Обработка корпусных деталей ЛА

Эффективные
технологические решения

Sandvik Coromant в аэрокосмической отрасли

Эксперт в области
обработки сложных деталей
Ваши требования определяют наши
стандарты
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 комплексное
технологическое решение по обработке типовых деталей
авиационной отрасли. Это в свою очередь означает, что мы
можем не только осуществить поставку оптимизированного
инструмента для их изготовления, но и поделиться знанием
того, как наиболее эффективно его применить. В целом,
наше предложение содержит рекомендации, касающиеся выбора следующих составляющих технологического процесса:
• тип соединения шпинделя
• тип державки с возможностью доступа к обрабатываемой
поверхности детали
• методы программирования
• сплав и геометрия пластины
• чистота поверхности – подбор оптимальных режимов резания, для достижения наилучших 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 специализация
оборудования, использование универсальной системы
модульного инструмента и подача СОЖ под высоким давлением.
2) Оптимизация процесса резания, где на первом месте стоит отладка программы, даже при использовании деталипрототипа. Необходимо выбирать максимально эффективный способ обработки для каждой поверхности детали.
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В наших Центрах повышения эффективности 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.

Детали фюзеляжа
К деталям фюзеляжа можно отнести целую совокупность
отдельных компонентов самолета, исключая двигатели.
Это широкое понятие включает в себя огромное
количество разнообразных по своей форме и материалу
деталей. Самолет можно разделить на такие элементы
как фюзеляж, крылья, предкрылки и закрылки, пилоны
хвостового оперения и шасси. В состав каждого из
этих элементов в свою очередь входят разнообразные
детали, изготавливающиеся из различных материалов,
таких как титан, композиты, алюминий, нержавеющие и
высоколегированные стали.

Единая система! Единое решение!
Для Вашего инструментального хозяйства
Coromant Capto®– лучший выбор для аэрокосмической промышленности.
Coromant Capto® – это уникальная система модульной оснастки, одинаково эффективно применяющаяся в револьверных
головках токарных станков и шпинделях фрезерных обрабатывающих центров. Универсальная система с широчайшими
возможностями.
Применение этой системы модульной оснастки обеспечивает
возможность быстрого получения наладок требуемой длины,
высокая степень жесткости и минимальное радиальное биение которых позволяют работать с высокой скоростью удаления металла. Ассортимент нашей продукции с соединением
Coromant Capto включает в себя более 5000 наименований
стандартного инструмента, позволяющего составить любые
необходимые инструментальные сборки.

• Сбалансированность и
самоцентрирование
• Передача высокого
крутящего
• Подача СОЖ на режущую
кромку
• Стабильность при большом
вылете
• Способность выдерживать
высокие осевые усилия
• Быстросменность
• Универсальность
• Автоматическая смена

- Отсутствие ограничений
по скорости вращения
шпинделя
- Отсутствие шпонки в соединении
- Подача СОЖ через инструмент
- Отличная изгибная прочность
- Большое осевое усилие
зажима
- ½ оборота для зажима/
разжима
- Возможность собирать различные варианты наладок
- Гидравлический зажим и
возможность использования в инструментальном
магазине
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Фюзеляж
Шассийная балка
В состав фюзеляжа входит несколько компонентов, изготавливаемых из титана.
Ниже описываются типовые операции обработки балки основной опоры шасси.

Черновое фрезерование плоскостей
Программируйте плавный заход фрезы по дуге в начальный момент
резания, вращение фрезы при этом должно осуществляться по часовой стрелке (противоположное вращение фрезы вызовет возникновение проблем с формированием стружки). При таком движении
фрезы толщина стружки при выходе зуба из контакта с заготовкой
равна нулю. Это увеличивает период стойкости инструмента и позволяет работать с более высокими подачами. Применение фрез с
круглыми пластинами позволит значительно повысить производительность фрезерования плоскостей и увеличить период стойкости
инструмента. Этот эффект достигается за счет существования угла
установки пластин и способности фрезы формировать во время
обработки стружку постоянной толщины. Ассортимент пластин для
фрез с внутренним подводом СОЖ CoroMill 300 теперь дополнен
сплавами S30T и S40T, предназначенными специально для обработки титана. Размер пластин достигает 20 мм (метрическое
исполнение) или 1 дюйм.

Подача СОЖ высокого давления
Рекомендации в отношении целесообразности применения СОЖ в данном
случае однозначны – при большом объеме съема титана необходимо всегда
применять СОЖ и, если это возможно, охлаждающая жидкость должна подаваться под высоким давлением. Подача СОЖ под высоким давлением позволит увеличить стойкость инструмента в два раза по сравнению с применением
обычного охлаждения. Попадание стружки в зону резания и повторное её
перерезание, способное привести к поломке инструмента, будет полностью
предотвращено также как и налипание стружки на инструмент.
Рекомендации:
• Обеспечьте подвод СОЖ через шпиндель и инструмент
• Расход и давление должно быть тщательно рассчитано, исходя из числа и
диаметра отверстий для подачи охлаждения и типа операции.
• Размер сопла должен быть небольшим, чтобы давление было максимальным
• Рекомендуемое давление: 70 бар или больше
• Рекомендуемый расход: 50 литров/минуту
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Двухкоординатная черновая
выборка кармана
Для двухкоординатной черновой выборки карманов
рекомендуется использовать метод фрезерования по
спирали с малыми глубинами резания, но с величиной
подачи на зуб до 1.0 мм. Идеальным выбором для обработки карманов таким методом является фреза CoroMill
210, особым преимуществом которой является быстрое
удаление металла во время работы. Данная фреза
может применяться на любом оборудовании независимо
от его конфигурации и компоновки. Обработка методом
фрезерования по спирали позволяет также снизить количество используемого инструмента (исключает необходимость применения сверл) и вместе с тем обеспечивает
универсальность - может применяться для карманов
различных размеров. Альтернативным инструментом при
таком методе программирования могут являться фрезы
с круглыми пластинами CoroMill 300 и CoroMill 200.

Двухкоординатная
профильная обработка
Для выполнения этого вида обработки мы можем
предоставить комплексное технологическое
решение от черновых до финишных операций.
Непревзойденным выбором для чернового фрезерования является CoroMill 690 с пластинами из
сплавов S30T и S40T. Основным преимуществом
этой фрезы является уникальная пирамидальная
форма базирующей поверхности гнезда под пластину, гарантирующая устойчивость фрезы к высоким осевым силам, возникающим при использовании фрез с длинной режущей кромкой. Каждое
отверстие для подвода СОЖ имеет внутреннюю
резьбу, что позволяет применять втулки, уменьшающие диаметр отверстия и увеличивающие
давление подачи СОЖ. Для выполнения чистовых
операций мы рекомендуем применять длиннокромочную фрезу Dream cutter от Sandvik Coromant,
обеспечивающую получение поверхностей с
шероховатостью от 0.6 до 1.2 Ra. На поверхности,
обработанной этой фрезой, привычные ступеньки после обычных фрез представляют собой
плавные переходы, перепад которых от выступа к
впадине составляет от 0.025 до 0.038 мм.
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Фюзеляж
Средняя секция крыла
Средняя секция крыла включает в себя компоненты, изготовленные из различных
типов композиционных материалов, включающий в себя также алюминий и титан,
обработка которых является сложной задачей из-за трудности получения качественной поверхности и обеспечения надежности процесса. В этом случае также возникают неизбежные проблемы с эвакуацией стружки, достижением высокой производительности процесса обработки и получением качественных отверстий из-за
больших различий в свойствах обрабатываемых материалов.

Ответственные операции при обработке
пакетов
Материал:
Операция:
Диаметр отверстия:
Тип сверла:

Условия обработки и тип станка:

Режимы резания:
Допуск на диаметр:
Шероховатость поверхности:

Пакет: алюминий - композит алюминий
– Сверление отверстия
– 9.525 мм (3/8”)
– CoroDrill® 854 – сверло для
обработки композиционных
материалов с алмазным
покрытием
– Благоприятные / пневмодрель с
механической подачей
– Туман из СОЖ
– Частота вращения: 2000
– Подача: 0.03мм/об
– H9
– Требуемая: 3.2 Ra
– Полученная: 1.6 Ra

Обеспечение требований к надежности процесса, высоких требований
к шероховатости, соблюдение жестких допусков на размер и снижение
уровня шума было достигнуто за счет применения CoroDrill® 854. Высокое
качество отверстий, большая прогнозируемая стойкость инструмента,
отличное формирование стружки- всё это является неоспоримым
преимуществом использования сверл CoroDrill® 854.
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Ø 9.525 мм
20 мм

алюминий

20 мм

композит

20 мм

алюминий

Обработка кромки и поверхности
Для достижения высокой производительности при
обработке кромки крупногабаритных деталей целесообразно применять фрезу CoroMill 390 с пластинами со
вставками из поликристаллического алмаза PCD или
твердого сплава с алмазным напылением. Применение
инструмента с соединением Coromant Capto для составления длинных наладок повысит надежность процесса.

Сверление отверстий в
углеродном волокне и
металлических материалах
Постоянно стремясь уменьшить время изготовления,
улучшить качество обработки и выдержать требования
по точности, предъявляемые к отверстиям в углеродном
волокне, Sandvik Coromant предлагает сверло с оптимизированной геометрией и вставками из поликристаллического алмаза, впаянными в корпус сверла.
В то время как целью одних инструментов является
наиболее быстрое получение поверхности, задача
других заключается в финишной обработке отверстий с
очень жесткими допусками и высокими требованиями
к шероховатости. Для обеспечения этих требований мы
рекомендуем применять твердосплавную или развертку
со вставками из поликристаллического алмаза.
Фаску на отверстии можно получить с помощью дополнительной операции коническими зенковками CoroDrill
со вставками из поликристаллического алмаза.

3D model

Сверление отверстий в пакетах
из композита и титана
Обработка пакетов композит/титан вызывает наибольшую сложность среди различных комбинаций материалов,
объединенных в пакет. Сверла CoroDrill с впаянными
вставками из поликристаллического алмаза (PCD) имеют
уникальную геометрию, позволяющую повысить производительность даже на таких, казалось бы, проблемных
операциях. Многослойная конструкция, состоящая из прослойки композита толщиной 15 мм и титана толщиной 10
мм, была обработана с отличными показателями точности
и надежности процесса.

Сверла CoroDrill® с PCD вставками

Сверление

Скорость резания

vc

м/мин

12

Глубина сверления

ap

мм

25

Подача на оборот

fn

мм/об

0.05

7

Крыло
Кессон крыла
Наибольшую трудность при обработке деталей такого типа составляют
операции сверления отверстий, торцевое фрезерование плоскости и кромки.

Разновидности геометрий
CoroDrill
Новое сверло CoroDrill 854 для материалов на основе
волокон, новое универсальное сверло серии 855 для
широкого диапазона обрабатываемых материалов, новая 856-я геометрия для материалов, в состав которых
входят смолы – все эти инструменты разработаны для
получения отверстий высокого качества. Повышение
эффективности операций сверления отверстий в труднообрабатываемых материалах может быть достигнуто
за счет применения специализированных сверл, индивидуально разработанных для каждой группы материалов. Каждая из геометрий этих серий сверл учитывает
специфические требования и особенности обработки
каждого материала и оптимизирована за счет использования различных значений передних углов и углов
при вершине.

CoroDrill 854

8

CoroDrill 855

CoroDrill 856

Профильное фрезерование
Методика профильного фрезерования деталей со
сложным контурном с использованием обычных
концевых фрез, расположенных под углом к обрабатываемой поверхности, может в большинстве случаев
полностью заменить ранее распространенный метод
обработки фрезами со сферическим концом. Наклон
инструмента на угол, величина которого определяется формой обрабатываемой поверхности, образует
линию контакта инструмента и заготовки, и является
частью эллипса. Такая линия контакта позволяет
назначить больший шаг перемещения фрезы, до тех
пор, пока высота получаемого гребешка после прохода фрезы находится в допустимых пределах. Метод
фрезерования наклонным инструментом находит всё
большее применение для получения поверхностей
малой кривизны. Использование фрез CoroMill 390 с
позитивными острыми пластинами со вставками из
поликристаллического алмаза совместно с применением вышеописанного метода обеспечит процессу
фрезерования высокую степень надежности и производительность, а также позволит получать поверхности неизменно высокого качества.

Обработка кромки в композиционных материалах
Высокое качество обработанных поверхностей
на первых операциях может сократить количество или полностью исключить последующие
доводочные операции, что совместно с увеличением периода стойкости инструмента оказывает
значительное влияние на сокращение времени
простоев станка.
Эффективность грубой черновой обработки композиционных материалов, равно как и финишных
операций может быть значительно повышена
за счет применения фрез CoroMill®. Концевые
фрезы с поликристаллическим алмазом (PCD) и
твердосплавные фрезы с алмазным напылением
могут быть использованы в большинстве случаев
для снижения вероятности расслоения углеродного волокна и повышения скорости машинной
обработки.

3D model

Фрезы CoroMill®590 – это
высокоточный инструмент
для торцевого фрезерования плоскостей с высокими
требованиями к размерной
точности и шероховатости поверхности. Рифленая поверхность посадочного гнезда
обеспечивает надежное
крепление пластин, исключая
возможность их смещения и
повышая точность обработки.

Надежный процесс фрезерной обработки
плоскостей
Применение высокоточной фрезы CoroMill 590 является производительным
решением для торцевого фрезерования плоскостей, позволяющим
нарастить объемы производства без покупки нового оборудования и
обеспечивающим надежность производственного процесса.
CoroMill®590 с пластинами PCD и 4 зубьями

Торцевая обработка

Скорость резания

vc

м/мин

300

Глубина резания

ap

мм

2.5

Подача на зуб

fz

мм/зуб

0.17
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Крыло
Пилон крыла
Пилоны крыла самолета могут быть с открытой и закрытой малкой. При работе в
углах менее 90 градусов (закрытая малка) возникают определенные сложности
с доступом инструмента к обрабатываемым поверхностям, которые требуют
применения специальных решений.

Фрезы со сменными режущими
головками
CoroMill 316 – это первая серия фрез, представленная в
рамках новой концепции сборного инструмента. В рамках
этой серии предоставляется возможность для подбора оптимального фрезерного инструмента в диапазоне диаметров
10-25 мм.
Более высокий уровень производительности, универсальности, организации инструментального хозяйства, качества,
а также снижение затрат на режущий инструмент – все эти
неоспоримые преимущества говорят в пользу CoroMill 316.
Применение новой концепции соединения режущей головки
и корпуса обеспечивает достаточную жесткость, поэтому
фреза может быть применена как для черновой обработки
паза на полную глубину, так и для получения поверхностей
высокого качества на чистовых операциях. Ассортимент
корпусов дополнен твердосплавными исполнениями,
способными обеспечить жесткость фрезы при работе с
большим вылетом.

Фрезерование пазов
Фрезерование пазов
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Фрезерование уступов Профильное фрезерование

В случае, когда паз имеет большую
глубину и маленькую ширину, применение
трехсторонних дисковых фрез является
залогом надежности и высокой
производительности. Для одновременной
прорезки нескольких пазов на одной и
той же операции обработка может быть
произведена набором фрез. CoroMill 331
теперь может комплектоваться пластинами
из сплавов S30T и S40T.

Черновая обработка закрытых
карманов
Наличие острых углов, менее 90 градусов, довольно часто
осложняет обработку карманов и впадин. В зависимости
от жесткости станка выбирают один из двух способов послойная обработка фрезой CoroMill Plura с радиусами на
уголках или плунжерная обработка фрезой CoroMill 390.

Чистовая обработка
закрытых карманов
В этом случае не обойтись без использования 4- или пятиосевых станков. Четыре
оси задействованы в случае, когда только
одна стенка кармана наклонена под острым
углом, при этом дно кармана плоское. Пять
осей необходимо использовать тогда, когда
обе стенки наклонены под острым углом, а
также существует радиус сопряжения между
стенкой и дном. Широкий выбор цельных
твердосплавных конических фрез со сферическим концом повысит эффективность
выполнения чистовой обработки и обеспечит
исключительно высокое качество поверхности.
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Крыло
Нервюра крыла
Существует несколько компонентов самолета, выполненных из алюминия,
например, лонжероны, обшивка и нервюры. Нервюра крыла – это пример
детали, обработка которой является непростой задачей из-за тонких стенок
конструкции.

Обработка тонких стенок
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

Стратегия механической обработки тонких
стенок должна выбираться в зависимости
от высоты и толщины стенки. Количество
проходов обуславливается соотношением
толщины стенки и осевой глубины резания
инструмента. Для обработки тонких стенок
целесообразно использовать методику
высокоскоростной обработки, характеризующуюся небольшими глубинами резания
и высокими скоростями, для снижения
осевых усилий резания и, как следствие,
давления на обрабатываемую поверхность.
Многопроходная обработка с перекрытием
между проходами используется при соотношении толщины стенки к её высоте от
15:1 до 30:1.

Специализированные решения
Жесткая конкуренция требует от производителей постоянно сокращать
сроки выпуска изделий, повышать специализацию и проектировать все
более сложные изделия. Наши специализированные технологические
решения являются эффективным средством выполнения этих задач
за счет сокращения числа операций и снижения времени обработки,
при неизменно высоком качестве обработанных деталей. Кроме того,
в случае вовлечения наших специалистов на ранних стадиях закупки
металлорежущего оборудования, мы гарантируем сокращение сроков
его окупаемости. Постоянное развитие специализированных решений
позволяет нам обеспечить ваши производственные потребности не
только сегодняшнего, но и завтрашнего дня.
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3D model

Обработка угла методом послойного
фрезерования
Послойное фрезерование это метод, применяющийся для
обработки углов. Многократные проходы фрезы удаляют
припуск слой за слоем, что обеспечивает малую площадь
контакта инструмента с заготовкой и низкие значения сил
резания.
Применяя метод высокоскоростного фрезерования при
использовании CoroMill Plura и CoroMill со специализированной геометрией для обработки алюминия, мы можем
значительно увеличить производительность.

Двухкоординатная черновая
обработка карманов
Использование метода круговой интерполяции
при работе фрезы CoroMill 790 с новой
специализированной геометрией – это
идеальное решение для двухкоординатной
черновой обработки карманов в алюминиевых
деталях. Рифления на поверхности пластины
обеспечивают надежность высокоскоростной
обработки и делают инструмент
невосприимчивым к влиянию высоких
радиальных сил. Рифление предотвращает
смещение пластины, обеспечивая точное
её положение во время обработки, снижает
влияние допуска изготовления и практически
сводит к минимуму величину биения.

Сбалансированность инструмента
Эффективность механической обработки напрямую зависит от возможности осуществления контроля над положением режущей кромки
на протяжении всего процесса резания. Любые силы, способные
вызывать отклонения положения режущей кромки, должны быть
выявлены, и влияние их минимизировано. Это касается и тех сил,
природой возникновения которых является вращение инструмента
в процессе обработки. Масса инструмента, а также масса базового
держателя должны быть обязательно сбалансированы относительно
оси вращения инструментальной сборки, иначе возникающие центробежные силы приведут к появлению вибрации.

Балансировка до класса G2.5
Отбалансированный инструмент на конусе ISO 40 после
добавления стикера
Стикер 25 x 50 мм. m = 0.25 гр
Масса инструмента mинстр = 1.25 кг
Величина радиуса r= 20 мм
u = m * r = 5.0 грмм
e = u/ mинстр = 4.0 мкм
Класс сбалансированности при 15 000 об/мин
e * n/ 9549 = G6.3
Неуравновешенность сил при 15 000 об/мин
u * (n/ 9549)2 = 12 N
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Закрылок
Каретка
Каретка является основной деталью закрылка, чаще всего изготавливается из титана.
Основной трудностью при изготовлении этой детали является нестабильность условий
обработки, вызванная особенностями геометрии детали.

Специализированные сплавы
для фрезерования титана
Сплавы S30T и S40T могут быть использованы для
всех фрез семейства CoroMill, предназначенных
для выполнения торцевого фрезерования, обработки уступов, профильного фрезерования длиннокромочной фрезой, плунжерной обработки, фрезерования с большими подачами и прорезания пазов.
Вместе эти сплавы выводят фрезерную обработку
на новый качественный уровень предсказуемой и
надежной работы.
Сплав S30T для скоростной обработки и высокой
стойкости
S30T был разработан в соответствии со всеми
требованиями к обработке титана. Он соединяет
в себе свойства мелкозернистого твердого
сплава и износостойкость покрытия PVD. Это
обуславливает остроту режущей кромки с высоким
сопротивлением усталости и выкрашиванию, а
также способность долго сохранять целостность
кромки при высоких скоростях резания.
Сплав S40T для тяжелых условий
S40T способен работать в тяжелых условиях
благодаря высокопрочному твердому сплаву,
составляющего его основу, и покрытия CVD. Этот
сплав способен работать в течение долгого
времени в нестабильных условиях, в том числе
при возникновении вибраций. Изнашивание
режущей кромки происходит постепенно и
предсказуемо, без внезапной поломки.
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Обработка угла методом
послойного фрезерования
CoroMill Plura в сочетании с методом послойного
фрезерования – это идеальное решение для
обработки углов в деталях из титана. Многократные
проходы фрезы удаляют припуск слой за слоем, что
обеспечивает малую площадь контакта инструмента
с заготовкой и низкие значения сил резания.

Двухкоординатная черновая
обработка карманов
Обработка карманов методом модифицированной спирали с использованием длиннокромочной
фрезы CoroMill 390 с пластинами размером 11 мм
из нового сплава S30T по титану ведется с высокой
скоростью съема металла. Фрезерование карманов следует выполнять, выдерживая малую величину площади контакта инструмента и заготовки. Для
этого следует предварительно выполнить отверстие
как можно большего диаметра (предварительное
сверление или расфрезеровывание по винтовой
интерполяции).

CoroMill® 690 с новым сплавом S30T
Деталь: Пилон
Операция: Черновая обработка уступов
Материал: Ti-6Al-4V, 350 HB, поковка, закалка
Инструмент: Конкурент / СМ690-10, Dc = 80
Охлаждение: Подача СОЖ под высоким давлением

Сплав пластины

Конкурент

S30T

Скорость резания, vc (м/мин)

73

60

Скорость вращения шпинделя, об/мин

290

238

Подача стола Vf (мм/мин)

232

232

Число зубьев, z

5

5

Подача на зуб, fz (мм/зуб)

0.16

0.19

Макс толщина стружки, hex (мм)

0.12

0.16

Глубина резания, ap (мм)

45

45

Радиальная глубина резания, ae (мм)

10

10

Стойкость (мин)

60

84

Стойкость (детали)

10

14

Результат: CoroMill 690 с пластинами из сплава S30T делает на 40%
больше деталей, чем конкурент.
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Закрылок и предкрылок
Направляющие закрылка
и предкрылка
Направляющие являются деталями, характерными для закрылков и предкрылков, которые чаще всего изготавливаются из высоколегированных или
нержавеющих сталей.

Двухкоординатное
фрезерование карманов
Концевая фреза CoroMill 390 с пластинами размером 17 мм из сплавов
GC2040/4240 – это идеальный выбор для
двухкоординатного чернового фрезерования карманов. Пластины размером 17
мм выпускаются с радиусом при вершине
0.4 - 6.4 мм.

Практические советы
Черновое фрезерование
• Работайте на высоких скоростях резания (vc = 150 - 250 м/мин) во
избежание образования нароста.
• На черновых операциях, мы рекомендуем обработку без применения
СОЖ, чтобы снизить вероятность появления термических трещин.
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Чистовое фрезерование
• На чистовых операциях мы рекомендуем применять СОЖ,
что часто позволяет улучшить качество обработанной
поверхности. Желательно, чтобы СОЖ подавалась в виде
тумана. Риск возникновения термических трещин во время
чистовой обработки невелик из-за более низких температур в
зоне резания.
• Сплав CT530 может выполнить обработку без применения
СОЖ.
• Слишком низкое значение fz может вызвать повышенный
износ пластины, потому что в этом случае пластина режет
упрочненную деформацией поверхность.

Торцевое фрезерование
Обеспечьте плавный заход фрезы CoroMill
345 в обрабатываемую поверхность с
подачей, сниженной на 50% до полного
её входа в материал. Двухсторонняя
пластина, применяющаяся на этой фрезе,
имеет 8 режущих кромок и обеспечивает
экономичность и производительность
обработки. На фрезах CoroMill 345 диаметром
до 125 мм подвод СОЖ осуществляется к
каждому базовому гнезду для эффективного
фрезерования труднообрабатываемых
материалов и хорошей эвакуации стружки.

Двухкоординатное
профильное фрезерование
Лучшим выбором для чернового профильного
фрезерования является длиннокромочная
фреза CoroMill 390 с пластинами размером
18 мм из сплава GC2040 и GC4240. Большой
выбор пластин с различными значениями
радиусов при вершине.

Фрезерование пазов
Фреза CoroMill 331 это идеальное решение для
фрезерования глубоких пазов в направляющих закрылков. Подпружиненные кассеты обеспечивают
легкую настройку положения пластин под требуемую
ширину паза. Фрезы поставляются с допуском по
ширине 0,01 мм, настроенные в размер, указанный
заказчиком. Для получения точных пазов используйте пластины с допуском H. Широкий ассортимент пластин, в том числе и круглых, а также большой выбор
значений радиусов при вершине.
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Пилоны
Силовой узел крепления
Силовой узел крепления, располагающийся между крылом и двигателем, преимущественно изготавливается из титана. Основной трудностью при изготовлении этих
деталей является обеспечение большого вылета инструмента при обработке труднодоступных поверхностей.

Наружная обработка методом
фрезерования по винтовой
интерполяции
По сравнению с внутренним расфрезеровыванием подача центра инструмента vf при наружной
обработке становится значительно меньше, также
как и значение величины радиальной глубины
резания. Именно поэтому обработка может производиться с более высокими скоростями резания.
Величина hex рассчитывается тем же способом, что и при обработке контура. Особенности
программирования весьма схожи с внутренней
обработкой. Фреза CM790 со сплавом GC1010
обеспечивает многопроходную обработку стенок с
минимальной высотой образующихся ступенек.

CoroMill 690 в сравнении с Сobolt
long edge
Материал: Титановый сплав – Ti6Al4V (аналог – ВТ6)
Деталь: Профиль
Охлаждение: Наружное
CoroMill 690 работает со скоростью съема металла на 136%
выше, чем фреза-конкурент.Мнение оператора станка:
“Помимо невероятного увеличения производительности, мы
устранили проблему повторного попадания стружки в зону
резания, свойственную фрезе-конкуренту”.
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Sandvik Coromant

Конкурент
Инструмент:

Cobolt long edge-6 зубьев

CM690, диам. 50, 3 зуба

Пластина:

Конкурент

690, пластина 10 мм

Сплав:

Конкурент

S30T

vc:

25 м/мин

55 м/мин

fz:

0.07 мм

0.15 мм

vf:

67 мм/об

158 мм/об

ap/ ae:

50/15 мм

50/15 мм

Q:

50 000 см3/мин

118 000 см3/мин

= рабочая подача
= быстрый отвод

Двухосевая профильная
плунжерная обработка
Работа с подачей по оси z не всегда является предпочтительным, когда условия резания благоприятны.
Однако в условиях нежесткой системы и больших вылетов инструмента этот метод может быть единственным решением. Для поддержания хорошего уровня
производительности важно грамотно выбирать величину шага между проходами. Максимальный шаг
плунжерной фрезы Coromant – 22 мм.

Двухкоординатное профильное
фрезерование с большим
вылетом
Модульность системы Coromant Capto® обеспечивает возможность получения наладки требуемой
длины, обеспечивая при этом наивысшую жесткость
соединений и низкие значения радиального биения.
Стремитесь собирать наладки минимально требуемой длины, это повысит жесткость инструментальной
сборки. Выбирайте адаптеры максимально большего размера/диаметра. Не допускайте уменьшения
диаметра инструментальной сборки от инструмента
к шпинделю. Для фрез небольшого диаметра используйте конические адаптеры, если это возможно.
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Пилон
Кронштейн подвески двигателя
Особую сложность представляет собой обработка глубокого центрального паза
детали. В зависимости от условий обработки могут применяться различные
методы изготовления деталей такого типа.

Hydro-Grip® для тяжелой обработки
Патрон Hydro-Grip® HD предназначен для операций
тяжёлой обработки. Высокие усилия зажима делают данный
патрон первым выбором для тяжёлых черновых операций.
Он обеспечивает максимально возможный уровень
надежности закрепления инструмента среди аналогичных
гидропластовых патронов.

Практические советы
Короткие сквозные отверстия –
диаметр менее 12 мм
• Используйте CoroDrill Delta-C, 846 геометрию и
сплав GC1220
• При возникновении проблем с формированием
или эвакуацией стружки необходимо осуществлять
подвод СОЖ под высоким давлением
• Для обеспечения стабильности процесса
используйте высокоточные патроны Hydro-Grip
Короткие сквозные отверстия – диаметр более 12 мм
Используйте CoroDrill 880, геометрии LM
Для диаметров 12 - 16.49 мм наилучший сплав
центральной пластины GC1044, периферийной
GC4044
• Для диаметров 16.50 - 63.00 мм наилучший сплав
периферийной пластины H13A. Центральную
пластину рекомендуется выбирать, ели это
возможно, из того же сплава H13A. В противном
случае применяйте сплав GC1044, который повысит
период стойкости инструмента.
GC1044, который повысит период стойкости
инструмента.
• При возникновении проблем с формированием
или эвакуацией стружки необходимо
осуществлять подвод СОЖ под высоким
давлением

•
•
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Сверление
CoroDrill 880 – это первый выбор для высокопроизводительного сверления отверстий, обеспечивающий самую
низкую стоимость операции.
Применение сверл серии 880 с механическим креплением пластин позволит увеличить производительность
операции до 100%, выдерживая жесткие требования к
допуску отверстия и обеспечивая низкую шероховатость
обработанной поверхности. Периферийная пластина
сверла CoroDrill 880 имеет 4 эффективных режущих
кромки с геометрией Wiper для получения высокого качества отверстия.

Различные методы обработки
глубокого паза
Способ 1:
Если условия стабильны, а станок обладает достаточной мощностью и высоким крутящим моментом,
применение фрезы CoroMill 331 является лучшим
выбором. Эта универсальная фреза обеспечивает
высокую точность выполнения разнообразных типов
операций.

Способ 2:
Фрезы CoroMill 210 используются для лёгкого
высокоскоростного фрезерования в условиях, когда
условия резания ограничивают применение другого
инструмента. Фреза работает с небольшой глубиной
резания, однако значение подачи может достигать
1.0 мм/зуб, что обеспечивает высокую скорость
удаления металла.

Способ 3:
Плунжерная обработка является отличным решением проблемы, когда недостаточная жесткость
станка или большой вылет инструмента накладывают определенные ограничения. Для достижения
высокой производительности обработки важно
правильно подобрать шаг. Иногда, изготовление
специальной плунжерной фрезы с использованием пластин CoroDrill 880 может стать оптимальным решением этой задачи.

3D model
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Шасси
Основная опора шасси
Основным материалом деталей, входящих в состав шасси, являются высоколегированные стали. Однако, в некоторых случаях, возможно их изготовление и из титана.
Основные трудности при этом касаются профильного фрезерования, сверления
глубоких отверстий и внутреннее растачивание.

Обработка глубоких отверстий
Головки для сверления T-MAX 424.10 имеют
возможность регулировки по диаметру. Они
обеспечивают высокое качество обработанной
поверхности. Диапазон диаметров сверл составляет
65 - 130 мм. Возможно изготовление сверл диаметром
130 - 183.99 мм посредством сервиса Tailor Made и
специальных сверл по запросу диаметром 184.00 327.99 мм.

CoroMill® 690
Материал: Титановый сплав – Ti5Al-5V-5Mo-3Cr (VST-5553)
Деталь: Пилон двигателя
Охлаждение: Наружное
Повышение производительности: 40%
Повышение стойкости инструмента: 100%
Фреза-конкурент пробыла 50 минут в процессе резания
до критического износа в отличие от 85 минут фрезы
CoroMill 690. Мнение оператора: “Фреза-конкурент имела
тенденцию вырывать заготовку из приспособления в отличие
от длиннокромочной фрезы Coromant, обладающей более
плавным резанием”.
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Конкурент

Sandvik Coromant

Инструмент:

Конкурент

CM690, диам. 84, 5 зубьев

Пластина:

Конкурент

690, IC 14,5

Сплав

Конкурент

GC1030

vc:

21 м/мин

21 м/мин

vf:

2мм/об

2.8 мм/об

ap/ ae:

50-75/20-75 мм

50-75/20-75 мм

Стойкость:

50 мин

85 мин

Профильное фрезерование
CoroMill 216 – это фреза со сферическим концом для выполнения операций получистового профильного фрезерования. Диапазон диаметров фрезы 10-50 мм.
Две рабочие кромки пластины обеспечивают стабильный процесс резания на операциях профильного и контурного фрезерования. Максимальная глубина резания
может достигать 44 мм, а подача на зуб – 0.6 мм.
Для обработки деталей из титана следует применять
сплав S30T.

Внутреннее
растачивание
Стандартная программа включает
большой выбор антивибрационного инструмента для растачивания отверстий
в диапазоне диаметров до 250 мм при
вылете наладки, достигающим 14-ти
диаметров оправки. Этот инструмент
отвечает самым высоким стандартам,
предъявляемым к изготовлению ответственных деталей. Рифление на поверхностях сопряжения головки и оправки
теперь применяется для всего диапазона режущих головок с возможностью
подачи СОЖ высокого давления. Сплав
GC4225 является предпочтительным
для выполнения черновых операций,
CB7015 – для чистовой обработки.
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Проверенные решения в Авиастроении.
Документально подтвержденные результаты.
www.aero-knowledge.com
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