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Надежность и долговечность режущего ин-
струмента в значительной мере определяется 
качеством его термической обработки [3, 4]. 
Качество термической обработки однозначно 
характеризуется структурой и физико-механи-
ческими свойствами. Термическая обработка 
быстрорежущих сталей требует точного выпол-
нения режимов, а результаты ее зависят от мно-
гих факторов [1]. Оперативное обнаружение из-
менений структуры и оценка свойств позволяет 
осуществить отработку режимов для обеспече-
ния необходимых механических характеристик. 
В настоящее время наиболее эффективным для 
оперативного изучения физико-механических 
свойств материалов является метод акустиче-
ской эмиссии (АЭ).

Исследования проводились с использова-
нием оригинального аппаратно-программного 
комплекса «АКЕМ», который подробно описан 
в работе [2].

Эксперименты проводились на серии стан-
дартных плоских образцов с использованием 
штатного нагружающего устройства универ-
сальной установки АЛАТОО ИМАШ20-75 
с максимально возможной нагрузкой 5000Н. 
Образцы имели сечение в рабочей зоне 1×1,5 мм 
и были изготовлены из прутков стали Р6М5 
и Р18 диаметром 60…90 мм путем резки на ди-
ски толщиной 1, 5 мм и последующим фрезеро-
ванием контура по шаблону. Для исключения 
влияния поверхностных дефектов на процесс 
деформации рабочая часть образца полирова-
лась электрохимическим методом. Скорость на-
гружения образцов в данной серии эксперимен-
тов составляла 0,8 мм/мин. Кривая деформации 
регистрировалась также при помощи штатных 
устройств данной установки. Параллельно с за-
писью кривой деформации велась непрерывная 
регистрация сигналов АЭ с использованием 
оригинального компьютерного комплекса для 
сбора, обработки и анализа сигналов АЭ. При 
этом широкополосный датчик АЭ с полосой 
0,2 МГц был установлен на площадке специ-
ально разработанных захватов в непосредствен-
ной близости от зоны деформации. Образец 
крепился в захватах нагружающего устройства 
установки через тензобалку. Величина силовой 
нагрузки после преобразования тензодатчиком 
записывалась по координате Y самопишущего 
потенциометра. Величина перемещения право-
го захвата отслеживалась упругим элементом, 

на котором крепился тензопреобразователь. 
Величина перемещения записывалась по коор-
динате X самопишущего потенциометра. Аку-
стический датчик устанавливался на площадке 
специального захвата. Усиление электрических 
сигналов АЭ осуществлялась согласованным 
предварительным усилителем с регулируемым 
коэффициентом усиления и порогом дискрими-
нации. В усилителе имелась система фильтров 
и выделения огибающей регистрируемых элек-
трических сигналов АЭ. Усилитель питался от 
автономного блока питания. Аналоговый сиг-
нал огибающей поступал на стандартный ана-
логово-цифровой преобразователь типа L-154. 
Далее цифровая информация записывалась на 
ПЭВМ на физическом уровне. Дальнейшее фор-
мирование файлов информации, их обработка, 
анализ и вывод необходимых параметров АЭ на 
дисплей компьютера обеспечивался оригиналь-
ным программным комплексом [2]. 

Визуально-оптические исследования по-
верхности образцов из стали Р6М5 и Р18 в зоне 
разрушения и поверхности излома позволили 
установить следующее. 

По виду и характеру разрушения все об-
разцы можно подразделить на ряд групп. Пер-
вая группа включает образцы после отжига. Ко 
второй группе относятся образцы после отжига 
и шлифовки. В третью группу входят образцы 
после различных видов закалки и отпуска.

Вид и характер разрушения всех образцов 
соответствует основным концепциям физиче-
ской мезомеханики пластической деформации 
и разрушения твердых тел, о чем свидетель-
ствует фрагментация материала на мезоуровне 
в виде апельсиновой корки». Это происходит 
во время возможного перемещения объемных 
структурных элементов различного масштаба 
(субзерен, зерен, их конгломератов, протяжен-
ных блоков материала) в деформируемом твер-
дом теле. Описанная стадия классифицируется 
как состояние предразрушения [6].

Образцы 1, 2 групп разрушаются вязко, при-
чем наименьшая вязкость наблюдается у второй 
группы образцов. Третья группа образцов имеет 
хрупкий характер разрушения. Об этом же сви-
детельствует и анализ вида излома образцов. 
Так, если у 1 и 2 групп образцов в изломе на-
блюдаются характерные для вязкого разруше-
ния признаки (скосы под углом 45° по кромке 
излома, «землистый», «рыхлый» вид излома), 
то такие особенности излома не наблюдают-
ся у хрупко разрушившихся образцов третьей 
группы. Последние имеют противоположные 
признаки: отсутствие скосов по кромке, мелко-
зернистый характер излома, разрушение проис-
ходит по плоскости, перпендикулярной направ-
лению приложения нагрузки.

Результаты экспериментов проводились по 
пяти основным акустическим параметрам, ко-
торые позволили в полной мере сформировать 
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акустический образ исследуемого процесса раз-
рушения образцов из сталей Р6М5 и Р18 при 
растяжении. К этим параметрам относятся: пи-
ковая амплитуда сигналов, скорость счета (ин-
тенсивность), суммарный счет, суммарная энер-
гия, параметр выделения сигналов от трещин на 
фоне общего потока информации.

Результаты исследований кинетики разру-
шения образцов позволили косвенно оценить 
влияние накопления и упорядочения структур-
ной (кристаллической) неоднородности в раз-
личных условиях закалки быстрорежущих ста-
лей и оптимизировать технологию закалки [5, 
7]. Накопление событий и накопление энергии 
в особенности позволяет четко выявить разни-
цу в накоплении и упорядочении структурной 
неоднородности в быстрорежущих сталях в за-
висимости от режимов термической обработки: 
отжига, видов закалки, количества отпусков. 
Особенно важно отметить, что установленные 
экспериментальным путем закономерности 
позволяют управлять накоплением и упоря-
дочением структурной (кристаллической) не-
однородности быстрорежущих сталей, а также 
прогнозировать их улучшающие свойства [8, 9]. 
В совокупности это позволяет высокоэффектив-
но использовать такой инструмент из быстроре-
жущих сталей в высокоскоростных шпиндель-
ных узлах [10].
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Эксплуатационные свойства режущего ин-
струмента из быстрорежущих сталей оценивали 
по его износостойкости при обработке наиболее 
широко используемых в производстве матери-
алов 30ХГСА, ст. 50, сплав ВТ20. Указанные 
материалы по обрабатываемости сопоставимы 
со сталью 45, что позволяет сравнивать с испы-
таниями по ГОСТ 2034-80 «Сверла спиральные, 
методы испытания».

Для исследования износостойкости инстру-
мента были выбраны наиболее ходовые виды 
режущего инструмента: машинные метчики 
50,8; 61; 81 и сверла диаметром 5-6 мм из 
стали Р18 и Р6М5. 

Каждая партия инструмента одного и того 
же типоразмера изготавливалась из материала 
одной партии-плавки и одновременно подверга-
лась термической обработке по традиционному 
методу закалки на масло и разработанному ме-
тоду изотермической закалки в интервале бей-
нитного «предпревращения». Часть инструмен-
та после такой термообработки подвергалась 
упрочняющей обработке: нитроцементации 
и электроимпульсному воздействию.

Нитроцементацию осуществляли на экспе-
риментальной установке в виброкипящем слое 
углеграфитового порошка с добавками оки-
си алюминия при 560 С с выдержкой 40 мин. 
Степень диссоциации аммиака составляла 
40…35 %.

Эффекты при электроимпульсном воз-
действии проявляются в металлах при про-
пускании через них импульсов тока длитель-
ностью 0,01…1 с с удельной электрической 
энергией q = 1…10 Дж/мм3 при плотности тока 
j = 102…103 А/мм2. Эти параметры создают не-
обходимый градиент физических полей в ме-
таллах. В зависимости от количества удельной 
электрической энергии и плотности импульс-
ного тока, а также условий его введения в за-
готовку (или деталь) возможно проявление 
следующих эффектов, находящих применение 
в производстве:

1. Восстановление пластических свойств 
металлов после значительной степени деформи-
рования, устранение упругих деформаций после 
штамповки и уменьшение уровня остаточных 
напряжений [9], что позволяет заменить тради-
ционную термообработку в печах. Из-за малой 
длительности импульсов тока и сравнительно 
низкой температуры интегрального разогрева 
пластификация любых материалов, в том числе 


