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Основные виды обработки с применением твердосплавных 

монолитных фрез.

Торцовое фрезерование

Обработка паза

Боковое фрезерование

Объемное фрезерование

Врезание под углом



Врезание по спирали

Трохоидальное фрезерование

Послойное боковое фрезерование

Послойное торцовое фрезерование

Врезное фрезерование

Сверление



Основные элементы концевых твердосплавных монолитных фрез.



Типы концевых твердосплавных монолитных фрез.

ЦИЛИНДРИЧЕСКИЕ КОНИЧЕСКИЕ

С ПЛОСКИМ 

ТОРЦЕМ

С УГЛОВЫМ 

РАДИУСОМ

СО СФЕРИЧЕСКИМ 

ТОРЦЕМ



Боковая режущая кромка

Тип зуба Форма зуба Характеристики и область применения

Обычный Фрезы с неизменяющейся геометрией 

зуба, наиболее широко используется при 

черновом и чистовом фрезеровании 

контуров, обработке пазов и уступов

Конический Фрезы с угловым зубом применяются 

при обработке наклонных поверхностей, 

таких как литейные и штамповочное 

уклоны, после предварительной 

обработки цилиндрической фрезой.

Черновой У фрез чернового типа режущая кромка 

имеет зубчатую форму, что позволяет 

дробить стружку на мелкие части.

Фасонный Данный тип фрез применяется для 

обработки поверхностей со сложным 

профилем.



Торцовая режущая кромка

Тип зуба Форма зуба Характеристики и область применения

Плоский торец с 

центровым 

отверстием

Вертикальное врезание невозможно. Наличие 

центрового отверстия служит для обеспечения 

повышенной точности при заточке 

инструмента.

Плоский торец с 

режущим 

центром

Возможность вертикального врезания.



Хвостовик и шейка

Тип Форма Характеристики и область применения

Стандарт

(прямой 

хвостовик)

Наиболее распространенный тип.

Длинный 

хвостовик

Применяется для фрезерования 

ступенчатых глубоких карманов и 

уступов.

Длинная 

шейка

Применяется для фрезерования 

глубоких карманов и уступов.

Коническая 

шейка

Применяется для фрезерования 

глубоких пазов, литейных уклонов.



Выбор числа зубьев.

2-х зубые 3-х зубые 4-х зубые 6-и зубые

Преимущества Большая канавка 

для отвода 

стружки.

Легко 

засверливаться

Большая канавка 

для отвода 

стружки.

Высокая 

жесткость.

Высокая 

жесткость.

Высокая 

производительно

сть.

Недостатки Низкая 

прочность.

Сложно 

замерить 

диаметр.

Недостаточный 

отвод стружки.

Плохой отвод 

стружки.

Применение Фрезерование 

глубоких пазов

Черновое 

фрезерование.

Фрезерование 

глубоких пазов.

Универсальное 

применение.

Фрезерование 

неглубоких 

пазов.

Чистовое 

фрезерование.

Обработка 

твердых 

материалов. 



Выбор угла подъема винтовой канавки.

Угол подъема винтовой канавки

30° 45° 60°

Внешний вид

Стружечные канавки

Распределение сил

Рекомендуемая 

максимальная глубина паза

ap ≤ 3.6D ap ≤ 1.8D ap ≤ 0.8D



Выбор фрез с неравномерным шагом зубьев и разными углами 

винтовой канавки.



Причины отказа работы инструмента и способы устранение их.





Цельные твердосплавные сверла



 n = обороты шпинделя (об/мин)

 vc = скорость резания (м/мин)

 fn = подача (мм/об)

 vf = подача минутная (мм/мин)

 Dc = диаметр отверстия



Сравнение цельных твердосплавных и быстрорежущих сверл.

Угол при вершине и перемычка.

140° Перемычка 118°



Заточка.

Т. С. HSS



Рекомендации по выбору вспомогательного инструмента.
В общем случае сверлом со стандартной геометрией возможно получить отверстие с допуском по Н12. 

Монолитным твердосплавным сверлом с оптимизированной заточкой и высокоточным патроном 

возможно получить отверстие с допуском по Н8.

На стойкость сверл влияет большое количество факторов, главными из которых являются:

- точность выполнения режущих элементов;

- биение сверла;

- жесткость технологической системы, а так же величина вылета сверла;

- соблюдение режимов резания и условия эксплуатации.

При работе монолитным твердосплавным сверлом радиальное биение не должно превышать 0,02 мм. 

В противоположном случае стойкость сверла резко падает. Поэтому немаловажную роль при 

сверлении монолитным твердосплавным сверлом играет вспомогательный инструмент. 

Максимальную точность обеспечивают гидропластовые патроны, патроны с термозажимом и 

высокоточные цанговые патроны. Сверло в классическом цанговом патроне при высоких усилиях 

резания может провернуться, что может привести к поломке сверла.



Рекомендации по работе монолитными твердосплавными сверлами.











Гидропластовый патрон Высокоточный цанговый патрон 

с регулировкой радиального 

биения

Патрон с термозажимом

Виды патронов для монолитного 

инструмента


