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Введение

ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ. ВСТУПЛЕНИЕ

Ожидается, что потребление энергии 
к середине текущего десятилетия 
возрастет на 20%. По прогнозам 
потребление электричества в Индии к 
2030 году увеличится в пять раз, уголь 
по-прежнему останется основным энер-
гетическим ресурсом, а пик потребления 
нефти и газа наступит через несколько 
десятков лет. Это означает, что потреб-
ность в оборудовании для энергети-
ческой промышленности открывает 
широкие возможности для поставщиков 
соответствующих деталей. Объем полу-
чения конденсационной энергии будет 
продолжать стремительно расти, что 
отразится на необходимости произ-
водства турбин. Возникнет потребность 
изготовления значительного количе-
ства деталей, а это во многом зависит 
от методов обработки, оборудования 
и металлорежущего инструмента. И, 
конечно же, немаловажную роль играет 
внедрение успешных решений и непре-
рывное совершенствование производ-
ственного процесса.

Постоянство качества, возможность 
доставки и затраты на изготовление 
в значительной степени определяют 
производство и сильно зависят от 
эффективности обработки. Большое 
количество таких факторов нуждается 
в постоянном внимании и требует опти-
мизации. Например, насколько метод 
фрезерования и применяемый инстру-
мент соответствуют современным требо-
ваниям? Сколько времени занимает 
обработка вала генератора? Насколько 
эффективно осуществляется операция 
обработки канавок и каковы затраты 
на соответствующий инструмент? 
Является ли стабильность закрепления 
инструмента оптимальной для работы на 
высоких режимах резания при черновой 
обработке и для достижения требуемого 
качества при чистовой? Насколько 
эффективно используется станок?

В механическом цехе возникают не 
только такие вопросы, но и многие
другие. Их решение напрямую отража-

ется на усовершенствовании производ-
ственного процесса. Наша «Программа 
повышения эффективности» поможет 
выявить «узкие» места в производстве 
и незамедлительно предложит эффек-
тивное решение.
Цель этой брошюры – рассказать о 
ряде разработок, которые обеспечи-
вают эффективную обработку типовых 
деталей энергетической промышлен-
ности.
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Совершенствование 
инструмента приводит 
к новым решениям

ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ. СОВЕРШЕСТВОВАНИЕ ИНСТРУМЕНТА

Детали энергетической промышленности сильно различаются по размеру, 
конструкции, материалу и требованиям к обработке. Преимущество данной 
ситуации в том, что производственные предприятия этой отрасли охотно 
перенимают новейшие решения в области режущего инструмента и методов 
обработки. Применение концепции, которая позволяет осуществлять 
совершенствование технологического процесса, неизменно приводит к 
повышению производительности и лежит в основе конкурентоспособности.

–  преимущества для обработки деталей энергетической  
промышленности.

Режущая кромка является основой 
инструмента и в значительной мере 
определяет его стойкость, надежность 
обработки, качество поверхности, а 
также саму возможность осуществления 
процесса резания. Развитие микро- и 
макрогеометрий и технологии изготов-
ления пластин повысило эксплуатаци-
онные характеристики и определило их 
новый уровень.

Новое сочетание остроты и прочности 
режущей кромки обеспечивает новые 
возможности обработки, в результате 
чего разработан ряд геометрий для 
конкретных групп материалов. Также 
с целью обеспечения возможности 
назначения более высокой подачи и 
получения лучшего качества обрабо-
танной поверхности разработана новая 
форма режущей кромки, что является 
заметным шагом вперед. Кто бы мог 
совсем еще недавно подумать, что 
вершина пластины может иметь геоме-
трию, которая позволяет вдвое сокра-
тить время обработки и одновременно 
повысить качество поверхности при 
выполнении токарных операций.

Инструментальный материал суще-
ственно влияет на режимы резания, 
допустимые для инструмента. Скорость 

резания, подача, износостойкость и 
прочность – это показатели, которые 
определяют время цикла, продолжитель-
ность простоев оборудования, гибкость 
и, в конечном итоге, производитель-
ность. Значительное усовершенство-
вание материалов и процесса нане-
сения покрытий приводит к тому, что 
сплавы пластин, предназначенные для 
конкретных областей применения, пока-
зывают невероятно высокие результаты.

Появились новые сплавы, покрытия 
которых снижают растягивающие напря-
жения в поверхностном слое материала 
и формируют сжимающие напряжения. 
Эффект достигается благодаря новому 
процессу нанесения покрытия, в резуль-
тате которого образуются более острые, 
прочные и надежные режущие кромки. 
Это имеет огромное значение при 
фрезеровании концевыми фрезами или 
обработке канавок, особенно в условиях 
неблагоприятного врезания и выхода из 
резания. 

Инструментальная оснастка – это 
область, которая претерпела обширные 
изменения. Речь идет как о закреплении 
пластин в державке или корпусе, о 
закреплении инструмента в блоках, 
так и о закреплении всей инструмен-

тальной наладки на станке. Модульность 
инструментальной системы обеспечи-
вает гибкость и быстросменность, что, 
в свою очередь, сокращает простои 
оборудования и является бесспорным 
преимуществом сегодня. Оптимизация 
соединений – это ключ к развитию. 
Разработано настолько точное и 
надежное крепление пластин за счет 
конструкции посадочной поверхности, 
что не требуется дополнительного 
базирования по боковой поверхности. 
Направляющие обеспечивают точное и 
надежное позиционирование пластины, 
которая крепится винтом.

Соединение по рифленой поверхности 
обеспечивает новый уровень гибкости 
инструментальной системы. Оправка 
с промежуточной соединительной 
поверхностью, на которую крепятся 
сменные резцовые головки, произвела 
революцию в области инструментов, 
специально разработанных и оптимизи-
рованных для разнообразных токарных 
операций, особенно для внутреннего 
точения. Широкие возможности комби-
нирования резцовых головок, адаптеров 
и оправок позволяют сократить номен-
клатуру инструмента.  n
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Обработка лопаток 
переходит на 
новый уровень
Конкурентоспособное производство 
лопаток для паровых и газовых турбин 
является сложной задачей, для решения 
которой необходимо учитывать ряд 
важных факторов, влияющих на обра-
ботку:
•	Материалы деталей имеют различную 

обрабатываемость (некоторые очень 
низкую, для их обработки требуются 
специализированные пластины),

•	Необходимо удалить значительный 
объем материала и получить высокое 
качество обработанной поверх-
ности  (без негативных последствий, 
например, растягивающих остаточных 
напряжений),

•	Форма деталей сложная (иногда 
требуются специализированные 
CAM-программы с возможностью 
описания современных методов 
обработки),

•	В процессе обработки лопаток часто 
возникают вибрации (длинные, 
тонкие, нежесткие элементы требуют 
инструмента, обеспечивающего 
низкие усилия резания; рекоменду-
ется применение антивибрационных 
решений),

•	Важна эффективность производства 
(большие объемы производства),

•	Требуется использовать несколько 
различных инструментов, которые 
необходимо правильно применять 
(от торцевых фрез до инструмента 
для четырех- и пятикоординатной 
профильной обработки).

Хорошо отлаженная стратегия обра-
ботки, подвергающаяся постоянным 
усовершенствованиям, является 
критически важной составляющей с 
точки зрения производительности и 
последующих операций. Новейший 
инструмент и его грамотное применение 
– это единственный ключ к успешной 
обработке, особенно таких деталей как 
лопатки турбин. 

Черновая обработка профильной части 
лопатки обычно требует присталь-
ного внимания, так как на этом этапе 
необходимо удалить наибольший объем 
материала. Большинство деталей этого 
типа изготавливают из мартенситной 
нержавеющей стали, но применяют и 
дуплексные стали, а также жаропрочные 
и титановые сплавы. Для осуществления 
данной операции за годы был разра-
ботан целый ряд различных решений, 
однако фрезы с круглыми пластинами 
и концевые фрезы со сферическим 
концом надежно заняли лидирующую 
позицию за счет прочности режущей 
кромки и универсальности применения. 

При черновой обработке профильной 
части лопатки большая ширина фрезе-
рования является важным фактором, 
рекомендуемое значение – 60-80%. 
Это достигается выбором правильного 
соотношения диаметра инструмента и 
траектории обработки. Также важно 
подобрать оптимальное сочетание 
подачи, глубины резания, шага зубьев 

фрезы, размера, геометрии и материала 
пластин, чтобы возникающие в резуль-
тате силы резания были оптимальными 
и не снижали эффективность, надеж-
ность и качество обработки.  

Черновая обработка замковых частей 
лопатки, особенно радиусных пере-
ходов, является важным этапом, оказы-
вающим существенное влияние на 
последующие операции, так как на нем 
осуществляется удаление значитель-
ного объема материала. Для черновой 
обработки замковых частей не подходят 
фрезы с круглыми пластинами, 
которые применяются для обработки 
профильной части, из-за невозмож-
ности обрабатывать ими требуемые 
сопряжения и уступы. Для решения 
данной задачи необходимо специальное 
высокоэффективное решение.   

Получистовая и чистовая обработка 
лопаток также требуют тщательного 
выбора инструмента и метода обра-
ботки для достижения необходимого 
качества и высокой эффективности. 
На этих этапах применяют фрезы с 
круглыми пластинами, твердосплавные 
концевые фрезы и современные 
торцевые фрезы. Важно правильно 
оценить возможности станка и 
программного обеспечения, исходя из 
размера и формы лопатки.  n
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ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ. ЛОПАТКИ

Новая концепция 
фрезерования лопаток

Новая концепция состоит из пяти частей:
•	Конструкция гнезда пластины. Важность 

этого фактора была оценена совсем 
недавно, но его использование откры-
вает широкие возможности. Концепция 
iLock предлагается для инструментов со 
сменными пластинами и обеспечивает 
точное и надежное позиционирование 
пластины в державке или корпусе. Такое 
решение упрощает поворот и замену 
пластины – оператору даже не нужно 
для этого снимать перчатки. Тщательно 
разработанная конструкция пазов 
и ответных направляющих обладает 
оптимальными формой и размерами 
для обеспечения точности и надежности 
закрепления пластины. Результатом 
применения данного решения является 
то, что для пластин фрезы CoroMill 600 
не требуется наличие дополнительной 
опорной поверхности, что высвобож-
дает дополнительное место и позволяет 
разрабатывать новые оптимизиро-
ванные геометрии – такие, о каких 
ранее мы не могли бы и подумать. 
Новый подход базируется на основах 
процесса резания, переменной геоме-
трии вдоль режущей кромки, оптими-
зации подачи и т.д.

•	Корпус фрезы CoroMill 600 имеет совер-
шенно новую конструкцию, оптимизиро-
ванную для обработки криволинейных 
поверхностей, то есть для четырех-пяти-
координатного фрезерования лопаток 
турбин. Форма и точность корпуса 
открывают широкие возможности 
оптимизации траектории перемещения 
инструмента и обеспечивают высокую 
надежность процесса обработки и 
беспрепятственную эвакуацию стружки. 
Неравномерный шаг зубьев фрезы 
снижает склонность к возникновению 
вибраций. 

•	Новые геометрии пластин, разрабо-
танные для фрезы CoroMill 600, пред-
ставлены для условий резания от легких 
до средних. Пластины изготавливаются 

прямым прессованием по новейшим 
технологиям в данной области. Пластины 
для легких условий обработки обладают 
не худшими, а зачастую и лучшими рабо-
чими характеристиками в сравнении с 
аналогичными шлифованными пласти-
нами. Новые пластины обладают острой, 
и в то же время прочной режущей 
кромкой с оптимизированной микро-
геометрией для обработки различных 
материалов, применяемых для изготов-
ления лопаток. 

•	Сплав пластин для фрезы CoroMill 600 
также являются новым, разрабо-
танным специально для этого инстру-
мента. Принципиально новый сплав 
с CVD-покрытием оптимизирован для 
обработки лопаток турбин и позволяет 
улучшить данный процесс для широкого 
ряда этих деталей, которые изготавли-
ваются из мартенситных нержавеющих 
сталей. Сплав представляет собой новое 
сочетание основы, покрытия и метода 
производства. Стоит отметить, что новые 
сплавы пластин с PVD и CVD-покрытием 
успешно прошли испытания по обра-
ботки и других материалов для лопаток 
турбин. 

•	К каждому гнезду пластины фрезы 
CoroMill 600 обеспечивается подача 
сжатого воздуха, масляного тумана 
или СОЖ под высоким давлением. При 
необходимости, возможно использо-
вать дополнительные сопла с меньшим 
сечением для улучшения контроля над 
стружкой. В случае подачи СОЖ образу-
ется гидравлический клин, что облег-
чает обработку труднообрабатываемых 
материалов. В случае подачи сжатого 
воздуха улучшается эвакуация стружки, 
что является важным фактором при 
обработке лопаток турбин фрезерова-
нием при относительно низкой скорости 
резания.  n

Черновая  

обработка

Фреза CoroMill 600 – это современное инновационное решение. Она обладает 
совершенно новой конструкцией, которая основывается на уникальных технических 
возможностях элементов инструмента. Разработанная для черновой и получистовой 
обработки лопаток турбин, эта фреза с круглыми пластинами предлагает абсолютно 
новый подход к решению задачи обработки этих деталей.

Уникальная  

констрУкция  

гнезда пластины
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Обработка профильной части 
лопатки
Выбор инструмента для получистовой и 
чистовой обработки профиля лопатки 
является важной задачей. Выбор 
основывается на размере детали, 
оборудовании и методе обработки. Для 
достижения оптимальных результатов 
необходимо принимать во внимание 
объем снимаемого материала и рельеф 
детали. CoroMill 300 с круглыми пласти-
нами является превосходным реше-
нием для пятикоординатного профиль-
ного фрезерования, обеспечивающим 
высокое качество поверхности, низкие 
усилия резания и широкие возможности 
выбора оптимального варианта для 
получистовой обработки. Фреза с особо 
мелким шагом может применяться 
для обработки с высокой подачей 
и минимальными вибрациями. Для 
достижения оптимального результата, 
наряду с подбором диаметра и шага, 
есть возможность выбрать пластины 
размером iC 8 или 12 с различной 
геометрией.

Окончательный этап обработки 
профиля лопаток осуществляется 
цельной твердосплавной концевой 
фрезой CoroMill Plura или фрезой со 
сменными твердосплавными голов-
ками CoroMill 316. Получистовая 
обработка влияет на качество поверх-
ности, которое возможно достичь после 
чистовой обработки. Целью полу-
чистового этапа является получение 
равномерного однородного припуска 
для окончательной обработки. В случае 
необходимости решение этой задачи 
осуществляется за два этапа. Вибрации 
также являются фактором, который 
влияет на получаемый результат. Наряду 
с этим на качество обработанной 
поверхности влияют ширина фрезеро-
вания, подача и угол в плане инстру-
мента. 

Серия фрез CoroMill Plura включает 
современные цельные твердосплавные 
фрезы из усовершенствованных 
сплавов для обработки всех групп 
материалов. Их геометрии были разра-
ботаны с учетом требований, которые 
предъявляются к обработке на совре-
менных фрезерных станках. Эти фрезы 
имеют переменную глубину стружечной 
канавки. Такое решение позволяет 
сочетать жесткость сердцевины и доста-
точное пространство для эффективной 
эвакуации стружки в процессе изготов-
ления лопаток.  

Операции фрезерования уступов 
выполняются двумя крупными и 
частично перекрывающимися по 
области применения типами инстру-
мента – фрезами со сменными пласти-
нами и цельными твердосплавными 
фрезами. Применение того или иного 
типа фрезы зависит от требуемых 
диаметра инструмента, типа операции 
и качества обработанной поверхности. 
Фрезы со сменными пластинами не 
имеют ограничения по максимально 
допустимому диаметру, однако мини-
мально возможный диаметр фрезы со 
сменными пластинами обычно состав-
ляет 12 или 16 мм. Цельные твердо-
сплавные фрезы, напротив, могут иметь 
диаметр до десятых долей миллиметра, 
однако из соображений экономичности 
верхний предел ограничен 25 мм. 

Что касается типа операции и качества 
обработанной поверхности, фрезы 
со сменными пластинами являются 
универсальными, высокопроизводи-
тельными и подходят для выполнения 
широкого ряда операций, в то время 
как цельные твердосплавные фрезы 
являются инструментом, обеспечива-
ющим точность и качество обрабо-

танной поверхности благодаря длинной 
режущей части, особенно когда необ-
ходимо работать с большой глубиной 
резания. 

Цельный твердосплавный инструмент 
является монолитным – от режущей 
кромки до хвостовика – и гарантирует 
точность, а инструмент со сменными 
пластинами состоит из нескольких 
элементов, что обеспечивает много-
вариантность и возможность опти-
мизации. Между цельными твердо-
сплавными фрезами и фрезами со 
сменными пластинами имеется область, 
в которой может применяться альтер-
нативное инструментальное решение, 
обладающее неплохим потенциалом. 
Это решение объединяет преимуще-
ства вышеописанных типов инстру-
ментов: многовариантность геометрий 
и возможность выбора инструмента 
небольшого и среднего диаметра.

Система CoroMill 316 со сменными 
головками представляет собой соче-
тание сложных геометрий твердо-
сплавных фрез серии Plura и надежного 
крепления головок на хвостовиках. 
Таким образом, объединяются широкие 
возможности головок с геометрией фрез 
Plura с рядом хвостовиков, обеспечива-
ющих высокую стабильность обработки. 
CoroMill 316 обладает сбалансиро-
ванной конструкцией и возможностью 
вести обработку с относительно высокой 
частотой вращения шпинделя. Этот 
инструмент сочетает в себе эконо-
мическую эффективность и удобство 
применения. Фрезы CoroMill 316 могут 
работать с высокой скоростью резания, 
а применение многозубой головки 
дает возможность назначать очень 
высокую минутную подачу. Концепция 
со сменными головками упрощает 
подбор геометрии в зависимости от 
материала заготовки и условий обра-
ботки. Конструкция головок обеспечи-
вает высокую стабильность обработки и 
минимизирует отжим инструмента благо-
даря углу подъема винтовой канавки и 
переменному шагу.  n

надежное соединение
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Обработка переходных радиусов 
у верхнего и нижнего замков

Обработка радиуса скругления между 
замковой частью и профилем лопатки 
обычно рассматривается как отдельная 
операция, для выполнения которой 
требуются специализированный 
инструмент. Удаление остаточного 
припуска является достаточно 
сложной задачей, которая требует от 
инструмента высокой скорости съема 
материала при точечном контакте или 
контакте по боковой поверхности. 

Коническая концевая фреза является 
идеальным решением. В зависимости 
от размера лопатки применяются 
фрезы со сменными пластинами или 
цельные твердосплавные фрезы. 
Серия CoroMill Plura является хорошим 
выбором. Но если требуется повысить 
производительность данной операции 
и удалить значительный объем мате-
риала, лучшим решением являются 

фрезы со сменными пластинами. 
Сочетание фрезы с длиной режущей 
кромкой CoroMill 390 и фрезы со 
сферическим концом CoroMill 216 
рекомендуется как оптимальный 
выбор.

Однако для выполнения этой операции 
намного лучше подойдет специ-
ализированное инструментальное 
решение. Оно было найдено с разра-
боткой конической концевой фрезы 
со сферическим концом. Эта фреза 
объединяет лучшие технологические 
решения семейства CoroMill. Кониче-
ская фреза со сферическим концом 
является эффективным инструментом 
для предварительной обработки 
переходных радиусов у верхнего и 
нижнего замков после чернового 
этапа и перед началом чистового. 
Это решение позволяет выполнить 

операцию за небольшое количество 
проходов, или даже за один, в отличие 
от других типов фрез, которым это не 
под силу. Фреза может обрабатывать 
лопатки различного размера за счет 
стандартного ряда сменных пластин. 
Коническая фреза со сферическим 
концом – это современная специали-
зированная конструкция инструмента, 
предлагающая новый подход к этой 
сложной операции, в процессе которой 
инструмент интенсивно изнашивается 
и на осуществление которой требуется 
продолжительное время. Применение 
данного решения позволяет суще-
ственно повысить производительность.  
n

новейшие решения для 

Черновой и Чистовой  

обработки – кониЧеские 

концевые фрезы со  

сфериЧеским концом 
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Обработка лопаток торцевыми 
фрезами

Торцевые фрезы применяются для 
черновой и чистовой обработки верх-
него и нижнего замков лопатки. Инстру-
мент, врезание, выход из резания, а 
также метод обработки, соответству-
ющие конкретной лопатке и наладке, 
очень важны для достижения высокого 
результата. Возможность торцевых 
фрез обеспечивать высокую скорость 
удаления материала и хорошее качество 
обработанной поверхности не должно 
вызывать сомнений. Необходимо отме-
тить, что глубина резания и жесткость 
детали в некоторой мере определяют 
необходимый тип фрезы: CoroMill 345 
обеспечивает максимальные возмож-
ности для удаления материала, чему 
способствует постоянный угол в плане, 
равный 45°; CoroMill 490 работает с 
меньшей глубиной резания, обеспе-
чивая надежную обработку с низкими 
усилиями резания и высокое качество 
обработанной поверхности.

Обработка лопаток часто характери-
зуется нестабильностью, вследствие 
чего обеспечение низких усилий 
резания является важным фактором, 
или даже критическим, если речь идет 
об обработке небольших тонкостенных 
лопаток. Тангенциальная составля-
ющая силы резания, под воздействием 
которой непосредственно происходит 
удаление припуска и которая часто 
является источником вибраций, должна 
быть небольшой. Это требование 
приводит к необходимости создания 
нового инструментального решения, 
обеспечивающего высокую произво-
дительность обработки и более продол-
жительную и предсказуемую стойкость. 
База для создания торцевой фрезы 
нового поколения с углом в плане 90° 
была заложена в ходе сравнительных 
испытаний существующих концепций 
фрез семейства CoroMill. Параллельно 

этому создавалась фреза, сочета-
ющая в себе новейшие разработки в 
области корпусов, геометрий пластин и 
сплавов, а также последние достижения 
в областях конструирования, метро-
логии, экспериментальных и производ-
ственных процессов. 

В результате была создана новая фреза 
– CoroMill 490, объединяющая в себе 
ряд современных технических решений. 
Фреза для обработки прямоугольных 
уступов обеспечивает высокую точность 
и отсутствие микроступенек между 
проходами на обработанной поверх-
ности, что является необходимым усло-
вием для достижения высокой скорости 
удаления материала. Кроме того эта 
фреза обеспечивает непревзойденную 
угловую точность, что выгодно отличает 
ее от других существующих концепций. 
CoroMill 490 предназначена как для 
черновой, так и для чистовой обработки, 
имеет квадратные пластины с совер-
шенно новым типом режущей кромки и 
может обрабатывать как поверхности, 
так и уступы. Достигнутые благопри-
ятные условия резания позволили 
обеспечить высокое качество обрабо-
танной поверхности.

В основе концепции фрезы CoroMill 490 
лежит новая уникальная геометрия, 
которая сочетает большой угол наклона 
режущей кромки и ее остроту. Такая 
геометрия характеризуется плавным 
врезанием в материал, что гаранти-
рует легкость и стабильность процесса 
резания. CoroMill 490 является реше-
нием, обеспечивающим удаление 
максимального количества материала 
за единицу потребляемой мощности. 
Точность инструмента также способ-
ствует созданию благоприятных 
условий резания, что особенно важно 
на чистовых этапах обработки при 

применении уникальной геометрии с 
зачистной фаской. Сложнопрофильная 
геометрия пластины компенсирует 
угловое отклонение и величину осевого 
биения фрезы, что минимизирует микро-
ступеньки между проходами, которые 
часто приводят к необходимости выпол-
нения дополнительной последующей 
чистовой обработки. 

Для решения задачи обеспечения 
хорошего качества обработанной 
поверхности, высокой производитель-
ности, продолжительной предсказуемой 
стойкости и низких усилий резания 
необходимы сплавы нового поколения. 
Для пластин фрезы CoroMill 490 были 
разработаны новые современные 
сплавы с CVD и PVD-покрытием, которые 
показывают превосходные результаты. 
PVD-сплавы с острыми режущими 
кромками обеспечивают непревзой-
денные характеристики при контурной 
обработке в нестабильных условиях, 
при работе с длинным вылетом инстру-
мента, при сложных условиях врезания 
и выхода из резания и при неблаго-
приятной ширине фрезерования. А 
CVD-сплавы превосходно справляются с 
большой скоростью резания и продол-
жительными проходами, обработкой 
фрезами больших диаметров, большой 
шириной фрезерования, плохой обраба-
тываемостью и воздействием высоких 
температур. 

Уникальные возможности фрезы 
CoroMill 490 обеспечиваются за 
счет сочетания конструкции корпуса, 
режущих пластин и сплавов. Во многом 
важную роль в этом играет выбор 
односторонней конструкции пластины, 
так как применение двухстороннего 
варианта, несмотря на дополнительные 
режущие кромки, ограничивает возмож-
ности по геометрии.  n

ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ. ЛОПАТКИ

новая концепция 

фрезы со сменными 

пластинами



9

ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ. КОРПУСА

Секреты 
успешной 
обработки 
корпусов 
Цель разработки семейства CoroMill – создание эффективных 
концепций фрез для производства. Представленные решения для 
инструментальной промышленности характеризуют возможности 
процесса обработки и устанавливают планку требований для 
инструментов. 

•	Концепции фрез, которые удовлетво-
ряют большинство требований: тип, 
размер и область применения,

•	Высокая производительность за счет 
низких усилий резания, в резуль-
тате – оптимизация использования 
станков всех типов и обеспечение 
стабильности обработки при работе с 
переменным вылетом инструмента,

•	Новейшие разработки в области 
конструкции инструмента и техно-
логии его производства, включая 
закаленные корпуса, современные 
способы крепления пластин, повы-
шенную точность и надежность 
инструмента,

•	Конструкции корпусов и геометрии 
пластин, оптимизированные для 
обработки конкретных деталей и 
элементов, а также обеспечивающие 
прочность и остроту режущей кромки 
и возможность оптимизации подачи, 

•	Новое поколение твердых сплавов, 
которые  позволяют вести обработку 
на более производительных режимах 
резания, обеспечивают стойкость 
инструмента и надежность обработки, 
наряду с высоким качеством обрабо-
танной поверхности,

•	Расширение возможностей по 
выбору шага фрезы, диаметра и 
способа закрепления с целью опти-

мизации надежности и производи-
тельности обработки, использования 
станка и эффективности эвакуации 
стружки.  n



10

ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ. КОРПУСА

Эффективность торцевого фрезеро-
вания является критическим фактором, 
влияющим на производительность 
обработки. Обработка крупногаба-
ритных корпусов энергетической 
промышленности – это та область, где 
оптимизация технологии значительно 
отражается на времени изготовления и 
производственных затратах.

CoroMill 345
Фреза общего применения для обра-
ботки большинства материалов в легких 
и нормальных условиях CoroMill 345 
стала эталоном в своей области приме-
нения. 

Широкая программа корпусов и пластин 
обеспечивает обширные возможности 
оптимизации. Фреза была разработана 
с целью максимального использо-
вания возможностей оборудования 
по мощности и моменту при работе 
с небольшой и средней глубинами 
обработки. Плавный процесс резания 
позволяет назначать высокую подачу с 
целью сокращения времени операции, 
а пластины с восемью режущими 
кромками и оптимальной геометрией 
обеспечивают высокую экономическую 
эффективность обработки.

Уникальная конструкция базового 
гнезда и опорной пластины, а также 
сплав и геометрия режущей пластины, 
оптимизированные для обработки 
конкретной группы материалов, 
обеспечивают возможность назна-
чения высоких подачи на зуб и скорости 
резания. Расширенный ряд шагов 
зубьев фрезы придает ей универ-
сальность для обработки различных 
элементов детали.  n

Высокоэффективное 
торцевое фрезерование

Тяжелое торцевое  
фрезерование
Операции тяжелого торцевого фрезе-
рования можно разделить на несколько 
групп, но, как правило, для каждой из 
этих групп подходит фреза с главным 
углом в плане 45° или фреза с круглыми 
пластинами. Однако для выпол-
нения операции по снятию большого 
неравномерного припуска требуется 
по-настоящему прочная фреза, основ-
ными характеристиками который явля-
ются эффективность и надежность.

CoroMill 360
Новая торцевая фреза CoroMill 360 
– это фреза для тяжелых условий 
обработки с главным углом в плане 
60°. Она может работать с большой 
глубиной резания и высокой подачей, 
обеспечивая сбалансированное 
распределение сил резания и допу-
стимое качество обработанной поверх-
ности. Конструкция фрезы CoroMill 360 
основывается на многолетнем опыте 
разработок и испытаний в наиболее 
неблагоприятных условиях.
Возможность работать с большой 
глубиной резания является критически 
важной для обеспечения высокой 
производительности. CoroMill 360 
может справиться с задачей снятия 
большого неравномерного припуска 

всего за один проход. Главный угол в 
плане 60° дает эффект утонения стружки 
и позволяет применять высокую подачу, 
что ведет к сокращению времени 
обработки. Пластины размещаются 
в кассетах, рифленая поверхность 
крепления которых обеспечивает их 
быструю и простую замену. Фреза 
CoroMill 360 не требует регулировки, а 
сменные кассеты предохраняют корпус 
от износа и повреждений.

Преимущество использования доста-
точно большого главного угла в плане 
также заключается в том, что это 
позволяет использовать относительно 
длинную зачистную кромку без суще-
ственного ущерба для возможностей по 
глубине резания. Еще одним преимуще-
ством является распределение усилий 
резания, обеспечивающее стабильность 
и надежность при тяжелой обра-
ботке, сочетающееся с возможностью 
удаления большого объема материала 
при относительно низкой потребляемой 
мощности.  n



11

Принцип точения 
фрезерованием
Точение фрезерованием – это обра-
ботка медленно вращающейся детали 
фрезой, которая может работать с 
максимальной скоростью резания. 
Метод точения фрезерованием позво-
ляет эффективно обрабатывать множе-
ство деталей, которые сложно обрабо-
тать другим методом или для обработки 
которых требуется несколько операций 
на разных станках. Также этим методом 
можно обрабатывать детали с несим-
метричными формами или неполные 
поверхности (менее 360°), прерванные 
плоскостью, карманом или бобышкой.

Точение фрезерованием также 
обеспечивает улучшение контроля 
над стружкообразованием, снижение 
сил резания, возможность резания 
труднообрабатываемых материалов и 
лучшие показатели при прерывистом 
резании. Для того чтобы обеспечить 
эффективный процесс обработки этим 
методом как оборудование и метод 
программирования, так и режущий 
инструмент претерпели изменения.

CoroMill 345
Ряд стандартных фрез серии CoroMill, 
например CoroMill 345, идеально 
подходят для точения фрезерованием 
и могут быть оснащены пластинами с 
геометрией Wiper. Инструментальные 
решения, оптимизированные для 
конкретных областей применения, 
сохраняют свои характерные свойства и 
при использовании их в точении фрезе-
рованием.  
Компания Sandvik Coromant разрабо-
тала инструменты и методы, которые 
позволяют тщательно контролировать 
параметры процесса, что поднимает 
этот метод на новый уровень и способ-
ствует расширению его применения, 
обеспечению более высокой эффек-

тивности и получению качественных 
результатов. Развитие точения фрезе-
рованием и области его применения 
позволило достичь полного понимания 
того, как различные параметры влияют 
на эксплуатационные характеристики 
и результат, и нашло ключ к новым 
возможностям производства. 
Для чернового этапа точения фрезеро-
ванием редко требуется специализиро-
ванный инструмент. Однако для опти-
мизации чистовой обработки следует 
использовать стандартные пластины  
с геометрией Wiper для фрезы  
CoroMill 345. Пластина с прямоли-
нейной зачистной режущей кромкой, 
в противовес обычной пластине с 
изогнутой кромкой для общего фрезе-
рования, позволяет получить более 
высокое качество обработанной 
поверхности. Фрезы с круглыми 
пластинами, такие как CoroMill 
200/300, обеспечивают максимальную 
производительность в случае, если 
плоскостность не является критическим 
параметром, например при черновой 
обработке корпусов. 

Для успешного осуществления процесса 
точения фрезерованием необходимы 
рекомендации по применению. Такой 
фактор, как положение фрезы относи-
тельно заготовки является критическим 
с точки зрения погрешности формы, 
давления на заготовку, надежности и 
эффективности обработки.

Оптимизация процесса точения 
фрезерованием
Положительный эффект от оптими-
зации процесса точения фрезеро-
ванием можно продемонстрировать 
на примере обработки канавок на 
корпусах, которые изготавливают 
крупнейшие мировые производители 
газовых турбин. Альтернативным 
вариантом является применение трех-
сторонней дисковой фрезы. Однако 
применение торцевой фрезы и метода 
точения фрезерованием позволяет 
расширить область применения инстру-
мента. Кроме того это вариант проще и 
универсальнее, чем применение трех-
сторонней дисковой фрезы. Также стоит 
отметить, что точение фрезерованием 
обеспечивает более высокую точность 
обработки. 

Применение точения фрезерованием 
является частью Программы повышения 
эффективности от Sandvik Coromant, 
так как за счет этого метода обработки 
возможно существенно оптимизировать 
производство дисков и корпусов турбин. 
Таким образом, хорошо отлаженный 
процесс может повысить производи-
тельность на 40%.  n

ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ. КОРПУСА

Точение 
фрезерова-
нием
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ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ. КОРПУСА

Эффективная 
обработка корпусов 
растачиванием
При обработке корпусных отвер-
стий большого диаметра прочность 
инструмента на черновом этапе и 
его жесткость на чистовом являются 
наиболее важными свойствами. Эти 
свойства необходимы для достижения 
высокой производительности, пред-
сказуемой стойкости и стабильности 
обработки, наряду с обеспечением 
требуемой точности и качества обра-
ботанной поверхности. В современных 
расточных инструментах данные свой-
ства сочетаются с производственной 
гибкостью, простотой применения 
инструмента для осуществления 
различных операций и выполнением 
заданных технических требований.

CoroBore XL
Система CoroBore XL является новым 
эталоном расточного инструмента, 
благодаря ряду характеристик: 
очень высокая жесткости корпуса и 
соединений, новые возможности для 
эффективной настройки, внутренний 
подвод СОЖ, расширенный диапазон 
регулировки и небольшой вес комплек-
тующих.  

Жесткость и надежность, универ-
сальность и простота настройки 
современной расточной системы для 
обработки крупногабаритных деталей 
обеспечивают постоянство резуль-
тата при работе с высокой скоростью 
резания. 

Новая система может использоваться 
в сочетании с существующими хорошо 
отработанными расточными системами, 
и также может быть оснащена новыми 
резцовыми блоками, такими как 
чистовые расточные головки высокой 
точности с упрощенным механизмом 
настройки. Как правило, пластины для 
чистовой обработки должны иметь 
задний угол, острые режущие кромки 
и небольшой радиус при вершине 
для минимизации усилий резания. 
Все это осуществлено в современной 
конструкции пластин CoroTurn 107. Если 
стабильность обработки достаточно 
высока, операция может быть оптими-
зирована за счет применения пластин 
с геометрией Wiper. Такое решение 
позволяет повысить качество обра-
ботки при той же производительности 

или повысить подачу, не потеряв при 
этом в качестве.

CoroBore 820 XL
Расточной инструмент CoroBore 820 XL 
предназначен для черновой обработки. 
CoroBore 820 XL с регулируемыми 
картриджами обеспечивает точное 
позиционирование двух режущих 
кромок в осевом направлении, что 
способствует уравновешиванию сил 
при многолезвийном растачивании и 
возможности настройки при ступен-
чатом растачивании. Регулировка в 
радиальном направлении осущест-
вляется за счет ползунов. Наиболее 
надежный тип крепления пластин – RC 
– применяется в случае предъявления 
высоких требований к черновой обра-
ботке. Ассортимент корпусов и ползунов 
обеспечивает широкий диапазон 
диаметров, а новые расточные оправки 
и новое соединение Coromant Capto 
C10, наряду с корпусом с большим 
поперечным сечением, позволяют 
добиться  высокой производительности 
даже при обработке отверстий очень 
большого диаметра.  n

высокая жесткость 

и надежность
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ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ. ВАЛЫ

Эффективная 
обработка  
крупногабаритных 
приводных валов
Основными операциями при обработке валов турбин являются 
точение, сверление, отрезка и обработка канавок. В ходе данных 
операций с заготовки удаляется достаточно большое количество  
материала, а к обработке канавок предъявляются высокие требо-
вания по точности и качеству.

Ряд типовых токарных операций по обра-
ботке валов турбин подвергается посто-
янным улучшениям. Тяжелая черновая 
обработка крупногабаритных поковок 
большой длины и с неравномерным 
качеством поверхности приводит к 
необходимости большого объема 
последующих чистовых операций для 
подготовки посадочных поверхностей 
под подшипники. Токарные операции 
по обработке деталей энергетической 
промышленности нуждаются в усовер-
шенствованиях в области инструмен-
тальных решений.

Перечень решений, которые напрямую 
влияют на уровень производительности 
обработки, надежность и качество обра-
ботанной поверхности, и определяют 
успех операции точения:

•	Использование сплавов последнего 
поколения, применение универ-
сальных и специализированных 
сплавов с учетом индивидуальных 
требований к операции,

•	Черновые геометрии токарных 
пластин для повышения скорости 
удаления материала,

•	Технология Wiper для повышения 
эффективности обработки и качества 
обработанной поверхности,

•	Надежное закрепление пластины в 
державке для обеспечения макси-
мальной надежности и стабильности,

•	Использование модульной инстру-
ментальной оснастки на токарных 
операциях для обеспечения 
наивысшей стабильности и быстроты 
смены инструмента.

Возможность применения оптимальной 
формы пластины для максимального 
увеличения прочности и назначение 
оптимального угла в плане зависят от 
того, насколько широка программа 
токарного инструмента. Необходимая 
режущая кромка должна быть доступна 
на пластине необходимых формы и 
размера, быть оптимальным решением 
для данной операции и обеспечивать 
экономичность производства. Выбор 
между круглой пластиной и квадратной 
со специализированной геометрией 
и радиусом при вершине может стать 
решающим при оптимизации операции, 
как на чистовом, так и на черновом 
этапе обработки.  n
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ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ. ВАЛЫ

Черновое точение
Для черновой обработки стали точе-
нием геометрия -HM является наиболее 
современным инструментальным реше-
нием. Новая конструкция двухсторонней 
пластины разработана для выполнения 
операций в тяжелых условиях. Геоме-
трия -HM позволяет максимально 
увеличить прочность пластин формы S 
и повысить универсальность пластин 
формы C. Специально разработанная 
для работы с большой глубиной резания 
по стальным поковкам, эта геометрия 
характеризуется очень прочными режу-

щими кромками и широкой областью 
стружкодробления. Такие характе-
ристики позволяют ей выдерживать 
тяжелые условия резания и работать 
в широком диапазоне подач, обеспе-
чивая продолжительную стойкость и 
надежность режущей кромки.
Сочетание геометрии -HM со сплавами 
серии GC4200 позволяет оптимизиро-
вать рабочие характеристики пластин 
и поднять их на новый более высокий 
уровень. Несмотря на воздействие 
пластической деформации и лункоо-

бразования данное сочетание обеспе-
чивает продолжительную стойкость 
пластины. Сплавы нового поколения 
для точения стали, например универ-
сальный сплав GC4225, характери-
зуются высокой скоростью удаления 
материала благодаря балансу надеж-
ности и износостойкости. Сплав GC4235 
является наиболее прочной альтер-
нативой с максимально надежной 
режущей кромкой для работы в самых 
тяжелых условиях.  n

Чистовое точение
Технология Wiper для чистовой обра-
ботки была значительно усовершен-
ствована со времени своего выпуска на 
рынок около 10 лет назад. Современная 
конструкция пластины Wiper решила 
классическую проблему влияния соот-
ношения размера радиуса при вершине 
и подачи на шероховатость поверх-
ности. Применение пластин с геоме-
трией Wiper позволяет вдвое повысить 
подачу, обеспечивая то же качество 
обработанной поверхности.

Геометрия Wiper -WMX позволяет 
быстрее получить поверхность требуе-
мого качества, чем обычная геометрия 
с радиусом при вершине. Сочетание 
основного радиуса и ряда дополни-
тельных было разработано как часть 
новой стружколомающей геометрии, 
которая дает пластине возможность 

расширить диапазон рабочих подач. 
Геометрия -WMX может также приме-
няться для работы на среднетяжелых 
черновых операциях.

Если сравнивать новые пластины с 
предыдущим поколением пластин 
Wiper, новое поколение обеспечивает 
более высокое качество обработанной 
поверхности, меньшую склонность к 
возникновению вибраций, лучший 
контроль над стружкообразованием 
и более плавный процесс резания. 
Универсальная геометрия -WMX с 
широкой областью применения может 
быть дополнена рядом других геоме-
трий Wiper, которые имеют оптимизи-
рованную область применения – для 
работы с низкой подачей/глубиной 
резания или даже для работы с еще 
большей глубиной резания.  n

высокая производи-

тельность Черновой и 

Чистовой обработки
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ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ. ОБРАБОТКА КАНАВОК

Обработка канавок на деталях энергетической промышленности  
требует универсального жесткого инструмента, который способен  
справится с обработкой на большой глубине элементов сложной  
формы, характерных для валов турбин. Современные разработки  
инструмента для отрезки и обработки канавок ориентированы на тяжелую 
обработку. Требуется обеспечение дополнительной стабильности для работы 
с большим вылетом. Наряду с этим, важным моментом является повышение 
прочности режущей кромки и контроль над стружкообразованием.

Системы для отрезки и обработки 
канавок CoroCut 1- и 2-лезвийные 
являются инструментальной концеп-
цией, которая постоянно развивается. 
Основные поверхности базирования 
пластины – V-образная направляющая 
и направляющая с ребром – обеспечи-
вают превосходную стабильность. Это 
позволяет вести обработку на более 
высоких режимах резания и достигать 
более высоких производительности, 
надежности и качества обработанной 
поверхности. Широкое разнообразие 
доступных геометрий и сплавов 
пластин, которые оптимизированы для 
различных областей применения, мате-
риалов и диапазонов подач, доступны 
для операций точения, профильной 
обработки и обработки выборок. А 
программа Tailor Made предоставляет 
решение с требуемыми изменениями, 

если необходимый инструмент не вошел 
в стандартный ассортимент.

Система CoroTurn SL70 обеспечи-
вает обработку канавок и уступов на 
совершенно новом уровне. Эта система 
позволяет решить вопросы по опти-
мизации операции, исключая необ-
ходимость применения специального 
инструмента.

Новые резцовые блоки CoroCut боль-
шого размера с интегрированным 
соединением Coromant Capto обеспечи-
вают максимальную стабильность при 
обработке глубоких канавок лезвиями 
с большим вылетом и возможность 
увеличения производительности за счет 
обработки глубоких канавок за один 
проход.

Пластины для осуществления данных 
операций часто нуждаются в допол-
нительной надежности. Этого можно 
достичь за счет высокой прочности 
режущей кромки и ее износостойкости. 
Сплав GC1145 – это высокий уровень 
надежности обработки, возможность 
увеличения режимов резания и прогно-
зируемая стойкость инструмента, даже 
на самых сложных операциях по обра-
ботке канавок. Этот сплав дополняет 
широко используемый универсальный 
сплав GC1125, который применяется 
в случаях, когда нет необходимости в 
очень прочной основе пластины.  n

Современные 
решения для 
обработки 
канавок
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CoroCut с посадочным 
размером R и геометрией -GM
Пластины CoroCut с посадочным 
размером R и геометрией -GM – это 
новое решение для высокопроиз-
водительной тяжелой обработки 
канавок, обеспечивающее более 
легкий процесс резания, требующий 
потребления меньшей мощности и 
менее склонный к возникновению 
вибраций. Ширина стружки, формиру-
ющейся в процессе резания, меньше, 

чем ширина канавки, что способствует 
лучшей ее эвакуации и облегчает 
программирование. Это позволяет 
выполнять продолжительные проходы 
без необходимости программирования 
остановок и отвода инструмента из 
зоны резания, которые значительно 
увеличивают продолжительность 
операции. Эти пластины устанавли-
ваются и базируются в державках по 

направляющей с ребром. Доступны 
различные варианты сплавов и 
размеров.  n

Универсальная  

модУльная система 

CoroCut SL

антивибрационные 

лезвия для работы  

с большой глУбиной 

врезания

CoroCut SL для  

прямой и Угловой 

Установки лезвий
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Решения для 
обработки дисков, 
колец и диафрагм
Детали энергетической промышленности, такие как диски, кольца и 
диафрагмы характеризуются наличием сложнообрабатываемых элементов, 
которые зачастую требуют специальной формы режущей кромки, обеспечения 
доступа к обрабатываемой поверхности и грамотного назначения траектории 
обработки. Узкие пространства с ограниченным доступом к поверхности, часто 
сопровождающиеся наличием тонких стенок, как правило, требуют специали-
зированного инструмента, гибкость которого ограничена. Но самый большой 
недостаток заключается в том, что эффективность обработки невысока, а 
продолжительная обработка на станках дорого обходится производству.

Основные звенья  цепочки современных инструментальных технологий 
сегодня оказывают огромное влияние на обработку деталей энерге-
тической промышленности, особенно в области точения и обработки 
канавок. Компания Sandvik Coromant при сотрудничестве с производи-
телями деталей аэрокосмической и энергетической промышленности 
разработала свои концепции, отвечающие каждой инструментальной 
технологии:
•	Интерфейс шпинделя станка и инструмента
•	Модульная инструментальная оснастка
•	Адаптеры и режущие лезвия
•	Подача СОЖ под высоким давлением
•	Сменные пластины
•	Инструментальные материалы
•	Технологии применения
Все звенья цепочки выполняют важные функции – особенно при 
обработке жаропрочных сплавов – и успех обработки в целом опреде-
ляется самым слабым звеном. Цепочка инструментальных технологий 
обеспечивает экономически эффективную и надежную обработку 
различных деталей с требуемым качеством. Взятие на вооружение 
каждой из вышеописанных инструментальных технологий как части 
стратегии обработки, включая определение лучших стандартных 
решений для обработки различных элементов, – наиболее надежный 
способ обеспечения конкурентоспособности при обработке деталей 
газовых турбин.  n
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Модульная инструментальная оснастка 
Соединение различных элементов 
инструментальной системы со временем 
становится все более важным фактором. 
Требования к сокращению времени 
производственного цикла и увеличению 
использования оборудования приводят 
к необходимости обеспечения гибкости 
и быстросменности, а также снижения 
номенклатуры инструмента. Модульная 
оснастка – это решение, которое удов-
летворяет этим требованиям и повышает 
конкурентоспособность производства. 

Инструментальная система Coromant 
Capto предлагает всеобъемлющую 
базовую концепцию соединений для 
базовых держателей, адаптеров, 
резцовых блоков – то есть для всех 
соединений от шпинделя станка до 
режущей кромки. Эта базовая инструмен-
тальная система представлена огромной 
программой с широким рядом размеров, 
в основе которой лежит точное и 

надежное соединение в форме поли-
гонального конуса. Система Coromant 
Capto обеспечивает уникальное соче-
тание прочности, стабильности, точности, 
быстросменности и универсальности и 
подходит для всех областей применения 
при работе на станках любого типа.  n 

Прочность, гибкость и возможности
Прочность, гибкость и возможности 
являются критическими факторами, 
если инструментальную оснастку плани-
руется использовать в различных усло-
виях резания, при различном вылете 
инструмента и с различными требова-
ниями по надежности. CoroTurn SL – это 
уникальная система, в основе которой 
лежит соединение резцовой головки 
с оправкой по рифленой поверхности. 
Разработанная с учетом требований 
аэрокосмической и энергетической 
промышленностей, концепция SL70 
стала ключевым звеном, обеспечи-

вающим универсальность и произво-
дительность стандартного инструмента 
на операциях, которые ранее могли 
быть выполнены только специальными 
инструментами. Широкий ряд последних 
разработок стандартного инструмента 
со сменными пластинами предоставил 
возможность обрабатывать множество 
разнообразных элементов дисков, 
колец и диафрагм более эффективно 
и без применения широкой номенкла-
туры специального инструмента.  
Совместное применение систем 
Coromant Capto и SL70 обеспечивает 

модульность от соединения со станком 
до режущей кромки, что предоставляет 
большой потенциал для оптимизации 
операции точения при обработке широ-
кого ряда элементов.  n

быстросменность
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Режущая кромка определяет 
эффективность инструмента
Пластины круглой формы наилучшим 
образом подходят для операций обра-
ботки канавок и профильной обработки. 
А развитие инструментальных мате-
риалов позволило существенно повы-
сить эффективность обработки даже 
жаропрочных и титановый сплавов, чего 
удалось достичь за счет применения 
новых сплавов и геометрий пластин. 
При обработке этих мате риалов 
основным видом износа является интен-
сивное образование проточины, причем 
ситуация усугубляется при применении 
режущего инструмента с главным  
углом в плане 90°. Круглая пластина 
обеспечивает переменный главный 
угол в плане от 0° до 45° (если глубина 
резания не превышает 15% от диаметра 
пластины), и это является идеальным 
решением для обработки карманов, 
а также для снижения сил резания и 
давления на тонкие стенки заготовки. 

Обзор типовых элементов энергети-
ческой и аэрокосмической промыш-
ленности лег в основу разработки 
концепции CoroTurn SL70, в которой 
представлены лезвия и сменные 
пластины для работы с различными 
углами установки режущей кромки и с 
различными вылетами. 
Основной ряд системы лезвий и адап-

теров SL70 для обработки наружных 
и внутренних элементов представлен 
круглыми пластинами: как пластинами 
CoroCut для профильной обработки, так 
и пластинами CoroTurn. Большой радиус 
при вершине круглых пластин позволяет 
уменьшить главный угол в плане без 
уменьшения глубины резания, что нега-
тивно бы сказалось на производитель-
ности обработки. За счет таких геоме-
трий режущих кромок как -SM и -RO для 
круглых пластин, операции обработки 
канавок и профильной обработки могут 
быть оптимизированы с точки зрения 
усилий резания и контроля над стружко-
образованием. 

Альтернативным решением для обра-
ботки труднодоступных карманов и 
канавок являются отогнутые пластины 
CoroCut – так называемые «клюшки», 
как стандартного ряда, так и заготовки 
пластин. Эти пластины для обработки 
канавок сложных форм в условиях 
ограниченного пространства представ-
ляют жесткое, гибкое, высокопроизво-
дительное решение в рамках концепции 
SL70. В случае отсутствия подобных 
пластин для обработки труднодоступных 
элементов, потребовалось бы разрабо-
тать специальное решение, не имеющее 
подобной гибкости. За счет применения 

отогнутых пластин система CoroCut SL 
расширяет возможности доступа к обра-
батываемым поверхностям деталей.

Лезвия SL обеспечивают требуемые 
радиальную и осевую точность для 
работы с большим вылетом при обра-
ботке глубоких угловых канавок с 
внутренней подачей СОЖ под высоким 
давлением непосредственно на 
режущую кромку. Система подачи  
СОЖ под высоким давление (HP) совме-
стима с системами Coromant Capto и 
CoroTurn SL и обеспечивает улучшенный 
контроль над стружкообразованием при 
обработке труднообрабатываемых мате-
риалов и сложных элементов энергети-
ческой промышленности. Высокоточные 
сопла обеспечивают ламинарные 
потоки СОЖ, которые создают гидравли-
ческий клин между стружкой и передней 
поверхностью пластины. В результате 
снижается температура в зоне резания, 
и появляется потенциал для применения 
более высокой скорости резания и 
повышения стойкости инструмента.  n 

достУп к  

обрабатываемым 

поверхностям
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Оптимизация режущей 
кромки
Обработка деталей энергетической 
промышленности, изготавливаемых 
из жаропрочных сплавов, в некоторых 
случаях может быть оптимизирована за 
счет применения современных пластин 
из керамики. Они обладают повышенной 
стойкостью к образованию проточины, 
что позволяет вести обработку с большей 
глубиной резания. Также этими пласти-
нами можно выполнять более продолжи-
тельные проходы, а при более сложных 
траекториях обработки профильная 
обработка карманов может выполняться 
более эффективно.
Марки керамики CC6060 и CC6065 
дополняют друг друга. CC6060 обладает 

очень высокой стойкостью к образо-
ванию проточины при точении пред-
варительно обработанных деталей и 
является идеальным решением для 
обработки углов и канавок с врезанием 
и выходом из резания по дуге. Сплав 
CC6065 применяется для обработки 
поковок и хорошо справляется с 
обработкой углов и канавок с прямоли-
нейным врезанием.  n

Специальные решения
Специальные решения могут сократить 
количество операций и время, необхо-
димое для обработки деталей энергети-
ческой промышленности. Для обработки 
глубоких выборок требуются совре-
менные инструментальные решения, 
разработанные на основе концепции 
Silent Tools. Применение антивибра-
ционных лезвий позволяет значи-
тельно снизить риск возникновения 
вибраций и улучшить эвакуацию стужки. 
Лезвия, длина которых более чем в 4 
раза превышает ширину, оснащены 
запатентованным антивибрационным 

элементом, что позволяет работать с 
глубиной резания в 4 раза большей, чем 
для стандартных адаптеров и лезвий.

Лезвия со встроенным демпфером 
позволяют вести обработку глубоких 
канавок с более высокой скоростью 
резания (на 20%) и с более продолжи-
тельной стойкостью (на 50%).  n

антивибрационные 

лезвия
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Эффективное сверление 
отверстий

Для производств, задействованных 
в обработке деталей энергетической 
промышленности, эффективный и 
бесперебойный процесс сверления 
отверстий является вопросом конкурен-
тоспособности. За годы развития сверл 
был сделан ряд шагов в направлении 
повышения эффективности обработки, 
качества обработанной поверхности и 
надежности изготовления отверстий. 
Получение более высокого качества 
отверстия после сверления в некоторых 
случаях позволяет избежать или облег-
чить последующие операции обработки. 
Существует огромная разница между 
современным и предшествующим поко-
лениями цельных твердосплавных сверл 
и сверл со сменными пластинами. Но 
сверла предыдущего поколения до сих 
пор широко применяются на производ-
стве. Даже слишком широко, учитывая 
то, что выведение процесса сверления 
на новый уровень является критически 
важным моментом модернизации 
производства. Большинство отверстий 
в деталях энергетической промышлен-
ности попадают в область применения 
сверл со сменными пластинами, 
которые в последнее время претерпе-
вают стремительное развитие. 
 

Современные сверла ушли далеко 
вперед и характеризуются возможно-
стью назначения высокой скорости 
подачи, хорошим качеством обрабо-
танного отверстия, высокой гибкостью, 
низкими требованиями по мощности 
и надежностью обработки. Развитие 
сверл позволило добиться более благо-
приятного процесса резания и лучшего 
контроля над формированием и эвакуа-
цией стружки, что в результате привело 
к более высокой скорости обработки 
и более продолжительной стойкости 
инструмента.

Сверлом со сменными пластинами 
CoroDrill 880 для отверстий глубиной до 
пяти диаметров (диапазон диаметров 
от 12 до 63 мм) могут изготавливаться 
отверстия с точностью 0/0.25 мм и даже 
выше, в случае применения невращаю-
щегося инструмента или регулируемого 
патрона. Наряду с этим данный инстру-
мент позволяет получать шероховатость 
обработанной поверхности вплоть до  
Ra 0.5 мкм в зависимости от параме-
тров обработки. Область применения 
сверл со сменными пластинами очень 
широка: от отверстий под болты до 
отверстий под последующее нарезание 
резьбы.

Что касается эффективности процесса 
обработки, производительность 
возросла от 40 до 100%, в зависимости 
от обрабатываемого материала. Этого 
удалось достичь благодаря новейшим 
техническим достижениям в области 
инструментальных технологий для 
обработки отверстий. Технология посте-
пенного ступенчатого засверливания 
в заготовку, которая применяется для 
сверла CoroDrill 880, является резуль-
татом совместной работы центральной 
и периферийной пластин. Силы резания 
оптимизированы и распределены между 
пластинами, что позволяет выдерживать 
жесткие допуска и получать высокое 
качество обработанной поверхности. 
Стабильно высокий результат гаран-
тирован вне зависимости от режимов 
резания, а силы резания, возникающие 
при работе данного сверла, значительно 
ниже, чем при обработке сверлами 
предыдущего поколения.  n

CoroDriLL 880 может  

врезаться как в плоскУю,  

так и в выпУклУю, вогнУтУю, 

наклоннУю и изогнУтУю  

поверхности
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Выбор 
оптимального 
метода обработки
Режущие инструменты постоянно развиваются, предоставляя возможности для 
совершенствования технологического процесса. Развитие инструментальной 
промышлености идет рука об руку с совершенствованием методов обработки. 
Это позволяет заказчикам использовать инструменты и оборудование наиболее 
эффективным образом. Важность данного аспекта для Sandvik Coromant  
отражается в девизе компании: «Ваш успех – это главное». Применение основных 
хорошо зарекомендовавших себя на практике методов обработки является 
важным фактором для достижения высокого результата, однако применение 
новых инструментальных концепций на современном оборудовании также пред-
лагает и новые возможности оптимизации.

Обработка наружной 
поверхности по 
винтовой интерполяции

Винтовая  
интерполяция

Линейное 
врезание  
под углом,  
2 координаты

Обработка  
закрытых карманов, 
4 - 5 координат

Обработка 
внутренней  
поверхности  
по круговой  
интерполяции
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Выбор оптимального метода фрезерования
Успешная обработка фрезерованием во 
многом зависит от врезания и выхода 
инструмента из резания и траектории 
перемещения фрезы, но ключевым 
фактором является толщина стружки. 
Этот фактор особенно важен на  
операциях черновой и получистовой 
обработки. При прямолинейном 
врезании, до момента, когда фреза 
полностью войдет в заготовку, на 
выходе зуба фрезы образуется толстая 
стружка. Влияние различных методов 
врезания при профильном фрезеро-
вании, например при черновой обра-
ботке лопаток турбин, значительно 
отражается на стойкости инструмента. 
Грамотный выбор метода врезания 
может в результате привести к значи-
тельному улучшению условий обработки. 
Толстая стружка на выходе зуба фрезы 
из резания обычно нежелательна, так 
как это повышает склонность к вибра-
циям, снижает стойкость инструмента 
и надежность обработки. Избежать 
данных негативных последствий можно 
за счет снижения подачи, что неизменно 
приводит к снижению производитель-
ности обработки. 

Осуществление врезания и выхода 
фрезы по радиусу имеет несколько 
преимуществ. Этот метод позволяет 
снизить толщину стружки на выходе 
зуба из резания. Изменение глубины 

резания (a
p
), или фрезерование с вреза-

нием под углом, – полезный способ, 
позволяющий уменьшить образование 
проточины, особенно при резании труд-
нообрабатываемых материалов. Другим 
методом является работа с попере-
менной глубиной резания на каждом 
проходе. 
Врезание под углом также характеризу-
ется плавным процессом ввода инстру-
мента в резание и является альтерна-
тивным методом обработки. Этот метод 
обеспечивает образование тонкой 
стружки на выходе. Наряду с этим, 
метод снижает склонность к вибрациям 
и обеспечивает высокую производи-
тельность. Непрерывная обработка по 
пяти координатам – фреза постоянно 
находится  в контакте с заготовкой – 
является лучшим решением, в случае 
наличия возможности его осущест-
вления. Этот метод можно использовать 
при черновой обработке лопаток турбин 
в случае, если доступ к обрабатываемой 
поверхности ограничен. 
 
Трохоидальное фрезерование пред-
ставляет собой метод обработки, при 
котором фреза перемещается по 
спиральной траектории, – круговое 
фрезерование с одновременным 
линейным перемещением в радиальном 
направлении. В результате инструмент 
последовательно снимает тонкие слои 

материала. Преимущество данного 
метода состоит в том, что врезание 
и выход из резания осуществляются 
по дуге с контролируемой шириной 
контакта. Небольшая толщина срезае-
мого слоя в радиальном направлении 
является причиной возникновения 
низких усилий резания, что позволяет 
вести обработку с большой глубиной, 
которая может вдвое превышать 
диаметр инструмента. Этот надежный 
метод используется, как правило, на 
черновых этапах производства с приме-
нением высокоскоростной обработки, 
при этом скорость резания может до  
10 раз превышать аналогичную вели-
чину при обычной обработке. Другим 
преимуществом является возможность 
увеличения подачи и глубины резания, 
что актуально при обработке замкнутых 
поверхностей и профилей, особенно в 
случае резания труднообрабатываемых 
материалов.  n

Обработка 
кармана с  
врезанием

Обработка 
кармана с  
постоянной 
глубиной резания, 
2 координаты Плунжерное 

фрезерование

Трохоидальное 
фрезерование

Фрезерование  
с малой шириной 
контакта
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Точение труднообрабатываемых 
материалов
Точение труднообрабатываемых 
материалов, таких как жаропрочные 
стали, требует современных стратегий. 
Обрабатываемость определяется соче-
танием различных свойств материала. 
В вопросе повышения производитель-
ности обработки очень важно подо-
брать правильный подход: определить 
стратегию, назначить главный угол в 
плане, выбрать пластину/инструмент с 
наилучшими характеристиками, задать 
оптимальные траекторию перемещения 
инструмента и режимы, вычислив пред-
варительно спиральную длину резания 
и назначив рациональный подвод СОЖ.

Основным фактором, который влияет 
на процесс резания при точении 
деталей энергетической промышлен-
ности, является главный угол в плане 
режущего инструмента. Главный угол 
в плане оказывает непосредственное 
воздействие на производительность 
и надежность обработки. Он опреде-
ляет толщину стружки, подачу, силы 
резания и геометрическую проходи-
мость инструмента и влияет на форму 
пластины и радиус при вершине, а 
также на эффективность применения 
сплава. Наилучшим решением для обра-
ботки жаропрочных сплавов является 
угол в плане равный 45° или меньше. 
Наиболее неблагоприятный вариант 
– это угол, равный 90°, или глубина 

резания больше радиуса при вершине. 
Небольшой угол в плане обеспечивает 
тонкую стружку и возможность назна-
чения более высокой подачи. В связи 
с этим наиболее распространенным 
решением для обработки жаропрочных 
сплавов стали круглые пластины. Их 
прочность дает возможность приме-
нения более острой режущей кромки, 
а образование переменной толщины 
стружки вдоль режущей кромки позво-
ляет применять более высокую подачу. 
Большой радиус пластины не ограничи-
вает подачу с точки зрения обеспечения 
качества обработанной поверхности. 
Круглые пластины универсальны в 
программировании, что является 
важным критерием для профильной 
обработки и обработки карманов при 
изготовлении широкого ряда деталей.

Квадратные пластины часто явля-
ются лучшим решением для черновых 
этапов обработки. Они имеют угол в 
плане 45° и обладают возможностью 
выполнять нагруженные проходы в 
различных направлениях. Ромбические 
пластины формы C обладают высокой 
универсальностью применения. 
Пластины с геометрией Xcel обеспе-
чивают наибольшую эффективность 
при обработке углов и уступов. Такая 
форма пластины позволяет снизить 
радиальные силы резания, обеспечи-

вает постоянную толщину стружки и 
уменьшает образование проточины. В 
результате – выше производительность, 
стойкость и надежность. 

Предсказуемая стойкость инструмента 
является важным фактором, так как 
пластины имеют относительно невы-
сокую стойкость при точении трудноо-
брабатываемых материалов. В неко-
торых случаях одной режущей кромкой 
можно обработать ограниченное коли-
чество проходов, далее необходимо ее 
заменить. Расчет спиральной длины 
резания является хорошим методом 
прогнозирования стойкости. Этот метод 
позволяет избежать необходимости 
замены режущей кромки в середине 
прохода, что является нежелательным, 
особенно на чистовых этапах обра-
ботки. Спиральную длину резания 
можно изменить, изменив скорость 
резания. Значение спиральной длины 
резания рассчитывается по формуле 
для каждого конкретного случая. Для 
каждого сочетания пластины, геоме-
трии, сплава, глубины резания и обра-
батываемого материала это значение 
будет своим.  n

Спиральная длина резания 
отдельно рассчитывается для 
каждого конкретного случая. 
Данный показатель очень важен 
при точении труднообрабатыва-
емых материалов. 

система CoroCut для обработки 

канавок имеет УникальнУю 

направляющУю с ребром для 

обеспеЧения максимальной 

жесткости
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Составление программы 
обработки
Составление программы обработки 
является критически важным моментом 
при резании труднообрабатываемых 
материалов. Ниже приведены несколько 
основных рекомендаций, которые 
позволят оптимизировать эффектив-
ность и надежность обработки.
•	 Избегайте простого прямого врезания 

в заготовку; однако если это необхо-
димо, вдвое снижайте подачу.

•	 При обработке уступа снижайте 
подачу в два раза. Пластина должна 
обкатывать уступ по траектории 
с радиусом не меньшим, чем ее 
диаметр. Существуют и специфиче-
ские рекомендации. Например, мини-
мальный программируемый радиус 
должен составлять около 25% от 
диаметра пластины, а минимальный 
радиус детали – 75%.

•	 Применяйте врезание и вывод 
пластины из резания по радиусной 

траектории, что снижает нагрузку на 
пластину, а соответственно и ее износ. 
Для черновой обработки круглыми 
пластинами допускается программи-
рование радиуса, равного диаметру 
пластины, а при чистовой обработке  
необходимо убедиться, что програм-
мируемый радиус превышает диаметр 
пластины. 

•	 Рассматривайте альтернативные 
виды обработки, например вреза-
нием под углом, многопроходную 
обработку и обработку в обоих 
направлениях для более эффектив-
ного использования пластины.

•	 Обрабатывайте предварительно 
фаски на заготовке при использо-
вании пластин из керамики.

•	 Обеспечивайте удовлетворительные 
главный угол в плане и ширину 
контакта пластины с заготовкой, 
особенно при черновой обработке 

углов. Рекомендуется использовать 
главный угол в плане не более 45°. 
Важно добиться требуемой прочности 
режущей кромки – меньший угол в 
плане соответствует более прочной 
форме режущей пластины и обеспе-
чивает формирование более тонкой 
стружки.

•	 Избегайте эффекта охватывания 
режущей кромки  при врезании 
и профильной обработке, чтобы 
не перегружать пластину; исполь-
зуйте альтернативные траектории 
обработки или меньший диаметр 
пластины.

•	 Применяйте метод трохоидального 
точения, который позволяет эффек-
тивно удалять материал, особенно при 
обработке карманов.  n

Рассматривайте 
альтернативные 
траектории  
обработки.
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Обработка с СОЖ
под высоким давлением
Инвестируя в новое оборудование необ-
ходимо обращать внимание на наличие 
возможности подачи СОЖ под высоким 
давлением. А для большинства совре-
менных станков, которые уже работают 
на производстве, эта возможность 
может быть обеспечена дополнительно 
при помощи насоса высокого давления. 
Далее приведен ряд основных рекомен-
даций, следование которым обеспечит 
лучший результат:
•	Вся система подвода СОЖ с клапа-

нами и уплотнениями должна обеспе-
чивать давление до 80 бар.

•	Должны быть доступны соответству-
ющие М-коды для программирования 
работы насоса. 

•	Насос должен обеспечивать необ-
ходимое давление и достаточный 
расход. Бак для СОЖ должен иметь 
соответствующий объем.

•	Применяйте оптимальную скорость 
обработки для получения необхо-
димой спиральной длины резания. 
Это позволит предусмотреть оста-
новки программы для замены 
режущей кромки.

•	Выбор интерфейса станка с соедине-

нием Coromant Capto позволяет вести 
обработку по принципу «включай и 
работай».

•	Начинайте сотрудничать со специали-
стами компании Sandvik Coromant на 
ранних стадиях инвестиций в обору-
дование или запуска нового проекта, 
и вы непременно ощутите положи-
тельный эффект. Самые современные 
пластины и методы обработки, вне 
зависимости от давления подачи 
СОЖ, окажут существенное влияние 
на эффективность удаления мате-
риала и экономичность обработки.  n

использУйте соединение 

Coromant Capto и подаЧУ сож
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Основные принципы успешного  
фрезерования
Толщина стружки является очень 

важным параметром при фрезеро-

вании. Она учитывается при назначении 

подачи на зуб, от которой напрямую 

зависит производительность обработки. 

Формирование стружки можно разде-

лить на три этапа, которые определяют 

применение инструмента для дости-

жения удовлетворительного процесса 

резания: врезание в заготовку, процесс 

резания по дуге и выход из заготовки. 

Как правило, фрезерование представ-

ляет собой прерывистый циклический 

процесс, в ходе которого образуется 

стружка определенной длины и пере-

менной толщины. Параметры стружки 

зависят от положения фрезы относи-

тельно заготовки и соотношения между 

диаметром инструмента и шириной 

фрезерования. 

Определенные соотношения между 

диаметром фрезы и шириной фрезеро-

вания являются неблагоприятными с 

точки зрения осуществления процесса 

резания. При обработке в полный паз 

нет возможности избежать негативного 

воздействия врезания в заготовку с 

нулевой толщиной стружки. Этот метод 

врезания является нежелательным, так 

как происходит затирание зуба фрезы, 

прежде чем начнется процесс резания 

с формированием стружки. В другом 

случае – когда ширина фрезерования 

составляет около половины диаметра 

фрезы – врезание производится с 

максимальным припуском. Вместо 

постепенного нагружения режущая 

кромка воспринимает резкий удар. 

Это приводит к необходимости пере-

смотра величины подачи, чтобы снизить 

нагрузку на режущую кромку. Наиболее 

благоприятным считается случай, когда 

ширина фрезерования составляет 70%  

от диаметра фрезы. Как врезание, 

так и выход из резания в этом случае 

являются оптимальными. При врезании 

нагружение пластины происходит 

постепенно. Необходимо отметить, что 

ширина фрезерования, составляющая 

менее 25% от диаметра фрезы, также 

не оказывает негативного воздействия 

на режущую кромку.

Фрезерование в полный паз, например 

концевой фрезой, характеризуется 

наибольшим углом контакта – 180°, 

а ширина обработки равна диаметру 

фрезы. Пластина продолжительное 

время находится в контакте с заго-

товкой, соответственно режущая 

кромка подвержена воздействию 

большого количества тепла. С 

другой стороны, когда угол контакта 

небольшой, например, при обработке 

многозубой фрезой или при фрезе-

ровании уступа, контакт пластины с 

заготовкой непродолжителен, и отно-

сительно небольшое количество тепла 

передается режущей кромке. Имеющий 

место эффект утонения стружки 

обеспечивает возможность назначения 

высокой подачи. 

При фрезеровании необходимо 

стремиться обеспечить минимальную 

толщину стружки на выходе из резания. 

Чем больше толщина стружки на 

выходе, тем сильнее влияние на 

режущую кромку. Стремительное изме-

нение сжимающих нагрузок на растя-

гивающие вызывает риск выкраши-

вания режущей кромки. Обеспечение 

благоприятного выхода из резания, 

напротив, позволяет вести обработку 

с более высокой подачей. Этот эффект 

усиливается при фрезеровании трудно-

обрабатываемых материалов.

При обработке торцевыми фрезами 

существуют три варианта соотношения 

диаметра фрезы и ширины фрезеро-

вания: диаметр фрезы равен ширине 

фрезерования, диаметр фрезы на 

30% больше ширины фрезерования – 

является оптимальным вариантом – и 

диаметр фрезы значительно больше 

ширины фрезерования. Что касается 

направления фрезерования, попутное 

фрезерование, как правило, явля-

ется рекомендуемым выбором, так 

как процесс резания идет от толстой 

стружки на входе к тонкой на выходе. 

При встречном фрезеровании резание 

начинается с нулевым припуском, что 

нежелательно и снижает эффектив-

ность обработки.

При фрезеровании необходимо чтобы 

фреза всегда была несколько смещена 

относительно оси симметрии детали. 

Причина кроется в переменных силах, 

которые могут привести к вибрациям, 

выкрашиванию пластины и низкому 

качеству обработанной поверхности. 

Смещение фрезы относительно оси 

симметрии создает более благопри-

ятное распределение сил, которое 

можно сравнить с предварительным 

нагружением.  n

ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ. МЕТОДЫ 

ОБРАБОТКИ

Наиболее благоприятный 
метод врезания.

Смещение фрезы  
относительно оси  
симметрии детали.
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