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Аннотация. Выбор и приобретение рациональной формы инструментального материала металлорежущего 
инструмента для обработки нержавеющих сталей затруднён в силу того, что каталоги содержат усреднён-
ную информацию без конкретизации марки нержавеющей стали. Приведены результаты сравнительной 
оценки износостойкости некоторых форм твёрдосплавных инструментальных материалов применительно  
к токарной обработке специализированной нержавеющей стали марки 09Х17Н7Ю, зарубежных аналогов 
которой нет. 
 
Summary. The selection and acquisition of a rational form of the tool material of metal-cutting tools for the treat-
ment of stainless steels is difficult because the catalogs contain averaged information without specifying the grade 
of stainless steel. The results of a comparative assessment of the wear resistance of some forms of carbide tool ma-
terials in relation to the turning of specialized stainless steel 09H17N7Yu, which has no foreign analogues, are pre-
sented. 
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Введение 
Труднообрабатываемая [1] вязкая и склонная к образованию сливной стружки нержавею-

щая специализированная сталь марки 09X17Н7Ю (используется в судостроении, химической  
и нефтегазовой отраслях) требует серьёзного внимания [2] при выборе марки инструментального 
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материала. Ещё сложнее для таких условий эксплуатации выбрать геометрическую форму режу-
щей пластины. От того, насколько рационально она выбрана, зависит период её износостойкости, 
эффективность стружкодробления, степень повреждения режущих кромок пластины стружкой  
и так далее. В статье приведены результаты применения режущих пластин разной формы. 

Обсуждение результатов 
На рис. 1 условно показаны в рабочем положении несколько сменных режущих пластин 

различной формы для того, чтобы была возможность визуально оценить их угол в плане.  
 

 

 
  

б) 

 

 
в) 

 

 

Рис. 1. Примеры режущих пластин разной формы: а – условная схема расположения пластин  
при продольной токарной наружной обработке (1 – обрабатываемая заготовка; 2 – квадратная  

пластина; 3 – пятигранная пластина; 4, 5, 6 – пластины треугольной формы, установленные  
в разное положение по отношению к обрабатываемой поверхности заготовки 1);  

б – примеры фактических пластин; в – примеры установки пластин в корпус резца 
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Проведены сравнительные испытания износостойкости таких пластин при относительно 
идентичных условиях эксплуатации. Под износостойкостью здесь понимается время работы пла-
стины до достижения некоторой величины износа по задней поверхности, эта величина принята 
равной 0,5 мм. Идентичность условий эксплуатации в полной мере обеспечить не удавалось,  
но параметры режима резания во всех случаях были одинаковы (скорость резания 50…55 м/мин, 
подача 0,21 мм/об. заг., глубина резания 1 мм). Передний угол при резании у разных пластин от-
личался не принципиально. Марка используемого инструментального материала во всех случаях 
была ВК8. Запись сил резания здесь не анализируется. 

В табл. 1 приведены полученные результаты для отдельных пластин. 
 

Таблица 1 
 

Сведения об отдельных используемых пластинах 
 

Сведения о режущей пластине,  
её фото 

Период 
износостой-
кости, мин 

Характер износа по задней 
поверхности 

Пример стружки,  
формировавшейся  

при заданных условиях  
эксплуатации 

1. Квадратная пластина с цен-
тральным отверстием (диаметр 
описывающей окружности  
17,5 мм) 

 

 

45 

 

 
2. Пятигранная пластина без 

стружкозавивающей канавки 
 

 
 

100 

 

 
3. Ромбическая пластина с двумя 

режущими кромками 
CCMT 120404 – HMP Корея 
KORLOY. Inc  

 

 

90 
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Продолжение таблицы 1 
 

Сведения о режущей пластине,  
её фото 

Период 
износостой-
кости, мин 

Характер износа по задней 
поверхности 

Пример стружки,  
формировавшейся  

при заданных условиях  
эксплуатации 

4. Треугольная (с ломаными линия-
ми сторон) пластина (диаметр 
описывающей окружности 21,5 
мм) 

 

 

17 

  
5. Квадратная пластина двусторон-

няя (диаметр описывающей 
окружности 21,5 мм) 
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В результате проведённых исследований сформулированы следующие выводы: 
1. Несущественное различие (строки 1, 2 и 3 табл. 1) в размерах и форме пластин средней 

размерности (диаметр описывающей окружности 16,5…18 мм) влечёт за собой существенное раз-
личие в периоде износостойкости, характере износа режущей пластины. При этом предпочтитель-
на пятигранная форма пластины. Незначительно, но уступает ромбическая форма (строка 3 табл. 1). 
Тип образующейся стружки схож. 

2. Для пластин большей размерности (диаметр описывающей окружности 21,5 мм) форма 
пластины существенно определяет её период износостойкости (строки 4 и 5 табл. 1), при этом 
предпочтительна четырёхгранная квадратная форма.  

3. На данном этапе работы нет возможности квалифицированно объяснить преимущество 
режущей пластины той или иной формы, но приведённые сведения могут быть использованы  
в качестве рекомендации. 
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