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ИНСТРУМЕНТИНСТРУМЕНТ

Подача СОЖ под высоким давлением 
(HPC) обеспечивает отвод тепла от инструмен-
та и обрабатываемой заготовки. Эффективное 
охлаждение зоны обработки способствует 
уменьшению износа инструмента, продлевает 
стойкость и  обеспечивает возможность уве-
личения скорости резания.

Улучшенный контроль над стружкоо-
бразованием исключает незапланирован-
ные остановки оборудования, повышая 
коэффициент его использования. В  основе 
технологии подачи СОЖ под высоким дав-
лением лежит применение оптимизирован-
ных сопел, которые направляют параллель-
ные ламинарные потоки, имеющие высо-
кую скорость, на  требуемый участок зоны 
обработки. Sandvik  Coromant разработал 
технологию, которая позволяет повысить 
давление до 150 бар. Компания облада-
ет рядом решений в  этой области, общим 
преимуществом которых является то, что 
их можно применять на  стандартном обо-
рудовании со  стандартной оснасткой. Для 
токарных центров и  многоцелевых стан-
ков существуют семейства инструментов 
CoroTurnHP, CoroMill и  CoroDrill, которые 
в  сочетании с  модульной инструменталь-
ной системой Coromant Capto изначально 
разрабатывались для подачи СОЖ под вы-
соким давлением.

HPC применяется во  время различных 
операций точения, фрезерования и  свер-
ления, на  разных станках и  при обработке 
разнообразных материалов, включая такие 
труднообрабатываемые, как титан и  нержа-
веющие стали.

На токарных операциях формирование 
сливной стружки может стать серьезной про-
блемой, особенно в  случае автоматической 
смены инструмента. В  частности, при чисто-
вой и получистовой токарной обработке под-
вод СОЖ под высоким давлением на  участок 
режущей пластины под необходимым углом 
улучшает контроль над стружкообразовани-
ем, а также создает гидроклин, который сни-
жает контакт режущей кромки со  сходящей 
стружкой, что, в свою очередь, повышает 
стойкость инструмента.

Сопла для подачи СОЖ в  специализиру-
емых инструментах для HPC заранее настро-
ены, зафиксированы в  корпусе инструмента 
и не требуют дополнительной регулировки.

В зависимости от типа инструмента дер-
жавка оснащена двумя или тремя соплами. 
Система подключается к станку или дополни-
тельной насосной станции.

Обычно HPC предусматривает под-
вод СОЖ под давлением до  80  бар, но  сопла 
Sandvik обеспечивают подачу под более высо-
ким давлением и с более высокой точностью.

Выводы
Подача СОЖ под высоким давлением 

обеспечивает значительные преимущества 
при механической обработке. Все чаще этой 
возможностью обладают новые станки. Тех-
нические решения Sandvik Coromant в этой 
области обеспечивают лучший контроль над 
стружкой и более высокую стойкость, тем са-
мым повышая эффективность обработки и ко-
эффициент использования станка, вследствие 
чего сокращаются его простои. На операциях 
сверления преимущество HPC, в  основном, 
заключается в улучшении эвакуации стружки, 
что обеспечивает повышенный срок службы 
и  прогнозируемую стойкость инструмента. 
В данном случае высокое давление позволяет 
создать поток жидкости, который гарантирует 
надежность процесса сверления.

Подача СОЖ под высоким давлением 
значительно улучшает контроль над стружко-
образованием и на токарных операциях, обе-
спечивая возможность работы по безлюдной 
технологии, повышение скорости резания 
и стойкости инструмента (более чем на 50 %) 

как на черновых, так и на чистовых операциях 
даже при резании таких труднообрабатывае-
мых материалов, как титан и никелевые спла-
вы.

Если предусмотреть функцию подачи 
СОЖ под высоким давлением на  этапе ин-
вестиций в  оборудование, то  период окупа-
емости данной опции составит всего пару 
месяцев. Сегодня HPC все чаще является стан-
дартной функцией на  новых станках. Однако 
не лишена смысла и  модификация старого 
оборудования.

Принимая это во  внимание, Sandvik 
Coromant значительно расширил программу 
разработки инструмента, оснащенного сопла-
ми для подачи СОЖ под высоким давлением, 
что дает важные преимущества при механоо-
бработке: сокращение времени цикла, умень-
шение простоев оборудования, более пред-
сказуемый и надежный процесс резания и бо-
лее высокое качество поверхности изделия.

Система CoroTurnHP характеризуется на-
личием фиксированных высокоточных сопел, 
установленных на инструменте и направлен-
ных на определенный участок режущей пла-
стины под необходимым углом. Секрет точно-
сти  кроется в соплах.

Тенденция к переходу на безлюдное производство вынуждает компании все больше обращать внимание на технологии 
и стратегии, которые позволяют обеспечить бесперебойную механическую обработку. Отвечая на данные потребности, 
Sandvik Coromant предлагает своим заказчикам технологию подачи СОЖ под высоким давлением, которая гарантирует 
повышение стойкости инструмента, стабильность качества и надежность процесса обработки.
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