
СПЛАВ КНБ С ПОКРЫТИЕМ BC8110 — ТЕХНОЛОГИЯ ПОКРЫТИЯ НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ
Токарная обработка закаленной стали
Для эффективной токарной обработки высокозакаленной стали 
компания Mitsubishi Materials разработала новую инновационную 
серию КНБ пластин с покрытием, BC8110. Она включает в себя 
технологию покрытия нового поколения, которая обеспечивает 
великолепную износостойкость и повышает производительность. 
Новый сплав BC8110 расширяет ассортимент токарных инструментов 
Mitsubishi. Он предназначен для обработки с использованием СОЖ 
или сухой непрерывной токарной обработки с глубиной резания 
в пределах 0,2  мм и скоростью резания до 300  м/мин. Пополнив 
ассортимент решений по обработке закаленных сталей, этот новый 
сплав BC8110 стал дополнением к уже существующему сплаву 
BC8020 для непрерывного резания с высокой нагрузкой и чистовой 
прерывистой токарной обработки.

Технология покрытия
Новая серия пластин обеспечивает разнообразие областей 
применения и преимущества, которые стали возможными в результате 
неустанных НИОКР. В ходе этих работ был создан состав, который 
включает спеченную основу из КНБ и связующий материал из 
сверхмелких частиц. Эта новая технология использования связующего 
материала в основе является уникальной на рынке и исключает 
внезапные изломы путем предотвращения возможного развития 
линейных трещин.  За счет радиального распределения сил резания 
этой новой формулой связующего материала BC8110 демонстрирует 
великолепные результаты при обработке особо твердых сталей.

Слои покрытия включают покрытие из TiAlN, которое улучшает 
адгезию между базовым слоем и поверхностью из КНБ и вместе 
с тем обеспечивает превосходное сопротивление отслаиванию. 

Под этим слоем расположено новое разработанное  Mitsubishi 
покрытие из TiAlSiN, которое способствует достижению еще большей 
износостойкости и сопративлению выкрашиванию. Самый верхний 
слой — это недавно разработанное керамическое покрытие, которое 
обеспечивает превосходное сопротивление налипанию и завершает 
эту невероятно стойкую комбинацию слоев. Эта впечатляющая 
комбинация продемонстрировала снижение износа по задней 
поверхности более чем на 50  % по сравнению со стандартными 
сплавами КНБ с покрытием. 
Более того, серия BC8110 показала способность сохранять 
великолепную шероховатость поверхности в течении длительных 
периодов по сравнению с ведущими стандартными пластинами. 
Помимо продления высокого качества шероховатости поверхности, 
новый сплав также повышает срок службы инструмента более чем на 
30 % благодаря высокому сопротивлению выкрашиванию. Результат — 
постоянно высокое качество работы для конечного пользователя. 
 
Варианты исполнения
Для того чтобы в полной мере использовать весь потенциал нового 
сплава, компания Mitsubishi выпустила широкий ассортимент пластин. 
Он включает пластины CNGA с 80-ти градусной негативной геометрией 
с двумя или четырьмя режущими кромками и пластины CNGM с двумя 
режущими кромками, а также 55-ти градусные пластины DNGA и DNMA 
с двумя кромками. Для треугольных пластин имеются геометрии TNGA, 
WNGA, TCGW и TPGB с 3-мя или 6-ю режущими кромками. Ассортимент 
завершают геометрии VNGA, VBGW, CCGT, CCGW, DCGW, DCGT и 
CPGB. Пластины со всеми этими геометриями предназначены для 
работы с существующими державками для токарных инструментов из 
широчайшего ассортимента Mitsubishi.
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