
SpiroGrooving™



Уплотнительные кольца API ….
…. могут иметь тип R, RX или BX — последний представляет 
собой исполнение для работы с высоким давлением и не обла-
дает взаимозаменяемостью с первыми двумя типами. Диаметры 
канавок в основном находятся в диапазоне от 75 до 160 мм, а 
глубина обычно не превышает 10 мм. Стенки канавки имеют 
стандартный наклон под углом 23 градуса, шероховатость Ra  
от 0,4 до 0,8 мкм и допуск на угол ±15' для канавок ВХ, что вдвое 
меньше величины допуска для канавок R и RX. Площадь по-
верхности уплотнения колец API сравнительно мала, а контакт-
ное давление большое, что обеспечивает высокую надёжность 
конструкций для нефтяной промышленности. Естественно, в 
этом случае требования к изготовлению канавок крайне высоки: 
они должны обрабатываться в пределах допусков, вовремя и 
экономически эффективно. Надёжная, стабильная обработка, 
обеспечивающая бесперебойность, гибкость и эффективность 
процесса — это главная цель производителей, занимающих-
ся изготовлением деталей с канавками под уплотнительные 
кольца.

Эффективная обработка 
канавок стандарта API
Одним из способов получения наилучшего решения для 
механической обработки является создание не только 
передовых инструментов, но и современных методов 
обработки, учитывающих индивидуальные особенности 
деталей. Это позволяет повышать производительность 
и надёжность технологических процессов. Сосредото-
чившись, главным образом, на технических требованиях, 
предъявляемых к той или иной поверхности детали, и на 
поиске возможностей для улучшения процессов резания, 
можно выводить операции обработки на новые, экономиче-
ски более эффективные уровни. Это относится не только к 
наиболее сложным поверхностям и элементам деталей, но 
и к многочисленным сравнительно несложным, но крайне 
ответственным деталям, которые требуют эффективного 
подхода, исключающего риск получения дефектов и брака.

За последние годы наряду с развитием станков и программного 
обеспечения были разработаны новые высокотехнологичные 
либо усовершенствованы существующие методы создания 
траектории перемещения инструментов, а также новые способы 
врезания. Это продвинуло вперёд многие операции обработки, 
особенно связанные с высокими нагрузками. Произошло не 
только снижение сил резания, но и увеличение скорости обра-
ботки, кроме того, повысились точность и надёжность. Сюда 
относятся различные методы обработки, такие как круговое фре-
зерование с врезанием под углом, обработка с периодическим 
отводом инструмента, интерполяционная, орбитальная, трохо-
идальная обработка, технология InvoMilling™ и т.д. Развитие 
проходило, прежде всего, в направлении снижения нагрузок на 
инструмент и более оптимального и безопасного использования 
режущей кромки при больших подачах и скоростях резания.

Канавки под уплотнительные кольца ….
…. являются примером элементов, встречающихся на деталях, 
таких как корпуса золотников, клапаны, насосы, напорные ре-
зервуары и пр. Эти весьма распространённые элементы зача-
стую изготавливаются в условиях нехватки времени на деталях 
из конструкционной стали, нержавеющей стали, плакированной 
сплавом инконель, или из сплавов инконель. При этом требует-
ся обеспечить относительно жёсткие размерные допуски и вы-
сокое качество обработанной поверхности. Обработка канавок 
под уплотнительные кольца — частая составляющая плотного 
производственного графика со строгими нормативами безопас-
ности — имеет широкие возможности оптимизации. К моменту 
обработки одной или нескольких канавок под уплотнительные 
кольца во многие детали, изготавливаемые из дорогостоящих 
материалов, уже вложено достаточно много средств — поэтому 
цена ошибки здесь очень высока.



Помимо производственных аспектов, к текущим задачам и слож-
ностям обработки канавок API относятся: обрабатываемость 
материалов, контроль над стружкодроблением, постоянство и 
надёжность соблюдения требований к качеству, позиционирова-
ние канавок на детали (геометрическая проходимость и вылет 
инструмента). 

Для достижения успеха в данной области обработки требуется 
специализированное решение — и новое решение не является 
исключением. Разве что оно значительно лучше прежних по 
всем параметрам. Традиционные методы плунжерной обработ-
ки и радиального точение на черновых и чистовых операциях 
сопровождаются высокими силами резания при ограниченной 
стойкости инструмента. Несмотря на надёжность, эти процессы 
всё же медленные, затратные и не могут применяться для широ-
кого диапазона диаметров канавок. И себестоимость обработки, 
и затраты на инструмент по любым меркам очень высоки. 

SpiroGrooving™ — это торговая марка запатентованной инно-
вации в области методов обработки — простой, и в то же время 
высокотехнологичный, процесс изготовления канавок под уплот-
нительные кольца. Применение специализированного режущего 
инструмента делает процесс обработки гораздо эффективнее 
и надёжнее. Этот процесс использует возможности современ-
ных станков с системами ЧПУ. Программа с соответствующими 
значениями для заданной области применения создаётся с 
помощью собственного калькулятора/генератора с удобным 
интерфейсом. «Мозгом» процесса, выполняемого на станке, 
является постпроцессор. 

Инструментальные решения основаны на современных, прове-
ренных стандартных концепциях, где модульность обеспечивает 
большую гибкость при обработке канавок. Там, где традици-
онные методы требуют нового комплекта инструментов для 
каждого типа и размера канавок, один инструмент SpiroGrooving 
охватывает целый ряд диаметров, обеспечивая гибкость произ-
водства и сводя к минимуму инструментальные запасы. Один 
инструмент выполняет и черновую, и чистовую обработку. 

Траектория инструмента — это ….
….круговое врезание под углом со сходом на конус и заданным 
шагом для каждого оборота. Генератор NC-кодов вычисляет 
траекторию перемещения инструмента SpiroGrooving на основе 
нескольких вводных параметров. Реализуется сложный процесс 
обработки, оптимизирующий канавки под уплотнительные коль-
ца, при очень ограниченных требованиях к наладке.

Врезание под углом — подача со сходом на конус — это непре-
рывная интерполяционная обработка канавки. Единственная 
необходимая настройка инструмента — это установка диаметра, 
который должен соответствовать среднему диаметру канавки. 
На основе нескольких параметров, таких как диаметр канавки, 
шаг (обычно 1 мм для сплава инконель и 2,0 мм для стали) и 
выбранная максимальная толщина стружки (обычно 0,18 мм), 
калькулятор создает программу. Нагрузка на режущую кромку 
при этом минимальна благодаря эффекту утоньшения струж-
ки. Это позволяет работать с высокими режимами резания и 
сокращать длительность обработки. Обеспечиваются хороший 
контроль над стружкодроблением и качество обработанной 
поверхности.

Процесс SpiroGrooving включает в себя прерывистое врезание 
пластин, настроенных на обработку внешнего и внутреннего ди-
аметров канавки, которые по спирали попеременно осуществля-
ют резание в соответствии с заданной программой. В результате 
обработка проходит с низкими силами резания, где нагрузка на 
режущую пластину оказывается не больше той, что обуслов-
лена шагом. Вершина V-образной пластины непрерывно то 
врезается, то выходит из контакта с обрабатываемой поверхно-
стью, принимая на себя небольшую нагрузку. Кромка пластины 
длиной 12,5 мм, установленная под углом к 23-градусной стенке 
канавки, при следующем обороте сглаживает обрабатываемую 
поверхность. Это происходит в тот момент, когда радиус при 
вершине выполняет очередное врезание в осевом направлении. 
Такое асимметричное движение повторяется на всём протяже-
нии спирального врезания под углом, формируя стенки канав-
ки, пока режущая пластина не достигнет дна для обработки 
радиуса и поверхности основания. Параметры обработанных 
поверхностей с запасом удовлетворяют любые требования к 
качеству для канавок API.

Новый более технологичный метод ….
…. разработан для резкого повышения эффективности произ-
водства канавок под уплотнительные кольца на любых деталях. 
Новый тип инструмента со сменными пластинами и новый ме-
тод, основанные на проверенных концепциях и инновационных 
решениях, обеспечивают эффективное круговое врезание под 
углом с низкими силами резания одновременно на внешнем и 
внутреннем диаметрах канавки.

Этот новый процесс позволяет достичь всех важнейших целей 
обработки канавок под уплотнительные кольца очень эффек-
тивным и надёжным способом. Решение SpiroGrooving обеспе-
чивает:

•  Значительное сокращение длительности обработки за счет 
более высоких режимов резания

• Очень высокую надёжность процесса резания

•  Широкую область применения с минимальной 
номенклатурой используемой оснастки

• Простоту применения и настройки

Что же такое 
SpiroGrooving™?



Инструмент ….
….. для SpiroGrooving™ — это двухлезвийный инструмент с 
двумя V-образными режущими пластинами на основе системы 
для растачивания CoroBore® XL. Корпус инструмента имеет 
два ползуна с независимой радиальной регулировкой, которые 
крепятся болтами, для обеспечения гибкости и максимальной 
стабильности инструмента. Инструмент можно сочетать с 
различными типами шпинделя, такими как Coromant Capto®, 
HSK и пр., а также удлинителями и переходниками на меньший 
размер соединения для создания различных инструментальных 
сборок. Оба ползуна имеют опорные поверхности с рифлёными 
соединениями для двух резцовых головок. Таким образом, 
для каждого инструмента обеспечивается полная радиальная 
регулировка в пределах допустимого диапазона диаметров 
канавки, 50 – 290 мм.  

Наладка инструмента представляет собой простую процедуру 
настройки инструмента на средний диаметр канавки, где 
положение режущих кромок для обработки наружного и 
внутреннего диаметров устанавливается в зависимости от шага 
врезания для каждого конкретного размера канавки. 

В этом случае траектория перемещения инструмента при 
круговом врезании под углом, если смотреть в плоскости 
поперечного сечения канавки, будет иметь форму конусной 
спирали. В верхней части спирали, где начинается врезание, 
пластины устанавливаются в самой широкой части канавки, 
а в конце резания, на дне канавки, пластины оказываются во 
внутренней, самой узкой части канавки. Комбинация метода и 
инструмента — это уникальная инновация в процессах обработки.

Благодаря SpiroGrooving,….
…. изготовители канавок под уплотнительные кольца получают 
существенные преимущества. Происходит значительное 
сокращение времени обработки — вдвое, а то и вчетверо 
по сравнению с традиционными процессами — за счёт 
оптимизации режимов резания и очень эффективной черновой и 
чистовой обработки.

Стружкообразование полностью контролируется благодаря 
прерывистому врезанию и специальной геометрии режущей 
пластины со стружколомом.

Высокая и прогнозируемая стойкость инструмента 
обеспечивается щадящим режимом обработки, благоприятным 
для режущих кромок, и использованием новейшей технологии 
изготовления сплавов режущих пластин.

Требования к качеству обработанной поверхности и допускам 
выполняются с большим запасом для любых канавок под API-
кольца.

Надёжность процесса обработки оптимальна благодаря 
низким силам резания и использованию ряда проверенных 
инструментальных решений, отличающихся высокой 
стабильностью и точностью. Применяемый модульный 
инструмент относится к стандартному ассортименту продукции 
с короткими сроками поставки. Также доступна поддержка со 
стороны технических специалистов.

Инструменты SpiroGrooving удобны в использовании, настройка 
достаточно простая, а при программировании используется 
специальная программа и калькулятор. Модульность и широкий 
диапазон областей применения подразумевают минимальные 
запасы оснастки и расходы на инструмент. 



Пример применения ….
…. показывает типичное улучшение обработки канавок BX в 
стальном корпусе клапана, где диаметр канавки равен 101 мм, 
ширина — 16 мм, а глубина — 7,5 мм.

При прежнем традиционном методе радиального 
многокромочного точения общее время обработки на черновых 
и чистовых операциях составляло две минуты. При этом 
использовались следующие режимы резания: скорость резания 
– 187 м/мин, подача на черновой и чистовой операции – 100 и 
50 мм/мин соответственно. Отсутствовала возможность гибкой 
регулировки диаметров, и наладка занимала относительно 
много времени.

Переход на SpiroGrooving™, со скоростью резания 300 м/мин и 
подачами 392 и 50 мм/мин, позволил сократить время обработки 
до 50 секунд. Инструмент можно использовать и легко 
переналадить для обработки канавок с другими параметрами. 
Благодаря новому методу деталь стала обрабатываться более 
чем вдвое быстрее.

CoroBore® XL — передовая, хорошо зарекомендовавшая 
себя инструментальная система для растачивания больших 
диаметров. Корпуса и держатели инструмента рассчитаны на 
надёжную, эффективную обработку с высокими требованиями 
к качеству. Система особенно подходит для операций, где 
требуется стабильное и надёжное растачивание отверстий 
больших диаметров с обеспечением хорошего качества и 
заданных допусков. Инструмент имеет жёсткое соединение 
между ползуном и резцовой вставкой, что позволяет выполнять 
растачивание без вибрации. 

Специальные резцовые вставки обладают очень высокой 
стабильностью. Они имеют радиальную регулировку, что 
повышает гибкость их применения, и возможность внутреннего 
подвода СОЖ. Предлагаются геометрии и сплавы режущих 
пластин для всех типов материалов. Система зарекомендовала 
себя как передовое, предпочтительное решение для обработки 
большинства крупных деталей. Резцовые вставки для круглых 
режущих пластин — проверенное решение для обработки 
плакированных материалов, таких как сплав инконель 625 
для нефтегазовой промышленности. Теперь предлагаются и 
вставки с V-образными пластинами для обработки канавок под 
уплотнительные кольца стандарта API с помощью процесса 
SpiroGrooving.

CoroTurn® SL — универсальная модульная система 
адаптеров со сменными резцовыми головками, позволяющая 
создавать специализированные инструменты для целого 
ряда видов обработки. Интерфейс Serration Lock (с рифлёной 
поверхностью) очень надёжен и обеспечивает большую 
гибкость благодаря широкому диапазону комбинаций 
инструментов при небольших запасах адаптеров и резцовых 
головок. Имеется также возможность радиальной регулировки 
головок. Эта инструментальная система широко применяется 
для внутреннего и наружного точения, обработки канавок и 
резьбонарезания.

Coromant Capto® — модульная быстросменная система 
инструментальной оснастки стандарта ISO. Быстросменные 
державки для токарных центров снижают время наладки 
и смены инструмента, обеспечивая значительный рост 
коэффициента использования станка. Систему Coromant Capto® 
можно непосредственно встроить в шпиндель, что повысит 
стабильность и универсальность на всех типах станков, как для 
вращающегося, так и для стационарного инструмента. Coromant 
Capto — идеальная модульная система для обрабатывающих 
центров, она предлагает большое разнообразие удлинителей 
и переходников на меньший размер соединения, позволяющих 
осуществлять установку инструментов различной длины 
и конструкции независимо от используемого интерфейса 
станка (SK, HSK, Big Plus). Модульность означает сокращение 
потребности в специальном инструменте. Теперь одни и те же 
инструменты можно использовать на станках во всем цеху, что 
обеспечивает уникальную гибкость и оптимальную жёсткость 
оснастки, а также сводит к минимуму инструментальные запасы. 

Инструментальные 
решения для SpiroGrooving
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