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Аннотация. Выбор и приобретение рациональной марки инструментального материала металлорежущего 
инструмента для обработки нержавеющих сталей затруднѐн в силу того, что каталоги содержат усреднѐн-
ную информацию без конкретизации марки нержавеющей стали. Для отдельных марок сталей даже такой 
выбор отечественного инструмента невозможен в силу того, что разработанные ранее рекомендации не 
применимы в связи с тем, что либо уже нет такого производителя инструмента, либо такой инструменталь-
ный материал снят с производства в силу обстоятельств. Переход на зарубежный инструментальный мате-
риал сопряжѐн с завышенными параметрами режима резания, высокой стоимостью инструмента. Приведе-
ны результаты сравнительной оценки износостойкости некоторых твѐрдосплавных инструментальных ма-
териалов применительно к токарной обработке специализированной нержавеющей стали марки 
09Х17Н7Ю, зарубежных аналогов которой нет. 
 
Summary. Selection and acquisition of a rational grade of tool material of metal-cutting tools for stainless steel 
processing is difficult due to the fact that the catalogs contain averaged information without specifying the grade of 
stainless steel. For some grades of steel, even such a choice of domestic tools is impossible due to the fact that the 
previously developed recommendations are not applicable due to the fact that either there is no such tool manufac-
turer, or such tool material is discontinued due to circumstances. The transition to foreign tool material is also 
fraught with overestimated parameters of the cutting mode with high tool cost. The results of the comparative eval-
uation of wear resistance of some carbide tool materials in relation to the turning of specialized stainless steel brand 
09Х17Н7Ю, there are no foreign analogues. 
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Введение 
Уникальность физико-механических характеристик и эксплуатационных свойств (см. табл. 1 

и 2) специализированной нержавеющей стали марки 09Х17Н7Ю [1] создаѐт сложности [2] при еѐ 
механической обработке лезвийным металлорежущим инструментом. Высокая прочность и вяз-
кость этой стали не позволяют применять высокие скорости резания, период износостойкости ре-
жущего инструмента низок, что неприемлемо в тех случаях, когда при обработке поверхности за-
готовки недопустима смена режущей кромки режущей пластины или замена режущего инстру-
мента. 

Вместе с тем потребность промышленности в эксплуатационных свойствах такой высоко-
коррозионностойкой стали растѐт постоянно. Расширилась область еѐ применения: она востребо-
вана в медицине, на химических и пищевых предприятиях, в оборудовании причалов морских 
портов и т. д. 

Нами выполнены сравнительные исследования различных инструментальных материалов 
для выявления рациональных из них. Для исследования выбрана простейшая конструкция твѐрдо-
сплавных пластин. Основное отличие этих пластин друг от друга состоит в инструментальном ма-
териале. Инструментальный материал представляет собой основу (субстрат марки ВК8), на кото-
рую тем или иным способом нанесено то или иное покрытие. В качестве параметра их сравнения 
между собой принято время работы до достижения величины износа 0,5 мм по задней грани пла-
стины. 

 
Таблица 1 

 
Химический состав стали марки 09Х17Н7Ю 

 

C Si Mn Ni S P Cr Al 
до 0,09 до 0,8 до 0,08 7…8 до 0,02 до 0,03 16…17,5 0,5…0,8 

 
Таблица 2 

 
Физико-механические характеристики стали марки 09Х17Н7Ю 

 

Предел  
прочности в, МПа 

Предел  
текучести T, МПа 

Относительное 
удлинение при  
разрыве 5, % 

Ударная  
вязкость  

KCU, кДж/м2 
Термообработка 

830 735 12 490 Закалка и высо-
кий отпуск 

 
Методология исследования 
Рассмотрено наружное точение проходными резцами с механическим креплением режущих 

пластин. Здесь приведены сведения только по четырѐхгранным квадратным пластинам (диаметр 
описанной окружности 17,5 мм) с центральным крепѐжным отверстием и без него, со стружечной 
канавкой и без таковой. Сведения об инструментальных материалах даны далее. 

Диаметр заготовки изменялся в процессе обработки от 280 до 60 мм. Скорость резания 
поддерживали в пределах 50…55 м/мин за счѐт варьирования числа оборотов шпинделя. Исполь-
зовали токарно-винторезный станок модели 16К25. Подача резца из требований шероховатости 
обрабатываемой поверхности выбрана равной 0,21 мм/об заготовки. Глубину резания принимали 
равной 0,5 мм для условий чистовой обработки и 1 мм – для условий черновой обработки. В том и 
в другом случаях предельно допустимой величиной износа по задней грани считали 0,5 мм. Сопо-
ставляли режущий инструмент по периоду износостойкости, то есть по времени работы режущих 
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пластин при должной шероховатости до достижения величины износа 0,5 мм по задней грани.  
Для измерения достигнутой величины износа обработку прерывали через каждые 15 минут. Изме-
рение величины износа осуществляли на мультисенсорном измерительном центре (видеоизмери-
тельной машине) модели Micro-Vu Sol 161. Результаты испытаний дублировали и документи-
ровали. Ниже приведена информация только по данным износа hз по задней поверхности. 

 
Обсуждение полученных результатов 
На рис. 1 приведена экспериментальная зависимость величины износа hз от времени t рабо-

ты инструмента. 
 

 
 

Рис. 1. Пример зависимости величины износа hз от времени t работы твѐрдосплавного  
инструмента марки ВК8 (режим резания v = 55 м/мин; n = 160 об/мин; s = 0,21 мм/об; t = 1 мм) 

 
Подобные графики построены для различных инструментальных материалов при идентич-

ных условиях эксплуатации. Пример сравнительной оценки их износостойкости показан на рис. 2. 
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Рис. 2. Пример сравнения периода износостойкости различных инструментальных материалов:  
1 – ВК8; 2 – ВК8 + покрытие № 1; 3 – ВК8 + покрытие* № 2; 4 – ВК8 + покрытие № 3;  

5 – ВК8 + алмазная термозаточка [3] по передней поверхности + полирование  
по задней поверхности пластины 

 

                                                 
 Архитектура покрытий описана в работах [4; 5]. 
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Сравнительный анализ полученных результатов показывает, что инструментальные мате-
риалы существенно неравноценны по износостойкости при обработке указанной стали. Примене-
ние покрытий на отечественном твѐрдом сплаве марки ВК8 заметно повышает работоспособность 
режущих пластин. 

Технологический приѐм доработки [3] режущих кромок со стороны передней и задней по-
верхностей тоже существенно повышает работоспособность инструмента. 
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