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ВВЕДЕНИЕ 

 

Режущие инструменты, используемые при механической обра-

ботке, формируют наружные, внутренние, фасонные и комбиниро-

ванные поверхности деталей. Работоспособность такого инструмента 

может быть обеспечена только в том случае, если его рабочая часть 

выполнена из инструментального материала, обладающего комплек-

сом определенных физико-механических свойств. 

Применение того или иного инструментального материала из 

той или иной группы в конкретных производственных условиях обу-

славливается служебным назначением станка и режущего инструмен-

та, требуемой эффективностью процесса обработки, качеством и точ-

ностью обработанных поверхностей, материалом и видом заготовок. 

Данные методические указания по проведению практических 

занятий разработаны с целью оказания помощи студентам при изуче-

нии дисциплины «Инструментальные материалы» и приобретения 

практических навыков работы на рассматриваемом оборудовании. 

В методических указаниях изложены основы теоретических 

сведений, необходимые для понимания сущности рассматриваемого 

вопроса, предложены задания для выполнения. Кроме того, даны 

контрольные вопросы для самопроверки. 

Процесс выполнения заданий по данной дисциплины направлен 

на формирование и развитие у обучающихся по направлению 

15.05.01 Проектирование технологических машин и комплексов об-

щекультурных и профессиональных компетенций. 
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ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ №1 

 

КЛАССИФИКАЦИЯ И МАРКИРОВКА  

ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫХ СТАЛЕЙ 

 

1. Теоретические сведения 

 

Инструментальная сталь должна обладать высокой твердостью, 

износостойкостью, обеспечивающей сохранение режущей кромки 

инструмента, достаточной прочностью и вязкостью (для инструмен-

тов ударного действия). 

Режущие кромки инструмента могут нагреваться до 500 – 900 ° С. 

В этих случаях основным свойством инструментальных материалов 

является теплостойкость, т.е. способность сохранять высокую твер-

дость и режущую способность при продолжительном нагреве.  

Инструментальные стали могут классифицировать по назначе-

нию изготавливаемого из них инструмента: 

 штамповые для холодного деформирования с твердостью 

HRC 55 – 64; 

 штамповые стали для горячего деформирования с твердо-

стью HRC 40 – 55; 

 стали для режущих инструментов с твердостью HRC 62 – 68. 

 стали для измерительного инструмента. 

Инструментальные стали можно классифицировать на основе 

легирования: 

 нелегированные; 

 легированные; 

 с добавками вольфрама и легированные хромом; 

 быстрорежущие стали. 

По теплостойкости инструментальные стали подразделяются на: 

 нетеплостойкие; 

 полутеплостойкие; 

 теплостойкие. 

Нетеплостойкие стали классифицируют по прокаливаемости: 

 небольшой прокаливаемости; 

 повышенной прокаливаемости; 

 высокой прокаливаемости. 

Инструментальные стали по свойствам делят на пять основных 

групп: 
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1. Инструментальные стали, обладающие высокой твѐрдостью, 

вязкостью, нетеплостойкие. Они также отличаются невысокой прока-

ливаемостью. 

В эту группу входят нелегировные, со средним содержанием уг-

лерода, а так же низколегированные доэвтектоидные и эвтектоидные 

стали. 

2. Инструментальные стали, имеющие высокую твѐрдость, не-

теплостойкие. 

Состав таких инструментальных сталей с заэвтектоидной струк-

турой либо вообще не содержит легированных элементов, либо со-

держит их в незначительных количествах. Уровень твердости таких 

сплавов обеспечивается большим количеством углерода в их составе. 

3. Инструментальные стали с высокой твѐрдостью, износостой-

кие, средней теплостойкости. 

Это, прежде всего ледебуритные и заэвтектоидные стали, вклю-

чающие в себя от 5 до 12 % хрома, а так же 2 – 3 % углерода. 

4. Инструментальные стали с высокой твѐрдостью, износостой-

кие, теплостойкие. 

В эту группу входят ледебуритные стали, со средним и высоким 

содержанием углерода, высоколегированные молибденом, вольфра-

мом (в эту группу входят быстрорежущие стали). 

5. Инструментальные стали, обладающие теплостойкостью и 

вязкостью. 

По твердости и прочности инструментальные стали незначи-

тельно отличаются друг от друга. Основное их отличие – различная 

теплостойкость (приложение А). 

1. Углеродистые инструментальные стали: У7, У7А, У8, У8А, 

У8Г, У8ГА, У9, У9А, У10,У10А, У12, У12А. 

Буква У в обозначении марки означает «углеродистая сталь», а 

число показывает содержание углерода в десятых долях процента. 

Углеродистые инструментальные стали могут выпускаться каче-

ственными и высококачественными (буква А в конце марки). 

Например: 

У13А – углеродистая инструментальная высококачественная 

сталь, содержащая 1,3 % углерода. 

Инструмент из углеродистых сталей выдерживает при резании 

температуру нагрева лишь до 200 – 220 °С. Выше этих температур 

резко снижается твердость углеродистой инструментальной стали, 

поэтому инструмент из этих сталей нельзя применять на высоких 
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скоростях резания, вызывающих большое тепловыделение и высокий 

нагрев поверхностей инструмента. 

Стали У8, У8А, У9 (эвтектоидные) наиболее пластичные из уг-

леродистых инструментальных сталей. Они идут на производство 

молотков, стамесок, долот, зубил. Термическая обработка – неполная 

закалка и средний отпуск, твердость 48 – 51 HRC. 

Из сталей У10, У11, У11А изготавливают резцы, сверла, метчи-

ки, фрезы, плитки и прочий мерительный и режущий инструмент для 

резания мягких материалов. Стали У12, У13, У13А используются для 

изготовления инструмента, работающего без ударных нагрузок 

(напильники, рашпили, бритвы). 

Термическая обработка – неполная закалка и низкий отпуск, 

твердость 62 – 64 HRC. 

2. Легированные инструментальные стали: ХВ4Ф; 9ХС; 

9ХФ; 9Г2Ф; 9Х5ВФ; ХВГ; Х12МФ; Х; ХГС; 4Х3ВМФ; ХВСГФ; В2Ф; 

X12; Х12Ф1; 11Х4В2МФ3С2; Х6ВФ и другие. 

Для повышения тех или иных свойств углеродистых инструмен-

тальных сталей в их состав вводят легирующие элементы, которые 

обозначают буквами русского алфавита в марках сталей: 

алюминий (Аl) – Ю кобальт (Co) – К никель (Ni) – Н 

бериллий (Be) – Л кремний (Si) – C ниобий (Nb) – Б 

бор (B) – Р марганец (Mn) – Г титан (Ti) – Т 

ванадий (V) – Ф медь (Cu) – Д хром (Cr) – Х 

вольфрам (W) – В молибден (Mo) – М цирконий (Zr) – Ц 

азот – А (буква стоит в середине марки!) 

Однозначное число впереди марки указывает среднее содержа-

ние углерода в десятых долях процента. Если впереди марки нет чис-

ла, это значит, что углерода в ней либо 1 %, либо выше 1 %. 

Например: 

9ХС – низколегированная инструментальная сталь, качествен-

ная, спокойная, содержит 0,9 % углерода, около 1 % хрома и кремния 

каждого элемента. 

ХВСГ – среднелегированная инструментальная сталь, каче-

ственная, спокойная, содержит 1 % углерода, по 1 % хрома, вольфра-

ма кремния и марганца. 

Легированные инструментальные стали применяются для ин-

струмента, обрабатывающего материалы невысокой прочности с не-

большой скоростью резания. 
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Термическая обработка – неполная закалка и низкий отпуск, 

твердость 62 – 64 HRC. 

3. Быстрорежущие стали: Р9; Р18; Р6М5; Р6М5Ф3; Р12Ф3; 

Р18К5Ф2; Р9К5; Р6М5К5, Р9М4К8; Р2АМ9К5 и другие. 

В настоящее время быстрорежущие стали – основной материал 

для изготовления режущих инструментов, несмотря на то, что ин-

струменты из твердых сплавов, керамики и сверхтвердых материалов 

обеспечивают более высокую производительность обработки. 

Буква Р – индекс данной группы сталей (от «rapid» – скорость). 

Содержание углерода – более 1 %. Число показывает содержание ос-

новного легирующего элемента – вольфрама. 

Если стали содержат легирующие элементы, то их содержание 

указывается после обозначения соответствующего элемента. 

Например: 

Р6М5К5 – инструментальная быстрорежущая сталь, содержащая 

6 % вольфрама, 5 % молибдена, 5 % кобальта. 

Термическая обработка – закалка со ступенчатым нагревом и 

многократный высокий отпуск, твердость 63 – 65 HRC. 

По уровню теплостойкости и, соответственно, по применяемым 

скоростям резания, быстрорежущие стали классифицируют на стали 

нормальной производительности и стали повышенной производи-

тельности. 

Быстрорежущие стали используют для изготовления резцов, 

сверл, зенкеров, разверток. 

 

2. Практическая часть 

 

Расшифровать указанные марки инструментальных сталей, про-

вести их классификацию (таблица 1.1). 

 

3. Контрольные вопросы 
 

1. Общие требования к инструментальным сталям. 

2. Классификация инструментальных сталей по области приме-

нения. 

3. Классификация инструментальных сталей по химическому 

составу. 

4. Классификация инструментальных сталей по теплостойкости. 

5. Классификация инструментальных сталей по прокаливаемости. 
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6. Влияние легирующих элементов на свойства инструменталь-

ных сталей. 

7. Принципы маркировки углеродистых инструментальных сталей. 

8. Принципы маркировки легированных инструментальных сталей. 

9. Принципы маркировки быстрорежущих инструментальных 

сталей. 

 

Таблица 1.1 – Варианты заданий 

 

№ варианта Марки сталей 

1 У7 13Х Р6М5Ф3 

2 У8А 9ХФ Р12Ф3 

3 У9 В2Ф Р18К5Ф2 

4 У10А 9ХВГ Р9К5 

5 У11 9ХС Р6М5К5 

6 У12А 7ХФ Р9М4К8 

7 У13 Х Р2АМ9К5 

8 У7А 11ХФ Р18Ф2К8М 

9 У8 ХВСГ Р12Ф4К5 

10 У9А Х6ВФ Р12М3Ф2К8 

11 У10 9Х Р8М3К6С 

12 У11А 8ХФ Р6М5К5 
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ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ №2 

 

МИКРОАНАЛИЗ ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫХ СТАЛЕЙ 
 

1. Теоретические сведения 

 

Микроскопический анализ заключается в исследовании струк-

туры металлов с помощью микроскопа. Наблюдаемая в микроскоп 

структура называется микроструктурой. При помощи микроанализа 

изучают фазовый состав и структурные составляющие металла или 

сплава; размер, форму и ориентировку зерен; наличие дефектов, сни-

жающих качество металла (включения, микротрещины и др.). 

Результатом микроанализа является заключение о характере об-

работки материала, о соответствии структуры техническим условиям, 

нарушении технологии и т.п. 

Микроанализ включает две операции: приготовление микро-

шлифа и изучение его микроструктуры. 

Микрошлиф представляет собой образец, вырезанный из гото-

вой детали, заготовки или инструмента, специально подготовленный 

для исследования микроструктуры. Приготовление микрошлифа 

включает такие операции, как шлифование, полирование, травление. 

Изучение микроструктуры металла лучше начинать с рассмот-

рения под микроскопом непротравленного шлифа. На светлом фоне 

будут видны неметаллические включения в виде темных, иногда 

окрашенных в другие цвета, участков (рисунок 2.1). 

 

 
                              а                                 б                                  в 
 

а - включения сульфидов железа FeS в виде оторочек по границам зерна; 

б - включения хрупких оксидов; 

в - включения графита в чугуне. 
 

Рисунок 2.1 – Неметаллические включения 

в железоуглеродистых сплавах (сталь, чугун) 
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Изучив чистоту металла или форму включений графита в чу-

гуне, микрошлиф травят и вновь исследуют под микроскопом – те-

перь уже выявленную микроструктуру. Определяют количество 

структурных составляющих, их размер, форму, цвет, характер распо-

ложения, однородность. 

Структурная составляющая – это часть структуры, видимая под 

микроскопом как однородная. Она может быть одно- и двухфазной, 

т.е. представлять собой механическую смесь двух фаз. 

Инструментальные стали по структуре можно отнести к следу-

ющим трем группам: 

1) ледебуритная сталь – к ней относятся все марки быстрорежу-

щей стали и марки X12, Х12М и ХВ5; 

2) заэвтектоидная и эвтектоидная сталь – к ней относится боль-

шая часть марок легированной инструментальной стали, а также мар-

ки углеродистой инструментальной стали У8  У13; 

3) доэвтектоидная сталь – к ней относится марка У7 (углероди-

стая инструментальная сталь) и марки легированной инструменталь-

ной стали, применяемые для штампов: 5ХНМ, 5ХГМ, 4ХС, 4ХВС, 

5ХВС, 5ХВГ.  

В микроструктуре высоколегированных инструментальных ста-

лей (содержание легирующих элементов ˃ 10 %) после отжига при-

сутствуют мелкодисперсные карбиды М6С. Микроструктура низколе-

гированных сталей и углеродистых – перлит и карбиды (рисунок 2.2). 

В микроструктуре сталей после закалке присутствуют мартенсит 

и первичные карбиды (рисунок 2.3).  

Микроструктура сталей после закалки отпуска (9ХС; У7; У12; 

Х12 – низкий, Р18 – высокий) – мартенсит отпуска, остаточный 

аустенит и карбиды (рисунок 2.4). 

 

2. Практическая часть 

 

Получить образцы сталей, записать их марку и химический состав. 

Изучить микроструктуру протравленных образцов, зарисовать и 

описать ее (отдельные структурные составляющие указать стрелками, 

а справа от микроструктуры дать описание видимого в микроскоп 

изображения). 
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Рисунок 2.2 – Микроструктуры инструментальных сталей после отжига: 

 1 – 9ХС; 2 – Р18; 3 – У7; 4 – У12; 5 – Х12; 6 – 3Х3М3Ф  

 (увеличено в 500 раз) 

 

 
 

Рисунок 2.3 – Микроструктуры инструментальных сталей после закалки: 

 1 – 9ХС; 2 – Р18; 3 – У7; 4 – У12; 5 – Х12; 6 – 3Х3М3Ф  

 (увеличено в 500 раз) 

 



13 

 
 

Рисунок 2.4 – Микроструктуры инструментальных сталей после  

закалки и последующего отпуска: 

 1 – 9ХС; 2 – Р18; 3 – У7; 4 – У12; 5 – Х12; 6 – 3Х3М3Ф  

 (увеличено в 500 раз) 

 

3. Контрольные вопросы 

 

1. Что такое микроанализ, микроструктура, микрошлиф? 

2. Перечислите основные операции приготовления микрошлифа. 

3. Что такое структурная составляющая? 

4. Структура инструментальных сталей в отожженном состоянии. 

5. Структура инструментальных сталей после закалки и отпуска. 

6. Остаточный аустенит и его влияние на свойства. 
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ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ №3 

 

ОСНОВЫ ТЕРМИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКИ  

ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫХ СТАЛЕЙ 

 

1. Теоретические сведения 

 

Для того чтобы получить оптимальную структуру и требуемую 

твердость, перед началом производства инструмента эти сплавы под-

вергают предварительной термической обработке – отжигу.  

Отжиг – это процесс нагрева стали до заданной температуры, 

выдержки и медленного охлаждения (с печью). 

Отжигом достигаются следующие цели: 

 снятие внутренних напряжений; 

 получение минимальной твердости; 

 исправление структуры перегретой (крупнозернистой) стали; 

 устранение дендритной ликвации (химической неоднородно-

сти) в пределах каждого зерна. 

При этом для инструментальных сталей с заэвтектоидной струк-

турой выполняется отжиг сферодизирующего типа. Проводимая по 

такой технологии термообработка приводит к появлению цементита 

зернистой формы. Получить зерна требуемого размера позволяет 

скорость охлаждения, которую можно регулировать. 

В результате отжига получают мелкозернистую равновесную 

структуру с хорошей обрабатываемостью, но низкой прочностью. 

Для некоторых видов инструментальных сталей в качестве 

предварительной термической обработкможет применяться высокий 

отпуск. 

После того, как инструмент будет изготовлен, инструментальная 

сталь подвергается закалке и последующему отпуску.  

Закалка – это термическая обработка, состоящая в нагреве стали 

выше критической точки Ас3 или Ас1, выдержке до полного образова-

ния аустенита и последующем быстром охлаждении со скоростью 

выше критической. 

Закалка обеспечивает повышение твердости за счет получения 

оптимальной структуры стали: карбиды с мартенситом (неполная за-

калка) или только мартенсит (полная закалка). 
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Закаленная сталь обладает высокой твердостью, прочностью и 

пониженной вязкостью (хрупкостью). Окончательная твердость гото-

вого инструмента достигается путем проведения операции отпуска. 

Отпуск – это нагрев закаленной стали до температуры ниже Ас1 

и выдержка с последующим охлаждением на воздухе. Его цель – 

снять напряжения, возникшие при закалке, и получить структуру с 

заданным комплексом механических свойств. 

Применяются три вида отпуска. 

Низкий отпуск проводят при температуре 150 – 200 °С с полу-

чением структуры мартенсит отпуска Мо (58 – 60HRC).  

Средний отпуск проводят при температуре 350 – 450 °С на 

структуру троостит отпуска То.  

Высокий отпуск – при температуре 550 – 650 °С на структуру 

сорбит отпуска Со. 

Вид отпуска (низкий, средний, высокий) выбирается исходя из 

необходимого уровня показателей прочности и химического состава 

стали. 

Закалка в сочетании с отпуском является окончательным видом 

термической обработки изделий. 

Режимы термической обработки инструментальных сталей вы-

бираются по справочной литературе. 

 

2. Практическая часть 

 

Согласно варианту задания (таблица 3.1) назначить режимы 

термической обработки стали предложенной марки, описать сущ-

ность происходящих превращений при термической обработке, мик-

роструктуру и свойства материала, построить графики термической 

обработки. 

 

3. Контрольные вопросы 

 

1. Какой вид термической обработки называют отжигом, за-

калкой, отпуском? 

2. Какие виды отжига Вам известны? 

3. Какова температура неполного отжига? 

4. С какой целью применяется закалка? 

5. Как охлаждают сталь при закалке? 

6. Какие виды закалки Вам известны? 
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7. Какую структуру имеет правильно закаленная сталь? 

8. Что такое отпуск и для чего он применяется? 

 

Таблица 3.1 – Варианты заданий 

 

№ варианта Марки сталей 

1 У7 13Х Р6М5Ф3 

2 У8А 9ХФ Р12Ф3 

3 У9 В2Ф Р18К5Ф2 

4 У10А 9ХВГ Р9К5 

5 У11 9ХС Р6М5К5 

6 У12А 7ХФ Р9М4К8 

7 У13 Х Р2АМ9К5 

8 У7А 11ХФ Р18Ф2К8М 

9 У8 ХВСГ Р12Ф4К5 

10 У9А Х6ВФ Р12М3Ф2К8 

11 У10 9Х Р8М3К6С 

12 У11А 8ХФ Р6М5К5 
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ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ №4 

 

КЛАССИФИКАЦИЯ И МАРКИРОВКА  

ТВЕРДЫХ СПЛАВОВ 

 

1. Теоретические сведения. 
 

Под твердыми сплавами понимают сплавы на основе высоко-

твердых и тугоплавких карбидов вольфрама (WC), титана (TiC), тан-

тала (TaC), соединенных металлической связкой, например, кобаль-

том. Карбидная фаза может состоять из одного (WC), двух карбидов 

(TiC и WC) или трех карбидов (TiC, TaC и WC). 

Увеличение содержания связки вызывает снижение твердости, 

но повышает прочность и вязкость. 

Твердые сплавы являются основным инструментальным мате-

риалом, обеспечивающим высокопроизводительную обработку мате-

риалов. Скорость резания, применяемая при обработке твердосплав-

ным инструментом, в 2-5 раз выше, чем при использовании быстро-

режущего инструмента. 

Твердые сплавы производят в виде пластин определенных форм 

и размеров, которыми оснащают режущие инструменты. 

Пластины изготавливаются методом порошковой металлургии. 

Порошки карбидов смешивают с порошком кобальта, прессуют и 

спекают при t = 1500 – 1900 °С в защитной атмосфере водорода или в 

вакууме. При спекании кобальт плавится и растворяет часть карби-

дов, что позволяет получать плотный материал (пористость, как пра-

вило, не превышает 5 %), состоящий на 80 – 97 % из карбидных ча-

стиц, сцементированных кобальтовой связкой. 

Полученные твердосплавные пластинки напаивают припоями из 

латуни Л63, Л68 или из серебра ПСр40, ПСр45 на рабочую часть ме-

таллорежущего инструмента, или закрепляют механически – на винт. 

Многогранные пластинки, которые крепят механическим спосо-

бом, повторно не затачивают. После изнашивания одной из режущих 

кромок пластинку поворачивают и обработку выполняют следующей 

кромкой. На пластины могут быть нанесены износостойкие покры-

тия, которые обеспечивают повышение скорости резания на 20 – 40 % 

при сохраненном периоде стойкости инструмента или позволяют 

увеличить стойкость инструмента при эксплуатации в том же ско-

ростном диапазоне, что и пластины без покрытий. 
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Пластины с покрытиями имеют недостаток – выкрашивание и 

сколы режущих кромок при черновых операциях. Кроме того, про-

цесс нанесения покрытия, особенно физическим методом осаждения, 

увеличивает радиус скругления режущей кромки пластин до 40 мкм, 

что ограничивает их применение для финишных операций, при кото-

рых требуются острые режущие кромки. 

Из твердых сплавов могут быть выпущены также и цельные 

твердосплавные инструменты: концевые фрезы, сверла, зенкеры. 

Инструменты, изготовленные из твердых сплавов, обладают вы-

сокой твердостью 80–92HRA (74–77HRC), износостойкостью, соче-

тающейся с высокой теплостойкостью (950 – 1100 °С). Твердые спла-

вы имеют также высокий модуль упругости и предел прочности на 

сжатие. Их главные недостатки – сложность изготовления фасонных 

инструментов, высокая хрупкость и низкая теплопроводность. 

Твердые сплавы по составу делят на три группы: вольфрамовая 

(однокарбидная); титановольфрамовая (двухкарбидная); титанотан-

толоволъфрамовая (трехкарбидная). 

1. Вольфрамовые твердые сплавы 

Марки: ВКЗ; ВК6; ВК3-М; ВК6М; ВК6-ОМ; ВК6-В; ВК8; ВК8-

В; ВК10; ВК10-ХОМ; ВК4-В; ВК11-В; ВК20; ВК15. 

К вольфрамовой группе относятся сплавы системы WC–Со, т.е. 

однокарбидные твердые сплавы. 

Они маркируются буквами ВК и цифрой, показывающей массо-

вую долю кобальта в процентах.  

Например: сплав ВК15 содержит Со = 15 %, WC = 85 %. 

Если твердый сплав имеет мелкое зерно WC, то в его маркиров-

ку добавляют букву М, например, ВК3-М. В случае особомелкозер-

нистой структуры (с размером зерна менее 1 мкм), в обозначение до-

бавляют буквы ОМ. Особомелкозернистые твердые сплавы, легиро-

ванные хромом, обозначаются буквами ХОМ. Структура сплавов 

«ОМ» и «ХОМ» позволяет при заточке и доводке инструментов до-

стигать меньших радиусов округления режущих кромок и заметно 

повысить качество и точность обрабатываемых деталей.  

Крупнозернистые сплавы (с размером зерна 3 – 5 мкм) марки-

руются буквой В. 

С уменьшением размера зерен карбидов твердость, износостой-

кость и, следовательно, сопротивление абразивному износу возраста-

ет, а прочность, наоборот, снижается.  
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Обычно, мелкозернистые сплавы применяются на чистовых 

операциях, а крупнозернистые сплавы – на черновых и получисто-

вых. 

Сплавы вольфрамовой группы WC – Со имеют наибольшую 

прочность, но более низкую твердость, чем сплавы других групп. Они 

сохраняют теплостойкость до 800ｰС. 

2. Титановольфрамовые твердые сплавы 

Марки: Т30К4; Т15К6; Т5К10; Т14К8. 

Титановольфрамовые твердые сплавы – это сплавы системы WC 

– TiC – Со, т.е. двухкарбидные твердые сплавы. 

В маркировке цифра после буквы Т обозначает массовую долю 

карбида титана в процентах, цифра после буквы К – массовую долю 

кобальта в процентах. 

Например, в сплаве Т14К8 содержится Со = 8 %, TiC = 14 %. На 

долю карбида вольфрама приходится WC = 100 - (8 + 14) = 78 %. 

Сплавы титановольфрамовой группы имеют более высокую 

теплостойкость (до 900 – 1000°С) и твердость. Это связано с тем, что 

карбид вольфрама частично растворяется в карбиде титана при тем-

пературе спекания с образованием твердого раствора (Ti,W)C, имею-

щего более высокую твердость, чем WC. 

3. Титанотанталовольфрамовые твердые сплавы 

Марки: ТТ7К12; ТТ8К6; ТТ20К9; ТТ10К8Б. 

Титанотанталовольфрамовые твердые сплавы – трехкарбидные 

твердые сплавы системы TiC – ТаС – WC – Со. В этих сплавах струк-

тура карбидной основы представляет собой твердый раствор 

(Ti,Ta,W)C и избыток WC. Цифра после букв ТТ обозначает суммар-

ную массовую долю (в процентах) двух карбидов TiC + TaC, a цифра 

после буквы К – количество кобальта в процентах. 

Например, сплав ТТ8К6 содержит Со = 6 %, (TiC + TaC)= 8 %, 

WC = 100 - (6 + 8)=86 %. 

Сплавы данной группы отличаются высокими прочностными 

характеристиками и, как следствие, лучшей, чем сплавы других 

групп, сопротивляемостью вибрациям и выкрашиванию. 

Каждая марка имеет свою предпочтительную область примене-

ния, в которой она обеспечивает максимальные работоспособность 

сплава и производительность процесса обработки. 

Общим недостатком рассмотренных групп твердых сплавов яв-

ляется повышенная дефицитность вольфрамового сырья – основного 
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компонента, определяющего их повышенные физико-механические 

характеристики. Поэтому в некоторых случаях можно эффективно 

использовать безвольфрамовые твердые сплавы. 

Безвольфрамовые твердые сплавы 

Марки: ТМ1; ТМЗ (ВТУ 45-75); 

ТН20; КНТ16 (ГОСТ 26530-85); 

ТН30; ТН40 (ТУ 48- 19-223-76); 

КТН12; КНТ20; КНТ30 (ТУ 48-19-206-76). 

Безвольфрамовые твердые сплавы – сплавы на основе карбида 

(TiC) и карбонитрида (TiN) титана, сцементированные никелемолиб-

деновой связкой (Ni + Mo). 

Их разработка вызвана возрастающим дефицитом на вольфра-

мовую руду и кобальт. Карбид вольфрама (WC) заменен в этих спла-

вах карбидом титана (TM1; TH30) или карбонитридом титана 

(КНТ16; КНТ30). 

Рассмотрим химический состав сплавов. Например, сплав ТН20 

содержит: (Ni + Mo) = 20 %, ТiC = 80 %. 

Сплав КНТ16: (Ni + Mo) = 16 %, TiN = 84 %. 

Характерные свойства безвольфрамовых твердых сплавов: вы-

сокая твердость и теплостойкость, окалиностойкость, отсутствие ад-

гезионного взаимодействия с обрабатываемым материалом, т. е. ин-

струменты из этих сплавов работают по сталям без наростообразова-

ния, что уменьшает износ инструментов по передней и задней по-

верхностям, обеспечивает низкую шероховатость обработанных по-

верхностей и их высокую размерную точность. Благодаря их высокой 

плотности при заточке режущего инструмента можно получить 

острую кромку, что особенно ценно для инструмента, предназначен-

ного для чистовой и тонкой обработки. 

В то же время эти сплавы имеют ряд недостатков: более низкий, 

чем у стандартных твердых сплавов, модуль упругости и, следова-

тельно, низкое сопротивление упругим и пластическим деформациям, 

меньшую теплопроводность и ударную вязкость, а значит, низкую 

сопротивляемость ударным нагрузкам и температуре в зоне резания. 

Кроме того, сплавы имеют склонность к трещинообразованию при 

напайке. 

Указанные свойства определяют область рационального приме-

нения безвольфрамовых твердых сплавов – чистовое точение и фре-

зерование (взамен шлифования) углеродистых и легированных кон-
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струкционных сталей с высокой скоростью резания и небольшими 

сечениями среза. 

 

2. Практическая часть 

 

Расшифровать указанные марки твердых сплавов, провести их 

классификацию. 
 

Таблица 6.1 – Варианты заданий 

№ варианта Марки  

1 ВК6 Т14К8 ТМ1 

2 ВК8-В ТТ7К12 ТН20 

3 ВК11-В Т30К4 ТН30 

4 ВК6-ОМ ТТ8К6 ТН40 

5 ВК10 Т5К10 КТН12 

6 ВК8 ТТ20К9 ТМЗ 

7 ВК6-В Т15К6 КНТ16 

8 ВК4-В ТТ10К8Б КНТ20 

9 ВК10-ХОМ Т14К8 КНТ30 

10 ВК15 ТТ7К12 ТН40 

11 ВК20 Т30К4 КТН12 

12 ВК3-М ТТ8К6 ТМЗ 

 

3. Контрольные вопросы 
 

1. Из каких компонентов состоят твердые сплавы? 

2. Способ изготовления твердых сплавов. 

3. Свойства твердых сплавов. 

4. Классификация твердых сплавов. 

5. Принципы маркировки твердых сплавов. 

6. Преимущества и недостатки твердых сплавов. 

7. Область применения различных групп твердых сплавов. 
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ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ №5 

 

КЛАССИФИКАЦИЯ И МАРКИРОВКА СМЕННЫХ МНО-

ГОГРАННЫХ ПАСТИН 

 

1. Теоретические сведения. 
 

Сменные многогранные пластины (СМП) получили широкое 

применение на промышленных предприятиях в силу их преимуществ: 

 уменьшение стоимости инструмента за счет многократного 

использования державки и замены только износившейся пластины; 

 не требуют переточки; 

 возможность быстрой смены; 

 увеличение производительности; 

 обладают высокой прочностью и надежностью. 

Соответственно ГОСТу 19042-80 сменные многогранные пла-

стины (СМП) классифицируют по применению на: 

 Режущие (используют для изготовления рабочей части ин-

струмента); 

 Опорные (являются опорой режущих пластин, обеспечи-

вают их точное базирование и продолжительный срок службы дер-

жавки); 

 Стружколомы (используются для дробления стружки). 

Пластины различаются по конструкции, размерам, точности из-

готовления, исполнению. В зависимости от конструкции, различают 

тип пластины, форму, тип режущей кромки. 

Для обозначения сменных многогранных пластин используют 

специальный 10-разрядный код, но, как правило, для обозначения 

пластин используют первые 7 разрядов. 

Первые четыре разряда могут обозначаться буквами или цифрами: 

 форма пластины; 

 задний угол; 

 класс допуска или точность изготовления платины; 

 конструктивные особенности пластины (тип). 

Следующие три разряда обозначаются шестизначным числом 

(через тире): 

 размер пластины; 

 рабочая толщина пластины; 

 Форма вершины (или величина радиуса при вершине). 
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Следующие обозначения не являются обязательными, но могут 

быть указаны по желанию производителя: 

 исполнение режущей кромки (буква); 

 направление резания (буква); 

 особые обозначения изготовителя. 

По форме СМП делятся на 4 группы. 

 Равносторонние и равноугольные пластины (рисунок 7.1). 

 Равносторонние и неравноугольные пластины (рисунок 7.2). 

 Неравносторонние и равноугольные пластины (рисунок 7.3, а). 

 Неравносторонние и неравноугольные пластины (рисунок 7.3, 

б). Пластины данной формы могут изготавливаться с одним из че-

тырех видов режущей кромки: острой, закругленной, с фаской и 

закругленной с фаской. 

 
Рисунок 7.1 – Обозначение равносторонних и равноугольных пластин (I) 
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Рисунок 7.2 – Обозначение равносторонних и неравноугольных пластин (II) 
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Рисунок 7.3 – Обозначение неравносторонних и равноугольных пластин (а); 

неравносторонних и неравноугольных пластин (б) 

 

По заднему углу СМП разделяют на пластины с задним углом, 

равным нулю либо больше нуля. Обозначение величины заднего угла 

пластин представлено в таблице 7.1. 

 

Таблица 7.1 – Обозначение СМП по заднему углу 

Обозначение 
цифровое 7 8 2 6 4 5 9 1 3 0 

буквенное A B C D E F G N P O* 

Величина заднего угла 3 5 7 15 20 25 30 0 11 -- 
* - Обозначает задние углы, отличающиеся от указанных в таблице 

 

По классу допуска существует 12 классов сменных пластин: A 

(6), F, C (4), H, E (5), G (3), J, K (7), L, M (2), N, U (1). Допуск задается 

на  длину режущей кромки и толщину пластины.  

По типу пластины или ее конструктивным особенностям: 

 По количеству рабочих граней СМП бывают: односторон-

ние – R, M, W, T, B, H; двусторонние –N, A, F, G, Q, U, C, J. 

Односторонние пластины могут работать только одной сторо-

ной. Двусторонние пластины могут работать одной и другой сторо-

ной. Это увеличивает срок их службы, но они имеют меньшую жест-

кость, прочность, менее устойчивую опорную поверхность. 

 По форме передней грани (наличию стружколомающих ка-

навок) сменные пластины бывают: без стружколомающих канавок (с 

плоской гранью) – N, A, W, Q, B, C; со стружколомающими канавка-

ми – R, F, M, G, T, U, H, J. 

 По наличию отверстия СМП различают: без отверстия – N, 

R, F; с отверстием – А, М, G, W, T, Q, U, B, H, C, J.  



25 

По размеру сменных пластин – в зависимости от того, какого 

размера заготовку требуется обработать на токарном станке.  

По толщине СМП – указывается в мм (1,59; 2,38; 3,18; … 12,7). 

Для обозначения пластины используют целое число (без цифр после 

запятой) толщины пластины в миллиметрах и перед ним ставят 0 (для 

однозначных чисел). Например, толщина пластины 3,18 мм обознача-

ется 03. 

По форме вершины. Форма вершины обозначается по размеру 

радиуса в десятых долях миллиметра. Как и в маркировке толщины, 

при обозначении радиуса для однозначных чисел перед основной 

цифрой ставится 0. Например, радиусу при вершине 0,8 мм соответ-

ствует обозначение 08. Основные радиусы: 0,4; 0,8; 1,2; 1,6; 2,4. 

По исполнению режущей кромки (таблица 7.2). 

 

Таблица 7.2 – Обозначение СМП по исполнению режущей кромки 

Обозначение 
Исполнение режущей кромки 

цифровое буквенное 

-- F Острые кромки 

1 E Округленные кромки 

2 T Кромки с фаской 

3 S Кромки с фаской и округленные 

 

По направлению резания различают три типа исполнения пла-

стин для направления резания (рисунок 7.4): 

 
R – праворежущие L – леворежущие N – право- и леворежущие 

 
Рисунок – 7.5 – Обозначение СМП По направлению резания 

 

Пример обозначения пластины:  WNUM (02114) – 060304 TR. 

W (02) – пластина имеет форму неправильного шестиугольника 

с углом 80  (трехгранная ломаная); 

Буква N (1) – задний угол равен 0 ; 

U (1) – класс допуска пластины; 
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M (4) – конструктивные особенности пластины (пластина с ци-

линдрическим отверстием и стружколомающими канавками с одной 

стороны). 

06 – размер пластины 9,525 мм. 

03 – толщина пластины 3,18 мм. 

04 – величине радиуса при вершине (форма вершины) 0,4 мм. 

T – режущие кромки с фаской; 

R – правого исполнения. 

  

Опорные пластины обозначаются буквой О, которая ставится 

вначале, стружколомы – буквой С. Например, OTN – трехгранная 

опорная пластина без заднего угла, CS – квадратный стружколом. 

 

2. Практическая часть 

 

Расшифровать приведенные обозначения сменных многогран-

ных пластин (таблица 7.3). 

 

3. Контрольные вопросы 
 

1. Преимущества сменных многогранных пластин. 

2. Принципы классификации СМП. 

3. Виды СМП по форме пластин. 

4. Виды СМП по конструктивным особенностям пластин. 

5. Виды СМП по размеру пластин. 

6. Виды СМП по направлению резания 
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Таблица 7.3 – Варианты заданий 

№ Обозначение 

1 CNGA160608T DNGA150416T TNGA220412T 

2 CNMG090304FF DNGP15040S TNGG160402LF 

3 CCMT060208FW DSMT11N312LF TCMT220408LF 

4 CNMS16Q608 DNMG150612FN TNGP220412 

5 VBMT16040411 SPGN1203QST02020 TPGN110304 

6 VNMA160408 WNMA080408 TNMA16Q416 

7 WPMT06T308LF SPUN1203T00520 TPUN160304 

8 CNMS160608 DNMG150412RN TNMG110308FF 

9 CCMT09T30SUF DPMT11T302LF TPMT090202LF 

10 VNGG160408LF DPMT11T308UF TPMT11Q2Q8MF 

11 SNMG120412MW DNMG150618RN TPMR160304 

12 CPGT060204UF SPGR120308K TNMS160408 
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ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ №6 

 

КЛАССИФИКАЦИЯ И МАРКИРОВКА КЕРАМИЧЕСКИХ И 

СВЕРХТВЕРДЫХ ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ 

 

1. Теоретические сведения. 
 

Керамические материалы относятся к неметаллическим ин-

струментальным материалам и в определенной степени решают про-

блему экономии дефицитного вольфрама. 

Выпускаются четыре основные группы режущей керамики: 

 оксидная (белая керамика) на основе Al2,O3,  

 оксидно-карбидная (керметы или черная, смешанная кера-

мика) на основе композиции Al2O3 + TiC,  

 оксидно-нитридная (картинит) на основе композиции 

А12О3 + TiN,  

 нитридная (силинит–Р) на основе Si3N4. 

Обычно инструментальную керамику выпускают в виде спечен-

ных пластин различной формы, которые механически крепятся к кор-

пусам инструментов. 

В отличие от твердых сплавов, керамика не содержит металла - 

связки. В ее состав входят только оксиды, карбиды, нитриды. Поэто-

му степень разупрочнения керамики при нагреве сильно снижается, и 

она имеет весьма высокие значения теплостойкости (до 1400 °С) и 

твердости (до 96 HRA). Это позволяет осуществлять обработку кера-

мическими инструментами на скоростях резания, которые до 2,5 раз 

превышают скорости резания твердосплавными инструментами. В то 

же время, отсутствие связующей фазы в структуре керамики опреде-

ляет ее низкую трещиностойкость и прочность. 

Еще одной специфической особенностью керамики является вы-

сокая чувствительность к колебаниям температуры. Поэтому для 

уменьшения опасности возникновения «тепловых ударов», обработку 

изделий керамическими инструментами рекомендуется вести без 

применения СОЖ. 

Оксидная (белая) керамика. Основа белой керамики – корунд – 

минерал кристаллического строения белого цвета, состоящий из оки-

си алюминия А12О3 и называемый электрокорундом в случае получе-

ния в электропечах. 
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И з измельченных до 1 – 2 мкм кристаллов электрокорунда с до-

бавкой стекла (около 5 %) как связывающего вещества, изготавлива-

ются пластинки под марками ЦМ332 и ВО-13. Пластинки имеют бе-

лый цвет, ими оснащается режущий инструмент. 

Свойства белой керамики: 

 высокая твердость (приближающаяся к твердости алмаза); 

 природная теплостойкость θ = 1500 °С; 

 низкая прочность и высокая хрупкость (см. приложение А). 

Режущие лезвия белой керамики могут выкрашиваться в про-

цессе резания, поэтому она пригодна только для тонкой окончатель-

ной обработки с малыми подачами, но высокими скоростями резания 

(до 600 м/мин). 

Оксидно-карбидная керамика. Керметы (черная, оксидно-

карбидная керамика) имеют состав белой керамики с добавлением кар-

бидов W, Ti, Mo, которые придают керметам практически черную 

окраску и частично устраняют склонность белой керамики к выкраши-

ванию. Марки керметов – ВОК-60 и В-3. 

Свойства керметов: 

 более низкая из-за карбидов тугоплавких металлов тепло-

стойкость θ = 1300 °С; 

 в 2 раза более высокая прочность при изгибе; 

 одинаковая с белой керамикой твердость. 

Керметы применяют для чистовой и получистовой обработки 

без ударов закаленных сталей, всех видов чугунов (с твердостью 190 - 

340НВ) со скоростями резания в 2 – 3 раза большими, чем для твер-

дых сплавов. Одна режущая пластина из В-3 или ВОК-60 заменяет 6 – 

8 пластин из твердого сплава. 

Оксидно-нитридная керамика. Картинит – материал, разрабо-

танный на основе алюмооксидной керамики и обозначается ОНТ-20. 

Имеет мелкозернистую структуру и предназначен для получистового 

точения и фрезерования закаленных сталей. 

Нитридная керамика. Силинит – Р (режущий) – керамика на 

основе нитрида кремния Si3N4 с легированием оксидами циркония и 

алюминия. По свойствам это материал близок к ВОК-60. Применяют 

при получистовой и чистовой обработке чугуна, а также цветных ме-

таллов и полимерных материалов. 

К сверхтвердым материалам относятся два вида неметалличе-

ских поликристаллических режущих материалов: 
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 композиты; 

 алмазы. 

В основе технологии изготовления поликристаллов лежат два 

различных процесса:  

 первый – фазовый переход вещества из одного состояния в 

другое (синтез); 

 второй – спекание мелких частиц заранее синтезированно-

го порошка сверхтвердых материалов (ПСТМ).  

ПСТМ – принципиально новые как по технологии изготовления, 

так и по условиям эксплуатации инструментальные материалы. Ими 

можно обрабатывать изделия при скоростях резания на порядок выше 

допускаемых при использовании твердосплавных инструментов и 

даже инструментов из керамики. 

Композиты – это искусственные минералы темного цвета на 

основе синтеза азота с бором (BN).  

Марки композиционных инструментальных материалов: 

К01;К05;К10 (ТУ 2-035-982-85); Боразон; Амборит; Вюрцин. 

Все композиты разделены на 2 группы. 

1 группа. Композиты с массовой долей гексагонального нитрида 

бора 95 % и более. Сюда относят композиты:  

К01 – эльбор - Р; К02 - белбор; К09 - ПТНБ; К10 - гексанит – Р. 

2 группа. Композиты с массовой долей кубического нитрида бо-

ра 75 % и легирующими добавками. Маркировка: К05; К05И. 

Свойства композитов: 

 высокая твердость, приближающаяся к твердости синтети-

ческого алмаза; 

 высокая прочность, сопоставимая с прочностью твердых 

сплавов; 

 очень высокая теплостойкость θ = 1600 °С, превосходящая 

теплостойкость всех известных инструментальных материалов; 

 повышенная хрупкость и низкая прочность на изгиб; 

 инертность по отношению к углероду и железу.  

Наибольшую твердость имеет композит К01, а наибольшую 

прочность – композит К10. 

Сверхтвердые материалы на основе нитрида бора выпускают в 

виде столбиков диаметром 4 – 6 мм и высотой 3 – 6 мм, либо в виде 

пластин трехгранной, квадратной, ромбической форм для оснащения 

резцов, фрез, разверток, зенкеров, используемых для обработки дета-
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лей на гибких автоматических линиях и станках с числовым про-

граммным управлением. 

Композиты используются для чистовой обработки закаленных 

сталей и чугунов. 

Для оснащения инструментов используют также технические 

алмазы, которые могут быть природными (маркируются А) и синте-

тическими (маркируются АС). 

Синтетические алмазы – поликристаллы, содержащие приме-

си тугоплавких металлов – W, Ti, Mo, которые выполняют функции 

катализаторов синтеза. Эти алмазы имеют различное строение и 

свойства в зависимости от технологии выращивания и называются 

балласы (АСБ) и карбонадо (АСПК). 

Марки инструментальных алмазов: А; АСБ; АСПК; СВБН; Ме-

гадаймонд; Карбонит; Компакс. 

Свойства алмазов: 

 высокая теплостойкость алмазов 700 – 800 °С (при более 

высоких температурах алмаз сгорает); 

 высокая твердость (до 5 раз превышает соответствующий 

показатель для твердых сплавов); 

 высокая хрупкость; 

 очень высокая теплопроводность; 

 при температуре 600 – 750 °C химически активны в кон-

такте с черными металлами (поэтому черные металлы алмазами не 

обрабатываются). 

Инструменты, оснащенные режущими вставками из алмазов, 

применяют в основном при тонком точении цветных металлов и 

сплавов, не содержащих углерод и железо. Тепло хорошо отводится 

вглубь алмаза, благодаря чему допускаются очень высокие скорости 

резания (до 1200 м/мин). 

Алмазы применяются как вставки – лезвия в инструмент, или в 

виде порошков различной зернистости (для кругов, шкурок, паст) и 

используются для обработки: 

 вязких, пластичных металлов (алюминиевые и медные 

 сплавы) начисто; 

 пластмасс; стеклопластиков; 

 полупроводниковых материалов. 

Алмазы используются также для выглаживания закаленных 

стальных поверхностей (это обработка без снятия стружки для 

упрочнения поверхностного слоя). 
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2. Практическая часть 

 

Рассмотреть виды инструментальных материалов (четыре груп-

пы), привести примеры марок. 

 

Таблица 8.1 – Виды инструментальных материалов 

 

Название 

группы 

Название вида 

(в каждой 

 группе) 

Пример 

маркировки 

Химический состав 

(по примеру маркировки 

в каждой группе) 

    

   

   

 

3. Контрольные вопросы 
 

1. Преимущества и недостатки инструментальных керамиче-

ских материалов. 

2. Состав, свойства и область применения белой керамики. 

3. Состав, свойства и область применения керметов. 

4. Состав, свойства и область применения картинита. 

5. Состав, свойства и область применения силинита. 

6. Общие рекомендации по применению сверхтвердых мате-

риалов. 

7. Виды и свойства сверхтвердых материалов. 

8. Свойства, виды и область применения композитов. 

9. Марки композиционных инструментальных материалов. 

10. Свойства, виды и область применения алмазов. 

11. Марки инструментальных алмазов. 
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ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ №7 

 

СВОЙСТВА МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ  

РЕЖУЩИХ ИНСТРУМЕНТОВ 
 

1. Теоретические сведения 
 

При изготовлении режущих инструментов для обработки мате-

риалов в отечественной промышленности используется широкая но-

менклатура инструментальных материалов, которые подразделяются 

на четыре основные группы: 

 Инструментальные стали; 

 Твердые сплавы; 

 Керамические материалы; 

 Сверхтвердые материалы. 

К материалам для режущих инструментов предъявляются сле-

дующие требования. 

1. Высокая твердость (HRC, HRA, HRV), необходимая для 

внедрения в обрабатываемый материал и для того, чтобы исключить 

пластическое течение рабочих кромок инструмента при повышении 

температуры в зоне резания. 

Твердость материала режущего инструмента должна в 2-3 раза 

превышать твердость обрабатываемого материала. Однако чрезмер-

ное увеличение твердости, как правило, приводит к увеличению 

хрупкости, снижению вязкости и образованию трещин в инструмен-

тальных материалах. Поэтому важно оптимальное соотношение твер-

дости инструментального и обрабатываемого материалов. 

2. Механическая прочность и вязкость (σв, σсж, KCU), необхо-

димая инструментальному материалу для исключения поломки ин-

струмента. 

Работе инструментов сопутствуют высокие статистические 

напряжения, чаще всего напряжения изгиба или кручения, а для фрез 

и обдирочных резцов – динамические напряжения. В этом случае 

очень важной характеристикой является величина ударной вязкости 

KCU, особенно при прерывистом резании, ударной нагрузке на ин-

струмент и переменной глубине резания. Инструментальные стали 

имеют ударную вязкость в несколько раз большую, чем твердые 

сплавы, керамика и сверхтвердые материалы. 
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Режущие свойства инструментального материала определяются 

его высокой твердостью и высокой механической прочностью. 

3. Теплостойкость – способность материала сохранять свою 

структуру и твердость до рабочих температур; измеряется в градусах 

Цельсия или Кельвина. Теплостойкость зависит от химического со-

става инструментального материала. 

В условиях периодического изменения температуры (например, 

при прерывистом резании), инструментальный материал должен быть 

малочувствительным к циклическим изменениям температуры и его 

теплостойкость должна быть выше предельной температуры в зоне 

резания. 

Кроме того, чем выше теплостойкость, тем выше допустимая 

скорость резания при обработке, а значит, тем выше производитель-

ность обработки. 

4. Износостойкость – способность инструментального материа-

ла сопротивляться истирающему действию материала заготовки. Этот 

показатель является комплексным свойством и зависит от всех выше-

перечисленных свойств – твердости, прочности и теплостойкости. 

Износостойкость зависит также от истирающих свойств обраба-

тываемого материала. 

5. Теплопроводность (λ) – способность инструментального ма-

териала отводить тепло с лезвия в тело инструмента – в державку с 

целью снижения вероятности перегрева его режущих кромок. 

Теплопроводность зависит от химического состава инструмен-

тального материала и температуры нагрева инструмента. 

Присутствие в химическом составе инструментального материа-

ла вольфрама W и ванадия V снижает его теплопроводность, а при 

легировании титаном Ti, молибденом Мо и кобальтом Со теплопро-

водность повышается. 

6. Отсутствие сродства с обрабатываемым материалом. 

Необходимым условием достижения высоких режущих свойств 

инструмента является низкая физико-химическая активность инстру-

ментального материала по отношению к обрабатываемому материалу. 

7. Технологичность инструментального материала – комплекс 

свойств, характеризующий возможность изготовления режущих ин-

струментов из конкретного инструментального материала. Например, 

если инструментальный материал обладает плохой шлифуемостью, 

то невозможно изготовление и переточка инструментов со сложным 

профилем, а слишком узкий температурный интервал нагрева ин-
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струментального материала при термообработке может снизить каче-

ство инструмента и даже привести к браку. 

8. Экономичность инструментального материала. 

Экономичность в основном зависит от химического состава ма-

териала для режущего инструмента. Введение большого количества 

дорогостоящих легирующих элементов (вольфрама, кобальта и т. д.) 

существенно увеличивает стоимость инструментальных материалов и 

сужает область их применения. Поэтому перед использованием ин-

струмента обычно делают оценку его экономической эффективности 

с учѐтом стоимости инструментального материала. 

Часто требуемое сочетание отдельных свойств (например, высо-

кой твердости HRC и ударной вязкости KCU) обеспечить трудно. 

Предпочтение отдается одному или нескольким основным свойствам, 

которые для данного типа инструмента отвечают за его работоспо-

собность. Для большинства режущих инструментов основными свой-

ствами считаются теплостойкость и износостойкость. 

Ни один из существующих инструментальных материалов не 

сочетает в себе весь комплекс требований – высокую твердость, теп-

лостойкость, механическую прочность, износостойкость. Именно по-

этому не существует универсального инструментального материала. 

Инструментальный материал выбирается для применения в конкрет-

ных условиях обработки для получения требуемого качества изготав-

ливаемых деталей. 

 

2. Практическая часть 

 

Дать сравнительный анализ (таблица 9.1) материалов для режу-

щих инструментов, выданных на занятии. 

 

3. Контрольные вопросы 
 

1. Что такое инструментальный материал? 

2. Какими свойствами должен обладать материал для обра-

ботки резанием? 

3. Почему применяется термин «инструментальные материа-

лы», а не «инструментальные стали»? 

4. Какова связь между свойствами инструментальных мате-

риалов и режимом резания? 
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Таблица 9.1 – Пример выполнения 

 

Название режущего инструмента Резец проходной 

Маркировка инструментального 

материала 

ТТ20К9 

Название инструментального ма-

териала 

титанотанталовольфрамовый 

твердый сплав 

Химический состав инструмен-

тального материала:  

Co = 9 %; (TiC + TaC) = 20 %;  

WC = 71 % 

Свойства инструментального ма-

териала 

HRA 91; 

σи = 1,47 Гпа;  

KCU = 4,0 МДж/м
2
; 

прочность не высокая; 

износостойкость - высокая; 

θ  1000С°; 

К = 3,5 

скорость резания может быть 

высокой 

Область применения обрабатываемый материал – 

сталь нелегированная, 

низко– и среднелегированная 

Вид обработки точение с малыми подачами; 

фрезерование 
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ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ №8 

 

КЛАССИФИКАЦИЯ АБРАЗИВНЫХ МАТЕРИАЛОВ 

 

1. Теоретические сведения 
 

Абразивные материалы – это высокотвѐрдые природные и ис-

кусственные зернистые материалы, применяемые для механической 

обработки (резания, шлифования, полирования, заточки и т.д.) дру-

гих, более мягких материалов. Результатом процесса является устра-

нение поверхностных дефектов различных размеров – царапин, вмя-

тин, сколов, трещин, наплывов. 

Твердость абразивных материалов определяется сопротивлени-

ем материала, поверхность которого подвергается скоблению (шли-

фованию). Степень твердости абразивных материалов определяется 

по шкале Мооса, названая в честь немецкого минеролога Фридриха 

Мооса, предложенного им в 1818 году. 

Абразивные материалы классифицируются: 

 по твердости (сверхтвердые, твѐрдые, мягкие),  

 химическому составу, 

 по происхождению (природные, искусственные), 

 по величине шлифовального зерна (крупные или грубые, 

средние, тонкие, особо тонкие). 

Для производства абразивных инструментов используются до-

статочно распространенные природные и искусственные абразивные 

материалы, которые в разной степени хорошо поддаются обработке и 

по-разному воздействуют на обрабатываемую поверхность. 

Искусственные абразивы обладают большей твердостью по 

сравнению с природными, а применение добавок позволяет получить 

широкий спектр материалов с необходимыми свойствами для различ-

ных видов абразивной обработки.  

Наибольшее распространение для производства абразивных ин-

струментов получили следующие виды абразивных материалов. 

Природные абразивные материалы. 

Алмаз – минерал, собой чистый углерод, имеет наибольшую 

твердость по сравнению с другими веществами. При высокой твердо-

сти, прочность его не велика. Учитывая низкий коэффициент линей-

ного расширения и высокую жесткость, алмазный лезвийный ин-

струмент обеспечивает большую точность обработки. 
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Корунд природный – кристаллический оксид алюминия (Al2O3). 

Добытая корундовая руда измельчается, обогащается и сортируется 

по величине зерна. Отличается высокой твердостью (~9 по Моосу). 

Применяется в порошке и для изготовления из него искусственных 

кругов, брусков и шкурок. 

Наждак – корундовая порода, загрязненная примесями пирита 

и других минералов. Содержит до 60 % оксида алюминия и поэтому 

уступает корунду по твердости (7,2…7,5 по шкале Мооса) и удельно-

му весу. 

Кварц – кристаллический диоксид кремния (SiO2), один из наибо-

лее дешевых и доступных абразивных материалов (7 по шкале Мооса). 

Применяются в порошке для обработки мягких камней (мрамор), в пес-

коструйных аппаратах для обработки металла, для очистки камней в 

строительном деле и для изготовления шлифовальных шкурок. 

Искусственные абразивные материалы. 

Синтетический алмаз получают синтезом при высоком давле-

нии, применяется для обработки твердых сплавов, камня, стекла, 

цветных металлов. 

Электрокорунд – кристаллический оксид алюминия. Сырьем 

для производства оксида алюминия являются бокситовые глины, со-

держащие не менее 60 % Al2O3. Свое название электрокорунд полу-

чил из-за технологического процесса плавления в электродуговых пе-

чах с использованием энергии электрической дуги при температуре 

более 2000 
о
С. При охлаждении расплава в его верхней части проис-

ходит кристаллизация с образованием вещества с содержанием окси-

да алюминия более 97 %. В процессе дальнейшей очистки, дробления 

и просеивания получается абразивное зерно для производства абра-

зивных инструментов. Электрокорунд особенно подходит для обра-

ботки металла и древесины, используется для производства отрезных 

и шлифовальных кругов и других абразивных инструментов. 

Циркониевый корунд получается в результате высокотемпера-

турного (примерно 1900 
о
С) расплавления смеси из оксида алюминия 

Al2O3и диоксида циркония ZrO2. Циркониевый корунд обладает вы-

сокой вязкостью и высоким коэффициентом шлифования, которые 

оптимально подходят для обработки нержавеющей стали.  

Карбид кремния – карборунд (SiC) получают путем синтеза 

природного кварцевого песка и нефтепродуктов. В электропечи при 

температуре более 2000 
о
С происходит кристаллизация смеси, ре-

зультатом которой является образование карбида кремния. Зерна кар-
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бида кремния, благодаря твердой и кристаллической структуре с вы-

сокой режущей способностью подходят для обработки лака, краски, 

шпаклевки, стекла, керамики, камня, чугуна, титана, резины и раз-

личных полимеров. 

Карбид бора (B4C) – химическое соединение очень высокой 

твердости, уступающей только алмазу и кубическому нитриду бора. 

Кубический нитрид бора (КБН) – боразон, эльбор – близок по 

твердости алмазу и имеет теплостойкость почти в два раза выше (до 

1100…1300 
о
С). Марки эльбора (торговая марка России): ЛКВ40, 

ЛКВ50, ЛКВ40М, ЛКВ50М (М относится к металлизированным по-

рошкам). 

Абразивные материалы в чистом виде, как рабочий инструмент 

применяются крайне редко. Свое основное применение абразивы 

нашли как основная составляющая для производства абразивных ин-

струментов на гибкой основе, армированных отрезных кругов, шли-

фовальных кругов и на керамической связке.  

Прочность и твердость инструмента во многом зависят от связ-

ки, соединяющей абразивные частицы, которые бывают: 

 Неорганическими. Для относящейся к ним керамической 

связки характерны: огнеупорность, стойкость к воздействию воды и 

химически активных сред. К недостаткам можно отнести низкую 

устойчивость к изгибанию и ударам. Инструмент на керамической 

связке применяется практически во всех операциях, кроме обдироч-

ной. Он хорошо отводит тепло и сохраняет форму профиля, но для 

обдирки его использовать нельзя из-за ее хрупкости. 

 Органическими. Представитель этой группы – бакелитовая 

связка, является более упругой и прочной по сравнению с керамиче-

ской. Инструмент на такой связке может иметь уникально малую 

толщину – до 0,5 мм (для отрезки и прорезки). Недостаток бакелито-

вой связующей – слабая устойчивость к СОЖ, в которых содержатся 

щелочные компоненты. Приспособления на бакелитовой связке при-

меняются на обдирке и для плоского шлифования. 

 

2. Практическая часть 

 

Провести сравнительный анализ физико-механических свойств 

различных абразивных материалов (Приложение Г) 
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3. Контрольные вопросы 
 

1. Физико-механические свойства абразивных материалов.  

2. Характеристики и области применения абразивных мате-

риалов.  

3. Зернистость шлифовальных материалов и область их при-

менения в зависимости от зернистости.  

4. Твердость абразивного инструмента и области его приме-

нения в зависимости от твердости.  

5. Связки абразивных кругов и области их применения 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

 

Физико-механические свойства инструментальных материалов 

 

Марка 
Твер-

дость 

Предел прочно-

сти, ГПа 

Ударная 

вязкость 

КCU, 

МДж/м
2
 

Тепло-

стой-

кость  

θ, 
о
С 

Коэффициент 

относительной 

скорости ре-

зания 
σи σсж 

У10А HRC63 2,8 3,5 9,8 220 0,4 

9ХС HRC64 3,0 3,8 9,8 230…240 0,6 

Р6М5 HRC63 3,0…3,4 4,0 9,8 620 1,0 

Р9Ф5 HRC65 2,5…2,9 4,0 9,8 620…640 2,5 

ВК3 HRC82 1,1 5,0 5,9 1100 3,0 

ВК8 HRC88 1,6 5,0 6,0 950 3,0 

Т5К10 HRC88 1,4 4,0 2,9 1100 4,0 

Т15К6 HRC84 1,0 4,0 2,9 1150 4,2 

ТТ7К12 HRА87 1,65 - 4,0 950 3,5 

ТН30 HRА88 1,1 - - 1000 3,5 

ЦМ332 HRА92 0,37 1,47 0,98 1500 6,0 

В0К60 HRА93 0,65 2,5 1,1 1300 6,0 

Эльбор-Р HV8000 0,5 3,0 - 1800 7,0 

Алмаз  -- 0,3 1,95 - 650 1,5 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

 

Область применения твердых сплавов 

 

Марки Применение 

Для обработки материалов резанием 

ВК3 

Чистового точения с малым сечением среза, окончательного 

нарезания резьбы, развертывания отверстий и других аналогичных ви-

дов обработки серого чугуна, цветных сплавов и неметаллических ма-

териалов (резины, фибры, пластмассы, стекла, стеклопластиков, и т.д.). 

Резки листового стекла 

ВК3-М 

Чистовой обработки (точения, растачивания, нарезания резьбы, 

развертывания) твердых, легированных и отбеленных чугунов, цемен-

тированных и закаленных сталей, а также высокоабразивных неметал-

лических материалов 

ВК6-ОМ 

Чистовой и получистовой обработки твердых, легированных и 

отбеленных чугунов, закаленных сталей и некоторых марок нержаве-

ющих высокопрочных и жаропрочных сталей и сплавов, особенно 

сплавов на основе титана, вольфрама и молибдена (точения, растачи-

вания, развертывания, нарезания резьбы, шабровки) 

ВК6-М 

Получистовой обработки жаропрочных сталей и сплавов, нержа-

веющих сталей аустенитного класса, специальных твердых чугунов, за-

каленного чугуна, твердой бронзы, сплавов легких металлов, абразивных 

неметаллических материалов, пластмасс, бумаги, стекла. Обработки за-

каленных сталей, а также сырых углеродистых и легированных сталей 

при тонких сечениях среза на весьма малых скоростях резания 

ТТ8К6 

Чистового и получистового точения, растачивания, фрезерования 

и сверления серого и ковкого чугуна, а также отбеленного чугуна. Не-

прерывного точения с небольшими сечениями среза стального литья, 

высокопрочных, нержавеющих сталей, в том числе и закаленных. Об-

работки сплавов цветных металлов и некоторых марок титановых 

сплавов при резании с малым и средним сечением среза 

ВК6 

Чернового и получернового точения, предварительного нареза-

ния резьбы токарными резцами, получистового фрезерования сплош-

ных поверхностей, рассверливания и растачивания отверстий, зенкеро-

вания серого чугуна, цветных металлов и их сплавов и неметалличе-

ских материалов 

ВК8 Чернового точения при неравномерном сечении среза и преры-
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вистом резании, строгании, чернового фрезерования, сверления, чер-

нового рассверливания, чернового зенкерования серого чугуна, цвет-

ных сплавов и неметаллических материалов. Обработки нержавеющих, 

высокопрочных и жаропрочных труднообрабатываемых сталей и спла-

вов, в том числе сплавов титана 

ВК10-

ХОМ 

Сверления, зенкерования, развертывания, фрезерования и зубофре-

зерования стали, чугуна, некоторых труднообрабатываемых материалов 

и неметаллов цельнотвердосплавным, мелкоразмерным инструментом 

ВК15 Режущего инструмента для обработки дерева 

Т30К4 
Чистового точения с малым сечением среза (типа алмазной обра-

ботки); нарезания резьбы и развертывание отверстий незакаленных и 

закаленных углеродистых сталей 

Т15К6 

Получернового точения при непрерывном резании, чистового 

точения при прерывистом резании, нарезания резьбы токарными рез-

цами и вращающимися головками, получистового и чистового фрезе-

рования сплошных поверхностей, рассверливания и растачивания 

предварительно обработанных отверстий, чистового зенкерования, 

развертывания и других подобных видов обработки углеродистых и 

легированных сталей 

Т14К8 

Чернового точения при неравномерном сечения среза и непре-

рывном резании; чернового фрезерования сплошных поверхностей, 

рассверливания литых и кованных отверстий, чернового зенкерования 

и других подобных видов обработки углеродистых и легированных 

сталей 

Т5К10 

Чернового точения при неравномерном сечении среза и преры-

вистом резании, фасонного точения, отрезки токарными резцами; чи-

стового строгания; чернового фрезерования прерывистых поверхно-

стей и других видов обработки углеродистых и легированных сталей, 

преимущественно в виде поковок, штамповок и отливок по корке и 

окалине 

Т8К7 Фрезерования труднообрабатываемых чугунов 

ТТ7К12 

Тяжелого чернового точения стальных поковок, штамповок и от-

ливок по корке с раковинами при наличии песка, шлака и различных 

неметаллических включений при равномерном сечении среза и нали-

чии ударов. Всех видов строгания углеродистых и легированных ста-

лей. Тяжелого сверления отверстий в стали, чернового фрезерования 

углеродистых и легированных сталей 

ТТ10К8-Б Черновой и получистовой обработки некоторых марок труднооб-
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рабатываемых материалов, нержавеющих сталей аустенитного класса, 

маломагнитных сталей и жаропрочных сталей и сплавов в том числе 

титановых 

ТТ20К9 

Фрезерования стали, особенно фрезерование глубоких пазов и 

других видов обработки, предъявляющих повышенные требования к 

сопротивлению сплава тепловым и механическим циклическими 

нагрузками 

Для бесстружковой обработки металлов,быстроизнашивающихся де-

талей машин, приборов и приспособлений 

ВК3,  

ВК6,  

ВК3-М, 

ВК6-М 

Сухого волочения проволоки из стали, цветных металлов и их 

сплавов при небольшой степени обжатия. Быстроизнашивающихся де-

талей машин, приборов и измерительного инструмента, работающих 

без ударных нагрузок 

ВК8 

Волочения, калибровки и прессования прутков и труб из стали 

цветных металлов и их сплавов. 

Быстроизнашивающихся деталей машин, приборов и измери-

тельного инструмента, работающих при небольших ударных нагрузках 

ВК10  

Волочения и калибровки прутков и труб из стали, цветных ме-

таллов и их сплавов при средней степени обжатия 

Быстроизнашивающихся деталей машин, приборов и измери-

тельного инструмента, работающих при ударных нагрузках средней 

интенсивности 

ВК15 

Волочения и прессования прутков и труб из стали при повышен-

ной степени обжатия. 

Штамповки, высадки, обрезки, вытяжки углеродистых и каче-

ственных сталей при ударных нагрузках малой интенсивности 

ВК10-КС 
Штамповки, высадки, вытяжки легированных и специальных 

сталей при ударных нагрузках малой интенсивности 

ВК20-КС 
Штамповки, высадки, обрезки легированных и специальных ста-

лей и сплавов при ударных нагрузках средней интенсивности 

ВК20К 

Объемной штамповки и высадки при обычной и повышенной 

температурах углеродистых легированных и специальных сталей при 

ударных нагрузках высокой интенсивности 

Для оснащения горного инструмента 

 ВК6В, ВК4В, ВК8ВК, ВК8, ВК10КС, ВК8В,ВК11ВК,ВК15 
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ПРИЛОЖЕНИЕ В 
 

Марки, физико-механические характеристики и области приме-

нения керамических инструментальных материалов 

 

Марка 

Твердость 

HRA, не 

менее 

Область применения 

В-3 93 

Чистовая и получистовая обработка без ударов 

закаленных конструкционных сталей HRCЭ 30–

50, серых ковких и легированных чугунов НВ 

190–340, графита, цветных металлов на основе 

меди с высоким скоростями резания (в 2–3 раза 

большими, чем для наиболее износостойких ма-

рок твердых сплавов) с малыми сечениями среза 

ВОК-60 93 

Чистовая и получистовая токарная обработка за-

каленных конструкционных сталей HRC45–60 и 

более серых, ковких, легированных чугунов с 

высокими скоростями резания, с малыми сече-

ниями среза 

ВО-13 92 
Токарная обработка чугуна и стали при получи-

стовом и чистовом точении 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Г 

 

Физико-механические свойства абразивных материалов 

 

Материал 
Плотность, 

г/см
3
 

Твердость 

по Моосу 

Термостой-

кость, 
о
С 

Предел прочно-

сти, МПа 
Абразив-

ная спо-

собность σи σсж 

Алмаз 

природ-

ный А 

3,01…3,56 10 700…900 
206-

480 
1962 1,0 

Алмаз 

синтети-

ческий АС 

3,48…3,54 10 700…900 294 1962 0,75…0,77 

кубиче-

ский нит-

рид бора 

КБН 

3,45…3,54 9,8…10 1400…1800 - - 0,58…0,64 

Карбид 

бора КБ 
2,48…2,52 9,3…9,6 500…700 294 1766 0,4…0,6 

Карбид 

кремния 
3,16…3,39 9,03…9,15 1200…1300 152 1472 0,25…0,45 

Электро-

корунд 
3,93…4,16 9,0…9,15 1500…1700 85,54 42,6 0,12…0,25 

 

 

 


