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Аннотация. Требования к свойствам материалов растут стремительно. Например, в оборонной и космиче-
ской отраслях твёрдость материалов на уровне HRC 50 не отвечает требованиям, нужна твёрдость HRC 65 
и выше. Причём эта твёрдость нужна в поверхностном слое, а подложка должна обладать твёрдостью на 
уровне HRC 35. Технологии для получения таких сэндвичевых материалов с градиентом свойств разрабо-
таны. Известно, что такие материалы получают статико-импульсным нагружением наплавляемого материа-
ла, пока он находится ещё в горячем состоянии. Но существует и другой процесс, при котором поверхност-
ный слой получают наплавкой специальными порошковыми проволоками. Волнистость и шероховатость 
такого слоя недопустимы для детали, необходима механическая обработка. Шлифование недопустимо по 
разным причинам. Исследована рациональность применения торцевых сборных фрез с механическим креп-
лением многогранных твёрдосплавных режущих пластин для обработки таких наплавленных материалов. 
Установлены рациональные параметры режима резания, даны рекомендации по применению таких фрез. 
Установлены механизмы износа и разрушения режущих пластин при разных скоростях резания, подачах и 
глубинах резания, сделан прогноз на повышение работоспособности таких фрез.  
 
Summary. The requirements for the properties of materials are growing rapidly. For example, in the defense and 
space industries, the hardness of materials at the level of HRC 50 does not meet the requirements. Hardness of 
HRC 65 and above is needed. Moreover, this hardness is needed in the surface layer, and the substrate must have a 
hardness at the level of HRC 35. Technologies for obtaining such sandwich materials with a gradient of properties 
have been developed. It is known that such materials are obtained by static-pulse loading of the deposited material 
while it is still in a hot state. But there is another process in which the surface layer is obtained by surfacing with 
special powder wires. The undulation and roughness of such a layer are unacceptable for the part. Mechanical pro-
cessing is required. Grinding is unacceptable for various reasons. The rationality of the use of end-end prefabricat-
ed milling cutters with mechanical fastening of polyhedral carbide cutting plates for processing such deposited ma-
terials is investigated. Rational parameters of the cutting mode are established, recommendations on the use of such 
cutters are given. The mechanisms of wear and destruction of cutting plates at different cutting speeds, feeds and 
cutting depths are established, a forecast is made for improving the performance of such cutters. 
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УДК 621.9 

 
В ряде отраслей промышленности, а также в оборонной и космической отраслях всё острее 

становится вопрос о необходимости создания материалов, обладающих уникальными свойствами: 
на мягкой основе (твёрдость на уровне HRC 35) должен быть слой материала, обладающего высо-



 
 
 
кой твёрдостью (HRC 65 и выше). Для сравнения: напильник, выполненный из углеродистой ин-
струментальной стали, имеет твёрдость не более HRC 50. Легко понять, как трудно механически 
обработать (фрезеровать, точить, сверлить и т. д.) напильник. А промышленности требуются ещё 
более твёрдые материалы, обрабатывать которые ещё сложнее. 

Специалисты профессора А. В. Киричека [1; 2] разработали технологию изготовления вы-
сокотвёрдых материалов, основанную на сочетании «печатания» заготовки изделия на 3D-принте-
ре нержавеющей проволокой со статико-импульсным нагружением наплавляемой проволоки, пока 
она находится ещё в горячем состоянии. Данная технология ещё не поставлена на поток, но её 
перспективность очевидна. 

Наряду с этой технологией известна технология получения таких сэндвичевых материалов 
с направленным градиентом свойств путём применения наплавок из специальных порошковых 
проволок [3; 4]. Волнистость и шероховатость поверхности такого наплавленного слоя оставляют 
желать лучшего. Необходима механическая обработка. Шлифование недопустимо по разным при-
чинам. 

Ниже приведены отдельные результаты обработки таких высокотвёрдых наплавок торце-
выми сборными фрезами с механическим креплением многогранных твёрдосплавных режущих 
пластин. 

 

 
 

Рис. 1. Пример отработки рациональных параметров режима резания  
фрезерование на форсированной скорости резания 

 
На рис. 1 показан пример фрезерования заготовки на вертикально-фрезерном станке, на 

рис. 2 – заготовки деталей с обработанными поверхностями. 
В качестве примера результаты применения торцевой фрезы (см. рис. 1) с механическим 

креплением десяти пятигранных пластин приведены в табл. 1. 
 

 
 

Рис. 2. Примеры обработанных поверхностей, на которые наплавками были нанесены  
высокотвёрдые (HRC 65) слои разных параметров (левый образец – высота наплавок  
равна двум ширинам наплавок, в центре – высота наплавок равна ширине наплавок,  

справа – сплошная наплавка) 



 
 
 

Таблица 1 
Эксплуатационные свойства торцевой фрезы 

Время работы сменных пластин 
торцевой фрезы, мин 

5 10 15 20 30 

Величина износа режущих пла-
стин, мм 

- 0,1…0,2 0,7…0,9 до 1,5 
Скол двух режу-
щих пластин 

 
Во фрезу устанавливали пяти- или шестигранные твёрдосплавные пластины с покрытиями 

и без них, СОТС (полив водой) применяли и фрезеровали насухо. Во всех случаях получали свои 
результаты. Итогом исследований стали следующие результаты: 

1. Период стойкости (износ до 0,5 мм или скол) пяти- и шестигранных пластин сопоставим. 
2. Для пластин без покрытия период стойкости составляет 14…16 мин при скорости реза-

ния 60 м/мин, подаче 600 мм/мин, глубине фрезерования 0,5 мм. Форсирование скорости резания 
до 100 м/мин снижает период стойкости до 4…5 мин. Форсирование подачи до 1000 мм/мин сни-
жает период стойкости до 8…10 мин. Форсирование глубины резания до 1 мм снижает период 
стойкости до 10 мин, а при глубине резания 2 мм период стойкости снижается до 2…4 мин и затем 
сопровождается сколом. 

3. Применение покрытий на режущих пластинах повышает период стойкости минимум на 
10 %. Применение наноструктурированных многослойных композиционных покрытий повышает 
период стойкости пластин до 30 %. 

В качестве примечания отметим: 
1. Механизм разрушения инструмента при указанных условиях фрезерования во многом 

аналогичен механизмам, описанным в работе [5]. 
2. Изложенные выше результаты не противоречат представлениям, изложенным в работах 

[6–19]. 
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