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Современная промышленность все больше использует различные 

композиционные материалы, обладающие хорошими эксплуатационными свойствами 

(высокой удельной прочностью, твердостью и износостойкостью), но низкой 

обрабатываемостью резанием, которая является сдерживающим фактором для 

повышения производительности. Поэтому повышение скорости резания и, как 

следствие, производительности обработки деталей из различных композиционных 

материалов является важной задачей для различных отраслей промышленности. Одним 

из путей решения проблемы обрабатываемости является создание новых упрочняющих 

покрытий на режущих инструментах, таких как алмазные CVD пленочные покрытия на 

твердосплавных инструментах с подложками из карбида вольфрама1 [1, 2]. Такие 

алмазные пленки значительно увеличивают стойкость твердосплавного инструмента, 

существенно снижают коэффициент трения между стружкой и покрытием, 

предотвращает эрозию и коррозию инструмента, уменьшает нагрев и 

наростообразование [3, 4].  

Для изучения возможности использования CVD-алмазного покрытия на 

твердосплавном инструменте при обработке композиционных неметаллических 

материалов были проведены следующие исследования. 

Обрабатываемый материал: композит, состоящий из минерального 

стеклопластика на основе кварцевой ткани и хромалюмофосфатного связующего. 

Размер заготовки – 71х121х12мм. Режущий инструмент: концевая двухзубая фреза Ø5 

мм с CVD-алмазным покрытием и такая же фреза без покрытия (рис.1). Условия 

проведения испытаний: V=220 м/мин, осевая глубина резания ar=1,5 мм, Sz=0,036 

мм/зуб. Исследование проводили на фрезерно-гравировальном станке MULTICUT 

3000. Износ фрез контролировали при помощи цифрового USB-микроскопа с 

увеличением 1000x. Заготовка была закреплена на столе как показано на рис.2. 

 
Рис. 1. Экспериментальная фреза с CVD 

 
1 Работа выполнена при финансовой поддержке Минобрнауки, уникальный идентификатор проекта 

RFMEFI604X0206 

http://studvesna.ru/


http://studvesna.ru                                                 Всероссийская научно-техническая конференция студентов 

Студенческая научная весна: Машиностроительные технологии  

2 

 

Заготовку фрезеровали построчно (длина канавки 71 мм, шаг между канавками 

6,5 мм) (рис.1), поочередно заменяя фрезы. После каждого прохода фрезу снимали и 

делали снимки задних поверхностей инструмента (рис. 3), измеряли износ и 

рассчитывали интенсивность изнашивания на проход. 

  
Рис. 2. Закрепление заготовки    Рис. 3. Изношенные зубья 

Результаты испытаний:  

- износ по главной задней поверхности фрез не выявлен; 

- износ по задней поверхности торцевых зубьев не значителен; 

- интенсивность изнашивания по уголку у фрез с покрытием (0,008 мм/проход) 

меньше, чем у фрез без покрытия (0,014 мм/проход) в 1,75 раза.  

Вывод. Твердосплавная фреза с новым CVD-алмазным покрытия обеспечивает 

при обработке труднообрабатываемых композиционных неметаллических материалов 

повышение стойкости в 1,75 раза. 
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