
Обработка материалов на основе 
углеродного волокна

Техническое руководство
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• Углеродное волокно получает всё 
большее применение, поэтому 
возрастает необходимость 
автоматизации его производства для 
повышения производительности

• Углеродное волокно может быть 
- Прочнее стали
- Легче алюминия и такое же жесткое, как титан

• Углеродное волокно обычно 
применяется для уменьшения веса 
конструкции самолета, в результате 
чего снижается расход топлива, 
количество выбросов  и  повышается 
грузоподъемность

• Современные материалы становятся 
более труднообрабатываемыми: 
- Повышаются требования к функциональности и 
эффективности режущего инструмента
- Повышаются требования к качеству обработки 
отверстий и кромок

Композиты
пластик, армированный углеродным волокном 
(углепластик)
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• Композиты и особенно 
углеволокно получают большое 
распространение за счет своих 
полезных свойств.

• Особые свойства 
композиционных 
материалов обеспечивают 
такие преимущества, как 
снижение затрат, сохранение 
окружающей среды и  
расширение технологических 
возможностей. Сегодня 
композиты применяются во 
многих отраслях, особенно 
в  аэрокосмической 
промышленности.

     

Бизнес-среда  
- Углеродное волокно

Глобальное 
потепление

Рост цен на 
топливо

Потребность 
в высокой 

эффективности

Ветроэнергетика

Аэрокосмическая 
промышленность
Автомобильная 
промышленность

Энергетика

Электронная 
промышленность

Экологически 
чистая энергия

Экономия 
энергии

Новые 
источники 
энергии

Материальные 
блага

Аэрокосмическая 
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• Важным преимуществом 
композитов является возможность 
снижения веса конструкций: 
аэрокосмическая промышленность

     -  Новые модели самолетов: >50% по весу составляют 
композиты!

     
• Материалы зависят от области 

применения 

• Несущие конструкции 
     - Высоко- и среднетемпературная эпоксидная смола

• Интерьер
     -  Фенольные смолы, высокопрочное углеволокно, 

стекловолокно, арамид (кевлар)

• Ненесущие конструкции:
     -  Смолы с низким сопротивлением: полиэстер, 

винилэстер

Композиты в аэрокосмической 
промышленности

Стекловолокно

Алюминий

Слоистый углепластик

Многослойный углекомпозит

Материалы, применяемы в фюзеляже Boeing 787

Доля всех  
материалов
По весу

Композиты 
50%

Другие
5%Сталь 

10%

Титан 
15%

Алюминий 
20%

Для сравнения, в 777 серии 
используется 12% композитов и 50% 
алюминия.



МАТЕРИАЛЫ И ДЕТАЛИ
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Определение: конструкционные материалы, 
полученные из двух или более компонентов, 
обладающих совершенно различными физическими 
или химическими свойствами, с сохранением 
индивидуальности каждого компонента и их 
неоднородности в макромасштабе 

• Композиты с полимерной матрицей (PMC) – Наиболее распространенный 
вид композитов. Также известны как  полимеры, армированные волокнами 
(FRP). В качестве матрицы для этих материалов используются смолы 
на основе полимеров, в качестве армирующих элементов – различные 
волокна: стеклянные, углеродные, органические.

• Композиты с металлической матрицей (MMC) – Находят широкое 
применение в автомобилестроении, матрицей является металл, 
преимущественно алюминий,  армирующие волокна из карбида кремния.

• Композиты с керамической матрицей (CMC) – Применяются для работы в 
условиях высоких температур. Эти материалы состоят из керамической 
матрицы, армированной короткими волокнами или нитевидными 
кристаллами (усами), такими как карбид кремния или нитрид бора.

Что такое 
композиционные 
материалы?
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•  Углеродные волокна характеризуются:
     - Высокой прочностью     трудно обрабатывать
     - Высоким модулем упругости     абразивные материалы

• Могут быть однонаправленными (UD) или ткаными

Свойства волокон
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• Эпоксидная смола Стандарт высокого качества

• Фенольные смолы Жароупорные

• Бисмалеимиды (BMI), цианаты Теплостойкие

• Полиэфирные, винилэфирные смолы Низкая стоимость

• Термопластичные полимеры (PEEK, PEKK) Высокая ударная прочность

Состав: матрицы (полимеры)
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• Однонаправленное армирование (UD), при 
котором максимальные прочность и жесткость 
достигаются в направлении расположения 
волокон

     Свойства:
     - Наибольшая прочность в направлении ориентирования волокон
     - Большие трудности при обработке
     - Обработка с высоким риском деламинации

• Плоское армирование, двунаправленные тканые 
материалы

     Свойства: 
     - Одинаковая прочность по всем направлениям
     - Меньше трудностей при обработке
     - Меньше риск деламинации

Ориентация и структура волокон
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Обрабатываемость 
композиционных материалов
• Полимеры, армированные волокнами (FRP),  

это однородные материалы, поэтому на их 
обрабатываемость влияют несколько факторов:

• Непрерывные волокна
      Непрерывные волокна совместимы практически со 

всеми смолами. Они используются для изготовления 
изделий методами ткачества, плетения и обмотки, а 
также для изготовления однонаправленных лент или 
жгутов препрега (полуфабриката композиционного 
пластика)

• Короткие волокна
      Короткие (рубленые) волокна используются в 

формовочных составах для изготовления деталей 
машин прессованием или литьем под давлением. 
Получаемые изделия обладают высокими 
коррозионной стойкостью и усталостной прочностью, 
сопротивлением ползучести, а также высокой 
механической прочностью и жесткостью.

Смолы
Обработка 

пакетов Отверждение

Содержание
волокон

Волокна Волокнистые 
ткани

Нанесение 
покрытия

Технологический 
процесс
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Технологии производства изделий

• Препреги
      - Волокна пропитывают смолой для образования «липкой» ткани
      - Собираются в пакеты вручную
      
• Инжекционное прессование
     - На сухую волокнистую структуру наносится жидкая смола
     - Имеет ряд преимуществ при производстве крупных изделий

• Автоматическое формование: 
     -  Предварительно пропитанные смолой ленты волокон размещаются на 

изделии с помощью станка с ЧПУ
     - Используется при производстве крупных изделий
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Дополнительные элементы

• Стеклоткань -    
     Защита от ультрафиолета, подготовка под покраску

•  Гелькоут (защитно-декоративный слой) - 
Для обеспечения чистоты поверхности и защиты от коррозии 

• Молниезащитный слой (LSP) -   
     Алюминиевая или медная сетка или фольга 

• Слой краски -     
      Для эстетичности внешнего вида, защиты от коррозии и улучшения 

аэродинамики

• Эрозионностойкий слой - 
     Неопрен, металлический лист

• Гибридная ткань -  
     Стелко, Кевлар: белые волокна
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Как определить вид материала

• Внешний осмотр:
     -  Поможет определить некоторые параметры 

материала
Геометрия

Поверхность

Смола

Волокна

• Толщина 
• Применение

• Состояние
• Покрытие

• Цвет
• Внешний вид

• Цвет
• Материал
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Как определить вид материала

Геометрия

Поверхность

Смола

Волокна

• Геометрия определяет область применения
     - Детали большой толщины: несущая конструкция
     - Тонкие детали: внутренние (вторичные элементы, обшивка)

        По области применения можно определить вид композита
      
• Несущие элементы конструкции
     -  Эпоксидная смола с высокой или средней термостойкостью, 

высокопрочные (HS) или высокомодульные (IM) углеродные волокна

• Интерьер 
     -  Фенольные смолы, высокопрочные (HS) углеродные волокна, 

стекловолокно, арамид (кевлар)

• Ненесущие элементы конструкции 
     - Смолы с низким сопротивлением деформации: полиэстер, винилэстер

Как определить вид материала

Геометрия определяет область применения
Детали большой толщины: несущая конструкция
Тонкие детали: внутренние (вторичные элементы, обшивка)
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Определение поверхностного слоя

Смола

Волокна 

• Стеклоткань 
     - Слой белого стекловолокна
     -  Слои стекловолокна могут приводить к образованию 

сколов, но также могут уменьшить деламинацию 
материалов с углеродными волокнами на поверхности
               

• Гелькоут (защитно-декоративный 
слой)

     - Слой пластика

• Молниезащитный слой (LSP)
     - Алюминиевая или медная сетка или фольга
     -  Молниезащитный слой может привести к образованию 

задиров на выходе из материала. Вместо чистой 
поверхности могут оставаться несрезанные волокна 
медной сетки по краю отверстия

Поверхность

Геометрия

Разнообразие слоев покрытия и их свойств влияет на качество обработки отверстий и 
кромок. Поэтому большое значение имеет геометрическая форма режущего инструмента.

• Слой краски

• Эрозионностойкий слой
     - Неопрен, металлический лист

• Гибридная ткань (стекло, Кевлар)
     -  Белые волокна, внедренные в материал наружного 

слоя

     -  Так как слой имеет свои специфические особенности, 
очень важно правильно подобрать геометрию 
вершины сверла для повышения качества отверстия
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Определение типа смолы

Смола

Поверхность

Волокна

Цвет

• Эпоксидные смолы 
     - Янтарно-коричневые
        
• Термопластичные смолы
     - В некоторых случаях синие

• Блестящие 
     - Термореактивные (эпоксидные смолы)

• Матовые 
     - Термопластичные, бисмалеимиды (BMI – жаропрочные)

• Примечание: композиты, армированные 
углеродным волокном, могут иметь 
чередующиеся слои волокон различного типа и 
слои стекла, что может изменить их внешний вид

Геометрия

Наиболее распространенные композиционные материалы, включая стекловолокно, углеволокно 
и кевлар, обычно состоят из двух частей: основы и смолы. Эпоксидная смола после 
вулканизации практически прозрачна. В аэрокосмической промышленности эпоксидная смола 
используется в качестве матрицы или в качестве конструкционного клея.
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Волокна

Поверхность

Смола

Геометрия
Цвет

• Углеволокно  
     - Черное
        
• Стекловолокно
     - Белое

• Арамидное волокно  
     - Желтое

Материал

• Однонаправленный 

• Тканый
   

Определение типа волокон
Углеволокно – это материал, состоящий из очень тонких волокон диаметром около 0,005-0,010 мм. 
Внутри волокон атомы углерода связаны между собой в микрокристаллы. Существуют и другие 
виды волокон: стекловолокно и арамидное (органическое) волокно.
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Пакеты

• Пластики, армированные волокном (FRP), часто 
используются в пакетах с алюминием или 
титаном

     - Несущие элементы конструкции
      - Панели перекрытия, крепежные элементы
      
• Стандартный состав пакета:

Углепластик

Ti

Углепластик

Al

Al

Углепластик

Al
Углепластик   =  Пластик, армированный углеродным волокном (CFRP)        
Ti   =  Титан      
AL =  Алюминий
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Гигиена труда и техника безопасности

• При обработке настоятельно рекомендуется 
осуществлять пылеудаление

     - Для обеспечения безопасности оператора
     -  Для надлежащего ухода за оборудованием: углеродная пыль 

обладает электропроводностью, это может негативно повлиять на 
электрические детали и ускорить износ шпинделя

      

 

шпиндель

отсос воздуха



Качество отверстий и поверхностей
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Качество обработки 
углепластиков
• Качество не просто оценить
     - Нет стружки, по которой можно судить о качестве
     - Измерение шероховатости не имеет большого значения
     - Разрушения не всегда видимые (деламинация)

• Основной индикатор – качество отверстия  
(и состояние инструмента) 

• Деламинация
     -  Отделение низлежащего слоя (слоев) из-за большой осевой силы 

резания при сверлении

• Сколы
     -  Наличие фрагментов волокон внутри отверстия из-за 

недостаточной эффективности резания
      

Деламинация

Сколы/обтрепывание

Износ режущей кромки 
инструмента
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• При обработке композиционных 
материалов, снижение качества получаемых 
отверстий может произойти за долго  
до поломки инструмента 

• Следовательно, качество отверстия 
определяет необходимость замены 
инструмента 

• Типичные требования к качеству отверстия
      Для аэрокосмической отрасли:
     - Шероховатость Ra < 4,8 мкм 
     - Деламинация  <1 мм  от диаметра отверстия
     - Отсутствие сколов (рваных волокон в отверстии)
     - Сp на диаметр отверстия >1,6

Требования к обработке отверстий
Углепластики

Максимальная зона деламинации <1 мм от
диаметра отверстия 
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Требования к отверстию
Пакеты материалов

• Общие требования
     - Cpk>1,33
     - Ra<3,2 для углеволокна
     - Ra<1,6 для алюминия и титана
     - Точность отверстия: от  +/- 20 мкм  до +/- 40 мкм 
     - Отсутствие деламинации и сколов на выходе отверстия
     -  Отсутствие повреждения волокон стружкой от металлических 

материалов в пакете

• Условия
     - Эвакуация стружки
     - Подвод СОЖ через центр

• Контроль размеров
     - Обычно сверлят предварительное отверстие
     -  Окончательное отверстие, по возможности, обрабатывается за 

один проход
     -  Развертка используется при высоких требованиях к размерной 

точности и качеству

Обычно отверстия измеряют способом, приведенном на рисунке сверху, с 
поворотом на  90° для каждого измерения

Материал 1

Материал 2

2 мм от входа

Середина слоя

2 мм от выхода

2 мм от входа

Середина слоя

2 мм от выхода
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Повышение производительности

• Повышенные подача и скорость резания 
увеличат производительность, но более важным 
фактором является качество отверстия 

• Низкое качество отверстия приводит к 
необходимости повторной обработки

     - Дорогостоящий и трудоемкий процесс!

• Улучшение качества отверстия и сокращение 
дополнительных операций позволит 
значительно повысить производительность!

     - Сокращение цикла обработки отверстия
      -  Исключение дополнительных операций сократит число необходимого 

оборудования
     -  Дорогостоящие детали требуют обеспечения высокой надежности 

процесса обработки
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Стратегии обработки и 
оборудование
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Механика процесса обработки
• Композиты: хрупкий излом

• Волокна дробятся и режутся 
     - Необходима меньшая сила резания
     - Требуется менее прочный инструмент 
     - Обычно не требуется СОЖ      

• С другой стороны, волокна обладают 
чрезвычайно высокой твердостью 

     - Высокая абразивность

• Полимеры имеют хрупкую структуру
     - Разрушение промежуточных слоев → деламинация 
     - Различная упругость → неоднородные поверхности
     -  Легко отделить волокна → большое количество сколов (рваных 

волокон)
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Стратегии обработки

• Углепластик (CFRP)
     -  Качество необходимо проверять и на входе, и на выходе отверстия: 

может потребоваться изменение режимов резания
     -  Качество на выходе труднее обеспечить из-за больших сил резания
     
• Пакеты «углепластик/металл»
     -  Скорость резания при обработке металлических слоев, например 

титана, должна быть ниже, чем при обработке углепластика 
     -  Наиболее подходящие режимы резания для металлов могут оказаться 

слишком низкими для обеспечения производительной обработки 
композита. Поэтому предпочтительно корректировать режимы резания 
в процессе обработки.

Подача: 0,15 

2 мм

Подача: 0.05

10

10

10

-  Верхний слой 

-  Средний слой 

-  Нижний слой

Пример:
Верхний слой = углепластик
Средний слой = Al или Ti
Нижний слой = углепластик
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Цикл обработки пакета 
«углепластик/металл»
Описание цикла

Подведите сверло с ускоренной 
подачей на расстояние 2,5 мм 
(.098”) от поверхности детали.

Сверлите отверстие в 
углепластике, пока вершина 
сверла не окажется на 
расстоянии 0,5 мм (.020”)  
от слоя металла.

Начните цикл прерывистого 
сверления (с периодическим 
выводом сверла):  глубина 
врезания для титана -  
1 мм (.040”), для алюминия -  
3 мм (.115”) .

Между каждым 
врезанием сверло 
полностью выводится  
с ускоренной подачей.

Снижение подачи на 
выходе из отверстия 
уменьшает риск 
деламинации и 
образования сколов.
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Стратегии обработки
• Верхняя и нижняя поверхности обычно 

различаются по своим свойствам, поэтому 
качество отверстий зависит от того, с какой 
стороны входит и выходит сверло

• Покрытие или поверхностный слой 
углеволокна могут значительно влиять на 
производительность обработки

     Например: 
     -  Молниезащитный слой (LSP): мелкая или крупная медная сетка, 

позволяющая работать с большой подачей
     -  Стеклоткань: повышает риск деламинации
     -  Оба материала могут легко обрабатываться при правильном выборе 

геометрии сверла

CoroDrill 854 CoroDrill 856

Деламинация

Молниезащитный слой (LSP) на 
углепластике

Углепластик со слоем стеклоткани

Решения

Сколы/обтрепывание

Снижение качества отверстия

CoroDrill® 854: Геометрия позволяет избежать 
сколов и обтрепывания

CoroDrill® 856: Геометрия снижает деламинацию
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Типы оборудования
Станки с ЧПУ и параллельной кинематикой (PKM)

• Характеристики
     - ЧПУ-стойка
     - Жесткая конструкция
     - Небольшой вылет инструмента
     - Высокая стабильная частота вращения (более 20000 об/мин)
     - Фрезерование, сверление и развертывание 
     - Обработка углепластиков и пакетов
     
• Требования
     -  Возможность применения цилиндрического инструмента в цанговых  

или гидравлических патронах
     -  Твердосплавный инструмент и с искусственным алмазом (PCD), в 

зависимости от материала заготовки

• Применение
     - Фрезерование поверхностей
     - Обработка кромок
     - Обработка отверстий: сверление и развертывание
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Типы оборудования
Роботы 

• Характеристики
     - ЧПУ
     - Гибкое решение
     - Короткий вылет инструмента
     - В основном для обработки отверстий
     - Сверление углепластиков и пакетов
     - Станки с роботом для установки положения инструмента
     
• Требования
     - Сверление
     - Возможность применения цилиндрического инструмента
     - Твердосплавный инструмент и с искусственным  алмазом (PCD)

• Применение
     - Обработка отверстий: сверление, зенкование и развертывание
     - Клепание
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Типы оборудования
Сверлильные машины с автоматической подачей 
(СМАП)

• Характеристики
     - Электрическое или пневматическое исполнение
     - Обработка отверстий 
     - Адаптированная оснастка
     - Низкая частота вращения (100-2000 об/мин)
     - Ограниченный выбор режимов резания
     - Сверление углепластиков или пакетов из различных материалов
     
• Требования
     - Сверла с резьбовыми хвостовиками
     - Возможность закрепления цилиндрического инструмента через адаптер
     -  Твердосплавный инструмент или специализированный инструмент  

с PCD

• Применение
     - Обработка отверстий: сверление, зенкование и развертывание
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Типы оборудования
СМАП и ручной инструмент

• Характеристики
     - Электрическое или пневматическое исполнение
     - Обработка отверстий 
     - Адаптированная оснастка
     - Низкая частота вращения (100-2000 об/мин)
     - Ограниченный выбор режимов резания
     - Сверление углепластиков или пакетов 
     
• Требования
     - Сверла с резьбовыми хвостовиками
     - Цилиндрический инструмент
     -  Твердосплавный инструмент или специализированный 

инструмент с PCD



Виды обработкиВИДЫ ОБРАБОТКИ
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Основные виды обработки

• Обработка отверстий

• Обработка кромок

• Обрезка

• Обработка торцев
Обработка отверстий в 
углепластике

Обработка отверстий в пакете 
углепластик/алюминий и титан

Обработка поверхности Обрезка

Обработка кромок Обработка кромок 
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Пример применения
Обработка отверстий в углепластике

• Требования
     - Для однонаправленного углепластика с большим содержанием волокон
     - Минимальное разрушение волокон
     - Хорошие качество поверхности и точность
     - Обрабатывающие центры с ЧПУ
         
• Решения
     - Сверло CoroDrill 854, диаметр 6,35 мм 
     - Алмазное покрытие N20C

• Режимы резания
     - vc: 150 м/мин
     - fn: 0,06 мм/об

• Преимущества
     - Отличное качество поверхности без рваных волокон (сколов)
     - Стойкость 800 отверстий
     - Хорошая экономическая эффективность изготовления отверстия

CoroDrill 854
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Пример применения
Обработка отверстий в углепластике

• Требования
     - Для углепластика с большим содержанием смол
     - Электрическое или пневматическое исполнение
     - Минимальное разрушение волокон
     - Хорошие качество поверхности и точность
     - Обрабатывающие центры с ЧПУ
      
• Решения
     - Сверло CoroDrill 856, диаметр 6,35 мм
     - Алмазное покрытие N20C

• Режимы резания
     - vc: 130 м/мин
     - fn: 0,05 мм/об

• Преимущества
     - Превосходное качество, минимальная деламинация
     - Стойкость 800 отверстий
     - Хорошая экономическая эффективность изготовления отверстия

CoroDrill 856
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Пример применения
Обработка отверстий в пакете «углепластик/алюминий»

• Требования
     - Для пакета углепластик/алюминий
     - Минимальное разрушение волокон 
     - Уменьшенный заусенец на выходе
     - Хорошее качество и высокая точность
     - Пневматическая сверлильная машина с автоматической подачей
          
• Решение
     - Сверло CoroDrill 854, диаметр 9,525 мм
     - Алмазное покрытие N20C
 
• Режимы резания
     СМАП Станок с ЧПУ 
     - vc: 60 м/мин  - 120  м/мин 
      - fn: 0,03 мм/об - 0,04 мм/об
   
• Преимущества
     -  Отличное качество отверстия: шероховатость поверхности и точность 

размеров
     - Стойкость 200 отверстий CoroDrill 854
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Пример применения
Обработка отверстий в пакете «углепластик/титан»

• Требования
     - Для пакета «углепластик/титан»
     - Уменьшенный заусенец на выходе
     - Хорошее качество и высокая точность
     - Пневматическая сверлильная машина с автоматической подачей
            
• Решения
     - Сверло Sandvik Coromant - Precorp
     - Геометрия 86PT, диаметр 9,525 мм
     - Сплав CD10, вставка из PCD
 
• Режимы резания
     - vc: 12 м/мин
     - fn: 0,05 мм/об
   
• Преимущества
     - Превосходное качество отверстия и стабильность размеров
     - Надежное производство при стойкости сверла 90 отверстий

  

CoroDrill 86PT
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Пример применения
Обработка отверстий ручными дрелями в углепластике

• Требования
     - Для углепластика 
     - Уменьшенный заусенец на выходе
     - Хорошее качество и высокая точность
     - Ручная дрель
            
• Решения
     - Сверла PHT для ручных дрелей
     - Праворежущее сверло
     - Левая винтовая канавка для стабильного сверления
  
• Режимы резания
     - vc: 60 м/мин
     - fn: 0,05 мм/об 

• Преимущества
     - Высокое качество отверстия
     -  Уменьшение эффекта захвата сверла исключает образование сколов и 

деламинацию
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Пример применения
Обработка отверстий ручными дрелями в пакетах 
«углепластик/алюминий» и «углепластик/титан»

• Требования
     - Для пакетов «углепластик/металл»
     - Снижение образования заусенцев на выходе
     - Хорошее качество отверстий и высокая точность
     - Пневматическая ручная дрель
            
• Решения 
     -  CMD: сверление пакетов «углепластик/металл»
     -  CMDP: рассверливание отверстий в пакетах «углепластик/металл»

Режимы резания
 Углепластик/алюминий Углепластик/титан
 vc: 118 м/мин vc: 20 м/мин
 fn: 0,05 мм/об fn: 0,05 мм/об

   
• Преимущества
     - Обеспечение допусков
     - Хорошее качество поверхности и минимальный заусенец на выходе

CMD CMDP
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Пример применения
Обработка кромок на углепластике

• Требования
     - Для обработки композитов с углеродным волокном
     - Высокие скорости съема металла
     - Минимальное разрушение волокон
     - Хорошее качество и высокая точность
            
• Решения
     - CoroMill 390
     - Корпус: R390-032A32-11H
     - Пластины с алмазным покрытием (специальное решение)
  
• Режимы резания
     - vc: 200 м/мин
     - fz: 0,15 мм/зуб
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• Требования
     - Для обработки композитов с углеродным волокном
     - Высокие скорости съема металла
     - Минимальное разрушение волокон
     - Хорошее качество и высокая точность
            
• Решения
     - CoroMill 390
     - Корпус: R390-032A32-11H
     - Пластины с алмазным покрытием (специальное решение)
  
• Режимы резания
     - vc: 200 м/мин
     - fz: 0,15 мм/зуб

   
  CoroMill 390
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Пример применения
Фрезерование с наклоном: профильная обработка 
углепластика

• Требования
     - Наклон инструмента на 2-10 градусов 
     - Высокая частота вращения и большая подача
     - Для обработки композитов с углеродным волокном
     - Решения для обработки плоскостей и профилей
     - Хорошая размерная точность и чистота поверхности

• Решения
     - CoroMill 390 
     - Корпус: R390-032A32-11H
     -  Пластины со вставками из PCD,  сплав CD10 (специальное решение с 

измененным радиусом 3 мм)
  
• Режимы резания
     - vf: 1800 мм/мин
     - глубина резания, ap, 2 мм
     - угол наклона 5 градусов
     - fz: 0,2 мм/зуб
   
• Процесс применим для обработки пологих 

поверхностей, таких как крылья самолетов и 
детали фюзеляжа.
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Фрезы со сферическим концом/
Цилиндрическая концевая фреза
• Сравниваются фреза  CM 390 и фреза со сферическим концом  диаметром 32 мм   

• Обычно используют небольшие фрезы со сферическим концом, 
но фрезерование под наклоном обеспечивает более высокую 
производительность процесса обработки

 

Скорость (м/мин)

Частота вращения, об/мин

Подача на зуб (мм)

Подача (мм/мин)

Число зубьев

Шаг между проходами (мм)

Число проходов на м2

Время на м2

Инструмент
Фреза со сферическим 

концом, 32 мм
Цилиндрическая концевая 

фреза, 32 мм

  2011

20000

   0.12

12000

        5

   3.52

    284

   23.7

  2011

20000

   0.12

12000

        5

      11

      91

     7.6
Формирование поверхности 
в 3 раза быстрее.
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Примеры применения
Обработка плоскостей на деталях из углепластика

• Требования
     - Углепластик
     - Минимальное разрушение волокон и деламинация
     - Хорошая размерная точность и качество поверхности
       
• Решения
     - CoroMill® 590  с пластинами со вставками из PCD
     - Корпус: R590-04C3-11M
     - Пластины: R590-1105H-PS2-NL CD10

• Режимы резания
     - Скорость резания, vc: 300 м/мин
     -  fz: Черновая обработка: 0,16 мм/зуб , Чистовая обработка: 0,1 мм/зуб
     - vap: Черновая обработка: 2,5 мм , Чистовая обработка: 0,5 мм

CoroMill Century
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Пример применения
Обработка кромок на углепластике

• Требования
     - Углепластик
     - Минимальное образование сколов (рваных волокон)
     - Хорошее качество поверхности: Ra 1.25 мкм
       
• Решения
     - Специальные фрезы CoroMill® Plura
     - 1: Твердосплавная фреза с алмазным покрытием
     - 2: Фреза с впайкой вставок из PCD
     - Диаметр фрезы 10 мм с 2 режущими кромками

• Режимы резания
     - Частота вращения: 10000 об/мин, Подача: 3200 мм/мин
     - fz: Черновая обработка: 0,03 – 0,08 мм/зуб  
     - fz: Чистовая обработка: 0,02 – 0,04 мм/зуб

CoroMill Plura
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РЕЖУЩИЕ ИНСТРУМЕНТЫ
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Инструментальные решения

СМАП

СМАП

Станок с ЧПУ

Станок с ЧПУ

Станок с ЧПУ

Станок с ЧПУ

Сверление

Сверление

Зенкование

Углепластик

Углепластик/Al/Ti

Углепластик

PHT

CMD-P

Зенковка

Сверление

Сверление

Углепластик

Углепластик/Al/Ti

CD 854, 856, 85

86PT

Сверление

Сверление

Обработка кромок

Обработка поверхности

Углепластик

Углепластик/Al/Ti

Углепластик

Углепластик

CD 854, 855, 856, 85

86

Plura PCD/N20C

CM 590/390 PCD

Оборудование Операция Материал Решение

Ручная дрель

Ручная дрель

Ручная дрель
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Инструментальные решения

• Стандартная продукция
      Обработка отверстий 
     -  Сверла CoroDrill 854 и 856 с геометриями для 

обработки композитов
      Фрезерование 
     -  CoroMill 590 и CoroMill 390

• Продукция Tailor Made
      Обработка отверстий 
     - Сверла CoroDrill 854, 855 и 856 (размеры, сплавы) 

 
• Специальные решения
      Обработка отверстий 
     - Сверла, развертки и зенковки с алмазными вставками
      Фрезерование 
     - Фрезы с алмазными вставками
     - Фрезы с алмазным покрытием

CoroDrill 854 CoroDrill 855 CoroDrill 856

CoroDrill 854 CoroDrill 856

C
oroM

ill C
entury

CoroDrill PCD
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Продукция для сверления
Станки с ЧПУ

• Углепластик
     -  С большим содержанием 

волокна CoroDrill 854 Твердый сплав*/PCD
      - Среднее содержание волокон CoroDrill 855/геометрия 85 Твердый сплав*/PCD
      - Обогащенный смолой CoroDrill 856 Твердый сплав*/PCD
    
     
• Углепластик/алюминий
     - Пакет  CoroDrill 854 Твердый сплав*/PCD
      - Пакет   Геометрия 86А PCD

     
• Углепластик/титан
     - Пакет  Геометрия 86B  PCD
  

*  Возможно изготовление твердосплавного инструмента без 
покрытия или из сплава N20C с алмазным покрытием
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Продукция для сверления
Сверлильные машины с автоматической подачей

• Углепластик
     - С большим содержанием волокна CoroDrill 854 Твердый сплав*/PCD
      - Среднее содержание волокон CoroDrill 855/геометрия 85 Твердый сплав*/PCD
      - Обогащенный смолой CoroDrill 856 Твердый сплав*/PCD
    
     

• Углепластик
/алюминий/титан

     - Пакет  CoroDrill 854 Твердый сплав*/PC
      - Пакет   Геометрия 86А PCD

*  Возможно изготовление твердосплавного инструмента без 
покрытия или из сплава N20C с алмазным покрытием
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Продукция для сверления
Ручные дрели

• Углепластик
     - С большим содержанием волокна Геометрия PHT Твердый сплав* 
         
     

• Углепластик
/алюминий/титан

     - Пакет Геометрия CMD Твердый сплав*
      - Пакет  Геометрия CMDP Твердый сплав*

     
• Углепластик/титан
     - Углеволокно  Зенковка  PCD
  

*  Возможно изготовление твердосплавного инструмента без 
покрытия или из сплава N20C с алмазным покрытием
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Продукция для обработки кромок/пазов
Станки с ЧПУ

• Углепластик
     - Углеволокно CoroMill Plura Твердый сплав*

     - Углеволокно CoroMill Plura PCD

     - Углеволокно  «Шевронная» фреза Твердый сплав*

     - Углеволокно CoroMill Plura со сферическим концом PCD    

*  Возможно изготовление твердосплавного инструмента без 
покрытия или из сплава N20C с алмазным покрытием
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Продукция для обработки кромок/пазов
Станки с ЧПУ

• Углепластик
     - Углеволокно   CoroMill 590   PCD

     - Углеволокно    CoroMill 390   PCD

*  Возможно изготовление твердосплавного инструмента без 
покрытия или из сплава N20C с алмазным покрытием



Руководство Sandvik Coromant по решениям для обработки композитов          57

Сплавы сверл CoroDrill
Сравнение сплавов

• N20C, твердый сплав с 
алмазным покрытием

     - низкий коэффициент трения
     - стабильные размеры отверстия
     - экономически эффективный
     - неперетачиваемый
 

• N30C, твердый сплав 
с алмазоподобным 
углеродистым 
покрытием (DLC)

     - тонкое прочное покрытие
     -  ограниченный срок службы, низкая 

стоимость инструмента
     - перетачиваемый

• CD10, наконечник с 
профильной вставкой 
из PCD

     - высокая твердость
     -  повышенная стойкость и 

надежность инструмента
     -  экономически эффективный
     - перетачиваемый

N20C: стандартный и Tailor Made

N30C: Tailor Made

CD10: специальное решение

N30C

Стойкость инструмента

Стоимость инструмента/просверленный метр

N30C (включая 3
восстановления)

N20C CD10

Сравнение сплавов
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Руководство по выбору геометрии
Выбор по материалу и методу спекания
Углепластик

CD 854

0  

0

0 

-

-

X 

CD 855 или 
85/85C

0  

X

- 

X

X    

CD 856

X  

X

X 

X

X

X    

Условия

MS LF  

MS MF

MS LF 

   LS MF

MS LF

MS HF   

MS = Средняя скорость резания
LS = Низкая скорость резания
LF = Низкая подача
MF = Средняя подача
HF = Высокая подача

X = Рекомендуемый
0 = Приемлемый
- = Не рекомендуется

Обрабатываемый материал

Углепластик
-  Средне-высокотемпературная 

эпоксидная смола
-  Низкотемпературная эпоксидная 

смола
- Эпоксидно-фенольная смола
 
Термопластичные смолы

Со стеклотканью на 
поверхности

С молниезащитным 
ударопрочным слоем (LSP)
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Руководство по выбору геометрии
Пакет «углепластик/металл»

CD 854

   

X 
 
-

 -  

86PT* 
(для СМАП и 
нежестких станков 
с ЧПУ)

  X

X  

CD 856
(Для жестких 
станков с ЧПУ)

X 
 
X

X    

X = Рекомендуемый
 0 = Приемлемый
 - = Не рекомендуется

Обрабатываемый материал

Углепластик/алюминий

Углепластик/титан

Углепластик/титан/алюминий



Проблемы и решения
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Режимы резания

• Диапазон режимов резания: 
     - Скорость резания: 60-120 м/мин
     - Подача: 0,02-0,15 мм/об   
       
• Покрытие из поликристаллического алмаза (PCD) позволяет повышать подачу, а в некоторых 

случаях и скорость резания 

• При использовании геометрий с положительными углами необходимо избегать высоких подач 
(>0,1 мм/об) 

• Низкие подачи снижают деламинацию, особенно на выходе отверстия 

• Высокая скорость резания может привести к плавлению/разрушению смол (особенно 
термопластичных) 

• Сверла с алмазным покрытием и вставками из PCD обладают более высокой 
теплопроводностью, что уменьшает диапазон отклонения размеров обработанных отверстий
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Стратегии обработки

Проблема Решение

Деламинация

Сколы

Низкая стойкость

Низкое качество обработки 
материала с покрытием

Неодинаковое качество 
обработки на входе и выходе 
отверстия

• Уменьшить подачу
• Выбрать другую геометрию

• Выбрать геометрию с большими углами
• Увеличить скорость резания
• Увеличить подачу

• Выбрать другой сплав
• Выбрать геометрию с меньшими углами
 
• Выбрать стратегию сверления с обратной стороны

• Изменять подачу в процессе резания
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Для заметок
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