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ПРИМЕНЕНИЕ КОМПОЗИЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ  

ДЛЯ РЕЖУЩИХ ИНСТРУМЕНТОВ В МЕТАЛЛООБРАБОТКЕ© 
 
В современном машиностроении существует вполне определенная тенденция всё большего применения 

различных композиционных материалов для изготовления режущих инструментов, применяемых в метал-
лообработке. 

Идея композиционных материалов состоит в создании искусственным путем таких материалов, которые 
состоят из нескольких компонентов, имеющих четкую границу раздела. 

В композитах конструкционного назначения наиболее важную роль играют армирующие элементы 
(упрочнители), которые и обеспечивают необходимые механические характеристики материала. 

В качестве упрочнителей часто применяют карбиды (соединения некоторых металлов и неметаллов 
с углеродом, например, карбиды титана TiC, циркония ZrC, вольфрама WC, кремния SiC, бора B4C), 
нитриды (соединения некоторых металлов с азотом, например, нитриды титана TiNx, цинка Zn3N2) и 
другие соединения. 

Композиционные материалы имеют такие важные характеристики как высокую удельную прочность (до 
3500 МПа), высокую жесткость, высокую износостойкость, высокую усталостную прочность и, в ряде слу-
чаев, высокую размеростабильность. Эти качества композиционных материалов и определили перспектив-
ность их применения для режущих инструментов в металлообработке. 

Следует сразу отметить, что у композиционных материалов есть и недостатки, а именно, высокая стои-
мость, зависимость свойств от направления слоёв (анизотропия свойств), низкая ударная вязкость, низкая 
эксплуатационная технологичность и низкая ремонтопригодность. 

В ряде случаев при высоких температурах резания некоторые компоненты композитов и связок-припоев 
выгорают (например, цинк) и попадают в окружающую среду, что вредит здоровью персонала. 

Инструментальные композиционные материалы часто применяются как лезвийные сверхтвердые эле-
менты режущих инструментов. При этом такие инструменты могут применяться для высокоскоростной об-
работки в осложненных технологических условиях. Например, при обработке наплавленных поверхностей 
восстанавливаемых деталей. Такая обработка чаще всего усложнена изменениями твердости наплавленного 
и основного металла, неравномерной толщиной наплавленного слоя, неметаллическими включениями. 

В этих случаях важным условием резания является выбор таких режимов, которые обеспечивают в про-
цессе резания безударную нагрузку на инструмент, т.к. композиты по своей природе относятся к хрупким 
инструментальным материалам. 
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Часто на практике выполнить условие непрерывного резания (безударного режима работы) бывает невоз-
можно. Обрабатываемая поверхность может быть прерывистой по конструктивным (конструктивные выемки) 
или технологическим причинам (дефекты деталей или наплавленные участки ремонтируемых поверхностей). 

В этих случаях резание становится прерывистым, а нагрузки на инструмент – ударными. Это является 
основной причиной, которая сдерживает применение композитных инструментов для обработки прерыви-
стых поверхностей. И тогда на первое место выходят такие технологические модели процессов обработки и 
подготовки (заточки) инструмента, которые зависят от конкретных особенностей деталей и их предвари-
тельного состояния [4]. 

Одним из видов токарной обработки с осложненными технологическими условиями является восстано-
вительная токарная обработка рабочего профиля колес грузовых железнодорожных вагонов в процессе их 
ремонта, в том числе и после наплавки изношенных фрагментов колес. 

Разработкой соответствующих технологий и режущих инструментов с использованием композитов для 
данного вида токарной обработки занимаются различные фирмы во многих машиностроительных центрах 
мира и Российской Федерации. 

Успешные практические работы в этом направлении выполняются в Комсомольске-на-Амуре (ЗАО «ДВ 
Технология» и ЗАО «Завод твердых сплавов»). Научные исследования в области применения композитов 
для режущих инструментов выполняются также в Комсомольском-на-Амуре государственном техническом 
университете под руководством профессора Б. Я. Мокрицкого [5]. На основе этих исследований получены 
важные практические результаты [1-3]. 

Токарная обработка железнодорожных колес, находившихся ранее в эксплуатации, осложнена тем, что 
приходится выполнять срезание материала колес до достаточно большой глубины (иногда до 15 мм) с вели-
чиной подачи инструмента до 2 мм/об. Ещё больше токарная обработка колёс осложняется в случаях, когда 
изношенные участки колес прошли процедуру восстановления путем наплавки металла в отдельных местах 
поверхности катания колеса. 

При этом на обрабатываемой поверхности изношенного колеса могут присутствовать различные эксплу-
атационные дефекты, такие как ползуны (плоские участки на поверхности катания, возникшие от движения 
колеса юзом при торможении), сколы, трещины, навары металла (смещение части металла колеса, разогре-
того до пластических деформаций при скольжении колеса), вырывы, возникающие из-за приваривания 
участков разогретого материала колеса к материалу рельса. 

Важно отметить, что ползуны и навары из-за предварительного воздействия высоких температур и после-
дующего быстрого охлаждения имеют повышенную твердость, часто сравнимую с твердостью режущего ин-
струмента. В таких случаях весьма вероятной становится не износ, а поломка дорогого режущего инструмента. 

Проектирование и подготовка инструмента (в части его конструктивных особенностей, углов заточки и 
стружколомателей), разработка его модификаций, создание новых режущих композитных элементов и их 
более прочного крепления являются важным направлением повышения надёжности и эффективности со-
временных режущих инструментов. 

Выполненные в Комсомольске-на-Амуре исследования показали, что среди наиболее эффективных ин-
струментов с высокой износостойкостью композиционных покрытий следует отметить инструменты ЗАО 
«ДВ Технология» и ЗАО «Завод твердых сплавов». 

Эти инструменты демонстрируют высокие эксплуатационные качества в сравнении с инструментом из-
вестных зарубежных фирм Sandvik Coromant (Швеция) и Korloy Inc (Корея). 

В частности, коэффициент стойкости инструмента до износа 0,8 мм и коэффициент вариации стойкости 
композиционного покрытия у инструментов, разработанных в ЗАО «ДВ Технология» и ЗАО «Завод твердых 
сплавов», лучше на 20%, чем у указанных зарубежных фирм. 

Основной тенденцией современной обработки металлов резанием является стремление к увеличению 
скоростей резания и глубины подачи инструмента. Именно поэтому возрастают требования к твёрдости, 
прочности и износостойкости режущих элементов. И на этом пути наиболее рациональным и перспектив-
ным является применение композиционных материалов для режущих инструментов. 
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