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ММееххааннииккаа  ррааззрруушшеенниияя  ммааттееррииааллаа  рреежжуущщеейй  
ккррооммккии..  ЧЧаассттьь  22..  

 
Рассмотрим, как тепловой удар будет воздействовать на структуру 

импортного особо - мелкозернистого твердого сплава, например, марки 
Н10F фирмы «Sandvik» и отечественного «мелкозернистого» ВК8.  

Теплопроводность этих сплавов примерно одинаковая, поэтому 
скорость отвода тепла внутрь пластины также одинакова. Под скоростью 
отвода тепла следует понимать количество тепла, переносимого с единицы 
поверхности в единицу времени, а не температуру. Скорость такого 
переноса тепла ограничена свойствами твердого сплава, количество тепла, 
поступающего на поверхность режущей кромки, определяется радиусом 
режущей кромки, поверхностью трения, скоростью и подачей инструмента, 
то есть может изменяться в широких пределах. Однако можно сразу сказать, 
что более острая кромка на сплаве Н10F изначально уменьшит количество 
поступающего тепла против сплава ВК8, где такую острую кромку получить 
невозможно, а количество тепла отводимого внутрь пластины будет 
одинаково.  

Избыток тепла на сплаве ВК8 реализуется в высокой температуре на 
поверхности режущей кромки. Поверхность режущей кромки за счет 
расширения при нагреве попытается увеличить свои линейные размеры. 
Ниже лежащий слой, в силу ограниченного переноса тепла во времени, не 
успеет нагреться и останется в своих размерах, верхний нагретый  слой в 
силу этого будет растягивать нижний. Если сила такого растяжения в каком-
то месте окажется больше прочности, там образуется микротрещина. При 
выходе режущей кромки из материала на воздух имеет место резкое 
охлаждение верхнего слоя, нижний слой к этому времени получил свою 
порцию тепла и  нагрелся за счет теплопередачи. Цикл повторяется, но уже 
в обратную сторону. Теперь могут образоваться микротрещины в верхнем 
слое. Число таких циклов одинаково огромно, как для сплава H10F, так и 
ВК8, но сила тепловых ударов, в силу большей разности температур, на 
сплаве ВК8 будет большей. Следовательно, и скорость образования 
микротрещин на сплаве ВК8 будет больше, больше будет и степень 
поражения поверхностного слоя. Однако наличие крупных включений у 
сплава ВК8 ограничивает развитие трещин по величине, поскольку если 
трещина в своем развитии встретит на своем пути крупный кусок карбида в 
конце трещины, то ее дальнейший рост прекращается. В сплаве H10F таких 
естественных ограничителей развития трещины нет, но и скорость 
образования трещин меньше. 

Вывод может быть один - тот и другой сплав после определенного 
числа циклов тепловых ударов покроются сеткой трещин. Разница может 
быть только в степени поражения структуры сплава. При этом если H10F 
имеет изначально более плотную структуру, то сплав ВК8 более 
разнородную и более рыхлую, на нее сильнее воздействуют микротрещины. 
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Такое утверждение основывается на скорости разрушения режущей 
кромки под воздействием трения со стороны абразивных частиц ПВХ 
профиля. 

Эти частицы имеют твердость меньшую, чем твердость частиц карбида 
вольфрама, и, следовательно, разрушить их не могут. Но при трении 
выделяется много тепла, и оно ускоряет механизм образования 
микротрещин. 

 В силу того, что структура сплава H10F плотная и более равномерная, 
износ поверхности режущей кромки идет путем отделения отдельных 
чешуек от массива сплава по границам микротрещин, отдельные зерна 
карбида вольфрама при этом практически не отделяются от массива. В 
работу вступают выступившие над поверхностью возвышения массива 
твердого сплава. Потом и их постигает та же участь.  

 В силу того, что структура сплава H10F плотная и более 
равномерная, износ режущей кромки идет путем отделения с поверхности 
массива сплава отдельных кусочков по границам микротрещин, образуя 
лунку за лункой и приближая вид поверхности к лунному пейзажу.  
 Сплав ВК8 имеет более разнородную структуру: над поверхностью 
режущей кромки, как утесы, возвышаются крупные частицы карбида 
вольфрама. Поверхность массива межу ними усеяна микротрещинами. 
Выступающие крупные зерна принимают на себя основное тепловое 
воздействие от трения, в сочетании с ударными нагрузками со стороны 
абразивных частиц ПВХ профиля. При таком комбинированном 
воздействии, кроме отделения отдельных кусочков от массива по границам 
микротрещин, мы имеем вырыв крупных кристаллов карбида.  Таким 
образом, скорость износа поверхности режущей кромки из сплава ВК8  при 
работе по пластику выше, чем на сплаве H10F. 
 Наконец, еще один фактор разрушения режущей кромки – химический. 
Под воздействием давления и высоких температур в зоне разрушения ПВХ 
профиля под режущей кромкой происходит деструкция молекул полимера с 
выделением осколков в виде газообразного хлористого водорода (HCl), 
химически активных радикалов, диоксина, атомарного водорода и т.п. При 
этом частицы карбида вольфрама более стойки к химическому воздействию, 
а вот связующий кобальт прекрасно реагирует с реагентами, превращаясь из 
твердого металла в рыхлую массу. При этом, чем более рыхлую структуру и 
большее число трещин имеет поверхность сплава, тем она уязвимей для 
химической атаки.  
 При разрушении зуба фрезы для обработки пластикового профиля с 
твердосплавными пластинами из сплава ВК8  была выполнена фотография 
структуры сплава на электронном сканирующем микроскопе с увеличением  
х7000 в зоне  режущей кромки. На этой фотографии мы можем видеть 
результат работы тепловых ударов, абразивного и химического износа. 
Аналогичную фотографию на том же микроскопе и с тем же увеличением 
выполнили, взяв часть режущей кромки зуба рабочей фрезы из сплава H10F.  
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Аналогичные работы по изучению химического износа режущих 
кромок фрез собственного производства для деревообработки производила 
фирма «Sandvik Hard Materials» (Швеция). Хотя дерево и пластик весьма 
отличаются по своим свойствам, однако результаты до удивления получены 
сходные.   Чтобы не быть голословными  мы приведем наши и шведские 
фотографии. Рекомендуем Вам внимательно их рассмотреть. 

 

 
  
Фотография структуры твердого сплава ВК8 в зоне режущей кромки  с 
увеличением х 7000 на электронном сканирующем микроскопе 
подверженной разрушению при обработке пластика. 
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Фотография структуры твердого сплава H10F в зоне режущей кромки  с 
увеличением х 7000 на электронном сканирующем микроскопе с рабочей 
фрезы для обработки пластика. 
  
Фотографии режущих кромок выполненные на оптическом микроскопе нашими 
шведскими коллегами. 
 
Обычный сплав 
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Вид режущей кромки обычного сплава показывает типичный образец коррозии и 
окисления. Связка разрушена, а твердые зерна удалены механическим воздействием. 
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Сплав, сопротивляющийся коррозии и окислению! 

Коррозионно стойкий сплав показывает значительно меньший износ. В сравнении с 
обычными сплавами, ширина фаски износа режущей кромки по задней грани  - менее 
половины износа обычного сплава. 
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 Пусть Вас не смущает замена термина «химическое воздействие» на 
термин «коррозия».  

Если взять время работоспособности фрезы без переточки, 
выполненной из сплава ВК8, за единицу, то для фрезы выполненной из особо 
- мелкозернистого сплава типа H10F фирмы «Sandvik» это время  3 единицы 
и более. 
 Учитывая, что ООО «Фест-98» стремится к производству 
высококачественного инструмента, сплав ВК8 в подразделениях фирмы для 
производства фрез не применяется. 
 Однако, это не значит что сплав ВК8 не имеет права на применение во 
фрезах для обработки пластика.  

Сплав массового использования доступен, примерно в 1,5 …2 раза 
дешевле особо - мелкозернистых импортных сплавов, а это на 15 …20% 
снижает стоимость самой фрезы.  Потом всегда ли нужна высокая 
надежность фрезы и ее большой ресурс работы во времени?   

Вопрос имеет место. 
Ответ на него лежит в определении конструктивных элементов 

профилей, которые приведены в ГОСТ 30674 «Профили 
поливинилхлоридные для оконных и дверных блоков. Технические условия». 

(Фотокопию рисунка поперечного сечения профиля коробки с 
обозначением конструктивных элементов из этого ГОСТа, см. ниже) 

 
 
В зависимости от толщины лицевых и не лицевых внешних стенок 

профили подразделяют по ГОСТ 30674 на три класса. 
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Внешняя стенка Толщина внешних стенок, мм, не менее для классов 
 А В С 
Лицевая 3,0 2,5 Не нормируется 
Не лицевая 2,5 2,0 То же 

 
Толщину внутренних стенок профилей не нормируют. Согласно п.4. 

этого стандарта предельные отклонения номинальной толщины внешних 
стенок профилей устанавливают в технической документации предприятия – 
изготовителя +0,1 мм, но не более - 0,3 мм  (значение верхнего допуска 
является рекомендуемым). 

Для  профилей классов А и В  при малом объеме производства, порядка 
20 …30 окон ПВХ в смену, можно пойти на применение фрез со сплавом 
ВК8. Сезон они отработают.  

При большем объеме производства, особенно более 60 окон в смену, 
фрезы со сплавом ВК8 применять нежелательно, поскольку дополнительных 
издержек не избежать. Например, фреза работает менее 6 месяцев или при 
обработке профиля класса В по мере затупления начинает, только по 
известной ей логике, колоть углы рамы или створки, когда ей вздумается. 

Для профилей класса С даже при малых объемах производства 
применять  сплав ВК8 нежелательно. 

Визуально сплав ВК8  можно отличить от особомелкозернистого 
сплава по отсутствию на передней грани зуба металлического блеска, грань 
из сплава ВК8 имеет матовую серого цвета поверхность. 
 Выводы из всего сказанного должен делать сам потребитель фрез.  
 
 

 
 


