
Технологический процесс 
в разрезе

Авиационные двигатели
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Sandvik Coromant в аэрокосмической отрасли

Эксперт в области обработки 
сложных деталей

Ваши требования лежат в основе 

наших стандартов

Аэрокосмическая промышленность, безусловно, является 
одной из самых сложных с точки зрения предъявляемых 
внутри нее технических требований. Это связано с 
присутствием различных труднообрабатываемых 
материалов, высокой точностью деталей и строгими 
ограничениями по времени их изготовления. Но, несмотря 
на все имеющиеся трудности, эта отрасль стремительно 
развивается и предоставляет огромные возможности по 
оптимизации методов обработки деталей, относящихся к ней.

Особенности типовых деталей

Наша цель состоит в том, чтобы предложить законченное 
технологическое решение по обработке типовых деталей 
авиационной отрасли. Данное предложение должно 
включать не только оптимизированный инструмент, но и 
рациональные методы его применения. Вот его основные 
пункты:
• тип соединения шпинделя
•  тип державки, с возможностью доступа к обрабатываемым 

поверхностям детали 
• методы программирования 
• сплав и геометрия пластины
•  чистота обработанной поверхности – корректные режимы 

обработки для достижения наивысших результатов по 
качеству детали.

В фокусе:

1)  Сокращение вспомогательного времени – единственное, 
что приносит прибыль это время реального резания. 
В этом отношении наибольшее значение имеют такие 
составляющие техпроцесса как высокая универсальность 
оборудования, использование систем модульного 
инструмента и подача СОЖ под высоким давлением.

2)  Оптимизация процесса резания – где на первом 
месте стоит отладка программы с использованием 
детали-прототипа. Необходимо выбирать максимально 
эффективный способ обработки для каждой поверхности 
детали.

В наших центрах, специализированных по областям 
применения (Application Centers), постоянно ведутся 
разработки и исследования, имеющие своей целью 
оптимизацию методов обработки для авиационной 
промышленности в соответствии с современными 
тенденциями.

Компетентность и богатый опыт Sandvik Coromant в области 
разработки технологических решений для изготовления 
деталей авиационного направления – это то, что нужно 
Вам для достижения высоких результатов в данном секторе 
промышленности. 
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Соединение Coromant Capto и 

подача СОЖ под высоким давлением 

как основополагающие факторы 

бесперебойного производства

Инвестиции в будущее

Когда стоимость детали составляет десятки тысяч, время 
написания программы исчисляется неделями, время 
обработки достигает нескольких часов, в результате чего 
готовая деталь получается только через год, у Вас нет права 
на ошибку и необходимо тщательно продумывать каждый 
последующий шаг с самого начала. Здесь, как нельзя кстати, 
подойдет система Coromant Capto, с ее непревзойденными 
характеристиками  по жесткости крепления и 
универсальности применения. Обработка титановых сплавов 
и резание, сопровождающееся выделением большого тепла 
– это хороший повод проявить свои уникальные способности.

•  Сбалансированное и   - Отсутствие ограничений
концентричное      по скорости вращения   
      шпинделя

• Передача высокого крутящего  - Отсутствие шпонки в   
    момента      соединении
•  Подача СОЖ на режущую кромку - Внутренний подвод СОЖ 
• Стабильность при большом - Высокая изгибная   
    вылете     прочность
• Способность выдерживать  - Высокие усилия              
    высокие осевые усилия     зажима 
• Быстрая замена  -  Закрепление и
      раскрепление за 
      пол-оборота
• Гибкость   -  Возможность собирать
      различные варианты   
      наладок
• Автоматическая смена   - Гидравлический привод
    инструмента     механизма зажима,   
      канавка для
      автоматической смены
      инструмента и    
      инструментальный   
      магазин

Ассортимент нашей продукции с соединением Coromant 
Capto включает более 5000 наименований стандартного 
инструмента, использование которого возможно при 
изготовлении деталей авиационного характера. При этом 
наш инструмент может быть использован на станках 
любого типа.

CoroTurn HP - ‘производство без простоев’ 
Система подача СОЖ под высоким давлением на 
сегодняшний день является стандартной опцией для 
большинства типов токарных и многоцелевых станков. 
Система Coromant Capto позволяет подводить охлаждение 
к соплам, при помощи которых СОЖ попадает на режущую 
кромку, создавая гидравлический клин между стружкой и 
передней поверхностью пластины.

Преимущества:

• Контроль над    Меньше простоев
   стружкодроблением 
• Точно направленный поток СОЖ Большая надежность   
    процесса
• Увеличение стойкости   +50%
    инструмента  
• Повышение    +20% в скорости резания
    производительности   

Для того чтобы организовать на станке подачу СОЖ под 
высоким давлением необходимы относительно небольшие 
инвестиции, а эффект от такого усовершенствования будет 
заметен очень быстро.

Оснащение станков инструментом системы Coromant 

Capto это ключ к надежной и высокопроизводительной 

обработке деталей авиационной промышленности. Данное 

соединение является лучшим среди представленных 

на рынке, и, поверьте, станет залогом Вашего успеха в 

будущем.   

Подача СОЖ под 

высоким давлением!
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Диск турбины
Сложная по форме деталь вращения обычно изготавливается из таких сплавов как Inconel 
718, Waspalloy и Udimet 720. Ее отличительной особенностью являются профильные карманы 
с криволинейной образующей. 
Мы готовы предложить комплект стандартного инструмента, включающего уникальные 
специализированные решения, отвечающие всем особенностям обработки, обусловленным 
формой и материалом детали.

Оптимизированная программа обработки 

и оптимизированный инструмент 

в совокупности обеспечивают 

оптимизированный результат.

Трохоидальное точение предпочтительнее традиционного врезания под углом. 
Оно обеспечит увеличение производительности вдвое за счет повышенной 
надежности и стойкости. 

•  Сплав CC6060 позволяет работать с большими глубинами резания
• Уменьшить число проходов можно за счет трохоидального точения
•  Green-light production – надежный, контролируемый и предсказуемый 

процесс обработки

Карман    диаметр 500 мм
 - ширина 60 мм
 - глубина 40 мм

Система модульного инструмента SL70

В связи с высокой прочностью обрабатываемого материала, 
геометрическими характеристиками детали и требованиями 
по производительности наиболее рациональным является 
использование круглых пластин. Причем данный тип пластин 
подойдет как для черновых, так и для чистовых этапов 
обработки. 

• Режущие головки CoroTurn SL70 специально 
спроектированы под типичные формы профиля дисков

• Овальная форма соединения обеспечивает стабильность и 
возможность доступа к различным поверхностям

• Небольшая программа головок способна удовлетворить 
всем требованиям по осевым и радиальным наклонам 
карманов

• Рекомендуется проводить обработку на многоцелевых 
станках и вертикальных токарных центрах с 
интегрированным соединением Coromant Capto C6

• Рекомендуется использовать режущие головки с 
пластинами RCMT из твердого сплава и пластинами 
семейства CoroCut. Данные головки обеспечивают 
подачу СОЖ под высоким давлением.

RCGX 120700E 6060 Врезание 
под углом

Трохоидаль-
ное точение

Скорость резания vc м/мин 250 250

Глубина резания ap мм 2 3

Подача fn мм/об 0.15 0.2/0.1

Удельный съем металла Q см3/мин 75 150

Число проходов 40 14

Стойкость мин 6 4

Число смен пластины 14 7

Время обработки кармана мин 70 29
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Чистовое профильное точение 

SL70 CoroCut HP S05F

Для высокопроизводительной обработки с одновременно 
высокими результатами по точности и качеству полученной 
поверхности мы рекомендуем пластины CoroCut с 
геометрией RO из сплава SO5F.  

Фрезерование волнообразного 

профиля на фланцах

Экономически обоснованным выбором для данного типа 
обработки являются фрезы с цельнотвердосплавными 
сменными головками CoroMill 316.  Обеспечивая меньшую 
длину пути резания по сравнению с другими инструментами, 
фреза гарантирует стабильность и точность обработки с 
небольшими глубинами резания. Время необходимое на 
смену и регулировку инструмента сократится значительно 
по отношению к тем же показателям для традиционных 
концевых фрез. Система CoroMill 316 также включает фрезы 
для формирования фасок.

Отогнутые пластины CoroCut 

Специально разработанные для возможности обработки 
канавок в труднодоступных местах, данные пластины 
имеют разнообразные формы, также как и стандартные 
пластины. Нет необходимости заказывать специальный 
инструмент. Также доступны заготовки для самостоятельного 
изготовления пластин с углом 90, 45° и с T-образным 
профилем.

Подача СОЖ под 

высоким давлением!



66

Корпус турбины

Значительный рост производительности 

при фрезеровании керамикой

Для успешного выполнения операции данного типа необходима тщательная 
предварительная проработка. В отличие от традиционных методов 
обработки твердосплавными пластинами, фрезерование керамикой 
проходит на скорости 1000 м/мин, то есть удаление одного и того же 
объема металла происходит в пять раз быстрее.
Для достижения наивысших результатов мы рекомендуем Вам обратиться 
к нашему специализированному техническому руководству по обработке 
жаропрочных сплавов.

Керамика Твердый сплав

Тип операции Попутное и встречное 

фрезерование

Попутное фрезерование

Охлаждение Нет Да

Пластина RNGN 120700 E 6060 CM300-1204E-MM 2040

Скорость резания vc м/мин 1000 30

Диаметр D3 мм 63 63

Частота вращения 

шпинделя

об/мин 5052 152

Подача fz мм/зуб 0.1 0.3

Количество зубьев Zn 4 6

Глубина резания ap мм 1.5 2

Ширина резания ae мм 35 35

Удельный съем металла Q см3/мин 106 19

Как правило, выполняется из таких материалов как Inconel или Waspalloy, обработка 
которых связана с некоторыми трудностями, особенно в отношении операций фрезерования. 
Характерной особенностью обработки таких деталей является большой объем удаляемого 
материала.
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Черновое фрезерование бобышки

Производительная и надежная обработка с использованием 
фрез CoroMill 300 с круглыми пластинами. Высокие значения 
подач и низкая склонность к образованию проточин.

Винтовая интерполяция в сплошном 

материале

В случае необходимости получения отверстий большого 
диаметра наиболее производительным методом обработки 
является винтовая интерполяция фрезами CoroMill 300. Их 
работа сопровождается невысокими усилиями резания, 
по сравнению со сверлением. Они хорошо работают при 
неравномерном выходе из отверстия. Ко всему прочему 
следует добавить преимущества соединения Coromant Capto 
и внутренний подвод СОЖ. Винтовая интерполяция возможна 
в отверстиях диаметром от 32 мм.

Получить более подробную информацию Вы сможете, 
обратившись в наше представительство.

Чистовое профильное 

фрезерование

- стенки и отверстия

Используйте преимущества 
высокоскоростной обработки – небольшая 
глубина резания и высокие подачи. 
Фреза CoroMill Plura с углом подъема 
винтовой линии 50° из сплава GC1620 
– оптимальный выбор для этого типа 
операции.

Обработка отверстий в корпусных 

деталях двигателя

Методы получения отверстий описаны на стр. 15.
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Обечайка 
Титан – труднообрабатываемый материал. В отличие от сплавов на основе никеля к нему 
нельзя применить керамику. Основной трудностью при его обработке являются очень высокие 
температуры. Ключевыми факторами являются оптимальная программа обработки, форма 
пластины и использование СОЖ под высоким давлением (HPC).

CoroTurn SL70 – 

гибкая модульная 

инструментальная 

система 

Круглые пластины обеспечивают 
производительность обработки 
за счет небольшого угла в 
плане и небольшой толщины 
образующейся стружки. 
Модульная система инструмента 
включает державки с круглыми 
твердосплавными пластинами и 
канавочные пластины семейства 
CoroCut. Все державки в 
качестве стандартной опции 
имеют подачу СОЖ под высоким 
давлением.

•   Небольшая программа головок 
способна удовлетворить 
всем требованиям по осевым 
и радиальным наклонам 
карманов

•   Овальное сечение головки 
обеспечивает надежность и 
удобство доступа 

•  Соединение Coromant Capto 
C6 для многоцелевых станков 
и вертикальных токарных 
центров.

Для обработки заготовок из титана мы предлагаем 
оптимизированные геометрии, возможность 
изготовления инструмента по требованиям 
заказчика, а также возможность подачи СОЖ под 
высоким давлением. Результатом чего станут высокая 
скорость снятия материала, надежность обработки и 
высокая стойкость инструмента.

RCMT 1204MO-SM H13A Трохоид. точение

Скорость резания vc м/мин 50

Глубина резания ap мм 3

Подача (G1) fn мм/об 0.4

Подача (G2) fn мм/об 0.2

Удельный съем металла Q см3/мин 60

Подача СОЖ под 

высоким давлением!



9

Вертикальные токарные станки (VTL), 

Coromant Capto и Jetbreak™

Вертикальные токарные центры могут иметь как ручную, так 
и автоматическую смену инструмента. СОЖ под высоким 
давлением подается к инструменту непосредственно через 
шпиндель, что не вызывает ограничений по максимально 
возможному давлению.
Инструмент Coromant Capto с системой Jetbreak успешно 
применяется на вертикальных токарных центрах уже в 
течении многих лет, преимущественно для обработки 
корпусов, дисков и «катушек» из титана. Накопленный в 
этой области опыт лег в основу создания стандартного 
современного инструмента CoroTurn HP с подачей СОЖ под 
высоким давлением (HPC*).

•  Пластины Xcel имеют маленький угол в плане и 

небольшую толщину стружки, что позволяет увеличить 

подачу и скорость обработки

•  Удвоенная производительность и одновременно 

удвоенный период стойкости!

Подача СОЖ под высоким давлением!

Инструментальное решение для получистового точения 
уступов. В одной пластине сочетаются преимущества 
квадратной и удобство ромбовидной пластин.

•  Ромб – высокая геометрическая проходимость, 
возможности продольной и поперечной обработки, а также 
наличие строго определенной точки привязки для точного 
измерения вылета режущей кромки

• Квадрат – увеличенные подачи и высокая стойкость.

CNMG 120408 H13A CNMX 1204A2 SM H13A

Скорость резания vc м/мин 40 50

Глубина резания ap мм 3 3

Подача fn мм/об 0.25 0.4

Удельный съем металла Q см3/мин 30 60

Стойкость мин 10 20

*  Coromant Capto Jetbreak  - UHPC  - Ultra High Pressure Coolant  - от 100 до 500 бар (от 1400 до 7000 фунт/дюйм2)

    Coromant Capto HP  - HPC  - High Pressure Coolant  - до 100 бар (1400 фунт/дюйм2)

Подача СОЖ под 

высоким давлением!
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Лабиринтное кольцо
Данная деталь имеет две уязвимые с точки зрения обработки геометрические особенности 
– глубокие внутренние полости и замковые канавки по наружной поверхности. Залогом 
успеха при обработке этих поверхностей служат специализированные пластины из 
оптимизированных сплавов.

Встроенный демпфирующий элемент 

и Coromant Capto

Для обработки глубоких канавок, глубина которых доходит 
до 150 мм, необходим тонкий и длинный инструмент. Такой 
инструмент часто проявляет склонность к вибрациям, а 
также при работе могут возникнуть проблемы с эвакуацией 
стружки. 
Надежность выполнения этих операциях достигается за счет 
следующих приемов:

•  Соединение по рифлениям, имеющее овальное сечение. 
Лезвие высотой 100 мм обеспечивает оптимальную подачу 
СОЖ для вывода стружки из канавки.

•  Если длина лезвия головки превышает его ширину в четыре 
раза, то в него монтируются твердосплавные диски. Это 
позволят гасить возникающие вибрации.

•  Техника трохоидального точения в сочетании с пластинами 
из керамики CC6060 позволяет сократить число проходов.

Высокая надежность процесса позволяет повысить 
производительность вдвое.

Лезвие без демпфирующих дисков Работа на тех же режимах резания, 
но с твердосплавным диском 
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Замковые канавки на деталях типа 

лабиринтное кольцо

Существуют пластины для канавок любой формы. В 
дополнение к стандартной программе пластин CoroCut 90 
имеются заготовки для изготовления пластин с углами 90,45 
и с T-образным профилем.

Токарные пластины RCMX  

для чистовой обработки

•  Наряду с пластинами из керамики также успешно 
для обработки карманов могут использоваться 
твердосплавные пластины RCMX.  Это оправдывает 
себя при необходимости сократить число используемых 
инструментов и уменьшить время переналадки.  

•  Геометрия пластины способствует низким усилиям резания 
и хорошему стружкообразованию.

• S05F для жаропрочных сплавов или H13A для титана.

Керамика CC6060 - 

оптимальный выбор для увеличения 

производительности

•  Превосходная стойкость к образованию проточин 
позволяет увеличить глубину резания по сравнению с 
другими типами керамики

• Большая длина пути резания 
•  Обработка профилей и карманов методом трохоидального 

точения.
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Изготавливается из высоколегированной стали или сплава Inconel. Особенностью деталей 
является большая протяженность и характерный внутренний профиль. Значительные 
изменения в методах обработки деталей данного типа произошли в связи с интенсивным 
развитием и распространением многоцелевых станков. Прекрасным дополнением также 
служат соединение Coromant Capto и антивибрационный инструмент.

Вал

Антивибрационные расточные 

оправки

Стандартная программа расточных оправок Silent Tool 
охватывает диапазон диаметров до 250 мм с вылетом 
до 14 диаметров. Данный ассортимент инструмента 
позволяет обрабатывать авиационные валы с высокой 
точностью и эффективностью. Дополнительным 
преимуществом является то, что все оправки с 
соединением SL могут обеспечить подачу СОЖ под 
высоким давлением.

Гибкое модульное решение 

CoroCut SL70

Система режущих головок SL70 гарантирует простой доступ 
к поверхностям фланца и комплектуется соплами для подачи 
СОЖ под высоким давлением. Жесткая и надежная система 
крепления CoroCut отличная комбинация с геометриями TF и 
TM для обработки высоколегированных сталей.

Подача СОЖ под 

высоким давлением!

Подача СОЖ под 

высоким давлением!
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Изготовление отверстий в валах 

авиационных двигателей

Обработка отверстий приведена на стр. 15.

Внутреннее растачивание

Некоторые валы имеют такую особенность как 
внутренние отверстия «бутылочной» формы, 
обработку которых можно отнести к отдельному 
типу растачивания. Для таких случаев 
мы можем предложить полноценное 
законченное предложение по 
инструменту и методам обработки.

Фрезерование волнообразного 

профиля на фланце

Данный вид обработки описан на стр. 5.

Coromant Capto/многоцелевая 

обработка 

Оптимальная система для точения, фрезерования и 
сверления. 

•  Токарный инструмент для работы на станке с осью B, 
развернутой под углом 45°

•  Многофункциональный инструмент, позволяющий снизить 
номенклатуру используемого инструмента

•  Инструмент с большим вылетом, исключающий 
необходимость в адаптерах

•  Стандартная программа резцовых головок с системой 
CoroTurn HP. 

Подача СОЖ под 

высоким давлением!
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Блиск/Импеллер
Блиски широко распространены в компрессорах высокого давления. Импеллер – деталь 
вспомогательной силовой установки (ВСУ). Обработка этих деталей очень похожа, а 
основными факторами являются:

• 5-ти координатный станок с одновременным управлением по всем осям
• Специализированное программное обеспечение для 5-ти координатных станков
•  Оптимизированный инструмент и компетентные знания в области обработки титановых и 

жаропрочных сплавов.

Черновая обработка паза в титане

Фрезерование на полную глубину паза здесь невозможно 
из-за наличия ограничений по глубине резания - она не 
должна превышать половины диаметра инструмента. 
Наилучшим методом обработки является выборка паза 
последовательными проходами. Фреза CoroMill 316 со 
сферическим концом обеспечит прекрасный баланс 
производительности и экономичности.

Черновая обработка паза на сплаве 

Inconel

Рекомендуется трохоидальное фрезерование с большими 
подачами.
 
Трохоидальное фрезерование – это двухкоординатная 
черновая обработка с высокоэффективным съемом металла 
с использованием технологии HSM. При обработке данным 
методом полного паза необходимо запрограммировать вход и 
выход инструмента из резания по дуге. 

• контролируемая длина дуги контакта
•  низкие силы резания, позволяющие работать с большой 

глубиной резания

Концевая фреза Plura с углом подъема винтовой линии 50° 
со сферическим концом оптимально подходит для обработки 
с глубиной резания вдвое превышающей ее диаметр с
небольшими радиальными припусками.
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Современные решения для обработки 

отверстий 

Сверление с CoroDrill 846

Цельнотвердосплавное сверло с оптимизированной 
геометрией для обработки жаропрочных сплавов. Созданное 
на основе последних разработок позволит обработать 
большое число отверстий с высокой степенью надежности.

Чистовое расфрезеровывание концевыми фрезами Plura

Круговая интерполяция – быстрый и надежный метод для 
растачивания отверстий. Одна фреза может использоваться 
для отверстий разного диаметра, что сокращает 
номенклатуру требуемого инструмента.

Обработка фаски инструментом Coromant Capto CoroTurn XS

Данный инструмент с успехом заменит специальный 
инструмент. Его также можно будет использовать для снятия 
заусенцев и не только в отверстиях.

Чистовая обработка лопаток

Фрезерование с линейчатым контактом или с большой 
глубиной резания является наиболее эффективным методом 
обработки, однако для этого необходимо соответствующее 
программное обеспечение и инструмент. Стандартный 
ряд конических фрез со сферическим концом разработан 
специально для этого типа операций. Они отличаются хорошей 
геометрической проходимостью и обеспечивают стабильность 
обработки.
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Режущие головки с демпфирующими 

элементами

Для обработки глубоких канавок, глубиной до 150 мм, 
необходим длинный утонченный инструмент. Основная 
трудность при этом возникает с вибрациями и удалением 
стружки. Обеспечить надежность обработки в этом случае 
можно за счет следующих действий:

•  Наиболее производительным методом для черновой 
выборки полостей является классическая обработка 
канавок. Для того чтобы избежать трудностей со 
стружкообразованием мы рекомендуем пластины WCMX с 
геометрией GM.

•  Головки с лезвием длиной в четыре раза превышающей 
ширину проектируется сo встроенным демпфирующим 
элементом, что позволяет предотвратить возникновение 
вибраций и получить в 4 раза большую глубину резания.

•  Державка овального сечения обеспечивает стабильность 
и доступ к удаленным поверхностям. Лезвия высотой 100 
мм обеспечивают наиболее эффективный подвод СОЖ, 
способствующий эвакуации стружки.

•  После того, как основная часть металла удалена на 
черновом этапе, чистовую обработку можно выполнять 
круглыми твердосплавными пластинами с геометрией SM.

Корпус компрессора
Деталь изготавливается из титана, имеет множество внутренних полостей под расточку и 
замковых канавок, получаемых фрезерованием.

Подача СОЖ под 

высоким давлением!
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Фрезерование замковых пазов

Данный элемент, как правило, получали протягиванием, но 
сегодня эта операция может быть заменена фрезерованием. 
Правда, из-за специфической формы канавки необходимо 
заказывать специальный инструмент.

• Черновая выборка канавки дисковыми фрезами
•  Получистовая и чистовая обработка профильными 

концевыми фрезами.

Отогнутые пластины CoroCut 

Специально разработанные для возможности обработки 
канавок в труднодоступных местах, данные пластины 
имеют разнообразные формы, также как и стандартные 
пластины. Нет необходимости заказывать специальный 
инструмент. Также доступны заготовки для самостоятельного 
изготовления пластин с углом 90, 45° и с T-образным 
профилем.
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Чистота поверхности
Метод обработки той или иной поверхности оказывает 
непосредственное влияние на качество готовой детали. 
Несоответствие заявленным характеристикам может 
нарушить функционирование детали или снизить усталостную 
долговечность деталей вращения (валов и дисков).    
Силы резания и высокие температуры, сопровождающие 
процесс обработки могут вызвать изменения структуры 
в поверхностном слое детали. Появляются такие 
нежелательные явления как изменение свойств 
поверхностного слоя, пластическая деформация границ 
зерен или остаточные напряжения.

Подразделение Sandvik Coromant R&D совместно с центром 
AMRC (Advanced Manufacturing Research Centre) постоянно 
работают над созданием оптимизированных сплавов и 
геометрий, поиском оптимальных режимов резания, с точки 
зрения оптимального состояния материала заготовки после 
механической обработки.

На основании этих исследований выяснился ряд факторов, 
непосредственно влияющих на шероховатость поверхности:

1)  Режимы резания. При изменении величины подачи 
значение шероховатости поверхности меняется 
незначительно. Повышение скорости резания при 
обработке жаропрочных сплавов приводит к резкому 
ухудшению качества поверхности и износу режущей 
кромки.

2)  Износ пластины зависит от сплава и геометрии. Пятно 
контакта задней поверхности пластины и заготовки в 
процессе резания – это часть режущего клина, которая 
передает тепло в деталь и формирует финишную 
поверхность. Износ этого самого ответственного участка 
вызывает рост температур и сил резания, в результате 
чего возникает взаимный отжим инструмента и детали.

Рекомендуемые комбинации для достижения наилучших 
результатов по качеству поверхности
•  Жаропрочные сплавы – пластины CoroCut RO из CVD 

сплава с покрытием S05F на скорости 50 м/мин
•  Титан – пластины CoroCut RO из непокрытого сплава H13A 

на скорости 120 м/мин

Предсказуемая обработка 

Спрогнозировать, сможет ли режущая кромка выдержать 
один проход, помогает расчет спирального пути резания 
(SCL). Данная величина вычисляется на основании диаметра 
заготовки и длины обработки. Исходя из рассчитанной 
SCL, определяется скорость резания, которая гарантирует 
завершение прохода с прогнозируемым износом, с 
надлежащим качеством поверхности и размерной точностью.

Рекомендации по чистовой обработке

Черновая обработка – рекомендуется использовать 
пластины из керамики и оставлять припуск в пределах 
1 мм во избежание изменения свойств обрабатываемого 
материала.
Чистовая обработка твердосплавным инструментом – 
3 прохода – расчет SCL для установления режимов резания, 
гарантирующих завершение прохода с прогнозируемым 
износом.
  
1) получистовая обработка - 0.5 мм
2)  чистовой проход тем же инструментом по результатам 

измерений детали после предыдущего прохода - 0.25 мм
2b) измерение детали по шаблону с установлением припуска 
с учетом коррекции инструмента
3) финишный проход в размер

Получистовая обработка

Черновая обработка
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