
Основные стратегии фрезерования
(сталь, нерж. сталь, жаропрочные 

сплавы, титановые сплавы)

Выбор инструмента



Основные стратегии чернового фрезерования

ae=1xd ae=0.3…0.6xd ae=0.05…0.3xd 

1. HPC (High-Performance-Cutting)

Высокопроизводительное резание
2. HDC (High-Dynamic-Cutting)

Высокодинамичное резание

 ae<0.8xd 

3. HFC (High-Feed-Cutting)

Резание с высокими
значениями подач 



1. HPC. Фрезерование на всю ширину (ae=100%)

Особенности:

» Фрезерование на всю ширину, ae = 100%;

» Относительно маленькие скорости и подачи; 

» Высокая термическая и механическая нагрузка; 

» Длинная и толстая, "неблагоприятная" стружка



Требования к инструменту (HPC, ae=100%)

o
Положительный передний угол 
для снижения сил резания и 
температуры в зоне резания

o Прочность и жесткость корпуса для
предотвращения поломки.
Прочность зуба для предотвращения
выкрашивания

o Большой объем стружечных канавок,
хорошее стружкодробление



Фрезы с профилированными режущими 
кромками

Серии инструмента Fraisa:
NX-FP (Art. 5379) и Supracarb (Art.15336)

Решение HPC, ae=100%:



Оптимизированная геометрия стружечных канавок:

 Жесткость и высокая производительность

(фрезерование на всю ширину (ae=100%) до 1.5 x D)

Преимущества фрез с Fraisa профилированными 
режущими кромками (серии NX и Supracarb):

Твердое покрытие на основе хрома

 Высокая износостойкость

Мелкозернистый твердый сплав высокой прочности

 Для предотвращения поломок

Оптимизированный круглый профиль с узкими канавками и 
защитной фаской

 значительное сокращение сил резания

 хорошее стружкодробление

 стабильная эвакуация стружки NRC 

NRF 

NX-FP 



NX-FP (Art. 5379)

Supracarb (Art.15336)

Применение по материалам



1. HPC. Фрезерование с неполным перекрытием

Особенности:

» Ширина фрезерования ae = 30-60%;

» Относительно высокие скорости и подачи; 

» Средние механические и термические нагрузки; 

» Длинная и тонкая, "благоприятная" стружка.



Требования к инструменту (HPC, ae=30-60%)

o Нейтральный (нулевой) передний
угол для стабильного резания

o Прочность и жесткость корпуса
для предотвращения поломки.
Прочность зуба для
предотвращения выкрашивания

o Средний объем
стружечных канавок



Серии инструмента Fraisa:
NX-NV / NX-NVD 

Folie 6 

Решение HPC, ae=30-60%:

Фрезы с гладкими режущими кромками 
и переменным углом спирали



Преимущества фрез Fraisa с гладкими 
режущими кромками (серии NX-NV и NX-NVD ):

Твердое покрытие на основе хрома

Мелкозернистый твердый сплав со 
сбалансированными параметрами 
твердости и прочности
 Для высокой производительности

Переменный угол спирали: 

Специальная обработка режущих кромок
Увеличивает прочность режущих кромок,
позволяя работать с большими подачами





Высокая износостойкость

Снижает вибраций 

Выше стойкость

Лучше качество поверхности

IVAN
Прямоугольник

IVAN
Линия



Специальная обработка режущих кромок

Особое внимание необходимо уделять микрогеометрии

Режущая кромка 
после шлифования

Борозды и канавки

Задиры и выкрашивание



Специальная обработка режущих кромок

Снятие выступающего материала

P5327.450
25 минут

P15305.450
50 мин

Режимы: vc=100 м/мин, fz=0,08 мм/зуб, ap=10 мм, ae=5 мм 



NX-NV

Применение по материалам

NX-NVD



2. HDC. Высокодинамичное фрезерование

Особенности:

» Ширина фрезерования ae < 30%;

» Высокие скорости и подачи;

» Низкая термическая нагрузка;

» Высокая механическая нагрузка
на режущую кромку;

» Много длинной "неблагоприятной" стружки

Folie 21 



Требования к инструменту (HDC):

o Хорошее стружкодробление

o
Положительный передний угол 
для снижения сил резания и 
температуры в зоне резания

o Прочность и жесткость корпуса для
предотвращения поломки.
Прочность зуба для предотвращения
выкрашивания

o Средний объем стружечных
канавок



Фрезы с гладкими режущими 
кромками, переменным углом 

спирали и двойной стружечной 
канавкой

Серии фрез Fraisa:
NB-NVD (Art. 15207) / NX-NVD (Art.15222) 

Folie 6 

Решение для HDC:



Двойная стружечная канавка: 

Повышает надежность процесса - не 

уменьшается сечение инструмента;

Увеличивает производительность.

Преимущества фрез Fraisa с гладкими 
режущими кромками (серия NX-NVD):

Твердое покрытие на основе хрома

Высокая износостойкость

Переменный угол спирали и неравномерный шаг зубьев: 

Мелкозернистый твердый сплав со 
сбалансированными параметрами 
твердости и прочности

 Для высокой производительности



 Снижает вибраций 

Выше стойкость

Лучше качество поверхности

IVAN
Линия

IVAN
Линия

IVAN
Линия

IVAN
Линия



Применение по материалам

NX-NVD

NB-NVD



3. HFC. Фрезерование с высокми
значениями подач
Особенности:

» Обработка с малой глубиной резания, ap <0.3xd

» Очень высокая рабочая подача  

» Низкая термическая нагрузка 

» Высокая механическая нагрузка на
режущую кромку

» Короткая и толстая стружка 



Решение для HFC

Прочный тв. сплав защищает от абразивного износа и возникновения трещин

Защитное покрытие для
режущих кромок X-AL

X-Feed 

X-Feed-R 

Большое пространство 
в передней части для 
эвакуации стружки



Особенности HFC

Длина стружки ≈ 6 x ap

ap

Очень высокая подача

ap

Высокая подача. Простота 
программирования.

X-Feed 

X-Feed-R



1. Обработка сырой заготовки
.......
2. Закалка
.......
3. Чистовая обработка

Особенности HFC Fraisa.
Фрезерование пресс-форм

Традиционная обработка

сырая заготовка

Припуск после закалки

Чистовая форма

Уменьшение шагов обработки
при использовании фрез HFC

Закаленная заготовка

Чистовая форма

1. Закалка
.......
2. Черновая + чистовая обработка

Потери времени

IVAN
Линия

IVAN
Линия



Применение по материалам

X-Feed 

X-Feed-R 



Примеры режимов 
(Ø10 мм)

32 HRC 

1.7225 

54HRC 

1.2343 

60 HRC 

1.2379 

Vc [m/min) 250 160 90 

n [U/min] 8000 5100 2550 

fz [mm/z] 1.0 0.3 0.145 

ap [mm] 0.4 0.3 0.2 

ae [mm] 6 6 6 

Vf [mm/min] 32000 6200 1500 



X Performance Speed Feed Dynamic

Инстр. NX-FP X-Speed X-Feed NX-NVD

vc м/мин 150 430 250 312

fz мм 0.055 0.055 0.800 0.490

ap мм 18.0 0.10 0.40 27.0

ae мм 7.2 0.10 7.200 0.60

Q см3
/мин 113.0 X 61.0 263.0

Сравнение стратегий фрезерования
(Ø 10 мм, 1.2343, 32 HRC)
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