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ПредиСловие

Практически все виды машиностроительного производства связаны 
с обработкой материалов резанием, в процессе которой от заготовки 
предстоящей детали, как и в процессе создания скульптуры, отсекает-
ся все лишнее и достигается требуемая форма изделия. Этот процесс 
осуществляется на металлорежущих станках с помощью самых разно-
образных инструментов, режущие кромки которых непосредственно 
соприкасаются с обрабатываемым материалом и производят измене-
ние его формы. Каждый элемент формы изделий требует своего соот-
ветствующего инструмента, что определяет огромное разнообразие их 
различных типов. 

Основные требования к инструменту – это его прочность, твердость 
и износостойкость, так как в процессе разрушения структуры обраба-
тываемого материала сам инструмент должен максимальное время 
сохранять свои первоначальные свойства и форму, от которых зависит 
точность и качество образуемой им обработанной поверхности детали. 
Кроме того, так как в процессе разрушения структуры обрабатываемого 
материала и трения поверхностей инструмента об обрабатываемый ма-
териал при резании выделяется значительное количество тепловой энер-
гии, инструмент также должен обладать теплостойкостью, способностью 
предотвращать налипание и приваривание обрабатываемого материала 
к поверхностям инструмента, стойкостью к коррозии и химическим вза-
имодействиям как с обрабатываемым материалом, так и с СОЖ, приме-
няемой обычно при обработке для охлаждения и смазки зоны резания.

Форма поверхностей инструмента в значительной степени зависит 
от свойств обрабатываемого материала и выполняемой операции, так 
как основное требование к ней – это длительное поддержание геометри-
ческой формы режущей кромки и качественный отвод стружки из зоны 
резания. Форма поверхностей инструмента значительно влияет на струк-
туру образуемой стружки, поэтому она получила название «стружколом». 
Под этим термином определяются все особенности поверхностей каж-
дого конкретного инструмента.

Сменные режущие пластины значительно продлили жизнестойкость 
инструментов, так как появилась возможность значительную часть до-
рогостоящего инструмента использовать многократно, заменяя по мере 
износа только небольшие сменные пластины. Кроме того, большинство 
сменных пластин могут быть двухсторонними и имеют на каждой стороне 
по несколько режущих кромок, что делает процесс резания еще более 
экономичным.

Специальные упрочняющие покрытия значительно изменили свойства 
инструментов, так как твердость, жаропрочность и износостойкость тон-
кого слоя покрытия может в несколько раз превосходить соответству-
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ющие свойства основного материала инструмента. Новые технологии 
многослойных покрытий, в том числе на наноуровне, открыли широкие 
перспективы создания инструментов с принципиально новыми свой-
ствами и параметрами.

Производством инструмента занимается большое количество фирм, 
как небольших специализированных компаний, так и крупных инстру-
ментальных концернов, соответственно выбор для покупателя инстру-
мента просто огромен. Типовые инструменты различных типоразмеров 
и форм, изготовленные разными фирмами, внешне почти не отличаются 
друг от друга. Тем более, что в обширных каталогах большинства фирм 
представлены только размерные характеристики инструментов и со-
держится мало информации о конструктивных особенностях каждого 
конкретного инструмента, его преимуществах, по сравнению с конкури-
рующим аналогом. 

В данном материале после рассмотрения всех типовых особенностей 
обработки различных материалов и общей специфики инструментов для 
различных операций обработки металлов резанием, рассмотрены кон-
структивные особенности инструментальных систем основных ведущих 
зарубежных фирм, представленных на российском рынке, и тех россий-
ских инструментальных фирм, продукция которых соответствует совре-
менным требованиям.

Особенностью данного материала является то, что все оригинальные 
разработки в области конструкции и покрытий инструментов рассмотре-
ны через защищающие их патенты, в которых они подробно и наглядно 
изложены. По ссылкам на номера патентов можно ознакомиться с описа-
нием каждого более подробно, что может быть весьма полезно не только 
потребителям инструментов, но и производителям, занятым созданием 
новых инструментов.
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1. ГруППы обрабатываемых материалов

1.1. Обрабатываемые 
материалы в российской 
классификации

Обыкновенные стали
Обыкновенными сталями называют углеро-

дистые стали общего назначения. Эти стали 
считаются нелегированными углеродистыми 
сталями, несмотря на наличие определенного 
содержания таких легирующих элементов как 
марганец и кремний, которые попали в сталь 
по  технологическим причинам при ее выплавке.

Метастабильное равновесное состояние 
обыкновенных углеродистых сталей макси-
мально достигается в так называемом отож-
женном их состоянии. Для сталей в отожженном 
состоянии соблюдается строгая зависимость 
между микроструктурой стали и механически-
ми свойствами стали (рис. 1.1.1).

 Если сравнить рис. 1.1.1, в и г, то мож-
но видеть, что кривая предела прочности при 

растяжении ведет себя аналогично кривой 
содержания перлита в стали. Прочность при 
растяжении линейно возрастает от 300 МПа 
для чисто ферритной стали до 900 МПа для эв-
тектоидной стали со 100 % перлита. Прочность 
при растяжении доэвтектоидных сталей, со-
держащих феррит и перлит, прямо пропорцио-
нальна содержанию в стали перлита.

Относительно высокая прочность перли-
та происходит от высокой прочности карбида 
железа, который составляет восьмую часть 
перлита. Кроме того, высокая прочность обе-
спечивается еще и тем, что обе пластинчатые 
фазы – цементит и феррит – образовались 
из одной и той же исходной микроструктуры 
аустенита. Поэтому сильные атомные связи 
от аустенита во многом сохранились и между 
фазами, которые образовались при его рас-
паде. Прочность при растяжении заэвтектоид-
ной стали линейно снижается в соответствии 
с содержанием в стали перлита. В этом ин-
тервале содержания углерода атомные силы 

Рис. 1.1.1. Изменение механических свойств обыкновенных сталей  
в зависимости от содержания углерода и микроструктуры:  

а – фазовая диаграмма железо-цементит; б – микроструктуры  
трех типов сталей – доэвтектоидной, эвтектоидной и заэвтектоидной; в – содержание феррита,  

перлита и вторичного цементита в стали в зависимости от содержания углерода;  
г – изменение механических свойств сталей с изменением в них содержания углерода
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В зависимости от требований к размеру, 
форме и прочности детали выбираются раз-
личные технологические способы получения 
заготовки. Они влияют на обрабатываемость 
материала и характер износа инструмента. 
Поковки имеют более мелкий размер зерна, 
чем отливки, что улучшает прочность. Волок-
на имеют направленный характер. При обра-
ботке поковок, снижением скорости резания и 
увеличением подачи добиваются максималь-
но возможной объемной производительности 
удаления металла в сочетании с высокой стой-
костью инструмента.

При обработке отливок, напротив, более 
продуктивны низкая подача (толщина струж-
ки 0.1 мм) и высокие скорости. Литые детали 
имеют неудовлетворительную обрабатыва-
емость, а также в большей степени склонны 
к  образованию проточины и абразивному из-
носу. Их легко распознать по явно крапчатой 
обработанной поверхности (эффект «апельси-
новой корки»).

Прутковый материал – наиболее легкое для 
обработки сырье. Образование проточины 
не  является проблемой, что позволяет исполь-
зовать более твердые и износостойкие пласти-
ны, чем для поковок.

Производственный цикл обработки детали 
из жаропрочной стали можно разделить на  три 
стадии, для каждой из которых необходимо 
учитывать особые требования к инструменту и 
качеству обработанной поверхности:

1. Предварительная обработка – обычно 
с  глубиной резания до 10 мм. Кованые детали 
часто имеют корку или окалину. Они обычно об-
рабатываются в мягком состоянии (твердость 
26 HRC) для придания заготовке основной фор-
мы детали. Твердые сплавы с покрытием и без, 
используются на большой подаче, при возмож-
но большей глубине резания и в тоже время 
низкой скорости резания. При хороших усло-
виях обработки и на ровных поковках возмож-
но также использование режущей керамики. 
Здесь приоритетом является производитель-
ность, измеряемая удельным съемом металла. 
За весь процесс предварительной обработки 
может быть удалено до 80% первоначального 
веса заготовки. Формы детали просты, поэто-
му при точении можно использовать стандарт-
ные державки и пластины.

2. Промежуточная обработка – глубина ре-
зания от 0,5 до 5 мм. На этот этапе заготовка 
передается после термической обработки и 
обычно находится в конечном твердом (соста-

Рис. 1.6.2. Зависимость твердости жаропрочных сплавов от их состава
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инструментов, показали, что характер механи-
ческой и температурной нагрузки, особенно 
при обработке высококачественных материалов 
не  может быть полностью описан в рамках тра-
диционной теории износа, когда речь идет о вза-
имодействии стружки и инструмента.

Виды износа режущих кромок инстру-
мента

Абразивный износ (рис. 3.2.3) по задней 
поверхности инструмента – это самый распро-
страненный и самый предпочтительный тип 
износа, так как срок службы инструмента при 
таком износе обычно предсказуемый и ста-
бильный. Износ по задней поверхности проис-
ходит из-за истирания, вызываемого тверды-
ми компонентами материала заготовки.

Химический износ передней поверхности 
резца (рис. 3.2.4) сопровождается образова-
нием лунок. Оно возникает из-за химической 
реакции между материалом заготовки и ре-
жущим инструментом и усиливается с ростом 
скорости резания. Чрезмерное образованием 
лунок ослабляет режущую кромку и может при-
вести к поломке.

Адгезионный износ передней поверхности 
резца сопровождается наростообразовани-
ем из-за приваривания стружки в пластичном 
состоянии к пластине (рис. 3.2.5). Наиболее 
распространен при обработке вязких матери-
алов, таких как низкоуглеродистая сталь, не-
ржавеющая сталь и алюминий. Образование 
наростов повышается с уменьшение скоро-
сти резания.

Рис. 3.2.2. Срез стружки и зоны деформации: 1 – зона первичного сдвига;  
2 – зона вторичного сдвига по передней поверхности; 3 – зона разделения (точка остановки);  

4 – зона вторичного сдвига по задней поверхности; 5 – первичная зона деформации

 Рис. 3.2.3. Абразивный износ по задней поверхности резца
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дополнительными местами крепления для не-
больших добавочных пластин, увеличивающих 
длину прямолинейной режущей кромки. Ва-
риант такого решения (рис. 4.3.15) запатенто-
вала фирма Walter AG (патент № US5951213). 
Применяя пластины с радиусными кромка-
ми можно делать фрезы большого диаметра 
и значительного продольного габарита, при 
этом для обеспечения качества обработанной 
поверхности пластины размещают со смеще-
нием в шахматном порядке.

Фрезы с большим количеством сменных 
пластин и винтовой режущей кромкой (куку-
рузные или длиннокромочные фрезы) иде-
ально применять для фрезерования глубоких 
уступов, где такие параметры, как низкие уси-
лия резания, эффективность снятия стружки и 
увеличенная стойкость инструмента, наиболее 
важны. Применение стандартных волнообраз-
ных пластин, радиально установленных в вин-

Рис. 4.3.14. Шаровая фреза, сменная пластина и базирующие поверхности корпуса

Рис. 4.3.15. Составные шаровые фрезы из двух и более пар пластин

В сменной пластине предусмотрены также 
магистральные канавки для подачи СОЖ прямо 
на режущую кромку. Обычно пластина крепит-
ся в сменной фрезерной головке, позволяю-
щей использовать различные типы пластин из 
различных сплавов. Такая модульная система 
расширяет область применения таких фрез, 
так как система проставок, удлинителей и раз-
личных хвостовиков позволяет вести обработ-
ку разными типами шпинделей с различным 
вылетом и жесткостью (рис. 4.3.14).

Недостатком единой центральной пласти-
ны является невозможность ее применения 
для больших диаметров, высокая стоимость 
и отсутствие запасных режущих кромок. Ука-
занные недостатки устраняются применением 
сдвоенных пластин, которые можно перевора-
чивать и использовать повторно.

Для обработки более глубоких вертикаль-
ных стенок в карманах такие фрезы оснащают 
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Рис. 5.3.18. Чертежи патента № US2011/0097167 и схема удаления стружки

Рис. 5.3.19. Чертежи патента № US20170120342 на пластину и оправку с ней

Рис. 5.3.20. Антивибрационная оправка ADBar и ее внутренняя структура
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Основные конструктивные отличия фрез 
серии GSX Mill Ballnose (рис. 5.4.62):

– большой угол спирали на режущей кромке 
снижает сопротивление резанию, так как вре-
зание в материал происходит последователь-
но от центра к переферии кромки;

– оригинальная форма расширенного кар-
мана обеспечивает эвакуацию стружки;

– мелкозернистая основа и новое покрытие 
GSX с высокой тепло- и износостойкостью.

Концевые фрезы серии GSXSLT – короткие 
пазовые концевые фрезы многоцелевого назна-
чения с тремя режущими кромками (рис. 5.4.63).

Основные конструктивные отличия фрез 
серии GSXSLT:

– универсального назначения для различ-

 Рис. 5.4.60. Чертежи патента № US2010/0196108

   

Рис. 5.4.61. Фрезы GSX Mill Ballnose и чертеж патента № US2011/0211922

Рис. 5.4.62. Отличия фрез GSX Mill Ballnose и чертеж патента № US2011/0211922 
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Конструктивные особенности фрез се-
рии SRM2:

– диаметры режущих кромок 6 габаритов от 
Ø16 до Ø50 мм соответственно несколько ти-
поразмеров комплектов пластин;

– корпус фрезы изготовлен из специального 
стального сплава с высокой стабильностью к из-
менениям температуры, имеет поверхностную 
термообработку и каналы для подачи СОЖ;

– в корпусе предусмотрены карманы большо-
го объема, в котрых стружка не задерживается и 
сразу вымывается потоком СОЖ (рис. 5.6.37);

– для базирования пластин в корпусе фре-
зы предусмотрено по два выступа и опорная 
плоскость, к которой прижимается пластина 
винтом, взаимодействующим с конической 
фаской (рис. 5.6.38);

– пластины с волнистой режущей кромкой 
предназначены для дробления больших объе-
мов снимаемой стружки, уменьшения сил реза-
ния и предотвращения возникающих вибраций;

– применяются также пластины с простой 
геометрией и прочной шлифованной режущей 
кромкой для надежной грубой предварительной 
обдирки, а также пластины со сплошной острой 
режущей кромкой для финишной фрезеровки 
с  получением высокого качества поверхности;

– в качестве верхних пластин используют 
пластины фрез серии АРХ;

– новую серию фрез SRM2 отличает приме-
нение материалов пластин МР6100, МР7100 и 
МР9100, которые значительно увеличивают твер-
дость и стойкость к термическому окислению.

Фрезы с круглыми пластинами серии 
ARP для труднообрабатываемых материалов, 
серии ARX – радиусные концевые фрезы ма-
лого диаметра, серии BRP для отливок и ма-
триц имеют аналогичную конструкцию, кото-
рая соответствует патенту № JP2014/76505 
(рис. 5.6.39). 

Конструктивные особенности фрез 
с  круглыми пластинами:

– обычно применяется для предваритель-
ной черновой обработки лопастей турбинных 
лопаток из труднообрабатываемых материа-
лов (рис. 5.6.40);

– конусная базовая поверхность, нижняя 
плоскость и две взаимно перпендикулярные 
плоскости, взаимодействующие с соответству-
ющими поверхностями пластин, обеспечивают 
точное базирование и надежное крепление од-
ним центральным винтом;

– образуемая стружка смещается к центру 
пластины, где из кармана смывается СОЖ;

Рис. 5.6.37. Вид на базирование пластин, подвод СОЖ и специальные пластины

Рис. 5.6.38. Вид сбоку на пластины по патенту № US2005/0207852
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идеальным решением для обработки в очень 
глубоких полостях, так как стружка может быть 
легко удалена из зоны обработки;

– благодаря низким силам резания возмо-
жен большой консольный вылет инструмента;

– зазубрины на режущих кромках вставок 
P290 предназначены для обеспечения пере-
крытия между всеми соседними карманами 
для инструмента, обеспечивая эффективное 
фрезерование;

– в отличие от других фрезерных инстру-
ментов, несущих вставки с зазубренной режу-
щей кромки вставки, пластины P290 можно за-
жимать в любом кармане.

Серия HELIDO H490 – фрезы с приме-
нением двухсторонних пластин повышенной 
жесткости с двумя плечами режущей кромки 
90° на каждой стороне (рис. 5.7.35).

Конструктивные особенности фрез се-
рии HELIDO H490:

Рис. 5.7.33. Фреза DROPMILL с тремя пластинами и чертежи патента № US2012/0070238

Рис. 5.7.34. Фреза и пластина MillShred P29- 90° и чертежи патента № US2012/0039675

Рис. 5.7.35. Фреза HELIDO H490, пластина и чертеж патента № US2011/0170963
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ная и внутренняя. обработка от черновой до чи-
стовой (патент № US2015/0003924).

Конструктивные особенности дисковых 
фрез CoroMill QD:

– широкий ассортимент держателей и адап-
теров для фрез CoroMill QD позволяет легко 
обрабатывать разнообразные детали на стан-
ках любого типа с любым интерфейсом;

– разжимной ключ овальной формы обе-
спечивает правильное усилие зажима. Это 
удобное решение предотвращает износ поса-
дочных гнезд при смене пластин. Положение 
режущих пластин всегда стабильное и точное, 
что обеспечивает качество канавок и надеж-
ность обработки;

– оригинальная четырехканальная пода-
ча СОЖ (рис. 5.8.43) через адаптер к фрезе 
позволяет использовать внутренний подвод 
СОЖ для охлаждения и смыва стружки (патент 
№  US2015/0290726);

– диаметр фрез с внутренней подачей СОЖ: 
63…160 мм, диаметр фрез без подачи СОЖ: 
63…315 мм. Пластины с допусками E и М с ши-
роким диапазоном ширины и материалов; 

– использование усиливающих дисков по-
зволяет фрезеровать канавки с большим отно-
шением глубины резания к ширине (более 15) 
с  сохранением качества обработки;

– оптимизированные сплавы для фрезе-
рования и пластины с допуском E позволяют 
контролировать эвакуацию стружки и получать 
канавки высокого качества с жесткими допу-
сками, а также обеспечивают хорошую, про-
гнозируемую стойкость инструмента.

CoroMill 331 – универсальная высо-
коточная трехсторонняя дисковая фреза 
(рис. 5.8.44) для обработки пазов и отрезки, 
а также для выполнения других операций (па-
тент №  US2009/0196701).

Конструктивные особенности дисковых 
фрез CoroMill 331:

– широкие канавки можно выполнять не-
сколькими фрезами, установленными вместе 
набором;

– возможность применения круглых пластин 
и широкий ассортимент радиусов при вершине 
пластин с геометрией и сплавами пластин для 
обработки любых материалов;

Рис. 5.8.43. Подвод СОЖ в зону резания фрезы CoroMill QD по патенту № US2015/0290726

Рис. 5.8.44. Фрезы CoroMill 331 и монтаж пластин через рифленную кассету
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Рис. 5.9.6. Структура сплавов и покрытий под микроскопом

Рис. 5.9.7. Структура сплавов и покрытий под микроскопом

Рис. 5.9.8. Структура сплавов и покрытий под микроскопом

Рис. 5.9.9. Системы крепления MaxiLock D и MaxiLock S
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Серия Xtra·tec – фрезы для обработки 
уступов и плоскостей с острокромочными пла-
стинами для черновой и чистовой обработки 
(патент № US2015/0117970). 

Xtra·tec® F4041 – фрезы, предназначенные 
для точной обработки уступов (рис.  5.10.23). 

Конструктивные особенности фрез се-
рии Xtra·tec 4041:

– 4-гранные пластины без задних углов 
с  острыми криволинейными режущими кромками 
позволяют вести точную обработку прямоуголь-
ных уступов с хорошим качеством поверхности;

– надежная фиксация пластины благодаря оп-
тимизированной конструкции посадочного гнез-
да с диагональным выступом в корпусе фрезы, 
равномерно воспринимающего силы резания;

– предлагаются пластины с разными радиу-
сами при вершине и специальными геометри-
ями как для обработки алюминия, так и универ-
сальная – для обработки стали и чугуна. 

Xtra·tec® F4042 – эти фрезы предназна-
чены для обработки уступов острокромочными 
пластинами при черновой и чистовой обработ-
ке (рис. 5.10.24). 

Конструктивные особенности фрез се-
рии Xtra·tec F4042:

– благодаря выраженной позитивной гео-
метрии со спиральной режущей кромкой пла-
стин фреза Xtra·tec® F4042 выполняет стабиль-
ную обработку с низким энергопотреблением;

– предлагаются пластины пяти размеров 
для корпусов фрез диаметром от 10 до 160 мм;

– большой удельный съем материала даже 
на станках, ограниченных по мощности, благо-
даря низким силам резания;

– снижение складских расходов благодаря 
идеальной наладке инструмента для обработ-
ки различных материалов, многообразию гео-
метрии и видов твердых сплавов.

Xtra·tec® F4x38 – длинно-кромочные фре-
зы; предназначены для экономичной обработ-
ки уступов, в том числе прямоугольных, в мате-
риалах групп P, K, S и N (см. рис. 5.10.24). 

Конструктивные особенности фрез се-
рии Xtra·tec® F4x38:

– благодаря использованию различных ин-
струментальных материалов и геометрий мож-
но подобрать оптимальный вариант для кон-
кретной задачи;

 Рис. 5.10.23. Фреза Xtra·tec® F4041 и ее чертежи по патенту № US2015/0117970

 Рис. 5.10.24. Фрезы Xtra·tec® F4042, Xtra·tec® F4x38, Xtra·tec® F4049 и ее пластина
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Такая ленточная структура гибридного покры-
тия обеспечивает высокую твердость в сочета-
нии с повышенной износостойкостью и при 
испытании показала значительное увеличение 
жизненного цикла режущей кромки и ее пони-
женный износ.

Kennametal производит также многослойные 
покрытия PVD по патентам: № US2017/0022600, 
US2016/0319439, US2013/0157023, US2014/0169891 
(рис. 5.11.4) и др., а также комбинированные 
покрытия сочетающие CVD и PVD методы нане-
сения слоев (патент № US2016/0265106).

В качестве источников потоков ионнов раз-
личных материалов при нанесении покрытия 
PVD может быть использовано излучение от не-
скольких магнетронов, устанавливаемых рядом 
под небольшим углом друг к другу, с мишенями 

из чистых металлов, например Al и Ti, располо-
женными в среде азота N

2
. Деталь последова-

тельно перемещается от одной мишени к другой, 
и образуемые при этом нитриды AlN и TiN после-
довательно тонкими слоями с  размерами кри-
сталлов менее 10 нм, наносятся друг на друга, 
образуя слоеную структуру покрытия толщиной 
от 0,1 до 3 мкм. Эта схема позволяет создавать 
многослойные структуры с тонкими границами 
при полном отсутствии смесевого переходного 
слоя между нанослоями (см. рис. 5.11.4).

Усовершенствованное многослойное PVD по-
крытие, нанесенное на беспримесную твердос-
плавную основу с высоким сопротивлением де-
формации, повышает прочность режущей кромки 
в широком диапазоне режимов резания (рис. 
5.11.5). Некоторые сплавы с этими покрытиями:

                

Рис.5.11.4. Схема нанесения и структура покрытия по патенту № US2014/0169891

 Рис. 5.11.5. Структура покрытий различных сплавов

Рис. 5.11.3. Ленточная структура гибридного покрытия по патенту № US2017/0096372
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Рис. 6.3.1. Пример разнообразия номенклатуры выпускаемого инструмента

Рис. 6.3.2. Примеры исполнения расточных головок и борштанг:  
1 – расточные головки одно-, двух– и трех-лезвийные; 2 –многофункциональный инструмент  

для расточки отверстий; 3 – расточная головка с удлиненными ползунами;  
4 – расточные головки с борштангами фланцевого соединения 

 

    
 1 2 3 4

Рис. 6.3.3. Примеры исполнения фрез различного типа:  
1 – фреза коническая насадная; 2 – фреза торцевая; 3 – концевые фрезы  

различного диаметра с разными сменными пластинами
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левой спирали – от 22 до 250 мм; наружний ди-
аметр для правой спирали – от 22 до 190 мм; 
угол наклона зуба – ±45°; число зубьев – от 10 
до 200; материал – быстрорежущая сталь.

Возможность наносения упрочняющих PVD 
покрытий TiN, TiAlN, TiCN. 

Фрезы
Номенклатура: дисковые фрезы со встав-

ными ножами, дисковые фрезы с механиче-
ским креплением пластин, торцевые фрезы 
со вставными ножами, фрезы для объемного 
фрезерования (рис. 6.6.10).

Протяжки
Различные типы протяжек: круглые, шлице-

вые, эвольвентные, прямобочные, плоские и 
др. (рис. 6.6.11).

Протяжки размерами от 6 до 120 мм и дли-
ной до 1500 мм с необходимым для заказчика 
профилем зубьев. Максимальная длина пло-
ских протяжек – 1200 мм.

Осевой режущий инструмент
Типы осевого инструмента: сверла спи-

ральные, ступенчатые, со скрытым зубом, пу-
шечные c коронкой из твердого сплава, сверла 

 Рис. 6.6.9. Примеры долбяков различных типоразмеров производства ЛИН

Рис. 6.6.10. Примеры фрез различных типоразмеров производства ЛИН

Рис. 6.6.11. Примеры протяжек различных типоразмеров производства ЛИН
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заключение

Цель данного обзора инструментальных систем ведущих мировых 
фирм – подробно рассмотреть их последние разработки и основополага-
ющие методы и принципы создания современного инструмента. Каждая 
из рассмотренных фирм успешно существует и развивается на мировом 
инструментальном рынке, занимая определенную нишу, территориальную 
или производственную, в которой она себя чувствует наиболее уверенно.

Информации о конструктивных особенностях инструментальных си-
стем многих фирм в свободном доступе недостаточно, так как каждая 
фирма старается максимально сохранить свое ноу-хау и, выпуская емкие 
по объему каталоги инструмента, обычно ограничивается размерами и 
рекомендациями по применению каждого конкретного изделия. Поэтому 
в данном материале, везде где это возможно, каждое рассматриваемое 
конструктивное решение сопровождается кратким описанием патента, 
защищающего это решение. По понятным причинам в общем обзоре 
конструктивных особенностей продукции многих фирм невозможно под-
робно рассмотреть все упомянутые патенты, но при необходимости по 
номеру патента любой заинтересованный специалист может изучить эти 
описания более подробно.

Данный обзор предназначен как для технологов машиностроительных 
предприятий, так и для разработчиков нового отечественного инструмен-
та, так как проведенный в нем патентный поиск конструктивных решений 
ведущих мировых инструментальных фирм упрощает подробное изуче-
ние этих решений. А создать по-настоящему инновационный инструмент, 
новый сплав и новое покрытие можно только внимательно изучив весь 
опыт своих предшественников. 


