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Аннотация. Актуальность и цели. Объектом исследования являются сменные мно-
гогранные пластины инструмента из твердого сплава с округленными режущими 
кромками для повышения их прочности. Предмет исследования – операция центро-
бежно-ротационной обработки для округления режущих кромок пластин и повыше-
ния качества их рабочих поверхностей. Цель работы – повышение производительно-
сти процесса и определение рациональных режимов без сколов и выкрашиваний на 
режущих кромках пластин. Материалы и методы. Исследование процесса обработки 
проводилось с применением математического планирования экспериментов и стати-
стической обработкой результатов с использованием двухуровневых дробных планов 
с логарифмическим преобразованием выходных параметров. Результаты. Получены 
эмпирические зависимости влияния на радиус округления режущих кромок пластин 
и шероховатость их рабочих поверхностей диаметра рабочей камеры центробежно-
ротационного станка, частоты вращения ротора, угла заострения режущего клина 
пластин, длительности обработки, режущей способности абразивного наполнителя и 
применяемой технологической жидкости. Выводы. Проведенные исследования поз-
волили повысить производительность процесса округления режущих кромок и каче-
ства рабочих поверхностей сменных многогранных пластин путем применения цен-
тробежно-ротационной обработки. Определены рациональные режимы обработки, 
которые исключают появление брака в виде сколов и выкрашиваний режущих кро-
мок пластин. 
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Abstract. Background. The object of the research is replaceable multi-faceted carbide tool 
inserts with rounded cutting edges to increase their strength. The subject of the research is 
the operation of centrifugal-rotary processing for rounding the cutting edges of the plates and 
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improving the quality of their working surfaces. The purpose of the research is to increase the 
productivity of the process and determine the rational modes without chips and chipping on 
the cutting edges of the plates. Materials and methods. The study of the processing was car-
ried out using mathematical planning of experiments and statistical processing of the results 
using two-level fractional designs with a logarithmic transformation of the output parameters. 
Results. Empirical dependences of the influence on the radius of rounding of the cutting edges 
of the plates and the roughness of their working surfaces of the working chamber diameter of 
a centrifugal rotary machine, the rotor speed, the angle of sharpening of the cutting wedge of 
the plates, the duration of processing, the cutting ability of the abrasive filler and the applied 
process fluid are obtained. Conclusions. The research carried out made it possible to increase 
the productivity of the rounding process of cutting edges and the quality of the working sur-
faces of replaceable multi-faceted plates by using centrifugal-rotary machining. Rational pro-
cessing modes have been determined, which exclude the appearance of defects in the form of 
chips and chipping of the cutting edges of the plates. 
Keywords: replaceable multifaceted inserts, rounding of cutting edges, centrifugal rotary 
machining, centrifugal rotary machine, rounding radius, roughness of working surfaces, 
rational processing modes 
For citation: Lipov A.V., Nyrkov N.N., Lipov V.A. A rotary centrifugal machining of re-
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Введение 
Сменные многогранные пластины (СМП) из твердых сплавов получили 

широкое применение при изготовлении режущих инструментов. Объем ин-
струментов с СМП составляет примерно 55 % всего используемого инстру-
мента и обеспечивает формирование 50–60 % всего объема стружки, возни-
кающей при механической обработке [1]. 

Одним из недостатков твердосплавного инструмента является повы-
шенная хрупкость, которая приводит к появлению сколов и выкрашиваний на 
режущих кромках, особенно в условиях прерывистого и чернового резания. 
Так, для инструмента с СМП количество отказов, связанных с разрушением 
кромок пластин, составляет 70–75 % от общего числа отказов [2]. При этом 
наиболее характерными причинами отказов инструментов являются сколы, 
выкрашивания кромок и поломки пластин, которые в основном происходят 
при превышении напряжений в режущем клине допустимых значений, что 
связано с недостаточной прочностью пластин. 

1. Способы повышения прочности  
твердосплавного режущего инструмента 

Существуют различные способы повышения прочности режущего кли-
на твердосплавных пластин инструмента: создание отрицательной фаски на 
режущей кромке, применение специальных покрытий и термообработки, 
округление режущих кромок и т.д. [3, 4]. При этом установлено, что создание 
сжимающих напряжений в поверхностном слое или их определенного соот-
ношения с растягивающими положительно сказывается на повышении проч-
ности. Это связано с тем, что допустимые значения напряжений сжатия для 
пластин из твердого сплава значительно превышают допустимые значения 
напряжений растяжения. 
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Одним из наиболее распространенных способов повышения прочности 
твердосплавного инструмента является округление режущих кромок пластин. 
При этом направление результирующей силы резания смещается в сторону 
биссектрисы угла заострения режущего клина, что способствует более сим-
метричному его нагружению, а следовательно, увеличению прочности. Одна-
ко необходимо учитывать, что при этом могут значительно повыситься силы 
резания и температура элементов инструмента, что отрицательно сказывается 
на процессе резания. 

В ГОСТ 19086-80 «Пластины сменные многогранные твердосплавные» 
указано, что все СМП со стружколомающими канавками и необработанными 
ленточками, кроме пластин из твердого сплава марки Т30К4, должны подвер-
гаться виброабразивной обработке для округления режущих кромок. Реко-
мендуемая величина радиуса округления ρ зависит от материала и диаметра 
вписанной окружности СМП. 

Анализ результатов виброабразивной обработки СМП показал, что 
происходит не только округление режущих кромок пластин, но и снижается 
шероховатость их рабочих (опорных и режущих) поверхностей по параметру 
Ra. Однако значительная длительность процесса обработки (до 4 ч), необхо-
димая для обеспечения требуемых качественных характеристик СМП, часто 
становится неприемлемой, особенно в производственных условиях. 

2. Центробежно-ротационная обработка  
сменных многогранных пластин  

В работах [5, 6] предложено для отделочно-зачистной обработки СМП 
применять объемную центробежно-ротационную обработку (ЦРО), которая 
обеспечивает производительность, многократно (в 5–10 раз) превышающую 
производительность виброабразивной обработки деталей из различных мате-
риалов [7]. Объемная ЦРО, при которой пластины и абразивный наполнитель 
свободно загружаются в рабочую камеру, отличается более высокой произ-
водительностью по сравнению с другими разновидностями – шпиндельной и 
в емкостях [8–10]. 

При объемной ЦРО абразивный наполнитель, вместе с обрабатывае-
мыми СМП, приводится во вращательное движение ротором вокруг верти-
кальной оси рабочей камеры станка таким образом, что формируется поток 
рабочей загрузки, который приобретает форму тора, при этом наполнитель и 
пластины движутся по спиральным траекториям. Создание тороидально-
винтового потока обеспечивается конструкцией рабочей камеры центробеж-
но-ротационного станка (ЦРС), образованной неподвижной обечайкой 1 и 
вращающимся ротором 4, выполненным обычно в форме тарели (рис. 1). При 
этом абразивный наполнитель 2 и СМП 3 находятся в технологической жид-
кости, непрерывно подаваемой в рабочую камеру ЦРС. 

Абразивный наполнитель применяют в виде гранул различной формы 
(шар, конус, параллелепипед, пирамида, цилиндр и др.). По составу наполни-
тель может быть на керамической или полимерной связке. Жидкость, подава-
емая в рабочую камеру станка, служит для очистки и сохранения режущих 
свойств абразивного наполнителя, ускорения процесса обработки, защиты 
поверхности обрабатываемых деталей и др. 



Известия высших учебных заведений. Поволжский регион. Технические науки. 2021. № 2 

 116

 
Рис. 1. Схема центробежно-ротационной объемной обработки:  

1 – обечайка; 2 – абразивный наполнитель; 3 – обрабатываемые детали; 4 – ротор 

3. Экспериментальные исследования и обработка их результатов 
С учетом сложности процесса объемной ЦРО СМП с абразивным 

наполнителем в рабочей камере ЦРС для исследования режимов и условий 
обработки на радиус округления ρ  и шероховатость рабочих поверхностей 
пластин по параметру Ra применялся метод математического планирования 
экспериментов со статистической обработкой полученных результатов  
[11, 12]. Значительное количество переменных факторов, а также учет их взаи-
модействий и нелинейности требует проведения большого числа эксперимен-
тов. Поэтому для снижения трудоемкости экспериментальных исследований 
применялись двухуровневые дробные планы с логарифмическим преобразо-
ванием выходных параметров, которые позволяют провести фиксацию части 
факторов на некоторых близких к оптимальным значениях. Для оценки вели-
чин этих постоянных были проведены поисковые исследования, в ходе кото-
рых определялись и диапазоны варьирования каждого переменного фактора.  

Исследования проводились на двух ЦРС с разными диаметрами рабо-
чих камер при изменении частоты вращения роторов. В качестве привода ро-
торов использовались асинхронные электродвигатели. Регулирование часто-
ты вращения обеспечивалось частотным преобразователем модели VFD 
037E43A и преобразователем интерфейсов модели АС-4, который позволяет 
производить управление электродвигателями с компьютера. 

При проведении исследований величины ρ  измерялись на инструмен-
тальном микроскопе модели ММИ-2 с блоком цифровой индикации модели 
УЦП-1М, а параметр Ra – на профилометре модели 283 с унифицированной 
электронной системой. Кроме того, для оценки влияния ЦРО на физико-меха-
нические характеристики поверхностного слоя СМП проводились рентгено-
графические исследования с использованием дифрактометра модели ДРОН-3. 

Измерения величин ρ  и Ra проводились после каждых 5 мин обработки 
при общей длительности процесса 60 мин для различных условий и режимов 
обработки. 

Постоянные и переменные факторы с диапазоном их варьирования, по-
лученные при проведении поисковых экспериментальных исследований: 

– исследования проводились на ЦРС с диаметрами рабочих камер D  
225 и 425 мм; 

4 

3 

2 

1 
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– диапазон изменения частоты вращения n ротора ЦРС следует уста-
навливать в интервале от 130 до 220 мин–1 , так как при меньшем ее значении 
не формируется тороидально-винтовой поток, а при большем – отмечались 
отдельные выкрашивания и сколы на режущих кромках СМП при их соуда-
рениях; 

– величина коэффициента соотношения объемов обрабатываемых СМП 
и наполнителя, загружаемых в рабочую камеру, была принята 0,04; 

– при проведении экспериментальных исследований использовались 
гранулы на керамической связке размерами от 5 до 10 мм из электрокорунда 
белого с зерном 40 мкм; 

– в качестве технологической жидкости применялся 3 % раствор соды 
кальцированной; 

– обработке подвергались пластины из однокарбидного твердого спла-
ва марки ВК-8 и двухкарбидного сплава марок Т15К6 и Т14К8; 

– угол заострения режущего клина β  пластин задавался от 75 до 115°,  
а масса пластин составляла от 8 до 16 г; 

– степень заполнения рабочей камеры ЦРС составляла 0,2; 
– время обработки t задавалось от 5 до 60 мин; 
– температура технологической жидкости была принята равной 70 °С. 

4. Анализ результатов исследований 
В результате обработки результатов экспериментальных исследований 

по известной методике были получены зависимости для определения величин 
ρ  и Ra в следующем виде: 

4 0,619 0,299 0,357 1,324
ра отс ржρ 4,05 10 βD n t K K K−= ⋅ ; 

0,575 0,469 0,24
ра отс рж

277
aR

D n t K K K
= . 

Влияние качественных параметров ЦРО (вид абразивного наполнителя, 
марка твердого сплава и состав технологической жидкости) на величины ρ  и 
Ra приближенно оценивают коэффициентами, входящими в эти зависимости: 
Kpa – учитывает режущую способность абразива, Kотс – обрабатываемость 
твердого сплава и Kрж – влияние применяемой рабочей жидкости на интен-
сивность обработки. Величины этих коэффициентов могут быть определены 
эмпирическим путем, например по методике, изложенной в работе [7]. В вы-
полненных нами исследованиях величины коэффициентов были приняты 
равными 1. Полученные зависимости позволяют оценить влияние каждого из 
переменных факторов на формирование значений ρ  и Ra. 

Проверка значимости коэффициентов уравнений регрессии проводи-
лась по t-критерию Стьюдента, а проверка адекватности модели – с исполь-
зованием F-критерия Фишера. Было установлено, что масса пластин является 
статистически незначимым переменным фактором при получении зависимо-
стей для определения ρ  и Ra. Это объясняется сравнительно небольшим диа-
пазоном изменения частоты вращения ротора ЦРС, ограниченным условием 
проведения обработки пластин без появления выкрашиваний и сколов на ре-
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жущих кромках. Угол заострения режущего клина β  является статистически 
незначимым переменным фактором только при получении зависимости для 
определения параметра Ra. 

На рис. 2 показан характер изменения величин ρ  и Ra от времени ЦРО t. 
Графические зависимости, приведенные на рис. 2, свидетельствуют о том, 
что интенсивность съема материала с рабочих поверхностей СМП более вы-
сокая в начальный период обработки, а с течением времени замедляется. Это 
объясняется тем, что в начальный период радиус округления формируется  
в основном за счет сколов зерен карбидов твердых сплавов и частичного 
межзеренного разрушения, которое в дальнейшем становится преобладаю-
щим. Величина параметра Ra, как и при всех видах объемной обработки,  
с течением времени уменьшается и приближается к предельно допустимому 
значению для данных режимов и условий обработки. 

 

 
Рис. 2. Влияние времени обработки t на радиус округления  

режущих кромок ρ и шероховатость рабочих поверхностей Ra  
твердосплавных пластин (D = 425 мм, β = 75°, n = 125 мин–1) 

 
На рис. 3 приведены графические зависимости изменения величин ρ  и 

Ra при варьировании частоты вращения ротора n (для D  = 425 мм, β  = 75° и  
t = 20 мин). С увеличением величины n повышается интенсивность съема ма-
териала с поверхности СМП, что связано с ростом контактных давлений  
в потоке обрабатывающей среды. Однако при этом повышается расход абра-
зивного наполнителя и возникает опасность появления сколов и выкрашива-
ний на режущих кромках СМП при их взаимных соударениях в рабочей ка-
мере ЦРС. 
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Рис. 3. Влияние частоты вращения ротора станка n на радиус округления  

режущих кромок ρ и шероховатость рабочих поверхностей СМП Ra 
 
Увеличение диаметра рабочей камеры ЦРС также приводит к повыше-

нию контактных давлений в тороидально-винтовом потоке абразивного 
наполнителя и обрабатываемых пластин, что увеличивает интенсивность 
съема твердого сплава. Однако это приводит не только к увеличению потреб-
ного количества абразивного наполнителя, но и сопровождается его интен-
сивным износом. 

При одних и тех же условиях и режимах обработки с увеличением ве-
личины заострения режущего клина β  увеличивается радиус округления ре-
жущих кромок ρ . Это обусловлено тем, что при одной и той же величине 
съема твердого сплава у СМП с большей величиной β  образуется больший 
радиус ρ . 

Для оценки влияния ЦРО на физико-механические характеристики по-
верхностного слоя СМП были проведены исследования на пластинах из 
сплава ВК-8 с использованием вышеописанного дифрактометра модели 
ДРОН-3. ЦРО проводилась при следующих режимах и условиях: D = 425 мм, 
n = 220 мин–1, t = 35 мин, абразивный наполнитель – электрокорунд белый  
с зерном 40 мкм, технологическая жидкость – 3 % раствор кальцированной 
соды. По измеренным значениям межплоскостных расстояний и сумм глав-
ных напряжений в поверхностных слоях необработанных и после ЦРО СМП 
установлено, что данный вид обработки не приводит к их значительным из-
менениям, что свидетельствует о стабильности физико-механических харак-
теристик до и после обработки. 

Заключение 
Показано, что объемная ЦРО СМП с абразивным наполнителем в рабо-

чей камере ЦРС характеризуется высокой производительностью процесса, 
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однако при такой схеме ее проведения может возникать значительное коли-
чество пластин с браком в виде сколов и выкрашиваний на их режущих 
кромках. 

Приведены результаты экспериментальных исследований объемной 
ЦРО СМП инструмента для округления режущих кромок и повышения каче-
ства обработки режущих и опорных поверхностей пластин. 

Получены эмпирические зависимости для определения рациональных 
режимов обработки СМП, которые исключают возможность появления брака  
в виде сколов и выкрашиваний на режущих кромках твердосплавных пластин. 
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