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НОВЫЕ СПЛАВЫ ДЛЯ ТОКАРНОЙ  
ОБРАБОТКИ ЛИТОГО ЧУГУНА И ЛИТОЙ 
НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ
Компания Mitsubishi Materials расширила ассортимент сплавов 
режущих пластин премиум-класса для токарной обработки. 
BC5110 — это сплав из CBN со специальным покрытием для 
обработки таких чугунов, как GG25 и GG30. В то время как сплав 
MH515 представляет собой твердый сплав с покрытием CVD, 
предназначенный для литых аустенитных нержавеющих сталей 
и ковкого чугуна.

Новый сплав BC5110 обеспечивает многочисленные 
преимущества, которые стали возможными благодаря 
масштабным исследованиям и разработкам, накопленным за 
многие годы производства других высокопроизводительных 
сплавов CBN. В ходе этих работ был создан состав 
мелкозернистой основы с высоким содержанием CBN, которая 
значительно повышает сопротивление выкрашиванию. Это 
позволяет повысить надежность процесса и увеличить срок 
службы инструмента. В то же время слой твердого керамического 
покрытия предоставляет дополнительные преимущества для 
пользователя, обеспечивая стойкость к износу и образованию 
зазубрин, что способствует превосходной шероховатости 
поверхности деталей.

В дополнение к широкому выбору пластин как с позитивной, 
так и с негативной геометрией для сплава BC5110 доступны 
два разных типа хонингования кромок, FS и GS, что поможет 
программистам станков и инженерам-инструментальщикам 
подобрать идеальную пластину. Хонингование FS имеет острую 
кромку для уменьшения заусенцев и показывает отличную 
устойчивость к износу по задней поверхности. Тип GS подходит 
для тонких деталей или деталей с низкой жесткостью и устойчив 
к выкрашиванию режущей кромки.

Инновационный новый твердый сплав MH515 специально 
разработан для узкого диапазона применений. 
Усовершенствованное покрытие повышает устойчивость 
к отслаиванию и стойкость кромок при обработке литых 
аустенитных нержавеющих сталей и ковких литых материалов, 

часто используемых в корпусах турбокомпрессоров. Резкое 
повышение производительности и надежности стало 
возможным благодаря технологии Tough Grip, которая 
обеспечивает наилучшее связывание между слоями покрытия. 
Верхний слой из Al2O3 и нижний слой из TiCN, обеспечивающий 
повышенный уровень адгезии к твердосплавной основе,  
в сочетании с технологией оптимизированного роста кристаллов 
золотистого покрытия работают совместно, обеспечивая 
прочную режущую кромку. Такая прочность необходима для 
работы в тяжелых условиях литых корпусов турбокомпрессора, 
а также для обеспечения исключительной износостойкости 
и сопротивления выкрашиванию, гарантируя надежность 
процесса и большее количество обрабатываемых деталей на 
каждую кромку. 

Пластины MH515 доступны с негативной и позитивной 
геометрией с 4-мя  различными стружколомами: LK  — для 
чистовой обработки, MA и GK — для получистовой обработки и 
RK — для черновой обработки.
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