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Кейс-история

Зеркальная экономичность
Фрезерование остается одним из важных способов обра-
ботки деталей изделий различного назначения и обеспе-
чивает высокую гибкость технологического процесса.

С  целью дальнейшего повышения экономичности, 
вслед за  торцовыми фрезами с  новыми двухсторонни-
ми семигранными твердосплавными пластинами, про-
грамма СКИФ-М была дополнена торцовыми фрезами 
с восьмигранными пластинами (рис. 1), у которых число 
используемых режущих кромок каждой пластины стало 
равным 16-ти.

Наряду с  традиционными для СКИФ-М конструкция-
ми фрез с креплением пластин через отверстие были со-
зданы фрезы с клиновым креплением. Обоснованием это-
го направления послужило стремление достичь высоких 
результатов в тех отраслях промышленности, где приме-
няются различные марки чугуна.

Для каждой конструкции фрез была создана своя ре-
жущая пластина (рис. 2).

Фрезы с креплением пластин через отверстие предна-
значены для высокопроизводительной обработки сталей 
различных марок, включая нержавеющие аустенитного 
класса, а также материалов группы S. Эти фрезы выпус-
каются в диапазоне диаметров от 40 до 500 мм с нормаль-
ным, крупным и мелким шагом и позволяют за один про-
ход снимать припуск до 5 мм с гарантированным исполь-
зованием всех 16-ти режущих кромок каждой режущей 
пластины. В экстремальных случаях допустимо фрезеро-
вание поверхностей с глубиной резания до 12 мм. Число 
эффективных кромок при этом уменьшается в два раза.

Фрезы с  клиновым креплением пластин, используе-
мые для обработки чугуна, изготавливаются диаметром 
от 80 до 550 мм в стандартном исполнении с особо мел-
ким шагом.

Новые фрезы показали уникальные результаты по ка-
честву поверхности при обработке легированной стали. 
Так, в результате обработки стали 40ХН2МА фрезой диа-
метром 100 мм с глубиной резания 3 мм и подачей на зуб 
0,25  мм получена шероховатость поверхности, соответ-
ствующая уровню шлифования – Ra = 0,3 мкм (рис. 3).

Подробная информация о  новых фрезах и  пласти-
нах для них содержится в дополнении к общему катало-
гу СКИФ-М «Сборные фрезы и сменные твердосплавные 
пластины» 2021 года.
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Рис. 1. Торцовая фреза с восьмигранными пластинами, 
закрепляемыми через отверстие

Рис. 2. Твердосплавные пластины для фрез с креплением через 
отверстие (слева) и фрез с клиновым креплением

Рис. 3. Качество поверхности после фрезерования новой фрезой




