
В современных авиационных двигателях 
(рис. 1) широкое применение находят детали 
из высокопрочных титановых и жаропрочных 
никелевых сплавов, которые отличаются низ-
кой обрабатываемостью резанием. Несмотря 
на устойчивую тенденцию получения загото-
вок для деталей двигателей (особенно лопа-
ток) с минимальными припусками, полностью 
избежать обработки резанием пока не удает-
ся. При этом свыше 20 % материала, уходяще-
го в стружку, приходится на фрезерование. 

При обработке деталей двигателей пре-
имущество имеют фрезы со сменными ре-
жущими пластинами из твердых сплавов. Их 
применение, по сравнению с инструментом 
из быстрорежущей стали, а в отдельных 
случаях — и с монолитными твердосплав-
ными фрезами, позволяет повысить произ-
водительность обработки в несколько раз. 
Однако переход от цельного инструмента к 
оснащенному сменными твердосплавными 

пластинами почти всегда приводит к значи-
тельным трудностям. Наибольшие проблемы 
привносит склонность большинства деталей 
двигателей к появлению вибрации в процес-
се фрезерования. 

Предприятие «СКИФ-М» провело обширный 
анализ особенностей механической обработки 
резанием различных конструкционных матери-
алов газотурбинных двигателей — как приме-
няемых в настоящее время, так и перспектив-
ных — и выполнило цикл экспериментальных 
работ. На этой основе были созданы фрезы и 
режущие пластины к ним, отличающиеся спе-
цифическими свойствами, важными для успеш-
ного резания титановых и никелевых сплавов.

При обработке корпусов двигателей, 
направляющих аппаратов, узлов вентиля-
тора и компрессора, лопаток компрессора 
наибольшую эффективность показывают 
торцовые, концевые и торцово-цилинд-
рические фрезы диаметром от 16 до 63 мм 
(рис. 2). Они оснащаются режущими пласти-
нами ADKT10T3 с износостойким покрытием, 
созданным специально для фрезерования 
сплавов с низкой теплопроводностью.

Например, концевой фрезой MT190-
025Z25R03AD10-165-IK-T с пластинами 
ADKT10T330ER HCS35M при обработке 
лопатки компрессора авиационного дви-
гателя из титанового сплава ВТ20 со ско-

повЫшЕнИЕ пРоИзвоДИТЕльноСТИ
фрезерования деталей авиационных двигателей
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Рис. 1. Современный авиационный газотурбинный двигатель

Рис. 2. Фрезы СКИФ-М, 
оснащенные пластинами 
со специальным 
покрытием для обработки 
титановых и никелевых 
сплавов
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plates) brought about considerable en-
hancement of these materials machin-
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ростью резания 43 м/мин и подачей  
160 мм/мин производительность обра-
ботки увеличена в 6,4 раза в сравнении 
с применяемой ранее фрезой из быст-
рорежущей стали. При этом стойкость 
превышает 120 мин. Фрезы с пластинами 
ADKT10T3 отличаются исключительно 
«мягким» процессом резания, в том чис-
ле при съеме переменного припуска.

При обработке деталей камеры 
сгорания и других деталей из жароп-
рочных никелевых сплавов хорошие 
результаты показывают торцовые и 
концевые фрезы СКИФ-М в диапазоне 
диаметров от 20 до 160 мм с круглыми 
пластинами, выпускаемыми в стандар-
тном исполнении с диаметром 12 и 
16 мм (рис. 3).

Примером может служить обработка 
детали двигателя из закаленного жаро- 
прочного сплава ЖС6У, где концевой 
фрезой диаметром 25 мм с круглыми 
пластинами марки HCS35M на ско-
рости резания 22 м/мин и с подачей 

80 мм/мин достигнута глубина резания 
около 3 мм. 

При чистовом фрезеровании лопаток 
турбин особо эффективным оказалось 
применение концевого полушарово-
го инструмента СКИФ-М со сменными 
режущими пластинами, выпускаемыми 
с радиусами от 3 мм (рис. 4). 

Межлопаточное пространство мо-
ноколес успешно обрабатывается но-
выми фрезами СКИФ-М системы MT110, 
работающими с осевой подачей (рис. 5) 
и реализующими так называемую «плун-
жерную» схему резания (обработку с 
малыми глубинами резания, но с экс-
тремально большими подачами). На-
пример, фрезерование моноколес из 
титанового сплава ВТ6 выполняется со 
скоростью резания 60 м/мин с подачей 
на зуб до 1 мм при глубине 1 мм. 

Для увеличения ресурса новых фрез 
и облегчения эвакуации стружки из 
зоны резания на их корпуса наносится 
специальное покрытие. 

Рис. 3. Фрезы  
СКИФ-М  
с круглыми 
пластинами

Рис. 4. Концевые 
полушаровые 
фрезы СКИФ-М 
для чистового 
фрезерования

нОвОсти

sTudeR и CoMBITeC  
ОбъединяЮт свОй Опыт

Технологические лидеры в производстве станков 
для цилиндрического шлифования Fritz Studer AG в го-
роде Тун и Combitec AG в Биле объединят свой опыт, 
что даст немедленные результаты. Вливание компании 
Combitec в Studer дает обеим компаниям шанс улуч-
шить свои позиции на мировом рынке. Ассортименты 
этих двух компаний идеально дополняют друг друга. 
Производственные мощности компаний остануться 
там же, где они сейчас; руководство компании Combitec 
продолжит управлять производством в Биле.

По словам Стефана Нелля, председателя совета ди-
ректоров Fritz Studer AG, компания Combitec обладает 
отличным ассортиментом станков для внутреннего 
шлифования и большим ноу-хау в этой области. Теперь, 
благодаря международной сети дилеров Fritz Studer 
AG, Combitec получает идеальную платформу для ак-
тивной работы на мировом рынке. Кроме того, Studer 
получает возможность дополнить свой ассортимент 
наилучшим образом.

Производственная база в Биле в будущем станет 
Центром компетенции по внутреннему шлифованию. 
Руководство производством в Биле останется в ру-
ках нынешнего владельца компании Даниэля Хубера. 
В этой связи Даниэль Хубер подчеркивает, что слияние 
с Studer дает компании Combitec отличную возмож-
ность для роста и, кроме того, обеспечивает успешное 
будущее заводу в Биле.

Combitec AG, основанная в 1982 году, производит вы-
сокоточные станки для внутреннего шлифования. Ос-
новная сфера деятельности — производство станков 
для изготовления мелких и средних деталей, особенно 
из твердых материалов. Сочетая высокоточные станки, 
специально разработанный операторский интерфейс 
и программное обеспечение SimCT для моделирова-
ния процесса, компания предлагает своим клиентам 
экономичное, выгодное и технологически проверен-
ное решение. Сейчас на заводе в Биле работает 40 че-
ловек.

Fritz Studer AG, основанная в 1912 году, производит 
стандартные станки для цилиндрического шлифова-
ния с широким ассортиментом аксессуаров, применя-
емых во внешнем и внутреннем шлифовании мелких и 
средних деталей. В компании Studer и обслуживающем 
центре Studer в Туне работают более 800 человек, а 
рекордный годовой оборот компании составил 250 
миллионов швейцарских франков. На ближайшие годы 
Studer вместе с Combitec ожидают увеличения в обо-
роте и количестве поступающих заказов, особенно в 
области внутреннего шлифования.

Fritz Studer AG принадлежит к группе компа-
ний Schleifring, входящей в группу Körber. Körber 
Schleifring — это сильный партнер международного 
уровня во всех областях точной обработки деталей. 

Рис.5. Концевые 
фрезы СКИФ-М  
для фрезерования 
титановых 
сплавов 
с большими 
подачами
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