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Аннотация. Проведены испытания составных твёрдосплавных фрез на прочность соединения твёрдо-
сплавной режущей части и хвостовика. Испытания проводилось на оборудовании технопарка КнАГТУ с 
использованием современных станков с ЧПУ.  
 
Summary. The strength of carbide cutting part and shank tests of composite shank cutters have been carried out 
with the help of the Technopark KnASTU equipment including modern CNC machines. 
 
Ключевые слова: экспериментальные исследования, прочность, составные твёрдосплавные концевые фрезы. 
 
Key words: experimental study, resistance, composite carbide shank cutters.  
 
УДК 621.9.02 

 
Работа выполнена при поддержке гранта №9.251.2014/К Минобрнауки РФ. 
 
На базе технопарка КнАГТУ совместно с работниками ПАО «Авиационной холдинговой 

компании «Сухой» «КнААЗ им. Ю.А. Гагарина» были проведены испытания разработанных со-
ставных концевых фрез. В рамках испытаний проверялась в эксплуатационных условиях проч-
ность соединения составной концевой фрезы (твёрдосплавная режущая часть и хвостовик, выпол-
ненный из конструкционной стали марки 30ХГСА). Составная концевая фреза имела размеры: 
диаметр 16 мм, длина 90 мм, материал ВК8, 3 зуба, заточка под обработку алюминиевых мало-
прочных сплавов. Компьютерное моделирование составной фрезы описано в работе [1].  

Испытания проводились на высокопроизводительном фрезерном станке с ЧПУ модели 
DMU 50 ecoline. Общий вид станка показан на рис. 1. 
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Рис. 1. Общий вид станка DMU 50 ecoline 

 
Некоторые характеристики  станка DMU 50 ecoline приведены в табл. 1. 

Таблица 1  

Паспортные данные вертикально-фрезерного станка DMU 50 ecoline 

Размеры 
стола, мм 

Мощность 
привода N, кВт ω, мм/Н Допустимое тя-

говое усилие, Н 
nшп, об/мин Sмин.прод. мм/мин 
min max min max 

630 x 500 13 0,1/4500 4500 20 8000 0,01 2400 
 
Заготовки для испытания фрезы: бруски прямоугольные, выполненные из алюминиевого 

переплава, брусок инструментальной стали Х12М (HRC 60). 
 

Обзор проведенных экспериментов 
 

Серия 1 
Обрабатываемый материал – алюминиевый сплав, фреза составная, диаметр 16 мм, длина 

90 мм, 3 зуба, заточка под обработку листового алюминия, ВК8, зуб утончён из-за предшествую-
щих заточек,  покрытие сложносоставное (см. рис. 2). Обработка чистой поверхности торцом фре-
зы. Параметры резания: скорость резания V = 400 м/мин; глубина резания t = 2 мм; ширина фрезе-
рования b = 11 мм; величина подачи sz = 0,08 мм/зуб (см. рис. 2, а). Внешний вид фрезы показан на 
рис. 3. 

 

             
 

Рис. 2. Постановка эксперимента 1: а – фото обработанной поверхности; б – фото стружки 

а) б) 
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Рис. 3. Вид составной фрезы для серий 1-2  

 
Серия 2 

Обрабатываемый материал – алюминиевый сплав, фреза составная, диаметр 16 мм, длина 
90 мм, 3 зуба. Параметры резания: скорость резания V = 400 м/мин; глубина резания t = 10 мм; 
ширина фрезерования b = 4 мм; величина подачи sz = 0,1 мм/зуб (рис. 4, а).  

 

             
 

Рис. 4. Постановка эксперимента 2: а – фото обработанной поверхности; б – фото стружки 
 

Серия 3 
Обрабатываемый материал – алюминиевый сплав, фреза составная, диаметр 16 мм, длина 

90 мм, 3 зуба, алмазоподобное композиционное покрытие (см. рис. 5). Параметры резания: ско-
рость резания V = 400 м/мин; глубина резания t = 10 мм; ширина фрезерования b = 4 мм; величина 
подачи sz = 0,1 мм/зуб (см. рис. 6, а). 

 
Рис. 5. Вид составной фрезы для серий 3-5 

а) б) 
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Рис. 6. Постановка эксперимента 3: а – фото обработанной поверхности; б – фото стружки 
 

Серия 4 
Обрабатываемый материал – инструментальная сталь марки Х12М, твёрдость HRC60, фре-

за составная, диаметр 16 мм, длина 90 мм, 3 зуба (черная) (см. рис. 5). Параметры резания: ско-
рость резания V = 50 м/мин; глубина резания t = 5 мм; ширина фрезерования b = 0,5 мм; величина 
подачи sz = 0,05 мм/зуб (см. рис. 7, а).  

 

             
 

Рис. 7. Постановка эксперимента 4: а – фото обработанной поверхности; б – фото стружки 
 

Серия 5 
Обрабатываемый материал – инструментальная сталь марки Х12М, твёрдость HRC60, фре-

за составная, диаметр 15 мм, длина 90 мм, 3 зуба, алмазоподобное композиционное покрытие (см. 
рис. 5). Параметры резания: скорость резания V = 50 м/мин; глубина резания t = 18 мм; ширина 
фрезерования b = 0,5 мм; величина подачи sz = 0,05 мм/зуб (см. рис. 8, а). 

 

           
 

Рис. 8. Постановка эксперимента 5: а – фото обработанной поверхности; б – фото стружки 
 

По проведенным исследованиям можно сделать вывод: испытания прошли успешно, проч-
ность соединения режущей части фрезы с хвостовиком достаточная, что позволяет использовать 
составные фрезы в промышленном производстве. 
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