
 

Техническое руководство

А
н

ти
в

и
б

р
ац

и
он

н
ы

й
 и

н
стр

ум
ен

т S
ilent Tools

Антивибрационный  
инструмент Silent Tools

Sandvik Coromant Россия/СНГ 
127018, Москва
ул. Полковая, 1, ООО "Сандвик"
www.sandvik.coromant.com/ru
coromant.ru@sandvik.com

C-1020:17 RUS/01 © AB Sandvik Coromant 2012.11



Дополнительная информация
Полезную информацию и методы обработки можно найти  
в каталогах, технических руководствах и на сайте компании  
Sandvik Coromant.

Посетите наш веб-сайт и узнайте о последних новинках!

www.sandvik.coromant.com
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1. Введение

1. Введение
Под торговой маркой Silent Tools на протяжении долгого 
времени выпускаются антивибрационные оправки и адаптеры, 
предназначенные для максимального сокращения вибраций за 
счет демпфирующего элемента, расположенного внутри корпуса. 
Большинство заказчиков применяют оправки Silent Tools при 
работе с большим вылетом или для обработки труднодоступных 
элементов детали. Однако их использование при обработке даже 
с небольшим вылетом обеспечивает значительное повышение 
производительности и улучшение качества обработанной 
поверхности.

Полностью исключить вибрации на металлорежущих операциях 
не представляется возможным, но существуют разнообразные 
способы их снижения. Данное техническое руководство поможет 
Вам повысить эффективность производства за счет минимизации 
вибраций.

Мы расскажем о различных методах обработки, о том, как 
избежать дорогостоящих ошибок при использовании инструмента 
с большим вылетом, а также рассмотрим основные принципы 
обработки, рекомендации и способы решения проблем для 
наиболее распространенных операций и областей применения, 
таких как точение, фрезерование и растачивание.

Очень часто вибрации являются фактором, ограничивающим 
производительность станка, так как они вынуждают снижать 
скорость резания, подачу и глубину резания. Используя 
инструмент Silent Tools, Вы можете повышать режимы резания, 
обеспечивая при этом более надежный процесс обработки 
без вибраций. В результате возрастают точность и качество 
обработки, а также скорость съема материала, что, в конечном 
счете, приводит к снижению стоимости изготовления детали.

Добивайтесь высоких результатов!
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1. Введение

Общая информация
Внутри корпуса антивибрационного инструмента располагается 
демпфирующая система, представляющая собой инерционное 
тело, выполненное из материала с высокой удельной массой и 
закрепленное на двух резиновых втулках. Свободное простран-
ство внутри полости заполнено вязкой жидкостью (маслом) для 
усиления эффекта демпфирования.

График показывает различие процессов гашения вибраций при 
использовании инструмента без демпфера и антивибрационного 
решения.

Для работы с большим вылетом и обработки фланцев рекомен-
дуется применять базовые держатели, которые имеют контакт с 
шпинделем по двум поверхностям.

Соединение Coromant 
Capto®  - контакт по двум 
поверхностям

Контакт по двум  
поверхностям

Контакт по одной 
поверхности

Silent Tools

Инструмент без 
демпфера
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1. Введение

Демпфирующая система состоит из 
инерционного тела, выполненного из 
материала с высокой удельной массой, 
которое закреплено на двух резиновых 
втулках.

Резиновые втулки

Демпфирующая 
система внутри корпуса 
инструмента
• Инерционное тело
•  Предварительная 

настройка
•  Высокая  

надежность

Масло для усиления эффекта  
демпфирования

Необходимо соблюдать допустимые параметры, указанные 
на корпусе инструмента (сила резания, температура, частота 
вращения, min/max вылет)

• Ограничение температуры резания необходимо для 
сохранения первоначальных свойств резиновых втулок

• Max допустимая температура зависит от типа инструмента и 
промаркирована на корпусе, например, 75-120°C (167-248 F)
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1. Введение

Выбор инструмента
Корректный выбор инструмента имеет большое значение для 
обеспечения максимально возможной производительности и 
наилучшего качества обработки. Каждому требуемому вылету 
соответствует оптимизированное решение с демпфирующей 
системой, настроенной на заданные условия обработки.

Для каждого антивибрационного инструмента определен 
диапазон вылетов, в пределах которого обеспечивается его 
оптимальное функционирование. Применение инструмента за 
границами рекомендуемой области, например, использование 
короткой оправки с удлинителем, не гарантирует достижения 
желаемого результата.

Повышение статической жесткости режущего инструмента 
позволяет увеличить скорость съема материала и 
производительность обработки, не вызывая вибраций.  
В связи с этим рекомендуется выбирать инструмент с 
минимально возможным вылетом и максимально возможным 
диаметром. Оба параметра важны в одинаковой мере.

При сборке модульной наладки, состоящей из нескольких 
адаптеров разного диаметра, в шпинделе необходимо 
закреплять адаптер наибольшего диаметра, а затем 
устанавливать удлинители с уменьшением диаметра 
последующих ступеней.

Рабочая область

При использовании антивибрационного инструмента с вылетом 
от 3 x BD (BD – диаметр корпуса) существует возможность 
повышения эффективности обработки.

При работе с вылетом 4 x BD инструмент с демпфером  
позволяет повысить режимы резания более чем на 50%,  
а при работе с вылетом от 6 x BD антивибрационный инструмент 
является единственным решением для достижения высокой 
производительности, а также хорошего качества отверстия или 
поверхности.

Если требуемые параметры инструмента, такие как длина, 
диаметр и другие, выходят за пределы стандартного 
ассортимента, то возможно изготовление специального  
решения с оптимальными характеристиками.
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1. Введение

Снижение сил резания
Во-первых, выберите лучшее решение из имеющихся режущих 
инструментов. Затем, выберите оправку максимально 
возможного диаметра с минимально возможным вылетом  
для снижения тенденции к отжатию инструмента.

Также необходимо учитывать, что демпфирующая система 
должна располагаться максимально близко к режущей кромке, 
а вес передней части антивибрационной оправки должен быть 
как можно меньше. Небольшой вес режущего инструмента, 
закрепляемого на оправке, сократит кинетическую энергию 
вибраций, что, в свою очередь, упростит процесс их гашения  
и позволит увеличить допустимый вылет инструмента.

Используя данную стратегию, вы сократите колебание сил 
резания и интенсивность вибраций.

Отжатие (δ) = 
  64 × F × LU3 

3 x E x π x BD4

E:  модуль Юнга
F: сила резания
LU: рабочая длина
BD: диаметр корпуса
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1. Введение

Выводы:
1. Снижайте силы резания за счет правильного выбора режущего 

инструмента и пластин

2.  Уменьшайте отжатие инструмента, повышая его статическую 
жесткость за счет выбора оправки наибольшего диаметра и 
минимальной длины

3.  Небольшой вес режущей части инструмента снижает 
кинетическую энергию вибраций

4.  Для сборки модульных наладок применяйте адаптеры 
большого диаметра

5. Специальный инструмент рекомендуется усиливать  
за счет оптимизированной формы и материалов

Вибрации

Механические конструкции имеют склонность к вибрациям с одной 
или несколькими резонансными частотами, величина которых 
зависит от геометрии и материала системы. Каждой резонансной 
частоте соответствует некоторый вид колебаний. Демпфирование 
определяет скорость гашения колебаний после их возникновения. 
При увеличении деформации системы энергия колебаний возрастает.

Во время обработки переменная сила резания приводит к 
возникновению автоколебаний, частота которых определяется 
собственной частотой колебаний станка. Зародившаяся вибрация 
поддерживается за счет вынужденных колебаний и растет до тех пор, 
пока не снизится переменное воздействие со стороны сил резания.

Переменный характер сил резания связан с большим количеством 
факторов. Если не сократить величину сил резания, то амплитуда 
колебаний будет возрастать.

• Процесс формирования стружки
• Прерывистое резание
• Твердые включения  

в материале
• Овальность заготовки
• Наростообразование

k = жесткость пружины
m = масса системы
f = частота колебаний
δ = отжатие инструмента
F =  усилие, действующее  

на инструмент
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1. Введение

Типовые детали
Инструмент Silent Tools предлагает большой потенциал для 
повышения производительности обработки во всех областях 
промышленности. При обработке деталей, требующих 
применения инструмента с большим вылетом (~6-14 x BD), 
оснастка Silent Tools является единственным выбором для 
обработки без вибраций.

Общее машиностроение

Типовые детали: Валы, 
кронштейны, детали 
гидравлических систем 
(цилиндры, втулки), корпуса 
насосов и клапанов и т.д.

Энергетическая 
промышленность 

Типовые детали: Газовые 
турбины, диски газовых  
турбин и т.д.

Аэрокосмическая 
промышленность

Типовые детали: Детали  
шасси, валы, детали из  
титана, диски турбин и т.д.
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1. Введение

Нефтегазовая  
промышленность

Типовые детали: Корпуса 
насосов, детали с резьбовым  
и фланцевым соединением  
и т.д.

Автомобильная 
промышленность

Типовые детали: Блоки 
цилиндров, детали штампов, 
детали двигателей и т.д.
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1. Введение

Калькулятор расчета экономической  
эффективности
Инвестиции в оснастку Silent Tools имеют небольшой период 
окупаемости благодаря повышению производительности 
обработки и снижению доли брака. Sandvik Coromant предлагает 
три калькулятора, которые помогают рассчитать срок возврата 
инвестиций (ROI) в инструмент Silent Tools для растачивания, 
фрезерования и точения. Указав входные данные, вы 
незамедлительно получите информацию о сроке окупаемости 
инвестиций в Silent Tools, а также сможете сравнить его со 
сроком окупаемости соответствующего инструмента без 
демпфера. 

Калькуляторы можно найти на нашем сайте:   
www.sandvik.coromant.com 



12

2. Фрезерование

2. Фрезерование
Основные положения
Обработка вращающимся инструментом отличается от токарной 
обработки, при которой расточная оправка закреплена в 
неподвижном резцедержателе, но большинство условий для 
успешного осуществления операции остаются неизменными:

•  Жесткое закрепление

•  Минимально возможный вылет инструмента

•  Максимально возможный диаметр корпуса инструмента

• Минимальный вес фрезы для снижения кинетической энергии, 
поддерживающей вибрации
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2. Фрезерование

Предупреждение вибраций
Жесткость закрепления заготовки и стабильность станка  
являются двумя важнейшими условиями снижения вибраций.

Заготовка

 – При закреплении заготовки необходимо руководствоваться 
распределением сил резания во время обработки, 
обеспечивая наибольшую жесткость в направлении  
действия сил

 – Исходя из тех же соображений, следует выбирать конструкцию 
фрезы и ее главный угол в плане, так как эти параметры 
влияют на направление сил резания

 – Стратегия и направление обработки должны быть 
оптимизированы для обеспечения наиболее стабильных 
условий резания

Станок

 – Состояние станка оказывает большое влияние на 
стабильность процесса резания. Чрезмерный износ 
подшипников шпинделя или механизма подачи приведет  
к снижению качества обработанной поверхности
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2. Фрезерование

Все антивибрационные адаптеры Silent Tools предназначены 
для работы с определенным диапазоном вылетов и оснащены 
демпферами с различной частотной характеристикой. 
Следовательно, максимальная эффективность обработки 
достигается при выборе адаптера оптимальной длины без 
использования удлинителей. В случаях, когда требуется вылет 
более 7–8 x BD, необходимо заказывать специальный адаптер. 

Эффект демпфирования

Эффект демпфирования 
снижается при 
использовании 

удлинителей!

Применяйте антивибрационные  
адаптеры в рекомендованной  

для них области!
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CoroMill 390/ 
CoroMill 490

CoroMill 345 CoroMill 210CoroMill 200/ 
CoroMill 300

2. Фрезерование

Факторы, влияющие на уровень 
вибраций
На появление вибраций в процессе резания оказывают влияние 
четыре основных фактора:

•  Главный угол в плане и силы резания

•  Отношение диаметра фрезы к ширине фрезерования

• Геометрия режущих пластин

• Шаг зубьев фрезы

Главный угол в плане 
Главный угол в плане определяет направление сил резания.  
При большой величине главного угла в плане (KAPR) преобладает 
радиальная составляющая силы резания. Поэтому при выборе 
фрезы необходимо руководствоваться видом и условиями 
обработки.

При повышении радиальной силы резания различие в 
эффективности обработки антивибрационным и традиционным 
инструментом становится более очевидным.

Небольшая величина главного угла в плане в сочетании 
с коротким вылетом позволяют работать с максимально 
допустимой глубиной резания без возникновения вибраций.

Повышение жесткости инструмента
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2. Фрезерование

Отношение диаметра фрезы к ширине  
фрезерования
Использование фрез небольшого диаметра приводит к 
снижению потребляемой мощности и крутящего момента,  
а также силы резания, вызывающей отжатие инструмента. 
При этом отношение диаметра фрезы к ширине фрезерования 
должно быть меньше максимально допустимого значения.

Геометрия режущих пластин
Рекомендуется применять режущие пластины с легкой или 
средней геометрией, которые работают с низкими и умеренными 
силами резания соответственно.

Ограничения для Silent Tools
Высокие температуры в зоне обработки могут изменить 
эксплуатационные свойства демпфирующей системы. По 
возможности рекомендуется применять охлаждение воздухом 
или внутреннюю подачу СОЖ. Чрезмерно высокая частота 
вращения, n (об/мин), также может снизить эффективность 
антивибрационной системы.
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2. Фрезерование

Шаг зубьев фрезы
Применение фрез с большим числом зубьев повышает риск 
возникновения вибраций. Однако при работе с глубиной 
резания, на которой отсутствуют тенденции к развитию 
колебаний, увеличение количества зубьев может значительно 
повысить производительность процесса. Таким образом, ширина 
фрезерования и шаг зубьев фрезы влияют на эффективность 
обработки. В большинстве случаев фрезы с крупным шагом 
зубьев обеспечивают наибольшую производительность 
антивибрационного инструмента.  

Фрезы с переменным 
шагом и небольшим 
количеством зубьев. 
Первый выбор для 
нестабильных условий 
обработки благодаря 
низким силам резания. 

Фрезы с равномерным 
или переменным шагом, 
в зависимости от типа 
инструмента, со средним 
количеством зубьев. 
Первый выбор для 
черновой обработки в 
стабильных условиях.

Фрезы с равномерным 
шагом и максимальным 
количеством зубьев. 
Первый выбор для 
высокопроизводительной 
обработки с небольшой 
шириной фрезерования 
ae (более одного зуба в 
зацеплении)

Крупный шаг – L Нормальный шаг – M Мелкий шаг – H

Фреза с переменным шагом зубьев

Гармонические силы приводят к возникновению колебаний, 
которые эффективно гасятся за счет переменного шага зубьев 
фрезы. Происходит рассеивание гармонических колебаний, 
что повышает стабильность процесса резания, особенно при 
большой ширине фрезерования и большом вылете инструмента.
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2. Фрезерование

Рекомендации по  
программированию
Основным правилом при торцевом фрезеровании является 
обеспечение постоянного контакта фрезы и обрабатываемой 
поверхности вместо нескольких продольных проходов. Данный 
метод сокращает количество врезаний и выходов фрезы из 
контакта с заготовкой, а также исключает неблагоприятные 
нагрузки на режущие пластины, которые могут приводить к 
возникновению вибраций. 

Врезание по дуге Обеспечьте постоянный контакт фрезы  
с обрабатываемой поверхностью

Врезание по дуге
Программируйте врезание фрезы по дуге с вращением по  
часовой стрелке (попутное фрезерование) для получения  
тонкой стружки. При таком методе врезания ширина стружки  
на выходе будет равняться нулю, что позволит избежать  
возникновения вибраций.
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2. Фрезерование

Направление фрезерования
Метод попутного фрезерования является первым выбором для 
большинства фрезерных операций. В некоторых случаях, когда 
станок не обладает достаточной мощностью или заготовка недо-
статочно жесткая, рекомендуется применять метод встречного 
фрезерования. Однако не стоит забывать, что при втором методе 
силы резания стремятся оторвать заготовку от стола.
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2. Фрезерование

Взаимное расположение фрезы и заготовки
В общем случае, при торцевом фрезеровании диаметр 
фрезы должен на 20-50% превышать ширину фрезерования, 
а положение фрезы должно быть несколько смещено 
относительно центра заготовки.

Если диаметр фрезы меньше, чем диаметр заготовки, то 
максимальная ширина фрезерования должна составлять  
60-70% от диаметра фрезы.

При фрезеровании в полный паз во избежание вибраций 
необходимо сократить число зубьев, одновременно  
участвующих в резании.
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2. Фрезерование

Обзор продукции
Доступен широкий ассортимент стандартных фрезерных 
адаптеров Silent Tools с соединением HSK или Coromant Capto.

Если ни один из стандартных адаптеров не соответствует 
требованиям обработки, то существует возможность 
изготовления специального решения. Адаптеры для 
отрезных фрез, большие трехсторонние дисковые фрезы и 
длиннокромочные фрезы со встроенным демпфером также 
доступны в качестве специального инструмента. 

Концевые фрезы и торцевые 
фрезы для обработки 
прямоугольных уступов

Антивибрационные адаптеры для торцевых фрез и фрез для 
обработки прямоугольных уступов

CoroMill® 390D Антивибрационные адаптеры
– Coromant Capto

Антивибрационные адаптеры
– HSK

Цилиндрический хвостовик или 
соединение Coromant Capto

Соединение Coromant Capto 
(C4, C5, C6 и C8)

Соединение HSK  
(HSK 63 и HSK 100)

Крупный, нормальный  
и мелкий шаг

Широкий диапазон сменных 
фрез

Широкий диапазон сменных 
фрез

DC: 20-40 мм  
(0.787-1.575")

Внутренний подвод СОЖ Внутренний подвод СОЖ

Вылет: ≤ 5 x BD BD: 40-80 мм
(1.575-3.150")

BD: 63-100 мм
(2.480-3.937")

DMM: 16-32 мм
(0.750-1.500")

DMM: 16-27 мм
(0.750-1.000")

Вылет: ≤ 8 x BD Вылет: ≤ 8 x BD
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2.500      63
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1.500      40
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2. Фрезерование

• Фрезы CoroMill 390D диаметром 20–40 мм (0.787-1.575")  со 
встроенным демпфером доступны в стандартном исполнении

•  Для фрез диаметром более 40 мм (1.575") в стандартном 
ассортименте предусмотрены антивибрационные адаптеры  
с соединением Coromant Capto размером C4–C8 и с подводом 
СОЖ через крепление на оправке. В сочетании с базовым 
держателем данный адаптер может закрепляться  
в большинстве типов шпинделей

•  Для станков с соединением HSK доступны интегрированные 
адаптеры, которые могут закрепляться в базовых держателях 
Sandvik Coromant HSK

Вылет LU/BD

Диаметр адаптера, BD

дюйм

Специальная продукция

Адаптеры Coromant Capto® и HSK для 
вращающегося инструмента
Антивибрационный адаптер для торцевых 
фрез и фрез для обработки прямоугольных 
уступов

CoroMill® 390D
Концевая фреза и 
торцевая фреза для 
обработки прямо-
угольных уступов

мм



23

2. Фрезерование

CoroMill® 390D – область применения
Фрезы CoroMill 390D – это средство повышения 
производительности при работе инструментом с увеличенным 
вылетом на станках как с вертикальным, так и с горизонтальным 
расположением шпинделя. Они позволяют обрабатывать 
глубокие карманы и высокие уступы, а также эффективно 
применяются при фрезеровании вблизи патрона на 
многоцелевых станках.



24

2. Фрезерование

Программа состоит из фрез с соединением Coromant Capto 
размером C6, C5 и с цилиндрическим хвостовиком диаметром 
20, 25, 32 и 40 мм (0.787, 0.984, 1.260 и 1.57") с вылетом 3–5 x 
DC, где DC – диаметр фрезы. 

• Coromant Capto® C5

–  Высокая стабильность
–  Широкая программа базовых держателей
–  Первый выбор для обработки закрытых карманов

• Coromant Capto® C6

–  Высокая стабильность
–  Широкая программа базовых держателей
–  Закрепление в шпинделях многоцелевых станков
–  Первый выбор для обработки открытых поверхностей

• Цилиндрические хвостовики

–   Патроны HydroGrip для точного закрепления фрез
–   Цанговые патроны
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2. Фрезерование

Базовые держатели короткого и длинного 
исполнения
Благодаря комбинации антивибрационных адаптеров с 
креплением на оправке и базовых держателей различной  
длины существует возможность собрать наладку для 
большинства видов обработки с вылетом до 8 x BD. Если 
требуется инструмент с вылетом более 8 x BD или с другими 
нестандартными параметрами, то лучшей альтернативой 
являются специальные решения.

Без демпфера/
цельный

Специальное  
решение
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3 x BD 4 x BD 5 x BD 6 x BD 7 x BD 8 x BD 9 x BD
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2. Фрезерование

Антивибрационные адаптеры для торцевых фрез и фрез для  
обработки прямоугольных уступов

• Cx-391.05CD

• 392.41005CD
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2. Фрезерование

Применение адаптера Silent Tools для фрезерования уступов  
на корпусе клапана позволило увеличить скорость съема 
материала и повысить качество обработанной поверхности. 
Возникновение вибраций не наблюдалось даже при высоких 
значениях скорости и глубины резания. Итоговый результат: 
повышение производительности на 149% и окупаемость 
инвестиций за 9 недель.

Операция Фрезерование уступа – круговая интерполяция

Обрабатываемый материал CMC 09.1, K3.2.C.UT, Чугун с шаровидным графитом

Стоимость станко-часа 195 евро

Объем удаляемого материала 179 (10.92)/дет., см3 (дюйм3)

ZEFF 5 

Вылет инструмента 280 мм (11.024") 

Инструмент без демпфера Silent Tools 

Адаптер C6-391.05 CD-22 200 

Фреза R390-066 Q22-18M 

Режимы резания

n (об/мин) 700 1352 

vc (м/мин (фут/мин)) 176 (577) 280 (918) 

fz (мм (дюйм)) 0.31 (0.012) 0.27 (0.010) 

vf (мм/мин (дюйм/мин)) 687 (27.05) 1 156 (45.52)

vfa (мм/мин (дюйм/мин)) 8.0 (0.315) 19.0 (0.748)

AP (мм (дюйм)) 4.0 (0.158) 6.0 (0.236)

ae (мм (дюйм)) 18.59 (0.732) 18.59 (0.732)

Время обработки, мин 30.07 12.08

Стойкость (кол-во дет.) 10 20

Примеры обработки
Пример 1: Корпус клапана
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2. Фрезерование

Операция Круговая интерполяция

Обрабатываемый материал CMC 09.1

Стоимость станко-часа 195 евро

Объем удаляемого материала Q=182 см3/мин (11.11 дюйм3/мин)

ZEFF 6

Вылет инструмента 480 мм (18.9")

Рекомендуемые режимы резания

ae, мм (дюйм) 17.56 (0.691)

n (об/мин) 900

vc (м/мин (фут/мин)) 238 (780)

fz (мм (дюйм)) 0.32 (0.013)

vfa (мм/мин (дюйм/мин)) 24 (0.945)

AP (мм (дюйм)) 6.0 (0.236)

Время обработки, мин 27.58

Стойкость (кол-во дет.) 10

Пример 2: Корпус клапана
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2. Фрезерование

Общая длина корпуса клапана составляет 850 мм (33.46"), 
а программа выпуска – 300 деталей в год. В январе 2012 
года технологический процесс изготовления корпуса клапана 
претерпел небольшие изменения. Большая длина детали требует 
обработки с двух сторон, и модификация процесса коснулась 
обработки отверстия диаметром 140 мм (5.51") с максимальной 
длиной резания 425 мм (16.73"). 

В результате рационализации процесса две черновые операции 
растачивания с последующей очисткой поверхности от стружки 
перед окончательной чистовой обработкой отверстия до  
Ø140 H7 были заменены одной операцией фрезерования методом 
круговой интерполяции с последующим чистовым растачиванием. 
Для нового процесса применялась инструментальная наладка, 
состоящая из фрезерного адаптера C8-391.05CD-27 360, базового 
держателя и фрезы CoroMill 390 с увеличенным диаметром 
режущей части над диаметром хвостовика, длина которой 
составила 480 мм (18.9").

Благодаря изменению процесса заказчик получил экономию 
22000 евро в год, что равносильно 9-недельному сроку возврата 
инвестиций или 64 изготовленным деталям. Другим важным 
преимуществом стало повышение стойкости инструмента с двух 
обработанных изделий до десяти!

Пошаговое фрезерование с одной стороны

Имеющийся процесс Предлагаемый процесс

Шаг  1 Черновое растачивание до диаметра 
135 мм (5.31")

Круговая интерполяция до диаметра 
139.8 мм (5.50")

Шаг  2 Черновое растачивание до диаметра 
139.8 мм (5.50")

Чистовое растачивание до диаметра 
140 мм (5.51") H7

Шаг 3 Удаление стружки

Шаг  4 Чистовое растачивание до диаметра 
140 мм (5.51") H7
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2. Фрезерование

Размер кармана составляет 457 x 457 x 406 мм (18 x 18 x 16 дюйм). 
Радиус углов кармана равен 25.4 мм (1.0"), поэтому для их обработки 
требуется фреза диаметром 50 мм (2.0"). Существующий процесс 
отличался низкой производительностью. В связи с тем, что обработка 
глубоких карманов становилась одной из основных операций в цеху, 
повышение эффективности обработки стало главной задачей.

Применение антивибрационного фрезерного адаптера с удлинителем 
и фрезой CoroMill®210 с пластинами из сплава GC1040 позволило 
решить задачу повышения производительности на данной операции. 
Результат: для обработки углов используемым ранее решением 
требовалось 15 часов, в то время как решение Silent Tools справилось 
с заданием менее чем за 7 часов.

Операция Фрезерование глубокого кармана

Деталь Полая камера

Обрабатываемый материал CMC 01.2

Стоимость станко-часа 90 евро

Объем удаляемого материала 132 см3/мин (8.06 дюйм3/мин)

ZEFF 4

Вылет инструмента 360 мм (14.17")

Режимы резания Конкурент Silent Tools

n (об/мин) 1100 1550

vc (м/мин (фут/мин)) 176 (578) 249 (817.3)

fz (мм (дюйм)) 0.46 (0.018) 0.41 (0.016)

vf (мм/мин (дюйм/мин)) 2030 (80) 2540 (100)

AP (мм (дюйм)) 0.50 (0.02) 1.02 (0.04)

ae (мм (дюйм)) 51 (2.00) 51 (2.00)

Время обработки, мин 900 400

Стойкость (кол-во дет.) 0.1 0.25
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Выводы и рекомендации
Геометрии и сплавы режущих пластин
Выбирайте пластины с небольшим округлением режущей кромки 
и тонким покрытием. При необходимости используйте пластины 
без покрытия. Рекомендуется применять пластины с задними 
углами и острой режущей кромкой со стружколомом.

Главный угол в плане
Чем меньше главный угол в плане, тем тоньше стружка и тем 
лучше она сходит вдоль режущей кромки. Это позволяет работать 
с повышенной подачей. К тому же при небольшом значении угла 
в плане преобладает осевая составляющая силы резания, что 
снижает риск возникновения вибраций. 

Шаг зубьев фрезы 
В большинстве случаев крупный шаг является первым 
выбором для производительной обработки антивибрационным 
инструментом. Фрезы с крупным шагом зубьев снижают 
колебание направления сил резания. Сокращение числа  
зубьев фрезы позволяет значительно увеличить осевую  
глубину резания.

Подача на зуб
Высокая подача на зуб может обеспечить постоянный 
предварительный натяг подшипников шпинделя станка,  
тем самым предотвращая его биение.
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Максимальная скорость съема материал, Q
Для обеспечения максимальной скорости съема материала (Q)  
рекомендуется выбирать ширину фрезерования в пределах 
60%–80% и сокращать число зубьев фрезы. Это особенно важно 
при обработке в полный паз.

Эвакуация стружки
Для предотвращения пакетирования стружки рекомендуется 
использовать сжатый воздух, особенно при фрезеровании 
глубоких выборок. Имейте в виду, что фрезы с крупным шагом 
зубьев имеют больше пространства для отвода стружки.

Врезание и выход фрезы
Не допускайте совпадения оси фрезы с кромкой заготовки. При 
данном расположении фрезы и заготовки на выходе образуется 
стружка максимальной толщины, что приводит к образованию 
высоких ударных нагрузок как при врезании режущей пластины, 
так и при ее выходе из контакта с заготовкой. 
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3. Точение
Основные положения
Двумя важнейшими факторами, обеспечивающими размерную 
точность и качество обработанной поверхности, являются 
жесткость закрепления и точное позиционирование инструмента 
относительно высоты оси центров станка. Максимальная 
площадь контакта между поверхностью инструмента и 
приспособления достигается при закреплении цилиндрической 
расточной оправки в разрезном держателе. Использование 
втулок EasyFix гарантирует наибольшую стабильность 
закрепления и правильное положение инструмента по высоте 
оси центров. Последнее оказывает влияние как на величину 
переднего угла инструмента, так и на направление сил резания.

Рекомендуемая точность посадочного отверстия приспособления 
соответствует ISO H7, а твердость материала разрезного 
держателя должна быть не менее 45 HRC для исключения 
пластических деформаций. Категорически не рекомендуется 
закреплять оправку непосредственно винтами, так как 
обеспечивается точечный контакт и винты могут повредить 
поверхность оправки.

При обработке инструментом с большим вылетом правильность 
закрепления играет чрезвычайно важную роль, которую нельзя 
недооценивать.
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3. Точение

Расточные оправки – общие рекомендации

• Требуемая шероховатость поверхности ~1 мкм для 
обеспечения необходимого контакта с приспособлением

• Рекомендуемая длина закрепления составляет 4 × BD. Для 
расточных оправок диаметром более 200 мм (7.87") по 
возможности обеспечивайте длину закрепления 6 × BD 

• Цилиндрические расточные оправки следует закреплять в 
разрезных втулках. Рекомендуемая точность посадочной 
поверхности ISO H7

• Твердость поверхности посадочного отверстия приспособления 
должна быть не менее 45 HRC для исключения пластических 
деформаций

• Если оправка имеет большой диаметр, применяйте 
приспособление с двумя креплениями

• Для обеспечения максимальной стабильности закрепления 
применяйте разрезные держатели

Выбор диаметра и вылета расточной оправки определяется 
конструкцией и размерами обрабатываемой детали. Первым 
выбором для обеспечения максимальной стабильности 
закрепления является соединение Coromant Capto или 
разрезные втулки. Диаметр и глубина обработки определяют 
выбор типа расточной оправки.

1-1,5 x BD
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Закрепление антивибрационных оправок 
Silent Tools
Револьверные головки станков с ЧПУ или многоцелевых станков 
имеют небольшую ширину, поэтому при использовании больших 
цилиндрических оправок уменьшается отношение длины 
закрепления к диаметру оправки, а соответственно, снижается 
стабильность наладки.

Соединение Coromant Capto помогает решить проблемы 
жесткости закрепления инструмента на токарно-револьверных 
станках. Оно не требует применения длинных втулок и 
обеспечивает жесткость наладки с возможностью быстрой 
смены инструмента.

Правильное закрепление инструмента имеет чрезвычайно большое  
значение. На картинках показаны обработанные поверхности при:  
1) неправильном закреплении инструмента и 2) закреплении  
инструмента в разрезном держателе.
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Токарные станки с горизонтальной станиной

По сравнению с токарно-револьверными станками, 
токарные станки с горизонтальной станиной и поворотным 
резцедержателем обладают большей жесткостью, и поэтому  
на них могут закрепляться расточные оправки большего 
диаметра с большим вылетом. В данном случае размер 
инструмента может быть ограничен размерами  
резцедержателя и станка или жесткостью системы.

Жесткость направляющих станка и базовых поверхностей (опор) 
резцедержателя является важным условием эффективной и 
качественной обработки при использовании расточных оправок 
Silent Tools с большим вылетом. Наибольшая стабильность 
достигается в том случае, если резцедержатель имеет широкие 
опоры, длина которых равна или превышает длину закрепления 
инструмента, 4 x BD. Также необходимо учитывать, что вес 
оправки значительно увеличивается при увеличении ее 
размеров:

• Диаметр 100 мм (3.94") = 88 кг (194.0 lb)

• Диаметр 120 мм (4.72") = 140 кг (308.7 lb)

Наиболее предпочтительная конструкция 
резцедержателя – это А-образная рама,  
на которой оправка располагается строго 
посредине станины станка между 
направляющими. 
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Для получения хороших результатов обработки расточными 
оправками необходимо выдержать длину закрепления, полный 
контакт и размерную точность посадочных поверхностей 
инструмента и держателя. Максимальная жесткость 
обеспечивается применением зажимного приспособления, 
которое гарантирует плотный контакт посадочного отверстия 
и цилиндрической поверхности оправки. Не рекомендуется 
использовать держатели с V-образной или цилиндрической 
базовой поверхностью, в которых инструмент закрепляется 
винтами. 

Разрезной держатель для расточных оправок диаметром 300 мм 
(11.81"). Расстояние между двумя креплениями держателя составляет 
1200 мм (47.24") (4 x BD).
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Настройка положения инструмента  
относительно высоты оси центров

Существует быстрый и простой метод 
настройки положения высоты режущей 
кромки расточных оправок CoroTurn SL 
относительно оси центров:

1. Установите приспособление для настройки 
(гидравлический уровень) на торце 
цилиндрической расточной оправки с 
рифленой базовой поверхностью SL

2. Поверните расточную оправку до ее 
установки в правильном положении

3. Когда оправка достигнет правильной 
позиции, пузырек воздуха в шкале 
гидравлического уровня займет 
центральное положение

Хотя в процессе обработки происходит 
небольшое отклонение оправки ниже 
высоты оси центров, режущая кромка 
должна быть выставлена именно на линии 
центров. 

К альтернативным приспособлениям для 
настройки положения инструмента относят 
высотомер и угловой уровень.

Антивибрационная быстросменная расточная оправка CoroTurn SL  диаметром 300 мм (11.81")  
с вылетом 10 x BD.
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Направление и давление подачи СОЖ
Для повышения стойкости инструмента и надежности процесса 
обработки применяйте систему точной подачи СОЖ в зону резания.  
На инструментах, оснащенных быстросменными резцовыми 
головками SL, регулировка сопел для подачи СОЖ должна 
осуществляться вручную, чтобы обеспечить попадание смазочно-
охлаждающей жидкости в требуемую зону. Наилучший результат 
достигается при использовании инструмента с интегрированной 
системой подвода СОЖ, оснащенного несколькими соплами. Это 
особенно важно при растачивании отверстий оправками с большим 
вылетом. Для включения и отключения подачи СОЖ через каждое 
сопло используйте шестигранный ключ.

Для эффективной эвакуации стружки и предотвращения 
радиального отжатия инструмента необходимо обеспечить зазор 
между расточной оправкой и поверхностью отверстия. К примеру, 
отверстие диаметром 100 мм (3.94") рекомендуется обрабатывать 
расточной оправкой диаметром 80 мм (3.15"). При этом сохранится 
достаточно пространства для эвакуации стружки и будет исключен 
риск повреждения инструмента и детали.

СОЖ может подаваться через задний торец расточной оправки с 
помощью резьбовых фитингов стандартного размера со стандартной 
трубной резьбой (BSP). Антивибрационные расточные оправки Sandvik 
Coromant оснащены резьбовыми отверстиями для подачи СОЖ.
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Новые технологии подачи СОЖ

Комплексная технология подачи СОЖ от Sandvik Coromant – это 
уникальное решение, которое оптимизирует использование 
СОЖ при различных видах обработки. Благодаря точному 
подводу СОЖ в зону резания осуществляется эффективный 
отвод тепла. В результате, даже независимо от давления 
СОЖ, улучшается стружкодробление, в том числе при резании 
труднообрабатываемых материалов. 

• При низком давлении СОЖ, 5–30 бар (72–435 psi), державки 
HP от Sandvik Coromant превосходят обычные державки с 
подачей СОЖ поливом за счет точно направленных потоков 
смазочно-охлаждающей жидкости. 

• При давлении свыше ~30 бар (435 psi) державки  
Sandvik Coromant HP и новые режущие пластины с геометрией, 
оптимизированной для работы с СОЖ под высоким давлением, 
являются наиболее производительным решением. Чем выше 
давление, тем легче обработать неподатливые материалы. 
Иногда СОЖ под высоким давлением используют для 
вымывания стружки из отверстия.

Антивибрационные адаптеры Silent Tools предназначены для 
работы с давлением СОЖ 70 бар (1015 PSI), за исключением 
расточных оправок диаметром 100 мм (3.94"), работающих с 
давлением 50 бар (725 PSI).
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Факторы, влияющие на уровень 
вибраций
Для снижения риска возникновения вибраций рекомендуется:

•  Применять инструмент с большим главным углом в плане  
и положительным передним углом

•  Применять режущие пластины с большим радиусом и углом  
при вершине

•  Применять режущие пластины с положительной 
макрогеометрией

• Контролировать износ и округление режущей кромки

• Выполнять обработку с глубиной резания, превышающей 
величину радиуса при вершине пластины 

Снижение радиальной составляющей силы резания приводит 
к уменьшению радиального отклонения инструмента и риска 
возникновения вибраций. Для обеспечения наилучших 
результатов при работе инструментом с главным углом в плане, 
равным 90°, радиальная глубина резания должна превышать 
радиус при вершине пластины. Если глубина резания меньше 
радиуса при вершине, то, применив инструмент с углом в плане 
45°, вы сможете добиться таких же хороших результатов.

Склонность к вибрациям

Главный угол в плане

Угол и радиус при вершине пластины, 
мм (дюйм).

Геометрия передней поверхности

Состояние режущей кромки

Отношение глубины резания  
к радиусу при вершине
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Изменение направления действия сил резания позволяет 
уменьшить отжатие инструмента:

•  Главный угол в плане, близкий к 90°, увеличит осевую 
составляющую силы резания, что уменьшит отжатие 
инструмента, так как максимальная нагрузка будет 
направлена вдоль его оси

•  При внутренней обработке главный угол в плане не должен 
быть менее 75°

•  Чем больше величина переднего угла инструмента, тем 
меньшие усилия резания необходимы для обработки. А чем 
меньше силы резания, тем меньше отклонение инструмента

• Чем ниже радиальная составляющая силы резания, тем 
меньше радиальное отклонение инструмента
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Направление силы резания:  
преимущественно осевое

Направление силы резания: и осевое, 
и радиальное

Ft = тангенциальная составляющая силы резания и  

Fr = радиальная составляющая силы резания

Отрицательный передний угол 
увеличивает силы резания

Положительный передний угол 
снижает силы резания
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Угол при вершине пластины
Выбор формы режущей пластины определяется требованиями к 
значению главного угла в плане и геометрической проходимости 
инструмента. При этом действует правило: для снижения 
склонности к вибрациям необходимо выбирать наименьший 
радиус при вершине пластины. При выборе угла при вершине 
пластины следует руководствоваться следующими правилами:

• Малое значение угла при вершине пластины повысит 
стабильность обработки, обеспечит необходимый зазор 
по задней поверхности и небольшое колебание размеров 
стружки в случае, если инструмент начнет вибрировать в 
радиальном направлении 

• Большое значение угла при вершине пластины обеспечит 
ее прочность и надежность, но приведет к повышению 
потребляемой мощности, так как увеличится длина режущей 
кромки, участвующей в резании
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Геометрия режущих пластин
Режущие пластины с задними углами и положительными 
передними углами снижают силы резания и отжатие 
инструмента. Поэтому рекомендуется выбирать пластины 
с максимально острой геометрией и формой стружколома, 
соответствующей заданным режимам резания. Это может 
привести к некоторому снижению износостойкости и прочности 
режущей кромки, а также контроля над стружкообразованием, 
но при этом снизится склонность к вибрациям.

Пластины с геометрией Wiper
Пластины с геометрией Wiper обычно не рекомендуется 
применять в качестве первого выбора, когда требуется 
предотвратить возникновение вибраций, так как с их помощью 
трудно избежать повышения сил резания и радиального отжатия 
инструмента. С другой стороны, при обработке в стабильных 
условиях, геометрия  Wiper обеспечивает высокое качество 
поверхности и возможность увеличения режимов резания.
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Округление режущей кромки
Небольшое округление режущей кромки (ER) уменьшает силы 
резания по всем направлениям. Это упрощает процесс резания 
и снижает отжатие инструмента.  Шлифованные пластины имеют 
меньшую величину округления режущей кромки, чем обычные 
прессованные пластины, что также справедливо для пластин без 
покрытия или с тонким покрытием.

M = Прессованная пластина G =  Шлифованная пластина с 
небольшим округлением 
кромки

E =  Шлифованная пластина с 
острой режущей кромкой
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Режимы резания

Необходимо избегать чрезмерного износа режущей пластины, 
особенно износа по задней поверхности, так как в этом случае 
изменяется величина зазора между поверхностью инструмента  
и заготовки, что может привести к возникновению вибраций.

Скорость резания, vc

Корректная скорость резания предотвратит наростообразование, 
которое негативно влияет на качество обработанной поверхности, 
силы резания и стойкость инструмента.

•  Чрезмерно высокая скорость резания может вызывать износ 
по задней поверхности, что снижает надежность обработки в 
связи с пакетированием стружки и ухудшением ее эвакуации, 
а также возможностью поломки пластины, особенно при 
обработке глубоких отверстий

•  Слишком низкая скорость резания приводит к 
наростообразованию на режущей кромке

•  Неравномерный износ снижает стойкость инструмента и 
качество обработанной поверхности, поэтому его необходимо 
контролировать

• Обрабатываемый материал оказывает большое влияние на 
допустимую скорость резания 
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Глубина резания, AP, и подача, fn

Глубина резания, AP, и величина подачи fn определяют форму и 
размер сечения образуемой стружки. Два основных правила:

•  Программируемая глубина резания, AP, должна быть больше 
радиуса при вершине пластины

• Программируемая подача, fn, должна составлять не менее 
25% от величины радиуса при вершине в зависимости от 
требуемого качества обрабатываемой поверхности

Если при обработке инструментом с большим вылетом 
возникают проблемы с вибрациями, то лучшим способом 
их устранения является повышение подачи. В качестве 
альтернативного средства можно использовать изменение 
скорости резания, при этом в большинстве случаев наилучшие 
результаты достигаются путем ее увеличения.

Площадь сечения стружки

•  Если площадь сечения стружки слишком большая,  
то возрастают силы резания

• Если площадь сечения стружки слишком маленькая,  
то возрастает трение между инструментом и заготовкой,  
что может привести к затиранию поверхности инструмента
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Пример 1: Токарная обработка буровых 
шнеков
Нефтегазовая компания, занимающаяся обработкой буровых 
шнеков, пригласила к себе Sandvik Coromant для тестирования 
инструмента Silent Tools, так как применяемое ими решение не 
обеспечивало достаточную стабильность. Благодаря жесткости 
расточной оправки Silent Tools и возможности повышения режи-
мов резания время обработки детали сократилось на 9 минут.

Операция Точение

Деталь Буровой шнек

Обрабатываемый материал CMC 20.32 (Stellite Grade 6)

Стоимость станко-часа 94 евро

Инструмент без демпфера Silent Tools 

Расточная оправка A24T-DTFNR3 A570-4C D28-15 40

Пластина TNMG 332-MS VP-05RT SNMG 432-SM

Сплав VP05RT GC 1105

Режимы резания

n, об/мин: 171.98 275.17

Dm мм (дюйм): 56 (2.20) 56 (2.20)

vc м/мин (фут/мин) 30 (100) 49 (160)

fn мм/об (дюйм/об) 0.08 (0.003) 0.10 (0.004)

AP мм (дюйм) 2.5 (0.10) 2.5 (0.10)

Стойкость (кол-во дет.) 1 2

Время обработки, мин 21.51 10.08

Повышение  
производительности

113%
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Примеры обработки
Пример 2: Обработка отверстия
При внутренней обработке существует высокая вероятность 
возникновения вибраций. Выбор инструмента для 
данной операции во многом зависит от диаметра и длины 
обрабатываемого отверстия, так как именно длина отверстия 
определяет величину вылета инструмента. 

Для обеспечения высокой жесткости инструментальной системы 
и точности обработки необходимо использовать расточные 
оправки с минимальным вылетом и максимально возможным 
диаметром. Первым выбором для внутренней обработки 
является стальная антивибрационная расточная оправка  
Silent Tools.

Применение расточной оправки Silent Tools на операции легкой 
черновой внутренней обработки фланца значительно повысило 
эффективность процесса. Снизив вибрации, мы смогли более 
чем в два раза увеличить скорость резания и втрое сократить 
время цикла обработки, повысив производительность на 188%.
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Операция Внутренняя легкая черновая обработка

Деталь Фланец

Обрабатываемый материал CMC 01.1, P1.1.Z.AN, низколегированная сталь

Стоимость станко-часа 75 евро

Рабочие часы/неделя 80

Использование антивибраци-
онных расточных оправок

44%

Объем удаляемого материала/
дет., см3 (дюйм3)

54 (3.295)

Вылет инструмента, мм (дюйм) 406 (15.984)

Инструмент без демпфера Silent tools

Расточная оправка C6-570-3C 40 368

Резцовая головка 570-DCLNL-40-12-L

Режимы резания

n, об/мин: 424 955

Dm мм (дюйм): 60 (2.360) 60 (2.360)

vc м/мин (фут/мин) 80 (263) 180 (591)

fn мм/об (дюйм/об) 0.1 (0.004) 0.15 (0.006)

AP мм (дюйм) 1.0 (0.040) 2.0 (0.079)

Время обработки, мин 91.63 31.84

Стойкость (кол-во дет.) 1.5 2.65 

Повышение  
производительности

188%
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Пример 3: Корпус подшипника с фланцами
Заказчику требовалось устранить вибрации при обработке, 
поэтому он обратился к Sandvik Coromant за эффективным 
решением. В результате использования расточной оправки 
A570-3C D32 27-40 из технологического процесса была 
исключена одна из двух расточных операций и значительно 
повысилась производительность обработки. Заказчик 
прокомментировал это следующими словами:

"Эта расточная оправка не только погасила вибрации на 
расточной операции, но и переубедила тех, кто сомневался,  
что инструмент Sandvik Coromant нам поможет."

Материал CMC 02.1

Станок Dainichi

Деталь Корпус подшипника с фланцами

Операция Черновое растачивание

Инструмент без демпфера Silent Tools

Расточная оправка A570-3CD3227-40

Резцовая головка SL-PTFNL-40-16HP

Режущая пластина TNMG 332-QM GC4215

Режимы резания

n, об/мин 227 340

Dm мм (дюйм) 94 (3.7) 94 (3.7)

vc м/мин (фут/мин) 67 (220) 99 (325)

fn мм/об (дюйм/об) 0.36 (0.014) 0.41 (0.016)

AP мм (дюйм) 3.2 (0.125) 3.2 (0.125)

Время обработки, мин 28 15

Стойкость (кол-во дет.) 3 8

Повышение  
производительности

132%
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Пример 4: Шпиндель
Изготовление шпинделя предполагает в основном внутреннюю 
обработку, и существующий технологический процесс включал 
две операции – токарную обработку с двух сторон. Заказчик 
столкнулся с двумя проблемами: возникновением вибраций 
и необходимостью упростить процесс. Применение расточной 
оправки Silent Tools с вылетом 5.3xBD позволило осуществлять 
обработку с одной стороны, что привело к сокращению времени 
обработки.

Материал E200 Boehler/ 18CrNiMo7

Станок Mazak integrex 300

Стоимость станко-часа 150 евро

Деталь Шпиндель

Операция Растачивание

Инструмент без демпфера Silent Tools

Расточная оправка C6-570-3C 32 159

Резцовая головка 570-DWLNL-32-08-LE

Пластина WNMG 080408-PM GC4225

Режимы резания

n, об/мин 509 1146

Dm мм (дюйм) 50 (1.97) 50 (1.97)

vc м/мин (фут/мин) 80 (262) 180 (590)

fn мм/об (дюйм/об) 0.1 (0.004) 0.15 (0.006)

AP мм (дюйм) 1 (0.039) 1 (0.039)

Время обработки, мин 68.5 5.95

Стойкость (кол-во дет.) 1 4

Повышение  
производительности

1052%
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Обзор продукции
Выбор расточной оправки оказывает большое влияние  
на экономику производства. Программа инструментов  
Sandvik Coromant включает широкий ассортимент стандартных 
решений диаметром от 10 до 100 мм (0.394 - 3.94"), 
поставляемых в кратчайшие сроки. Кроме того, мы предлагаем 
специальные инструменты диаметром до 600 мм (23.6"). 

Доступны расточные оправки с вылетом в пределах 3–14 x BD, 
в том числе с соединением Coromant Capto диаметром от 16 до 
100 мм (0.63 - 3.94").

Производительная обработка 
инструментом с небольшим вылетом
Как правило, при вылете до 4 x BD применяются традиционные 
стальные или твердосплавные расточные оправки, но 
применение антивибрационных оправок Silent Tools в этом 
диапазоне позволит значительно повысить производительность 
обработки. При работе с вылетом до 10 x BD стабильность 
процесса обычно обеспечивается использованием стальных 
антивибрационных оправок. Если вылет инструмента более 
10 x BD, то для снижения радиального отжатия инструмента и 
вибраций требуется применение усиленных твердосплавных 
антивибрационных оправок.
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CoroTurn® SL – QC

CoroTurn® SL – QC

CoroTurn® SL

CoroTurn® SL

3. Точение

Если вы работаете антивибрационными расточными оправками 
Silent Tools со сменными резцовыми головками, то при 
повреждении посадочного гнезда под пластину вы сможете  
с легкостью заменить головку, не раскрепляя инструмент. 

Мы предлагаем около 500 наименований резцовых головок 
для точения, отрезки, обработки канавок и резьбонарезания 
диаметром от 32 до 80 мм (1.26 - 3.15"), включая головки 
быстросменной системы SL - QC. В наш ассортимент также 
входят специализированные резцовые головки CoroTurn HP.

Диаметр расточной оправки,  
BD (мм)

Специальная продукция

Интегрированные оправки

Max вылет

Стальные 
антивибрационные 
расточные оправки

Твердосплавные 
усиленные 

антивибрационные 
расточные оправки
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CoroTurn® SL

3. Точение

Антивибрационные расточные оправки Silent Tools в сочетании 
со сменными резцовыми головками для разных видов обработки 
обладают высокой технологической гибкостью.

Большие цилиндрические расточные оправки могут быть 
выполнены с соединением Coromant Capto и другими 
быстросменными соединениями.
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CoroTurn® SL

3. Точение
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4 x BD 3 x BD 3 x BD

6 x BD 5 x BD 5 x BD

10 x BD 5 x BD* 5 x BD*

14 x BD 7 x BD 7 x BD

3. Точение

Типы расточных оправок
Внутренняя обработка отличается высокой склонностью 
к вибрациям. Для обеспечения максимально возможной 
стабильности и точности обработки рекомендуется выбирать 
инструмент с минимальным вылетом и наибольшим диаметром. 
Первым выбором среди стальных антивибрационных расточных 
оправок является оправка типа 570-3C.

Для операций обработки канавок и резьбонарезания, при 
которых радиальная составляющая силы резания выше, чем при 
точении, рекомендуется применять оправки типа 570-4C.

Ниже в таблице приводятся рекомендации по максимально 
допустимым вылетам для различных типов оправок.

Статическая жесткость усиленных твердосплавных расточных 
оправок приблизительно в 2.5 раза превышает жесткость 
стальных оправок с тем же вылетом.

Тип оправки

Стальные расточные оправки

Точение
Обработка 
канавок

Резьбо - 
нарезание

Твердосплавные расточные 
оправки

Стальные 
антивибрационные 
расточные оправки

Твердосплавные 
усиленные 
антивибрационные 
расточные оправки

* оправки 570-4C

Каждому вылету соответствует определенная  
демпфирующая система:
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Выбор материала расточной оправки зависит от отношения 
ее длины к диаметру. Жесткость твердосплавных расточных 
оправок выше, чем у стальных, поэтому они могут иметь больший 
вылет. 

На рисунке показано соответствие материала расточной 
оправки и отношения длины к диаметру, при которых данная 
оправка может применяться. 

При нарезании резьбы и обработке канавок радиальная сила 
резания более высокая, чем при точении, что ограничивает 
максимально рекомендуемую величину вылета инструмента.  
Демпфирующий механизм повышает динамическую жесткость 
инструмента, позволяя увеличить его вылет.

1 =  стальная оправка

2 =  твердосплавная оправка 

3 =  стальная антивибрационная, 
короткого исполнения 4–7 x BD

4 =  стальная антивибрационная, 
длинного исполнения 7–10 x BD

5 =  твердосплавная усиленная 
антивибрационная расточная 
оправка 10–12 x BD  
и 12–14 x BD
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Выводы и рекомендации
Для снижения риска возникновения вибраций рекомендуется 
выбирать расточные оправки максимального диаметра с 
минимально возможным вылетом. При этом необходимо 
обеспечить длину закрепления не менее 4 x BD.

После отрезки расточных оправок CR их вылет не должен 
быть менее 10 x BD. Оправки 570-4C допускается закреплять 
за участок корпуса, в котором расположен демпфирующий 
механизм, в то время как длина закрепления оправок 3C не 
должна превышать рекомендуемого значения. При отрезке 
оправок 570-3C короткого исполнения до минимально 
допустимой величины, длина закрепления не должна превышать 
3 x BD, чтобы избежать закрепления оправки за участок  
с демпфирующим механизмом. Не рекомендуется отрезать 
оправки 570-3C диаметром >100 мм (3.94").



61

3. Точение

Две линии на поверхности оправки 
обозначают минимальную и 
максимальную длину закрепления. 
Убедитесь, что вылет инструмента 
находится в рекомендуемых пределах, 
так как это гарантирует сохранение 
демпфирующих свойств оправки.

Модификация стандартных расточных оправок

Диаметр оправки L, min длина после отрезки

BD
Короткое исполнение 

4–7 × BD

Длинное исполнение

7–10 × BD

мм мм мм

16 100 155

20 125 200

25 155 255

32 190 320

40 240 410

50 305 520

60 380 630

80 630 630

100 770 770

Рекомендуемая min длина закрепления составляет 4 × BD

Диаметр оправки L, min длина после отрезки

BD
Короткое исполнение 

4–7 × BD

Длинное исполнение

7–10 × BD

дюйм дюйм дюйм

0.625 4 7

0.750 5 8

1.000 7 11

1.250 8 13

1.500 10 17

1.750 10.4 18

2.000 12 21

2.500 15 25

3 20 20

4 30.3 30.3

Рекомендуемая минимальная длина закрепления составляет 4 × BD
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Эвакуация стружки
Для улучшения процесса эвакуации стружки применяйте оправки 
с внутренним подводом СОЖ и режущие пластины, геометрия 
которых обеспечивает формирование короткой спиралевидной 
стружки. Если отвод стружки недостаточно эффективен, 
попробуйте увеличить расход СОЖ, применить пластину с другой 
геометрией или увеличить скорость резания для получения более 
короткой стружки.

Другим способом повышения эффективности удаления стружки 
является изменение траектории перемещения инструмента, 
например, за счет поворота резцовой головки на 180°. 

Необходимо обеспечить достаточное пространство между 
поверхностью оправки и отверстия, иначе может произойти 
замятие стружки, которое приведет к повреждению как 
обработанной поверхности, так и инструмента.

Регулировка сопел для подвода СОЖ
Для включения и отключения подвода СОЖ через сопла 
используйте шестигранный ключ. Тот же ключ можно 
использовать для регулировки положения сопел на 
быстросменных головках системы SL.

Пластины с геометрией Wiper
Пластины Wiper могут применяться для повышения 
производительности и качества обработанной поверхности при 
обработке в стабильных условиях. При использовании данной 
геометрии рекомендуется повышать подачу и выбирать пластины 
с небольшим радиусом при вершине.
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∆AP

3-5º 0,5 x ∆AP

3. Точение

Внутреннее резьбонарезание
Для снижения риска возникновения вибраций соблюдайте  
следующие рекомендации:

•  Используйте метод одностороннего бокового врезания

•  Глубина врезания за проход не должна быть более 0.2 мм 
(0.008") и менее 0.06 мм (0.002")

• На последнем проходе следует снижать глубину врезания

• Используйте пластины с острой геометрией для снижения сил 
резания

Для повышения эффективности эвакуации стружки:

• Используйте метод одностороннего бокового врезания, 
который способствует выводу стружки из отверстия

•  При работе в стабильных условиях применяйте подачу 
инструмента от патрона. Для дробления стружки выбирайте 
обработку правой или левой боковой поверхностью пластины

• Применяйте подачу СОЖ

Подача в 
направлении  
от патрона

При методе одностороннего 
бокового врезания стружка 
выводится через отверстие

Направление 
схода стружки

Направление  
подачи 
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Обработка внутренних канавок  
и профильная обработка
Для устранения вибраций используйте следующие 
рекомендации:

•  Инструментальная наладка должна иметь минимально 
возможный вылет, а геометрия режущей пластины должна 
обеспечивать минимальные силы резания

•  Применяйте более узкие пластины для обработки за несколько 
проходов

•  Используйте направление подачи от дна отверстия к выходу  
с перекрытием проходов для лучшей эвакуации стружки

•  Чистовую обработку можно осуществить обычным точением  
с направлением подачи к выходу отверстия

•  Метод врезания/точения может применяться для улучшения 
контроля над стружкообразованием и снижения вибраций

• При черновой обработке для изменения направления отвода 
стружки применяйте режущие пластины левого или правого 
исполнения

Стандартное расположение оправки 

Обработка канавок расточной оправкой, установленной 
в обычном положении, вызывает силы резания, которые 
прижимают пластину книзу.

Альтернативное расположение оправки

Установка оправки с поворотом на 180° изменяет направление 
сил резания, что повышает стабильность обработки. Это также 
позволяет улучшить эвакуацию стружки. Однако данный метод 
следует применять с осторожностью. В условиях прерывистого 
резания при уменьшении сил резания до 0 расточная оправка 
будет соударяться с заготовкой в направлении обработки, 
что может привести к повреждению как инструмента, так и 
обрабатываемой поверхности.
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Обслуживание инструмента
Для сохранения инструмента в рабочем состоянии необходимо 
очищать и смазывать всего его части, по крайней мере, раз в 
год. Винты следует смазывать чаще по мере необходимости. 
Изношенные винты и шайбы необходимо заменять.

Антивибрационные расточные оправки имеют тонкостенную 
конструкцию и могут деформироваться, поэтому при сборке 
необходимо обеспечить их корректное закрепление в 
приспособлении. Также необходимо обеспечить рекомендуемое 
усилие зажима инструментов Silent Tools при обработке.  
При сборке применяйте динамометрический ключ.
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Выводы: Устранение вибраций
Повышение статической жесткости

•  Правильное закрепление и настройка инструмента

•  Применение оправок с соединением Coromant Capto или 
разрезных держателей

• Минимальный вылет и максимальный диаметр инструмента

• Усиленное исполнение расточной оправки

Повышение динамической жесткости

•  Небольшой угол при вершине пластины

•  Применение антивибрационного инструмента

• Применение резцовых головок с минимальным весом

Снижение сил резания

•  Применение инструмента с положительным передним углом

• Применение пластин с задними углами с небольшим  
округлением кромки

Уменьшение отжатия инструмента

•  Изменение радиального направления силы резания на осевое

•  Главный угол в плане близкий к 90°

• Глубина резания больше, чем радиус при вершине

Улучшение контроля над стружкообразованием

•  Повышение расхода СОЖ

•  Обеспечение зазора между поверхностью инструмента  
и заготовки

• Обеспечение полной эвакуации стружки

Внимание!

Не перегружайте антивибрационные расточные оправки 
во время обработки. Максимальная допустимая нагрузка 
промаркирована на корпусе инструмента, а также может  
быть рассчитана с помощью калькулятора, доступного на сайте 
www.sandvik.coromant.com/knowledge.
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4. Растачивание

4. Растачивание
Основные положения
Максимальный вылет расточных инструментов Silent Tools 
составляет шесть диаметров (6 x BD). Если необходимо расточить 
более глубокое отверстие, то потребуется специальное решение. 

Инструменты Silent Tools рекомендуется применять для работы  
с вылетом более 4 x BD. 

Вылет и диаметр инструмента

•  Выбирайте инструмент с наибольшим размером соединения 
Coromant Capto 

•  Применяйте базовые держатели с минимальным вылетом 

• По возможности применяйте базовый держатель для тяжелой 
обработки

• При растачивании с вылетом более 4 x BD применяйте 
специализированные инструменты, например Silent Tools

Зависимость скорости резания от вылета 
инструмента, для различных геометрий

Зависимость скорости резания от  
вылета инструмента, для адаптеров  
без демпфера и с демпфером

Без демпфера

С демпфером
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Форма пластины и главный угол в плане
Для черновой обработки применяйте инструмент с главным 
углом в плане, равным 90° (0°), для чистовой обработки  
– с углом в плане 92°(-2°). Большой угол в плане уменьшает 
радиальную составляющую силы резания, что приводит к 
снижению радиального отжатия инструмента и вибраций. 
Пластины треугольной формы (T) являются первым выбором  
для операций растачивания. Этим требованиям отвечают 
пластины CoroTurn® 107.

Радиус при вершине
Радиус при вершине пластины, RE, является одним из 
важнейших параметров на расточных операциях. Выбор радиуса 
при вершине зависит от:

• Глубины резания, AP

• Подачи, fn

И влияет на:

•  Качество обработанной поверхности

•  Процесс стружкодробления

• Прочность пластины

Небольшой радиус при вершине

•  Лучший выбор для работы с небольшой глубиной резания

• Сокращает вибрации

• Снижает прочность пластины

Большой радиус при вершине

•  Высокие подачи

•  Большая глубина резания

• Более прочная режущая кромка

• Повышенная радиальная сила резания
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Преобладает осевая сила резания Равномерное распределение осевой  
и радиальной сил резания

Отношение радиуса при вершине к глубине 
резания
При небольшой глубине резания преобладает радиальная 
составляющая силы резания, которая «отталкивает» пластину 
от обработанной поверхности, а при возрастании глубины 
радиальная составляющая уравновешивается осевой. Также 
радиус при вершине влияет на процесс формирования 
стружки. Как правило, с уменьшением радиуса при вершине 
стружкодробление улучшается. Общепринятое правило гласит, 
что глубина резания должна составлять не менее 2/3 от радиуса 
при вершине пластины или не менее половины радиуса при 
измерении в направлении подачи.

Начальные значения подачи в зависимости от радиуса при 
вершине пластины

Радиус при вершине
(мм)

0.4 0.8 1.2

Подача
(мм/об)

0.17 0.22 0.27
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Черновое растачивание
При работе даже с небольшой глубиной резания рекомендуется 
применять инструмент с геометрией для черновой обработки, 
при совсем небольшой глубине резания – с геометрией для 
получистовой обработки. Рекомендуемое значение радиуса 
при вершине: 0.8 мм (0.031"). При возникновении проблем 
выбирайте пластину с радиусом 0.4 мм (0.016") и метод 
однолезвийного растачивания.

Антивибрационный черновой расточной инструмент  
Sandvik Coromant предусматривает три метода обработки:

•  Многолезвийное растачивание: обработка двумя режущими 
пластинами с одинаковым расположением по высоте  
и диаметру

• Ступенчатое растачивание: обработка двумя режущими 
пластинами, имеющими различное положение по высоте  
и диаметру за счет набора проставок

• Однолезвийное растачивание: обработка одной режущей 
пластиной (вместо другой устанавливается заглушка)

Резцовая вставка и 
режущая пластина 
для чернового 
растачивания
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Однолезвийное  
растачивание

Многолезвийное  
растачивание

Ступенчатое  
растачивание

Многолезвийное растачивание
Данный метод предполагает обработку двумя режущими 
кромками и применяется для черновой обработки отверстий 
точностью до IT9 с высокой скоростью съема материала. 
Высокая производительность обработки достигается 
увеличением подачи за счет обработки одновременно 
несколькими пластинами. (fn=fz x ZEFF)

Ступенчатое растачивание
При установке проставки под одну из резцовых вставок каждая 
пластина будет работать только на половину заданной глубины 
резания, то есть получается инструмент для ступенчатого 
растачивания. Этот метод применяется в том случае, когда 
радиальная глубина резания превышает допустимую глубину 
резания каждой пластины. Однако при данном методе обработки 
необходимо снизить осевую подачу инструмента до значений, 
рекомендованных для однолезвийной обработки.

Если обе пластины настроены на работу с одинаковой глубиной 
резания, то внешняя пластина будет воспринимать более 
высокие нагрузки за счет большей скорости резания  
и большего объема удаляемого материала. Это позволит 
избежать возникновения вибраций и обеспечить высокое 
качество обработанной поверхности. Однако при обработке 
глухого отверстия на его дне образуется ступенчатый уступ. 

При данном методе обработки величина подачи и шероховатость 
обработанной поверхности соответствуют методу однолезвийной 
обработки (fn=fz). Точность обработанного отверстия до IT9. 

Однолезвийное растачивание
Метод однолезвийного растачивания является лучшим выбором, 
если:

•  Необходимо снизить силы резания при работе на станке 
небольшой мощности

•  Возникают проблемы с вибрациями

• Требуется обеспечить высокие точность, круглость и качество 
поверхности отверстия

Точность обработанного отверстия до IT9.
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Чистовое растачивание 
Чистовое растачивание осуществляется однолезвийным 
инструментом с расточными головками, предназначенными для 
микрорегулировки диаметра обработки. Чистовые операции 
применяются в тех случаях, когда необходимо обеспечить 
жесткие допуски и высокое качество обработанной поверхности. 

Выбирайте режущие пластины с положительным передним углом 
и задними углами для снижения сил резания. Первым выбором 
являются режущие пластины с острой режущей кромкой (TCGT 
L-K). Рекомендуемый радиус при вершине составляет 0.2 мм 
(0.008"), максимально допустимый – 0.4 мм (0.016").

Точность диаметра отверстия

При чистовой обработке однолезвийным инструментом в 
благоприятных условиях достигается точность отверстия по 
IT7. На точность отверстия влияют жесткость закрепления 
инструмента и заготовки, а также износ режущей пластины. 
Рекомендуется выполнять пробный проход для регулировки 
диаметра, которая компенсирует отжатие инструмента. Также 
для обеспечения хорошего качества поверхности и высокой 
точности отверстия необходимо применять подачу СОЖ, так 
как это предотвратит замятие стружки и чрезмерный нагрев 
инструмента и заготовки.

Резцовая вставка  
и режущая пластина 
для чистового  
растачивания
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Факторы, влияющие на уровень 
вибраций
Для снижения вибраций применяйте режущие пластины с 
положительными передним и задним углами и небольшим 
радиусом при вершине. Первым выбором для расточных 
операций являются пластины формы T.

Высокая склонность к вибрациям – Большие подачи
  – Большая глубина резания
  – Прочная режущая кромка

Низкая склонность к вибрациям – Небольшая глубина резания
  – Сокращение вибраций

Информацию о других (перечисленных ниже) факторах,  
влияющих на уровень вибраций, можно найти в этом  
техническом руководстве на страницах 41-47.

• Угол при вершине пластины

•  Положительная геометрия пластин

•  Пластины с геометрией Wiper

•  Округление режущей кромки

• Режимы резания



74

6 × DC

12.401   315

5.906   150
6.575   167

.906     23

5.906   150

1.000     25

4. Растачивание

Обзор продукции
Sandvik Coromant предлагает антивибрационный расточной 
инструмент для черновой и чистовой обработки. Адаптеры имеют 
соединение Coromant Capto для обеспечения максимальной 
жесткости закрепления и технологической гибкости инструмента. 
Модульность данной оснастки позволяет собирать любые 
требуемые инструменты. Базовые держатели Coromant Capto 
доступны для наиболее распространенных интерфейсов станков.

Антивибрационный черновой и чистовой расточной инструмент 
Silent Tools обеспечивает повышение производительности 
и точности при обработке с вылетами 3–10 x BD. При 
использовании инструмента Silent Tools появляется возможность 
вдвое увеличить глубину резания. А внутренний подвод СОЖ 
обеспечивает точную подачу смазочно-охлаждающей жидкости  
в зону резания.

Если антивибрационный расточной инструмент используется с 
переходниками и удлинителями, то эффективность его работы 
снижается, хотя он по-прежнему обеспечивает более высокие 
результаты, чем инструмент без демпфера.

DuoBore™
Антивибрационный расточной инструмент  
с 2 режущими пластинами и соединением 
Coromant Capto®

Специальная продукция

CoroBore®825
Антивибрационный расточной 
инструмент с 1 режущей пластиной  
и соединением Coromant Capto®

Диапазон растачиваемых диаметров, DC

дюйм мм
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Диапазон диаметров 25-150 мм (0.984–5.906")

Глубина растачивания 6 x DC (23.6–27.6")

Точность отверстия IT9

Подвод СОЖ Внутренний

Типоразмер пластин: 90° (0°) CoroTurn 107, 75° (15°) CoroTurn 107

DuoBore™ 821 Черновые расточные инструменты 

Антивибрационные адаптеры DuoBore для черновой обработки  
имеют конструкцию с двумя режущими пластинами, 
обеспечивающими высокую производительность при 
растачивании глухих отверстий до уступа, а также сквозных 
отверстий. Инструмент может иметь три различные наладки: 
для многолезвийного, ступенчатого и однолезвийного 
растачивания. Более подробная информация о методах 
растачивания представлена на стр. 71.

Черновое растачивание Чистовое растачивание

Диапазон диаметров
Ø25-150 мм (0.98–5.9")

Диапазон диаметров
Ø23-167 мм (0.90–6.6")

Диапазон диаметров
Ø150-315 мм (5.9–12.4")

Антивибрационный  
инструмент DuoBore™

Антивибрационный инструмент  
CoroBore®825/826

Соединение Coromant Capto® 
Внутренний подвод СОЖ
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CoroBore® 825/826 – чистовые расточные инструменты

Антивибрационные расточные инструменты CoroBore 825 
и CoroBore 826 предназначены для чистовых операций и 
обеспечивают превосходное качество поверхности и точность 
размеров при работе с большим вылетом. Они также позволяют 
вдвое увеличить глубину резания при сохранении качества 
обработанной поверхности.

Диапазон диаметров 23-315 мм (.906-12.402")

Глубина растачивания 6 x BD 

Точность отверстия IT6

Подвод СОЖ Внутренний

Точность регулировки диаметра: 0.002 мм (0.000079")

Тип пластин 92° (-2°) CoroTurn 107, 92° (-2°) CoroTurn 111

Радиальная регулировка чистовой расточной 
головки:

•  Точность регулировки диаметра составляет 2 мкм

• Два различных механизма настройки диаметра
•  825 – По шкале нониуса  

(диаметр 23–315 мм, 0.90–12.4")

• 826 – По щелчку для каждого приращения диаметра  
(диаметр 150–315 мм, 5.90–12.4")
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Регулировка инструмента CoroBore® 825
Последовательность действий при 
регулировке: в данном примере голубая 
линия на лимбе, совпадающая с первой 
риской нониуса, обозначает исходное 
положение перед началом регулировки.

Начальное положение Этапы регулировки

Вращайте лимб по часовой стрелке до того момента, когда риска лимба 
(красная линия) совпадет со второй риской нониуса (зеленая линия). Данное 
перемещение соответствует увеличению диаметра на 0.002 мм (0.00008")

Продолжайте вращать лимб до совпадения риски лимба (красная)  
с третьей риской нониуса (зеленая), что соответствует увеличению  
диаметра на 0.004 мм (0.00016")

Продолжайте вращать лимб до совпадения риски лимба (красная) с 
четвертой риской нониуса (зеленая), что соответствует увеличению 
диаметра на 0.006 мм (0.00024")

Продолжайте вращать лимб до совпадения риски лимба (красная) с пятой 
риской нониуса (зеленая), что соответствует увеличению диаметра на 
0.008 мм (0.00032")

Продолжайте вращать лимб до совпадения риски лимба (красная) с шестой 
риской нониуса (зеленая), что соответствует увеличению диаметра на  
0.010 мм (0.0004") = 1 делению лимба.
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Примеры обработки
Пример 1: Проушины на шасси
Эта деталь самолета длиной 2.1 м (7 футов) и шириной 0.91 м  
(3 фута) имеет много труднодоступных для обработки участков. 
На внешней стороне детали требовалось обработать две 
проушины с соосными отверстиями. Изначально, процесс 
заключался в получерновой обработке обеих проушин за 
один проход с последующим чистовым растачиванием и 
развертыванием каждой проушины поочередно, что требовало 
переустановки детали и настройки станка.

В Sandvik Coromant предложили следующее решение: заменили 
чистовое растачивание и развертывание одной операцией и 
применили оправку Silent Tools с большим вылетом, чтобы иметь 
возможность обработать обе проушины, не переустанавливая 
деталь. Данные меры позволили сократить время цикла 
обработки, осуществить обработку детали за один установ и 
исключить процесс развертывания.

Приведенные ниже данные показывают, что нам удалось 
повысить скорость резания и подачу, а инвестиции окупились 
после обработки всего 9 деталей. Производительность 
обработки при этом повысилась на 228%.
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Операция Чистовая обработка

Обрабатываемый материал 300M, высоколегированная сталь

Стоимость станко-часа 75 евро

Использование антивибрационных 
адаптеров

6%

Объем удаляемого материала/дет., см3 
(дюйм3)

0.07 (0.004)

ZEFF 1

Вылет инструмента, мм (дюйм) 332 (13.071)

Инструмент  
без демпфера

Silent tools

Адаптер C5-R825B-FAD315A

Режимы резания:

n, об/мин 203.7 254.6

vc м/мин (фут/мин) 30.5 (100) 38.1 (125)

Dm мм (дюйм) 47.6 (1.874) 47.6 (1.874)

fn мм/об (дюйм/об) 0.005 (0.0002) 0.038 (.0015) 

AP мм (дюйм) 0.05 (0.002) 0.05 (0.002) 

Время обработки, мин 219.82 66.93

Стойкость (кол-во дет.) 1 1

Повышение производительности 228%
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Пример 2: Консольная опора для стрелы
Заказчик, занимающийся производством консольных опор  
для стрел, использовал при обработке изготовленную с 
требуемыми параметрами расточную оправку и режущие 
пластины с положительными углами. Однако он испытывал 
проблемы с вибрациями, низким качеством обработанной 
поверхности и низкой стойкостью инструмента, даже при работе 
на небольших режимах резания. Заготовка располагалась 
горизонтально, а обработка сопровождалась прерывистым 
резанием. 

Благодаря замене имеющегося решения чистовым расточным 
инструментом CoroBore 825, появилась возможность увеличить 
режимы резания и качество получаемой детали. Заказчику 
удалось вдвое повысить производительность обработки:  
с  600 деталей в 2011 году до 1200 деталей в 2012 году.

Операция Растачивание

Обрабатываемый материал CMC 09.1/ GGG50

Инструмент без демпфера Silent tools

Адаптер C5-R825C-FAE237A

Резцовая вставка R825C-AF23STUP1103A

Пластина TPMT 110304-KF

Режимы резания:

n, об/мин 424 955

vc м/мин (фут/мин) 80 (262) 180 (590)

Dm мм (дюйм) 60 (2.36) 60 (2.36)

fn мм/об (дюйм/об) 0.06 (0.0023) 0.10 (0.004) 

AP мм (дюйм) 1.5 (0.059) 1.5 (0.059)

Глубина отверстия 190 190

Время обработки, мин 15.32 3.99

Стойкость (кол-во дет.) 1 31

Повышение  
производительности

284%
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Vc

LB/BD

-PR

-WM

Vc

LB/BD
4 5 6

Fc [N]
Fc [N]

Fp Fp

fn fn

4. Растачивание

Выводы и рекомендации
•  Выбирайте инструмент максимально возможного диаметра  

и наиболее короткий базовый держатель

•  Значение главного угла в плане должно быть близким к 
90°, чтобы обеспечить преобладание осевой составляющей 
силы резания и снижение радиальной/тангенциальной 
составляющей

•  Небольшой радиус при вершине пластины рекомендуется для 
обработки с небольшой глубиной резания, так как при этом 
сокращается риск возникновения вибраций. Большой радиус 
при вершине пластины повышает прочность режущей кромки 
и позволяет работать с более высокой подачей и с большей 
глубиной резания. С увеличением радиуса при вершине 
пластины повышается риск возникновения вибраций. 
Поэтому первым выбором для антивибрационных расточных 
инструментов являются треугольные пластины с задними 
углами и положительным передним углом

• При обработке в стабильных условиях для повышения 
производительности и качества обработанной поверхности 
рекомендуется применять режущие пластины с геометрией 
Wiper

Зависимость скорости резания от  
вылета, для инструмента без демпфера  
и с демпфером

Без демпфера

С демпфером

Уменьшение радиальной силы 
резания (Fc) при использовании 
пластины с небольшим радиусом 
при вершине
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4. Растачивание

Сборка и обслуживание инструмента
При сборке антивибрационного инструмента необходимо 
обеспечить корректное закрепление адаптера в специальном 
приспособлении, чтобы не допустить его повреждения, так как 
тонкостенный корпус адаптера может легко деформироваться.

•  Применяйте специальное приспособление для сборки 
инструмента

•  Обеспечьте корректное закрепление комплектующих  
с рекомендуемым моментом затяжки

•  Проверьте биение, усилие закрепления и состояние шпинделя

•  Для затяжки винтов применяйте динамометрический ключ  
с требуемым крутящим моментом

•  Регулярно проверяйте состояние пластин и посадочных гнезд 
под пластины на предмет отсутствия  повреждений

•  Своевременно меняйте изношенные винты и шайбы

•  Перед сборкой инструмента проверьте все крепежные 
элементы

• Крепежные элементы рекомендуется смазывать маслом,  
по крайней мере, раз в год

• Регулярно смазывайте механизм регулировки чистовой 
расточной головки
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5. Специальные решения

5. Специальные решения
Наше предложение
Стандартный складской ассортимент расточных 
оправок является хорошей платформой для разработки 
оптимизированных высокопроизводительных решений. По 
запросу доступны специальные исполнения антивибрационных 
расточных оправок с требуемыми параметрами. 

Специальные антивибрационные расточные оправки могут 
выполняться конической, эллиптической или изогнутой формы, 
а также с креплением, адаптированным под определенный тип 
станка. Возможно изготовление оправок с вылетом до 14 x BD.
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5. Специальные решения

Silent Tools – специальные решения
Антивибрационные адаптеры для точения, фрезерования 
и растачивания могут изготавливаться с различными 
соединениями.

Тип соединения с держателем:

• Coromant Capto

• HSK

• MAS BT

• VDI

• VTL

• DIN 2080

• ISO 7388/1

• Цилиндрический хвостовик

Тип соединения с режущей частью:

•  CoroTurn SL

•  Быстросменная система CoroTurn SL 

•  DuoBore 

•  CoroBore 825 

•  Крепление на оправке

Специальные адаптеры могут иметь диаметр в диапазоне  
10–600 мм (0.394–23.62  дюйм). Адаптеры для токарной 
обработки имеют вылет до 14 x BD, а фрезерные и расточные 
адаптеры – до 10 x BD.

Оптимизированная конструкция
Конструкция антивибрационных адаптеров различается 
в зависимости от требований обработки для обеспечения 
оптимальных характеристик инструмента и максимальной 
статической жесткости его корпуса и демпфирующей системы.
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5. Специальные решения

Специальные решения для  
многоцелевых станков
Многоцелевые станки оснащаются всем необходимым 
инструментом для осуществления полной обработки детали  
за один установ, поэтому в одном инструментальном магазине 
хранятся всевозможные державки короткого и длинного 
исполнения, а также резцовые головки, которые могут 
потребоваться в процессе обработки. 

Мы предлагаем широкий ассортимент длинных расточных 
оправок с ручной или автоматической сменой резцовых 
головок, предназначенных для большинства станков таких 
производителей, как Mazak, WFL, Mori-Seiki, Niles–Simmons, 
Weingärtner, DMG и Okuma. 

Для заказа специального решения обратитесь к региональному 
представителю Sandvik Coromant.
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5. Специальные решения

Пример обработки
Операция Торцевое фрезерование

Деталь Крышка блока рулевого управления

Обрабатываемый материал CMC 09.1, K3.2.C.UT, чугун с шаровидным графитом

Стоимость станко-часа 125 евро

Объем удаляемого 
материала

122 (7.45)/дет., см3 (дюйм3)

ZEFF 6

Вылет инструмента 300 мм (11.81")

Инструмент без демпфера Silent Tools

Адаптер S-391.06-22 260//ISO50

Корпус фрезы R390-063Q22-18H

Режимы резания

n (об/мин) 760 1197

vc (м/мин (фут/мин)) 150 (492) 237 (778)

fz (мм (дюйм)) 0.32 (.013) 0.18 (.007)

vf (мм/мин (дюйм/мин)) 1,200 (47.25) 1,320 (52.00)

AP (мм (дюйм)) 1.0 (.040) 3.0 (.120)

ae (мм (дюйм)) 31.5 (1.240) 31.5 (1.240)

Время обработки, мин 59.75 22.77

Стойкость (кол-во дет.) 1 3

Благодаря применению адаптера Silent Tools, разрабо-
танного согласно индивидуальным требованиям заказ-
чика, удалось повысить производительность и без того 
эффективного технологического процесса, высвобо-
див дополнительно 185 часов машинного времени в 
год. Для обработки крышки блока рулевого управления 
судна требовался специальный антивибрационный 
фрезерный адаптер, который позволил бы увеличить 
глубину резания и сократить время процесса обработ-
ки в целом. Использование такого адаптера на опера-
ции торцевого фрезерования обеспечило повышение 
производительности обработки детали на 162%.
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vf = fz × n × ZEFF

n = 
 vc × 1000

π × DCap

fz = 
      vf

n × ZEFF

Mc =
   Pc × 30 × 103

π × n

Pc =
  ae × AP × vf × kc

60 × 106

vc = 
π × DCap × n

1000

fn = 
 vf

 n

Q = 
AP × ae × vf

1000

vf = fz × n × ZEFF

n = 
    vc × 12

π × DCap

fz = 
      vf

n × ZEFF

Mc =
   Pc × 16501

π × n

Pc =
  ae × AP × vf × kc

396 × 103

vc = 
π × DCap × n

12

fn = 
 vf

 n

Q =  AP × ae × vf

6. Формулы и определения

6. Формулы и определения
Фрезерование –  
метрическая система
Минутная подача, мм/мин

Скорость резания, м/мин

Частота вращения, об/мин

Подача на зуб, мм

Подача на оборот, мм/об

Фрезерование –  
дюймовая система

Скорость съема материала, 
см3/мин

Потребляемая мощность, кВт

Крутящий момент, Нм

Минутная подача, дюйм/мин

Скорость резания, фут/мин

Частота вращения, об/мин

Подача на зуб, дюйм

Подача на оборот, дюйм/об

Скорость съема материала, 
дюйм3/мин

Потребляемая мощность, л.с.

Крутящий момент, lbf ft
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6. Формулы и определения

ae

AP

DCap

Dm

fz
fn
n

vc

vf

ZEFF

hex

hm

kc

Pc

Mc

Q

KAPR

PSIR

BD

DC

LU

мм

мм

мм

мм

мм

мм/об

об/мин

м/мин

мм/мин

шт

мм

мм

Н/мм2

кВт

Нм

см3/мин

град. 

мм

мм

мм

Ширина фрезерования

Глубина резания

Диаметр резания при фактической глубине резания AP

Обрабатываемый диаметр (диаметр детали)

Подача на зуб

Подача на оборот

Частота вращения шпинделя

Скорость резания

Минутная подача

Эффективное число зубьев

Максимальная толщина стружки

Средняя толщина стружки

Удельная сила резания

Потребляемая мощность

Крутящий момент

Скорость съема материала

Главный угол в плане

Главный угол в плане (дюйм.)

Диаметр корпуса

Диаметр фрезы

Рабочая длина
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дюйм/об
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фут/мин
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шт

дюйм

дюйм

Н/дюйм2

л.с.

lbf ft

дюйм3/мин
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vc =
 π × Dm × n

1000

Tc = 
   lm
fn × n

Q = vc × AP × fn

n =
  vc × 1000

π × Dm

vc =
 π × Dm × n

12

Tc = 
   lm
fn × n

Q = vc × AP × fn × 12

n =
     vc × 12

π × Dm

Pc =
  vc × AP × fn × kc

33 × 103
Pc =

  vc × AP × fn × kc

60 × 103

6. Формулы и определения

Точение  
– метрическая система

Точение  
– дюймовая система

Скорость резания, м/мин

Частота вращения, об/мин

Время обработки, мин

Скорость съема материала, 
см3/мин

Потребляемая мощность, кВт

Скорость резания, фут/мин

Частота вращения, об/мин

Время обработки, мин

Скорость съема материала, 
дюйм3/мин

Потребляемая мощность, л.с.
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6. Формулы и определения

Dm

fn
AP

vc

n

Pc

Q

hm

hex

Tc

lm
kc

KAPR

PSIR

BD

DC

LU

мм

мм/об

мм

м/мин

об/мин

кВт

см3/мин

мм

мм

мин

мм

Н/мм2

град

мм

мм

мм

Обрабатываемый диаметр

Подача на оборот

Глубина резания

Скорость резания

Частота вращения шпинделя

Потребляемая мощность

Скорость съема материала

Средняя толщина стружки

Максимальная толщина стружки

Время обработки

Длина обработки

Удельная сила резания

Главный угол в плане

Главный угол в плане (дюйм.)

Диаметр корпуса

Диаметр обработки

Рабочая длина
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Ft = kc 0,4 x
0,4

fn( (

0,29 
        x fn x AP

0,4

fn x sin KAPR( (

mc 
     x fn x AP

Ft = kc 0,4 x

6. Формулы и определения

Точение – метрическая система

Тангенциальная сила резания, Ft

kc 0,4:  Удельная сила резания при подаче 0,4 мм/об
mc  Постоянная величина, зависит от материала. В общем случае 

принимается равной 0,29.

Если главный угол в плане, KAPR, равен 75° или более, то  
sin KAPR ~1. В этом случае можно использовать упрощенную формулу:

Тангенциальная сила резания, Ft

Практическое правило: Величина Ft не должна превышать 90% от  
максимально допустимого значения нагрузки, указанного на оправке.
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6. Формулы и определения

Метод 3-х проходов
Метод обеспечения заданной точности обработки при 
внутреннем точении с использованием расточной оправки, 
отжатие которой влияет на полученный диаметр отверстия. 

1. Требуемый диаметр отверстия: 40.000

2. Измерьте диаметр перед первым проходом: 37.000

3. Выполните первый проход. Программируемый диаметр: 37.000 + 
(40.000 – 37.000)/3=38.000

4. Измерьте диаметр перед вторым проходом: 37.670

5. Выполните второй проход. Программируемый диаметр: 
38.000+(40.000-37.670)/2=39.165

6. Измерьте диаметр перед третьим проходом: 38.825

7. Выполните третий проход. Программируемый диаметр: 
40.000+39.165-38.825=40.340

8. Измерьте окончательный диаметр: 40.020. Отклонение: 0.020
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vc =
 π × Dm × n

1000

Tc = 
   lm
fn × n

Q = vc × AP × fn

n =
  vc × 1000

π × Dm

vc =
 π × Dm × n

12

Tc = 
   lm
fn × n

Q = vc × AP × fn × 12

n =
     vc × 12

π × Dm

Vf = fn × n Vf = fn × n

fn = ZEFF × fz fn = ZEFF × fz

6. Формулы и определения

Растачивание  
– метрическая система

Растачивание  
– дюймовая система

Скорость резания, м/мин

Частота вращения, об/мин

Время обработки, мин

Скорость съема материала, 
см3/мин

Минутная подача, мм/мин

Скорость резания, фут/мин

Частота вращения, об/мин

Время обработки, мин

Скорость съема материала, 
дюйм3/мин

Минутная подача, дюйм/мин

Подача на оборот, мм/об Подача на оборот, дюйм/об
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Заметки
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