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ИССЛЕДОВАНИЕ ОТКЛОНЕНИЙ 

ФОРМЫ ФРЕЗЫ ПРИ НАНЕСЕНИИ НА ЕЕ ПОВЕРХНОСТЬ 

АЛМАЗНОГО СЛОЯ НА ГАЛЬВАНИЧЕСКОЙ СВЯЗКЕ 

INVESTIGATION OF FORM DEVIATIONS 

OF THE CUTTER COVERED ELECTRODEPOSIT DIAMONDS 

Представлен способ получения режущего инструмента с алмазным слоем на гальванической 
связке, нанесенным на поверхность фрезы. Выявлены основные свойства и преимущества инстру-
мента на гальванической связке. Приведен анализ отклонения от формы и качества обработанной 
поверхности углерод-углеродистого композита в зависимости от размера алмазного зерна. 
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The paper presents a method of producing a cutting tool with a covered electrodeposit diamonds. 

The basic features and advantages of the tool on electrodeposit are determined. The analysis of the form 
deviations and quality of the machined surface of the carbon-carbon composite depending on the diamond 
grains size are adduced. 
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Одной из наиболее актуальных технологических проблем, сопровож-

дающих изготовление изделий из вновь создаваемых композиционных мате-
риалов, является их механическая обработка. 

Материалы со сложной композиционной структурой и высокими проч-
ностными свойствами компонентов (например, углерод-углеродистые компо-
зиты) предполагают использование нестандартных инструментов, таких как 
фрезы с алмазо-гальваническим покрытием. 

Цель данной работы – установление взаимосвязи между зернистостью 
алмазного порошка, нанесенного гальваническим методом, и отклонением 
формы поверхности инструмента, определяющим качество обработанной по-
верхности углеродного композита.  



2016  MASTER`S JOURNAL  № 1 
 
 

42 

Алмазные инструменты на гальванической связке характеризуются одно- 
или многослойным алмазно-никелевым покрытием на опорном металлическом 
корпусе (рис. 1). Отдельные кристаллы алмаза связаны с никелевым слоем, тол-

щина которого соответствует 2
3

 размера зерна. Тем самым обеспечивается на-

дежная фиксация кристаллов, выступающих за поверхность связки, облегчается 
отвод стружки и обеспечивается высокая скорость обработки [1]. 

Основные свойства и преимущества инструмента на гальванической связке: 
1) зерна алмазного порошка в процессе закрепления на рабочей поверх-

ности (рис. 2) инструмента не испытывают высоких механических и тепло-
вых воздействий, которые могли бы повлечь за собой изменение их физико-
механических характеристик; 

 
Рис. 1. Алмазный инструмент 
на гальванической связке 

(увеличение ×2,8) 

 
Рис. 2. Зерна алмаза 

закрепленные в никелевой 
связке (увеличение ×12) 

2) металлический корпус инструмента в процессе нанесения алмазного 
покрытия не подвергается нагреву и не меняет своих свойств, что позволяет 
нанести покрытие на более твердое основание; 

3) алмазные зерна могут быть зафиксированы на любой глубине нано-
симого гальванического покрытия, что исключает непосредственный контакт 
обрабатываемого материала со связкой и обусловливает хорошие режущие 
свойства инструмента; 

4) электрохимический метод позволяет изготавливать инструмент прак-
тически любой формы и профиля, что не всегда возможно другими методами; 

5) для изготовления инструмента в единичном экземпляре не требуется 
дорогостоящих пресс-форм, используется сравнительно простая по конст-
рукции и несложная в изготовлении технологическая оснастка. 

Суть метода заключается в том, что в гальваническую ванну в качестве 
катода помещается корпус инструмента, с рабочей поверхностью которого 
так или иначе соприкасаются зерна алмаза. Положительные ионы, например 
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никеля, проникают через толщу алмазного порошка, достигают катода и, вос-
станавливаясь на нем, создают рабочий слой металла, который играет роль 
связки. Наличие слоя алмазного порошка на катоде создает особые условия 
электроосаждения никеля и требует определенного соотношения между тех-
нологическими параметрами получения алмазо-гальванических покрытий. 
В частности, катодная плотность тока зависит в основном от зернистости и 
количества алмазного порошка, отделяющего катод от всего объема электро-
лита. При закреплении алмазных зерен поверхность электроосаждения по-
стоянно меняется, обусловливая нестационарность процесса электролиза во 
времени по плотности тока, что сказывается на отклонениях формы поверх-
ностей и эксплуатационных свойств покрытий инструмента [2, 3]. 

Измерение отклонения от круглости фрез проводилось после алмазо-
гальванического покрытия без последующих операций обработки. 

В процессе проведения экспериментальных работ зернистость алмазов 
изменялась в пределах от D54 до D711, при этом интервал изменения откло-
нений от круглости составил от ±0,05 (D54) до ±0,71 мм (D711) (таблица). 

Зависимость отклонения от круглости по наибольшему 
диаметру фрез от максимального размера зерна 

Обозначение 
зернистости 

Максимальный размер 
зерна основной фракции, мм 

Отклонение 
от круглости, мм 

D54 0,053 ±0,05 
D64 0,063 ±0,06 
D76 0,075 ±0,08 
D91 0,090 ±0,09 

D107 0,106 ±0,11 
D126 0,125 ±0,13 
D151 0,150 ±0,15 
D181 0,180 ±0,18 
D213 0,212 ±0,21 
D251 0,250 ±0,25 
D301 0,300 ±0,30 
D356 0,355 ±0,36 
D426 0,425 ±0,43 
D501 0,500 ±0,50 
D502 0,500 ±0,50 
D601 0,600 ±0,60 
D711 0,710 ±0,71 

 

Полученные результаты позволяют утверждать, что изготовление инст-
румента с помощью нанесения алмазного слоя на гальваническую связку по 
точности уступает традиционным фрезам из твердого сплава, но их примене-
ние для обработки углерод-углеродистых материалов менее эффективно. От-
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клонение имеет прямую зависимость и примерно равно максимальному раз-
меру зерна, наносимого на инструмент; при увеличении размера зерна откло-
нение от круглости увеличивается. 

В процессе проведения экспериментов также было выявлено, что для чис-
товой обработки целесообразно использовать инструмент с размером зерна не 
менее D126 (125/100) – D76 (80/63), в то время как черновая обработка может 
быть обеспечена инструментом с зернистостью алмазов D426 (400/315), полу-
чистовая – с зернистостью D213 (200/160). Однако это не означает, что необхо-
димо отказаться от другой зернистости, так как на выбор ее для фрез в значи-
тельной степени влияют свойства обрабатываемого материала. 
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