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ПОЛУЧЕНИЕ БИМЕТАЛЛИЧЕСКИХ ЗАГОТОВОК КОНЦЕВОГО
РЕЖУЩЕГО ИНСТРУМЕНТА ПОВЫШЕННОЙ ПРОЧНОСТИ

Предложен ресурсосберегающий технологический процесс получения упрочнённого биметалли-
ческого концевого инструмента, основанный на формообразовании пластическим деформированием. Технология
позволяет при небольшом количестве отходов металла получать заготовки, близкие по форме к готовому инстру-
менту, улучшать их структурные и механические свойства.

Введение. Концевой (осевой) режущий
инструмент (далее — КРИ) (метчики, свёр-
ла, фрезы и др.), наиболее широко приме-
няемый в металлообработке, изготавлива-
ется из высоколегированных инструмен-
тальных сталей и твёрдых сплавов. Для
экономии инструментальной стали его ре-
комендуется выполнять составным: рабо-
чую часть — из быстрорежущей стали
Р6М5, хвостовик — из более дешёвых кон-
струкционных сталей 45, 40Х. Обычно со-
единение частей проводят с применением
сварки трением, электроконтактной свар-
ки, пайки. Однако данные методы облада-
ют рядом серьёзных недостатков (смеще-
ние сваренных торцов, непровар, микро-
трещины ,  образование  хрупкой  зоны
обезуглероженного слоя), которые приво-
дят к снижению прочности и стойкости
инструмента. Последующее формообразо-
вание рабочей (режущей) части резанием
увеличивает трудоёмкость изготовления,
расход инструментальной стали, а также
повышает вероятность получения брако-
ванных изделий из-за неравномерности по
высоте режущих кромок.

В Физико -техническом  институте
НАН Беларуси разработан метод изго-
товления биметаллической заготовки (да-
лее — БЗ) КРИ горячим выдавливанием
через профильную матрицу с обжатием
и одновременным формообразованием

рабочей части заготовки. При этом по-
тери стали сводятся к минимуму за счёт
пластического перераспределения дефор-
мируемого материала и исключения про-
цесса резания.

Методология и методы исследова-
ния. Исследование современных техно-
логий получения КРИ (в том числе в би-
металлическом исполнении) показало ,
что традиционные методы формообразо-
вания рабочей части КРИ резанием не
решают проблему экономии инструмен-
тальных высоколегированных сталей,
приобретаемых за рубежом. Методы по-
верхностного упрочнения повышают из-
носостойкость режущего инструмента,
однако  не  оказывают  влияния на  его
объёмное упрочнение. При эксплуатации
КРИ испытывает высокие сжимающие
и крутящие нагрузки, которые приводят
к поломкам, поэтому для такого инстру-
мента необходимы повышенные механи-
ческие свойства по всему объёму. В на-
стоящее время широко применяется спо-
соб  изготовления  заготовки  КРИ  из
разнородных сталей, который заключает-
ся в получении неразъёмного соедине-
ния сваркой трением. Однако формооб-
разование его рабочей (режущей) части
производится резанием, что  приводит
к  нерациональному  расходу  стали
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