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ИНСТРУМЕНТ

УВЕЛИЧЕНИЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ 
БЛАГОДАРЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ИННОВАЦИОННЫХ 
ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

Находясь в  состоянии постоянной конкурентной борьбы, маши-
ностроительные предприятия стремятся повышать производитель-
ность, что предполагает увеличение объема удаляемого металла 
в единицу времени. Это требует повышения скорости и глубины реза-
ния. Для того чтобы всего этого добиться, необходимо должным об-
разом контролировать процесс резания металла и  использовать его 
наиболее эффективным образом, применяя новейшие технологии.

Несмотря на то, что на инструмент приходится всего 3 % себесто-
имости продукции, его оптимальный выбор может обеспечить эконо-
мию до 15 % благодаря повышению производительности на 20 %. 

Подобно эффекту домино, повышение производительности стан-
ков на  15–20 % приводит к  значительному увеличению выпуска про-
дукции, что, в  свою очередь, влечет более высокий уровень доход-
ности и  конкурентоспособность. Однако достичь этих целей можно 
только путем сочетания инновационного режущего инструмента с со-
временным станком с ЧПУ и качественной САПР.

  ВЫБОР ОПТИМАЛЬНОЙ 
СТРАТЕГИИ РЕЗАНИЯ МЕТАЛЛА
При правильном выборе режущего ин-

струмента и  параметров обработки можно 
сократить время цикла и, следовательно, за-
траты на одну деталь. Быстрое удаление ме-
талла не только обеспечивает более высокую 
производительность, но и экономит ресурсы. 
В целом чем короче время контакта инстру-
мента с  материалом, тем выше производи-
тельность и  больше экономия. Этот эффект 
можно усилить с  помощью использования 
САПР, определяющей кратчайшую траекто-
рию инструмента и  оптимизирующей усло-
вия обработки.

  ПРИМЕНЕНИЕ СПОСОБОВ 
ОБРАБОТКИ, ИСКЛЮЧАЮЩИХ 
ВИБРАЦИЮ
Более качественная работа инструмен-

та  — точность и  эффективность распреде-
ления режущих сил при одновременном ис-
ключении вибрации, обеспечение легкого 
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удаления стружки — приводит к значительно-
му снижению усилий резания, а также увели-
чению производительности.

Основными факторами, которые позво-
ляют достичь высокого объема удаляемого 
материала при минимальных энергозатра-
тах, являются геометрические параметры 
винтовой линии режущей кромки и конфигу-
рация канавки с переменным шагом. Инстру-
мент с такой канавкой позволяет избавиться 
от  гармонических колебаний  — основного 
источника вибрации.

Как только возникают колебания или 
вибрация во  время обработки, операторы 
немедленно снижают скорость, подачу или 
глубину реза и, таким образом, снижают про-
изводительность. ISCAR, как ведущий произ-
водитель инструмента, постоянно стремится 
к  развитию инновационных технологий, ко-
торые повышают производительность.

Концевые фрезы CHATTERFREE 
FINISHRED от компании ISCAR — это вариант, 
разработанный специально для решения 
проблемы вибрации во время фрезерования 
и выполнения черновой и чистовой обработ-
ки одновременно. При переменном шаге ка-
навки гармонические колебания отсутству-
ют. Это позволяет достичь более высокой 
скорости и  более высокого класса чистоты 
поверхности в режиме черновой обработки. 
Технология CHATTERFREE FINISHRED реализу-
ется как с помощью цельных твердосплавных 
концевых фрез, так и со сменными головками 
MULTI–MASTER.

Эти концевые фрезы особенно полезны 
при использовании на  станках низкой мощ-
ности, адаптированных под  ISO40  или BT40. 
Совмещение черновой и чистовой концевой 
фрезы в  одном инструменте дает огромный 
выигрыш по времени цикла, а 4 канавки, име-
ющие переменный шаг, угол подъема 38°и 
средняя длина обеспечивают качественную 
обработку поверхности без вибраций в  ре-
жиме черновой обработки в операциях с вы-
сокой нагрузкой.

Та  же концепция конструкции 
CHATTERFREE реализована в  многогранных 

режущих пластинах для снижения вибрации 
в  операциях фрезерования с  большим вы-
летом.

Новая режущая пластина обладает уни-
кальной геометрией CHATTERFREE и  может 
устанавливаться на  любую концевую фрезу 
HM90  E90AD, торцевую фрезу HM90  F90A, 
торцево-цилиндрическую фрезу HELIMILL 
или фрезу с ассиметрией резания двумя раз-
ными режущими кромками, что также снижа-
ет вибрацию и  продлевает срок службы ин-
струмента. Шлифованные режущие кромки 
и  их специальная подготовка обеспечивают 
абсолютную точность геометрии, что способ-
ствует снижению энергопотребления на 10 % 
по  сравнению с  обычной пластиной. Уни-
кальная конструкция фрезы обеспечивает 
улучшенное удаление стружки по сравнению 
со  стандартными фрезами. Широкая зачист-
ная кромка обеспечивает улучшенное ка-
чество поверхности, а  твердый сплав SUMO 
TEC марок IC380 и  IC830 справляется со все-
ми трудностями, возникающими в  наиболее 
сложных условиях обработки.

  ПОВЫШЕНИЕ 
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ 
СВЕРЛЕНИЯ
Революция, произведенная компани-

ей  ISCAR 10  лет назад разработкой линейки 
сверл CHAMDRILLJET и  последней версии 
сверл SUMOCHAM, изменила концепцию 
сверления и  внесла большой вклад в  по-
вышение производительности. Новая кон-
струкция многогранных головок не  требует 
времени на  установку, поскольку замена 
головки производится в  то  время, когда 
хвостовик все еще соединен со  шпинделем. 
Таким образом, исключается простой стан-
ка, а  точность центровки лежит в  пределах 
+/- 1 микрон. Сверлильные головки подходят 
для обработки любого материала, благодаря 
специально разработанной геометрии, кото-
рая позволяет быстро удалять стружку. Это 
способствует необычайно высокой скорости 
врезания инструмента, что значительно по-

вышает производительность. Сверлильные 
головки производятся в  диапазоне диаме-
тров от 6 мм до 33 мм с шагом 0,1 мм. Хвосто-
вики — от 1,5 XD до 12XD для быстрого свер-
ления глубоких отверстий, в  большинстве 
случаев они изготовлены из  стали, чтобы 
скомпенсировать потенциальное несовме-
щение во время первого контакта на стадии 
врезания.

  ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ 
ДЛЯ ТОКАРНОЙ ОБРАБОТКИ
Более всего увеличению производи-

тельности токарной обработки способствует 
винтовая линия режущей кромки благодаря 
высокой скорости удаления металла. Благо-
даря уникальным кромкам режущих пластин 
фирмы ISCAR, и их конфигурации этот токар-
ный инструмент может работать при очень 
высоких режимах обработки (особенно пода-
чах), в то же время, уменьшая вибрацию и си-
лу давления на  режущую кромку. Геометри-
ческие параметры пластины обеспечивают 
высокое качество поверхности обрабатыва-
емой детали даже при высокой скорости, что 
во многих случаях исключает необходимость 
в чистовой обработке. Передний угол пласти-
ны составляет 88°, что способствует его боль-
шей прочности. Эти пластины со спиральной 
режущей кромкой можно легко установить 
на  стандартные державки, просто заменив 
поддерживающую шайбу под пластиной.

  ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭФФЕКТА 
УТОНЬШЕНИЯ СТРУЖКИ
Осевое утоньшение стружки обычно ас-

социируется с высокоскоростной обработкой, 
но этот же эффект можно использовать и для 
увеличения количества удаляемого металла 
при обработке стандартной концевой фрезы 
на станке с умеренной скоростью, когда про-
филь пластины сопрягается с радиусом.

Утоньшение стружки происходит вслед-
ствие небольшой глубины реза, что позволяет 
увеличить величину подачи. Термин «высоко-
скоростное фрезерование», особенно в  при-
менении к  обработке стали, обычно подраз-
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умевает обработку небольшим инструментом, 
с  высокой скоростью вращения и  подачей, 
но небольшой глубиной реза. Такая обработка 
обеспечивает высокую скорость удаления ма-
териала благодаря очень быстрым проходам.

Следствием этого эффекта является то, 
что толщина стружки меньше, чем подача 
на  зуб. Это значит, что подачу на  зуб можно 
увеличить, и  соответственно, ее линейная 
скорость в  мм/мин вырастет еще больше, 
сверх того, что обеспечивается высокой ско-
ростью шпинделя.

Режущая сила, возникающая на  конце 
пластины направлена вверх по  направле-
нию к ее центру. Учитывая это, только две со-
ставляющие силы направлены вдоль осей  X 
и  Y. Третья составляющая направлена вдоль 

оси Z, в направлении шпинделя. Все это сни-
жает вероятность повреждения инструмента, 
и способствует более стабильной обработке.

Широкий ассортимент фрез для ско-
ростной подачи от компании ISCAR разрабо-
тан специально для увеличения производи-
тельности фрезерования при одновремен-
ном снижении энергопотребления.  

Эта конструкция обеспечивает высокую 
стабильность и  позволяет производить обра-
ботку при чрезвычайно высоких подачах даже 
для операций с большим вылетом инструмен-
та. Кроме того, посадочное место пластины 
в форме ласточкиного хвоста, что обеспечива-
ет исключительно прочное крепление. Фрезы 
такого типа должны быть снабжены отверсти-
ями для охлаждения, особенно при фрезеро-
вании с  высокой подачей, обработке уступов, 
врезании под большим углом и т. п.

Толщина стружки определяется сово-
купным эффектом глубины реза инструмен-
та и  угла подъема спирали. Например угол 
подъема в  45° распределяет стружку по  бо-
лее длинной поверхности и производит толь-
ко 70 % от заданного объема стружки.

Стандартная подготовка кромок пла-
стин для тяжелого фрезерования заключа-
ется в узкой фаске и небольшом скруглении. 
Однако для некоторых случаев, таких как 
прерывистое фрезерование или толстая 
окалина на  детали, требуется более широ-
кая фаска. Величина подачи на  зуб должна 
быть выше, чем величина скругления кромки, 

чтобы инструмент резал, а не терся о деталь, 
и толщина стружки была достаточной. Пони-
мание и использование явления утоньшения  
стружки может значительно повысить произ-
водительность.

Таким образом, высокого уровня произ-
водительности можно достичь путем исполь-
зования наиболее подходящего инструмента 
в совокупности с соответствующим режимом 
обработки и  применением наиболее про-
грессивных технологий.

Ключ к  высокой производительно-
сти находится в руках пользователя, и ему 
необходимо принять стратегическое реше-
ние о том, использовать ли эти технологии, 
инструмент и  другие нетрадиционные ме-
тоды обработки. Для того чтобы оставаться 
конкурентоспособными, производителям 
приходится изменять свою концепцию, 
мыслить нестандартно и  использовать по-
следние достижения инструментального 
производства.

Применение эффективной стратегии об-
работки будет способствовать уменьшению 
режущих сил, их эффективному распреде-
лению, устранению вибрации и  облегчению 
удаления стружки. В  конечном итоге это 
приведет к  большому объему удаленного 
металла в  пересчете на  деталь при низком 
уровне затрат. 

Подробная информация:
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