
Лекция 3 

Классификация. Материалы для режущих 
инструментов 

1. Классификация и обозначение инструментов 

Весь дереворежущий инструмент подразделяется на ручной и 
машинный, а по способу крепления на станке – на  насадной и хво-
стовой.  

По материалу, из которого выполнены лезвия, инструмент подраз-
деляют на следующие виды: 

-  стальной режущий инструмент; 
-  быстрорежущий инструмент; 
-  твердосплавный режущий инструмент; 
-  минералокерамический режущий инструмент; 
- алмазный инструмент, его лезвия выполнены из синтетических 

алмазов или поликристаллов кубического нитрида бора. 
С целью единообразного оформления технической документации 

в производстве нормалями машиностроения установлена децимальная 
система классификации и цифровых обозначений инструмента и при-
способлений. 

 Единая система обозначения технологической оснастки  исполь-
зуется в технической  документации, при маркировке изделий, оформ-
лении заявок, учете и хранении изделий. 

Единая система классификации и условных обозначений устанав-
ливает следующие ступени классификации инструмента и приспособле-
ний: группа, подгруппа, вид, разновидность. Каждой классификацион-
ной ступени  присваивается цифровая характеристика. 

По назначению весь инструмент (режущий, контрольно-
измерительный, вспомогательный для закрепления режущего инстру-
мента в станке) и приспособления поделен на десять групп: 0; 1; 2; ... 8, 
9.  

Дереворежущий лезвийный инструмент помещен в третью группу 
и обозначается цифрой 3. Эта группа называется – инструмент для об-
работки резанием неметаллических материалов.  
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Инструмент вспомогательный для закрепления режущего инстру-
мента в станке помещен в группу 6, а контрольно-измерительный – в 
группу 8. 

Каждая группа поделена на десять подгрупп, например 30; 31; ... 
39. Каждая подгруппа поделена на десять видов, например 340; 341; 
342; ... 349. Наконец, каждый вид поделен на десять разновидностей, 
например 3420; 3421; 3422; ... 3429. 

Для дереворежущего инструмента выделены следующие подгруп-
пы: 30 - детали и узлы сборного инструмента; 31 – ножи и резцы; 32 - 
фрезерный инструмент; 33 - сверлильный, зенкерный, долбежный инст-
румент;   34 - пилы; 35 - зуборезный инструмент; 36 - резьбонарезной 
инструмент;  37 - резерв; 38 - ручной режущий инструмент; 39 - прочий 
инструмент. 

Абразивный режущий инструмент помещен в подгруппу 27. 
Обозначается режущий инструмент, например, так: 3420 - 0193. 

Первые четыре цифры (группа, подгруппа, вид, разновидность) опреде-
ляют эксплуатационно-конструктивную характеристику инструмента, 
остальные цифры - порядковый номер типоразмера инструмента. В слу-
чае необходимости дополнительно к цифровому обозначению инстру-
мента можно указать степень точности присоединительного размера ин-
струмента и материал, например 3420 – 0193 Н8 9ХФ. 

Ниже приведены определения основных видов лезвийного инст-
румента. 

2. Требования, предъявляемые к материалу 

Материал режущего инструмента должен обеспечить такое соче-
тание свойств, чтобы инструмент одинаково хорошо работал как в на-
чальном приработочном этапе износа, так и в последующем этапе моно-
тонного износа. К материалу предъявляются следующие требования: 

прочность, уменьшающая приработочный износ и обеспечиваю-
щая работоспособность при срезании толстых слоев древесины; 

высокая усталостная прочность - обеспечивающая способность 
сопротивляться циклически изменяющимся контактным нагрузкам; 

пластичность, необходимая для выполнения ряда операций по 
подготовке инструмента, например, развода, плющения зубьев пил и 
др.; 

 2



твердость, определяющая стойкость металла к истиранию; 
теплостойкость, обеспечивающая неизменность механических 

свойств при нагреве; 
устойчивость против коррозии, создающая возможность обраба-

тывать сырую древесину, когда лезвие подвергается электрохимической 
коррозии. 

3. Инструментальные стали 

Инструментальная углеродистая сталь. Выпускается два клас-
са инструментальной углеродистой стали: качественная и высококаче-
ственная ГОСТ 1435 – 74. 

Инструментальные качественные стали марок У8; У10; У12 обо-
значают буквой У, за которой следует цифра, характеризующая про-
центное содержание углерода в десятых долях процента, например, 
сталь У10 содержит 1% углерода. Стали включают вредные примеси 
серы (S – 0,03% ) и фосфора (Р – 0,035%). Эти примеси делают сталь 
хрупкой: сера – в горячем состоянии, фосфор – в холодном состоянии. 

Инструментальные высококачественные стали марок У8А; 
У10А; У12А содержат вредных примесей меньше: серы (S – 0,02% ) и 
фосфора (Р – 0,03%). 

Инструментальную углеродистую сталь применяют главным обра-
зом для изготовления ручного режущего инструмента (кухонные ножи, 
стамески, ножи рубанка, топоры и др.).  

Основной недостаток углеродистых сталей - их небольшая прока-
ливаемость, примерно до 5...10 мм, и низкая теплостойкость. При нагре-
ве выше 200°С их твердость резко снижается. 

 Инструментальная легированная сталь. Легированная сталь 
(ГОСТ 5950 - 73) содержит кроме железа и углерода специальные леги-
рующие добавки, введение которых в определенном количестве позво-
ляет управлять физико-механическими свойствами стали. Легирован-
ные стали отличаются высокой износостойкостью, обладают большой 
прокаливаемостью, меньшей чувствительностью к нагреву, они меньше 
деформируются при закалке в масле. Теплостойкость сталей находится 
в пределах 250...300°С.  

Маркировка легированных сталей. В обозначении марок первые 
цифры означают содержание углерода в десятых долях процента. Циф-
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ры не указываются, если содержание углерода близко к единице или 
больше единицы. Легирующие элементы обозначают буквами: Х - хром, 
В - вольфрам, М - молибден, Ф - ванадий, С - кремний, Н - никель, К - 
кобальт, Т - титан. Цифры, стоящие за буквой, означают среднее содер-
жание легирующего элемента в процентах. Если содержание элемента 
равно 1%, то цифры после буквы не ставится. Содержание серы и фос-
фора не превышает 0,03% каждого элемента. Например, в стали марки 
6Х6В3СМФ содержится углерода - около 0,6%, хрома - 6%, вольфрама - 
3%, кремния, молибдена и ванадия - по 1%. 

Быстрорежущая сталь. Быстрорежущая сталь (ГОСТ 19265 - 
73) - это высоколегированная инструментальная сталь, в которой со-
держание главной легирующей добавки вольфрама достигает 10...18 %. 
Она обладает более высокой твердостью, прочностью, а теплостойкость 
ее достигает 600...650°С. Содержание углерода в стали более 0,85 %. 

Быстрорежущие стали обозначаются буквами, соответствующими 
карбидообразующим и легирующим элементам (Р – вольфрам, М – мо-
либден, Ф – ванадий, К – кобальт, Т – титан). За буквой следует цифра, 
обозначающая среднее содержание элемента в процентах. Например, 
сталь Р6М5 содержит 6% вольфрама и 5% молибдена. 

В целях экономии вольфрама выпускаются быстрорежущие стали 
вольфрамомолибденовые (Р6М5, Р9М4), ванадиевые (Р9Ф5, Р14Ф4), 
кобальтовые (Р9К5, Р9К10).    

Стали для дереворежущих инструментов. Марки сталей, при-
меняемых для изготовления основных видов дереворежущего инстру-
мента, приведены ниже. 

Инструмент Марки стали 
Пилы рамные, ленточные, дисковые   9ХФ, У10А (заменитель для пил лен-

точных столярных) 
Ножи:  
фрезерные …………………………. 8Х6НФТ, Х6ВФ, 9ХФ, 9Х5ВФ 
стружечные  ………………………   8Х6НФТ, 9Х6ВФТ, 6Х6В3МХС 
лущильные, гильотинные …………    8Х6НФТ, 85ХФ 
строгальные …………………….. 85ВФ 
корообдирочные  ………………. 9Х1, 6ХС 
рубильные ………………………. 6Х6В3НФС 
Фрезы цельные    …………………    Х6ВФ, 9Х5ВФ, 9ХВФ 
Фрезы концевые  …………………      Х6ВФ, Р6М5 
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4. Твердые сплавы 
Литые твердые сплавы. К этим сплавам относятся стеллиты и 

сормайты. Общепринятое название литого твёрдого сплава  “Стеллит”, 
запатентованно заводом изготовителем "Deloro Stellite". Стеллит – это 
литой твердый сплав на основе кобальта, хрома, вольфрама. Им осна-
щают режущую часть лезвия (зуба инструмента). Отечественная про-
мышленность выпускает свои литые твердые сплавы ВЗК-Р, ВЗК наи-
более близкие по химическому составу к стеллиту (ГОСТ 21449-75). 

 Износостойкость сплавов В3К в 3...4 раза выше износостойкости 
легированных сталей, а сплавов В3КР - в 6...7 раз. 

Сормайты (№1, №2) выполняются на железистой основе и вклю-
чают углерод, хром, марганец, никель, кремний, железо.  

Металлокерамические твердые сплавы. Получают при спекании 
прессованных порошков карбидов вольфрама (WC) и кобальта (Cо). 
Обозначают буквами ВК и цифрой, показывающей содержание кобаль-
та (%). 

Металлокерамические сплавы превосходят быстрорежущие и дру-
гие стали по твердости, износостойкости и теплопрочности 
(900...1000°С), но уступают им по прочности на изгиб и являются хруп-
кими. 

Стойкость сплавов при резании древесных материалов характери-
зуется в относительных единицах так: ВК15 - 1,0; ВК8 - 1,4...1,6; ВК6 - 
1,6...2,0. По сравнению с быстрорежущей сталью период стойкости 
твердосплавного инструмента повышается в 20...50 раз.  

Марки твердых сплавов регламентированы ГОСТ 3882 - 74. 
Зубья пил оснащают пластинками из твердого сплава марок ВК6 и 

ВК15. Ножи и фрезы оснащают пластинками из сплава марки ВК15,       
сверла - ВК8  или  ВК15. 

Поликристаллические синтетические сверхтвердые материа-
лы обладают высокой износостойкостью, твердостью и низким коэффи-
циентом трения. 

Износостойкость режущего инструмента, оснащенного ПСТМ, в        
3 раз выше, чем у твердых сплавов. 

Для дереворежущего инструмента выпускаются пластинки из сле-
дующих марок сверхтвердых материалов на основе нитрида бора: ком-
позит 01 (торговое название "Эльбор-Р"), композит 10 ("Гексонит-Р"). 
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Поликристаллические алмазные материалы. дереворежущий 
инструмент оснащают пластинками из поликристаллического алмаза 
(ПКА), который позволяет повысить износостойкость по сравнению с 
твердосплавным инструментом в 15...80 раз.  

По сравнению с быстрорежущей сталью период стойкости алмаз-
ного инструмента повышается в 300...1000 раз. Если при работе сталь-
ным инструментом период стойкости равен 4 часа, то при работе алмаз-
ным инструментом – 1200...4000 часов или при двухсменной работе 
150...500 суток. 

5. Сменные режущие пластины  

В последние годы в фрезерных головках широко применяют по-
воротные режущие пластины, которые имеют 2…4 режущие кромки. 
После затупления одной режущей кромки пластина поворачивается, и 
инструмент работает другой острой режущей кромкой. Изготовляются 
они из твердого сплава для разового применения. После затупления 
всех режущих кромок пластины не затачиваются, а заменяются новыми. 
Крепят режущие пластины на фрезерных головках механически. Для 
этого они имеют посадочные отверстия, которыми пластины базируют-
ся на штифтах. 
На рис. 1 показаны примеры выполнения поворотных режущих пла-
стин. Профили режущих кромок пластин могут быть разнообразны-
ми. 

Поворотные пластины квадратной формы применяются как подре-
зающие резцы и режущие. Подрезающие резцы имеют размеры 
14×14×(1,2…2) мм, диаметр отверстия 6,3…8,6 мм. 
Размеры поворотных режущих пластин (7,65…120)×(12…13)× 
×(1,5…2,2) мм. 

Профильные пластины могут быть поворотными. 

     а            б       

Рис. 1. Режущие пластины:  а –  поворотные;   б – профильные 

 6



 
Выводы 
Материал дереворежущего инструмента должен быть прочный, 

пластичный, твердый, теплостойкий, устойчивый против коррозии. 
Этими свойствами обладают инструментальные стали: 

• качественные марок У8; У10; У12 и др.; 
• высококачественные марок У8А; У10А; У12А и др.; 
• легированные стали марок 9ХФ; 85ХФ; Х6ВФ и др.; 
• быстрорежущие стали марок Р6М5; Р9Ф5; Р9К5 и др. 
Для повышения периода стойкости режущий инструмент оснаща-

ют твердыми сплавами: 
• литыми: марки В3КР, В3К; сормайтами №1, №2; 
• вольфрамокобальтовыми марок ВК6 ... ВК20; 
• синтетическими сверхтвердыми материалами на основе нитрида 

бора: композит 01 (торговое название "Эльбор-Р"), композит 10 ("Гек-
сонит-Р"). 

• из поликристаллического алмаза (ПКА). 
По сравнению с легированными сталями твердые сплавы позво-

ляют повысить период стойкости инструмента. Литые твердые сплавы 
повышают период стойкости в 3...7 раз, вольфрамокобальтовые – в 
20...50 раз, минералокерамические пластины – в 200...250 раз, ПКА – 
300...1000 раз. 

Контрольные вопросы и задания 

1. Назовите перечень требований, предъявляемых к материалу ре-
жущего инструмента. 

2. Дайте характеристику углеродистых инструментальных сталей. 
3. Какими свойствами обладает легированная инструментальная 

сталь? 
4. Как маркируется легированная сталь? 
5. Какая сталь называется быстрорежущей? 
7. Назовите марки литых твердых сплавов. 
8. Назовите марки литых и металлокерамических твердых сплавов. 
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