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Авторы статьи фических целей. Именно поэтому клас-
сификация композиционных материалов 
в  настоящее время довольно широка. Как 
правило, в  основном физико-механические 
свойства и геометрические характеристики 
изделий формируются на  этапе выкладки 
и прессования) и обусловливаются техноло-
гическим процессом, предусматривающим 
конкретные способы армирования (введе-
ния армирующих компонентов в  матрицу), 
протеканием тех или иных химических или 
термохимических реакций, термодинамиче-
ских превращений.

Как правило, необходимость в  после-
дующей механической обработке таких из-
делий практически полностью отсутствует. 
Однако в  некоторых случаях без дополни-
тельной обработки не  обойтись. В  таком 
случае заготовку сверлят, фрезеруют, а так-
же зачищают кромки.

Исследования ученых Харьковской 
и  Киевской школ обработки неметалличе-
ских материалов показывают, что резание 
(в том числе, микрорезание — шлифование) 
традиционным способом трудоемко, а в не-
которых случая практически невозможно. 

Было установлено, что при обработке сте-
клопластиков, углепластиков, слоистых 
композитов, некоторые особенности этих 
материалов  — анизотропия свойств, нали-
чие высокопрочных включений в структуре, 
низкая температура размягчения матрицы, 
низкий теплоотвод из зоны резания — при-
водят к тому, что использование традицион-
ных инструментов становится малоэффек-
тивным. Армирующие элементы (рубленные 
или длинные стекловолокна) оказывают раз-
рушительное действие на режущие кромки 
инструмента, а  низкая теплопроводность 
материала ведет к  быстрому перегреву 
поверхностей. Активное развитие адгези-
онных и  когезионных повреждений ведет 
к  быстрому затуплению инструмента и, как 
следствие, к возникновению ряда дефектов 
обработки. Последние условно можно отне-
сти к таким группам:

 ◆ расслоение;
 ◆ сколы;
 ◆ выключение волокон из матрицы;
 ◆ дефекты поверхностного слоя, веду-

щие к  ухудшению шероховатости и  точно-
сти выполняемых размеров (рис. 1).

Композиционные материалы всё шире внедряются в промышленность. Благодаря своим уникальным свойствам 
они нередко являются безальтернативным решением задач, стоящих перед производственными предприятиями 
самых разных отраслей. В то же время композиты непросты в обработке. Они требуют специального инструмента 
и специфических приемов, например использования нежесткого инструмента в виде тонких алмазных струн, 
позволяющих просто и эффективно разрезать высокопрочные заготовки 

Современные композиционные матери-
алы все шире внедряются в  инженер-
ную практику. Получаемые методом на-

полнения матрицы — связующей основы — 
различными армирующими компонентами, 
они приобретают свойства, которые зача-
стую не реализуемы при однородной струк-
туре. Имея преимущества перед металлами 
и  сплавами по  физико-механическим харак-
теристикам, по стойкости к агрессивным сре-
дам, по способности работать в особо тяже-
лых условиях, композиты уже не  являются 
материалами, преимущественно использу-
емыми в  авиакосмической отрасли, а  нахо-
дят все большее применение в  химическом 
и транспортном машиностроении, в добыва-
ющей промышленности, приборостроении, 
энергетике и  пр. На  сегодня созданы сотни 
образцов композитов  — от  дешевых неме-
таллических, в  которых используется, в  том 
числе, переработанное сырье, и  до  высоко-
прочных, высокотемпературных углеродных 
материалов, способных выдерживать тем-
пературы в тысячи Кельвинов, сохраняя при 
этом механические характеристики в преде-
лах заданных значений.

Отдельно следует отметить композиты 
на  металлической основе, армированные 
борными, кремнеземными, карбидными, 
молибденовыми, берилиевыми волокнами, 
высокопрочные режущие композиты, а так-
же материалы, используемые для специ-
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 Рис. 1.  
Дефекты 
механической 
обработки 
заготовок 
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композиционных 
материалов

 Рис. 3. 
Пильный 
станок для 
разрезания 
заготовок 
УУКМ

 Рис. 2. Заготовки из углерод-углеродного композита КИМФ

Более существенные повреждения мо-
гут привести к полному прекращению про-
цесса обработки.

Для предотвращения дефектов, воз-
никающих при обработке волокнистых ар-
мированных материалов, существует ряд 
достаточно эффективных технических ре-
шений, направленных на  обеспечение ра-
циональных условий взаимодействия режу-
щего клина с неоднородной структурой ма-
териала. Прежде всего, резание композитов 
без сколов и  расслоений требует примене-
ния специально заточенного инструмента, 
с  острыми углами при вершине, позволяю-
щего разделить снимаемый припуск, чем до-
стигаются условия резания, сдерживающие 
рост температуры и, следовательно, умень-
шающие негативное влияние структуры 
материала на износ инструмента, на термо-
химические явления в зоне действия режу-
щего клина.

Резание абразивным инструментом 
еще более требовательно к  условиям взаи-
модействия. Ведь зерна абразива — не что 
иное, как совокупность микроклиньев, воз-
действующих на  поверхность с  высокой 
скоростью и  снимающих микростружку  — 
шлам. При этом размеры таких микрокли-
ньев сопоставимы с  размерами компонен-
тов композита  — в  частности, с  размерами 
армирующих волокон.

Авторами предложена концепция 
высокопроизводительной алмазно-абра-
зивной обработки ПКМ (полимерных ком-
позиционных материалов) и  УУКМ (угле-
род-углеродных композиционных матери-
алов), которая базируется на  обеспечении 
рациональных условий протекания меха-
нохимических и  теплофизических явлений 
путем создания определенных динамиче-
ских контактных взаимодействий в  зоне 
обработки, минимизирующих изменение 
функций отдельных участков инструмен-
та в  процессе микрорезания. Рабочие по-
верхности инструмента при этом пред-
ставляются совместимыми кластерами 
с отличающимися функциональными свой-
ствами, а  поддержание высокой режущей 
способности происходит за счёт активного 

удаления образовавшегося шлама за  зону 
резания, вследствие чего удается снизить 
засаливание инструмента, активное разо-
гревание его рабочих поверхностей и  по-
следующую деградацию.

Так, известно, что абразивная обработ-
ка стеклопластиков и  углепластиков удов-
летворительна, если зерна не  покрывают 
поверхность сплошным слоем, и  между 
ними имеются полости достаточного объ-
ема, в которых могут скапливаться продук-
ты обработки. Применение традиционных 
абразивных кругов ведет к  тому, что при 
резании температура в зоне резания резко 
возрастает, и  начинается активная дегра-
дация режущего слоя. Термобарическому 
нагружению подвергаются и  сами зерна, 
а  в  точке контакта возможно возникнове-
ние прижогов, еще больше повышающих 
температуру в  зоне резания. В  результате 
начинается активное газовыделение и  су-
блимация матрицы. Из-за неправильного 
выбора инструмента обработка может и во-
все прекратиться, а заготовка и инструмент 
будут повреждены.

Только применение инструмента 
специальной конструкции, в том числе 
нежесткого, позволяет выполнять обра-
ботку качественно и производительно.

Еще сложнее обрабатывать материалы 
углерод-углеродной группы (углерод-угле-
родных композиционных материалов  — 
УУКМ), обладающих высокой прочностью, 
хрупкостью и  способностью выдерживать 
высокие температуры (свыше 2500  °C). Так, 
например, заготовку из  композита типа 
КИМФ с  3D-армированием спекают в  ви-
де цилиндров, которые потом разделяют 
на пластины нужных размеров и обрабаты-
вают по контуру (рис. 2).

Использование традиционных алмаз-
ных инструментов показало, что операции 
разделения могут быть довольно длитель-
ными, поскольку используемые для этого 
алмазные круги быстро засаливаются, 
а  типовые алмазные струны могут сохра-
нять работоспособность непродолжи-
тельное время (до 2…3 мин). В результате 
отделение одной пластины от  исходной 
заготовки может выполняться в  течение 
нескольких часов.

Исследование особенностей разделе-
ния заготовки на пластины на пильном стан-
ке (рис. 3) показало, что неплотная структура 
высокопрочного материала, а также низкая 
жесткость самого инструмента (алмазной 
струны) оказывают существенное влияние 
на  условия взаимодействия и  процессы, 
происходящие в зоне резания.
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 Рис. 4. Схема взаимодействия алмазных зерен и частиц шлама с поверхностью заготовки

Обычно высокопрочный углерод-угле-
родный композит 3D структуры имеет пори-
стость 3–7 %; в нем по трем ортогональным 
направлениям волокна соединены в жгуты, 
диаметр каждого составляет 1,25–1,8  мм; 
соединение жгутов и  волокон в  единую 
структуру выполняет пироуглерод  — в  ре-
зультате горячего осаждения на  предва-
рительно сплетенную матрицу. Резание 
материала алмазной струной соответствует 
схеме на рис. 4. 

Нежесткая струна длиной l1 под дей-
ствием рабочей нагрузки Qn и сил полезно-
го сопротивления  изгибается на  угол  j, 
воспринимая распределенную нагрузку 
от  сил резания с  учетом предварительного 
натяжения пильного полотна FH.

Поскольку зерна алмазов mi закрепле-
ны на  струне, которая имеет значительную 
упругую деформируемость, можно считать, 
что между неподвижной системой коорди-
нат XYZ  и подвижной, соединенной с цен-
тром масс зерен, существует упругая связь 
с  параметром Сі. В  этом случае система 
резания будет представлять собою динами-
ческую систему малой жесткости. При этом 
чередование моментов контакта зерен с об-
рабатываемым жгутом из волокон и проме-
жутком — порой материала — вызовет воз-
никновение вынужденных колебаний.

Такие колебания струны удовлетвори-
тельно описываются дифференциальными 
уравнениями Эйлера. Его решение с учетом 
того, что сила натяжения струны определя-
ется силами сопротивления: 

( ) = 0 + 1 ( ),

где N1  и  μ  — параметры, определяемые 
условиями работы и  зависящие от  частоты 
взаимодействия отдельного зерна с поверх-
ностью, а также от количества зерен, одно-
временно находящихся в зоне контакта, по-
зволяют установить условия, при которых 
объем разрушения материала будет макси-
мальным.

При этом микрорезание материала 
тесно связано и с явлениями выноса шлама 
из зоны резания, поскольку образовавший-
ся шлам просто накапливается на  рабо-
чих поверхностях инструмента и  процесс 
прекращается [A. Salenko, O. Chencheva, V. Gluchova, 
V.  Schetinyn, Mohamed RF Budar, S. Klimenko, E. Lashko. Effect 
of slime and dust emission on micro-cutting when processing 
carbon-carbon composites. Eastern-European Journal of Enterprise 

Technologies. 2020. Vol. 3. No. 1. Р. 38–51]. Было установ-
лено, что объем удаленного шлама, обра-
зовавшегося при резке с постоянной силой 
прижима инструмента, составляет, мм 3/хв:

=
2

+
, 

где Na  — количество абразивных частиц, 
участвующих в контакте; 

lp — длина рабочего хода, мм; 
t — текущее время, с; 
tp — шаг расположения волокон, мм;
Ndr — количество двойных ходов, мин-1; 
ƞ — коэффициент, учитывающий пере-

распределение нагрузок между отдельными 
зернами и зависящий от колебательных яв-
лений на рабочей струне.

Следует заметить, что расположенные 
на  несущей струне алмазные зерна по-
разному воспринимают рабочую нагрузку. 
Она обусловливается: скоростью движе-

ния  vr колебательных движений f(x, t), си-
лой Qn, формой линии упругого деформи-
рования рабочей поверхности, в  данном 
случае li.

При резке круглой заготовки нетрудно 
выделить несколько зон уравнений упругой 
линии, например зона I и зона ІІ. В указанных 
зонах условия воздействия зерен на матери-
ал будут отличаться, что может быть учтено 
благодаря функциональному подходу. Его 
суть состоит в  том, чтобы на  основе опре-
деленных соотношений и  критериев опти-
мизации выбрать такой вариант, который 
максимально полно обеспечивает главную 
функцию объекта. Для инструмента  — это 
обработка, при которой достигается макси-
мальная производительность процесса, его 
стабильность, качество реза и т. д.

Различие условий взаимодействия ин-
струмента с  неплотным высокопрочным 
композитом позволяет сделать вывод о том, 
что инструмент следует рассматривать как 
совокупность отдельных микрофрагмен-
тов — кластеров, работающих в определен-
ных условиях. Каждый такой кластер должен 
обладать множеством полезных признаков 
(функций) Fp, совокупность которых позво-
ляет достичь экстремума целевой функции; 
в  случае с  алмазосодержащим инструмен-
том  — максимальной производительности 
q и надежности F (t) работы. Совокупность 
таких кластеров образует алмазный слой — 
рабочую поверхность инструмента.

Совместимые кластеры могут быть раз-
личны в  сложившихся структурах. Кривая, 
которую они образуют, должна приближать-
ся к кривой, огибающей заданный профиль 
изделия в целом.

•	 Совместимые кластеры не  долж-
ны иметь разрывов в структуре.

•	 Ряд совместимых кластеров мо-
жет образовывать отдельную группу с  по-
добными физико-механическими характе-
ристиками.

Для поиска рационального решения 
при совершенствовании инструмента был 
применен принцип функционально-стои-
мостной модели (ФВМ) системы, дополнен-
ный использованием системно-морфологи-
ческого подхода.
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Качественная оценка вариантов кон-
структивных решений выполнялась с  по-
мощью метода расстановки приоритетов 
и  сравнения вариантов С1, С2, С3… На  ос-
нове теоретических положений был создан 
инструмент для резания круглой заготовки 
диаметром 300 мм струной длиной 350 мм. 
Параметры структуры: диаметр волокон 
композита 1,2 мм, размер полости 1,5 мм).

В результате исследований были полу-
чены закономерности изменения произво-
дительности процесса (рис. 5). Установлено, 
что увеличение рабочей нагрузки Q ведет 
к  непропорциональному росту съема ма-

териала, а  также к  затуханию процесса ре-
зания с  течением времени потому, что об-
разующийся шлам не выносится за пределы 
зоны резания.

Отмечено также и  существенное раз-
личие в условиях резания на участках входа, 
выхода и  центра струны. Проведенные экс-
перименты позволили сформулировать тре-
бования к параметрам кластеров алмазного 
слоя инструмента (табл. 1).

 
Теоретические положения подтверж-

дены также экспериментальными исследо-
ваниями (рис. 5 а, б) 

Главные функции процесса:
•	 режущая способность (f1);
•	 стабильность характеристик (f2);
•	 шламопоглощение (f3);
•	 постоянство температурного режима (f4);
•	 соответствие условиям контакта (f5);
•	 возможность формирования кластера ((f6);
•	 низкая чувствительность к отклонениям оптимальных значений процесса (f7).

№ Условия моделирования Модель взаимодействия (стат. деформация от Qn) Износ рабочей поверхности ξ 

1 Vp = 0,4 м/с;
Ph = 80 Н;
n = 60 дв. х/мин;
dr = 3,5 мм

2 Vp = 12 м/с;
Ph = 25 H;
n = 3200 дв. х/мин;
lr = 5,0 мм

3 Vp = 0,3 м/с;
Ph = 45 H;
n = 1500 об./мин;
dr = 18,0 мм

Таблица 1. Моделирование интенсивности нагрузки рабочих поверхностей при обработке 
композита различными инструментами

 Рис. 5. Производительность 
резания w, мм³/с в зависимости 
от рабочей нагрузки Qn, Н (а), времени 
обработки t, с (б):  
1, 2 — исходный участок;  
3 — центральный участок;  
4 — типичный инструмент;  
5 — предлагаемый инструмент

а

б
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 Рис. 6. Электронное микрофото поверхности опытных образцов: кластер с фракцией 80/120 мкм (а); переход к кластеру с фракцией 30/50 мкм (б)

Для таких исследований изготовле-
ны и  испытаны несколько алмазных струн, 
на  которых зерна алмазов закреплялись 
методом лазерного термодеформацион-
ного спекания. Применение этого способа 
формирования кластеров поверхности ре-
зания дает хороший и стабильный результат 
(рис. 6).

Испытания инструмента проводились 
до полного разрушения поверхностного ал-
мазосодержащего слоя, что позволило по-
лучить определенную статистическую вы-
борку для определения параметров модели 
безотказной работы согласно уравнению 

В качестве параметра Xmax принимали 
производительность процесса, определен-
ную при фиксированной рабочей подачи 
(или фиксированном усилии резания — 
в  данном случае 15 Н), а параметрическим 
отказом считали снижение производитель-
ности менее чем 1 мм³/мин.

Статистическая обработка результатов 
плана экспериментов позволила построить 
следующую регрессионную зависимость 
для определения объемного съема обраба-
тываемого композита:

W = 1,193 + 1,625 × h + 0,00857143 × p + 
+ 0,015625 × v — 0,0017 × w, 

где 
t — шаг кластеров, мм; 
h — вылет зерна над поверхностью, мм; 
w  — плотность нанесения зерен 

на плоскости поверхности, %; 
p — усилие прижима, Н; 
v — скорость движения.

Таблица 2. Результаты исследований качества обработки поверхностей

№
Модель  

и параметры  
инструмента

Микрофото  
поверхности, ´25

Обработанная  
поверхность  

КИМФ, ´25

1 t = 3,0 мм;
h = 0,015 мм;
w = 20…50 %;
p = 120 Н;
v = 2,5 м/с;
движение  
вращательное

2 t = 3,0 мм;
h = 0,025 мм;
w = 20…40 %
p = 25 Н;
v = 7,5 м/с;
l = 10,0 мм;
d = 0,8 мм;
движение
возвратно- 
поступательное 

3 t = 2,8 мм;
h = 0,015 …0,09;
w = 20…60 %;
p = 80 Н;
v = 1,2 м/с;
d = 3,2 мм;
движение
возвратно- 
поступательное

Становится очевидным, что предлага-
емый инструмент работает более стабиль-
но и  меньше подвергается загрязнению 
(рис.  7). Об  этом свидетельствуют также 
и микрофото рабочих поверхностей инстру-

мента (табл. 2). Кроме того, эксперименталь-
ный инструмент обладает меньшей скоро-
стью развития повреждений, одновременно 
с  тем, что первоначальное рассеивание па-
раметров также на 27–32 % меньше.

а б
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 Рис. 7. Изменение производительности (а) и рост загрязненности поверхности (б) для предлагаемого и стандартного инструмента с течением времени: 
1 — стандартный инструмент; 2 — предлагаемый инструмент 

Таким образом, применение инструмента, изготовленного на основе функционально-ориентированного подхода к формированию режу-
щей поверхности путем создания определенных совместимых кластеров, позволяет качественно и производительно обрабатывать современ-
ные композиционные материалы, в частности УУКМ.

Характеристики поверхностного слоя режущего инструмента целесообразно устанавливать на основе реверсивного инжиниринга. 
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