
TaeguTec (Ю. Корея)  — один из круп-
нейших производителей металлорежущего 
инструмента в мире — отвечает на этот вы-
зов рынка расширением серии инструмента 
ChaseMold и  пластинами с новой формой 
стружколома, которые соответствуют по-
требностям клиентов в  аэрокосмической 
и  энергетической отраслях при резании 
труднообрабатываемых материалов, в  том 
числе вязких (рис. 1).

Одна из  новинок металлорежущего 
инструмента ChaseMold — форма стружко-

лома типа ММ у серии пластин RYM (H)X — 
позволяет значительно снизить процент 
бракованных изделий при производстве 
дорогостоящей продукции авиационной 
промышленности. 

Благодаря таким особенностям, как 
усиленная режущая кромка и  увеличен-
ный передний угол (рис.  2), стружколом 
ММ обеспечивает ощутимое снижение си-
лы резания и предотвращает скол пластин 
на ответственных операциях механической 
обработки деталей.
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Многие авиастроительные предприятия испытывают возрастающее давление рынка, связанное с  глобальным 
масштабом конкуренции и  повышением себестоимости производства изделий из  более качественных, 
но  труднообрабатываемых материалов. Возрастает спрос на  новые инструментальные решения, которые 
предназначены для труднообрабатываемых материалов и  не  требуют больших дополнительных инвестиций. 
Например, на инновационный режущий инструмент, который не  только превосходит по  техническим 
характеристикам применявшийся ранее, но и позволяет снижать затраты на производство.

CHASEMOLD — ЛУ ЧШЕЕ РЕШЕНИЕ
ОТ TAEGUTEC ДЛЯ АЭРОКОСМИЧЕСКОЙ ОТРАСЛИ 

Рис. 1.

Рис. 2.
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Пластины со  стружколомом типа ММ 
гарантируют стабильную обработку и  мяг-
кое резание труднообрабатываемых, в  том 
числе и вязких материалов, таких как нержа-
веющие стали и  сплавы на  основе титана, 
широко используемые в  аэрокосмической 
и энергетической отраслях, а также при про-
изводстве пресс-форм и штампов.

Пластины с  формой стружколома типа 
MLL и  L (рис.  3) оптимальны для обработки 
жаропрочных суперсплавов (HRSA) на осно-
ве титана, кобальта и никеля.  

Данные пластины отличаются более 
позитивным передним углом, способству-
ющим комфортному резанию и  снижению 
усилий резания, а  уникальная форма насе-
чек не допускает налипания вязких матери-
алов на их переднюю поверхность.

Пластины ChaseMold со стружколомом 
типа L отлично подходят для механиче-
ской обработки деталей из  жаропрочных 
сплавов, например, инконеля и  титано-
содержащих материалов, а  вот пластины 
со  стружколомом типа ML  — бесспорный 
лидер на  операциях изготовления деталей 
из  труднообрабатываемых материалов при 
высоких режимах резания.

Сравнительные испытания вышеопи-
санных новинок TaeguTec и  аналогов, вы-
пущенных производителями инструмента 
мирового уровня, дают практическое под-
тверждение превосходства разработок 
специалистов южнокорейской компании. 
Новые пластины TaeguTec серии ChaseMold 
значительно превосходят ближайших кон-
курентов при обработке инконеля и титано-
вых сплавов.

В 2015  году в  производственных усло-
виях ведущего украинского предприятия 
аэрокосмической отрасли были успешно 
аппробированы пластины серии ChaseMold, 
показав хорошие результаты при обработке 
титана ВТ22 (табл.  1). Причем на  фоне всех 
пластин, участвующих в  испытаниях, при 
идентичных условиях резания новые пла-
стины TaeguTec показали повышенную стой-
кость и  высокое качество обрабатываемой 
поверхности.

Успех гарантировал новый сплав ТТ3540 
(рис.  4). Этот уникальный инструментальный 
материал был специально разработан специ-
алистами TaeguTec для эффективного фрезе-
рования труднообрабатываемых материа-

лов, таких как жаропрочные, нержавеющие 
и  титановые сплавы, широко применяемые 
в аэрокосмической отрасли. Режущие пласти-
ны имеют PVD-покрытие и  являются самым 
современным решением для фрезерования. 
Новые инструменты в  линейке ChaseMold 
также превосходно зарекомендовали себя 
при обработке титановых сплавов на  пред-
приятиях аэрокосмической отрасли США.

Еще одна полезная новинка от  инже-
неров компании TaeguTec  — два новых 
типа пластин RYMX универсальной серии 
инструмента ChaseMold (рис.  5). Ранее по-
требителям инструмента TaeguTec уже пре-
доставлялась возможность использовать 
8 режущих кромок на пластинах типа RYMX, 
но при этом глубина резания должна была 

находиться в пределах заданного значения. 
Как только глубина резания превышала ре-
комендованную, количество кромок сокра-
щалось вдвое  — рабочими оказывались 
только четыре.

Для повышения эффективности компа-
ния TaeguTec разработала и запустила в про-
изводство пластины типа RYMX 12 с 6-ю ре-
жущими кромками для глубины резания 
до 2,5 мм (рис. 6) и RYMX 16 с 7-ю кромками 
для глубины резания до 3,5 мм (рис. 7).

Более того, новые пластины позво-
ляют снижать расходы на инструмент, по-
скольку устанавливаются в  стандартный 
корпус торцевой или концевой фрезы 
серии ChaseMold, а  также в  модульные 
головки.

Таблица 1. Результаты испытаний инструмента ChaseMold при обработке титана ВТ22 

Серия ChaseMold

Деталь Кронштейн

Обрабатываемый материал Титан ВТ22

Станок 5-ти осевой обрабатывающий центр

Корпус фрезы Модульная головка Ø32R6 TERY 332-M16–12

Пластина RYMX 1205-ML TT3540

Скорость, м/мин 35

Обороты, об/мин 350

Подача, мм/мин 150

Глубина резания, мм 2

Ширина резания, мм 1–32

Стойкость 1 кромки, мин 307

MLL L
Рис. 3.

Шасси из титана ВТ22 
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Рис. 4.

Рис. 5.

ООО «ТАЕГУТЕК УКРАИНА»
г. Днепропетровск, Турбинный спуск, 4
Тел.: +380 56 790-84-09;  Факс: +380 56 
790-84-18;  
td@taegutec.com.ua

Контактная информация

Более подробную информацию об этих 
и других новинках 2015 г. можно получить, 
обратившись в  главный офис компании 
«ТАЕГУТЕК УКРАИНА» и  к  ленте новостей 
официального сайта украинского предста-
вительства — www.taegutec.com.ua.

Как и  ранее, все предложения куриру-
ю т высококвалифицированные технологи 
компании, а  штат логистов обеспечивает 
своевременность выполнения заказов. Для 
бесперебойного обеспечения клиентов 
инструментом и  оснасткой функционирует 
крупный оперативный склад в г. Днепропе-
тровск, а также налажены поставки инстру-
мента из Ю. Кореи — дважды в неделю. 
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