
Аэрокосмическая 
промышленность: фюзеляж 
Решения для сверления

Композиционные материалы – алюминий – титан – 
нержавеющая сталь



Аэрокосмическая промышленность постоянно развивается. Размерные 
допуски становятся всё жестче, а процессы обработки — всё сложнее, 
появляются новые материалы. Это развитие меняет технологии 
изготовления самолетов, а также степень их влияния на окружающую 
среду. В результате мы непрерывно совершенствуем наш режущий 
инструмент. Данные изменения сокращают время обработки детали и 
уменьшают затраты на сверление одного отверстия.

Достижение новых высот

Обрабатываемые детали
• Корпус двигателя

• Гондола двигателя

• Закрылки

• Балки перекрытия

• Рамы

• Фюзеляж

• Носовой обтекатель

• Стабилизаторы

• Крылья

В фокусе: фюзеляж
Существует ряд факторов, усложняющих 
обработку фюзеляжа. С точки зрения 
производства, фюзеляж имеет много 
труднодоступных поверхностей, в том числе 
угловых и изогнутых, его трудно закреплять в 
приспособлениях, и он изготавливается не из 
однородного материала, а из пакетов материалов 
с разнообразными слоями.

С новым ассортиментом свёрл CoroDrill® для 
обработки композиционных материалов мы 
нашли способ упростить производство.



Обработка деталей самолетов становится проще благодаря 
семействам свёрл CoroDrill 863 и CoroDrill 452. Они специально 
предназначены для обработки композиционных материалов и 
пакетов "композит/металл". Эти высококачественные свёрла 
разработаны для исключения таких недостатков обработки 
отверстий, как заусенцы на выходе, расслоение и плохое качество 
обработанной поверхности. Вы можете с легкостью использовать 
один инструмент для сверления отверстий в пакете из нескольких 
различных слоёв материалов. Будь то алюминий, композиты, титан 
или нержавеющая сталь — эти свёрла выполнят свою работу 
великолепно.

CoroDrill® 452
С этим ассортиментом инструментов для ручных 
дрелей у вас не возникнет трудностей при обработке 
отверстий под заклепки и болты. Они оптимизированы 
для обработки композиционных материалов, а также 
пакетов "композит/металл". Инструменты данной 
серии обеспечивают жёсткие размерные допуски 
и исключительно высокое качество обработанной 
поверхности.

CoroDrill® 863
Семейство CoroDrill 863 — новая группа свёрл, разработанная 
для сверления композиционных материалов, алюминия, титана 
и нержавеющей стали. Это идеальное решение для обработки 
дрелями с автоматической подачей и на станках ЧПУ.

Добро пожаловать на борт



Представляем новое семейство 
свёрл CoroDrill® 863

Область применения
• Для обработки ручными дрелями и на станках ЧПУ

• Доступны исполнения с CVD-покрытием, 
вставками PCD и твёрдосплавные свёрла

• Обрабатываемый материал: композиты, 
алюминий, титан и жаропрочные сплавы 

Ассортимент

Продукция Диаметр, мм (дюйм) 
Глубина сверления, мм 
(дюйм) Область применения по ISO

863.1-A-O 4,8–11,1 (0,190–0,437) 4×DC O

863.1-A-OS 4,8–11,1 (0,190–0,437) 4×DC O, S

863.1-A-N 4,8–11,1 (0,190–0,437) 4×DC N

863.1-B-OS 4,8–11,1 (0,190–0,437) 152,4 (¼–28, 5/16–24) O, S

863.1-B-MS 4,8–11,1 (0,190–0,437) 152,4 (¼–28, 5/16–24) M, N, S

Полный ассортимент см. на www.sandvik.coromant.com/

Преимущества
• Геометрии с малой осевой нагрузкой уменьшают расслоение 

и заусенцы на выходе отверстия

• Складские позиции со специализированными областями 
применения

• Геометрия вершины свёрл для обработки углепластиков 
позволяет успешно засверливаться в тканые и однонаправ-
ленные композиты



Работоспособность: Обработка композитов сверлом 
CoroDrill 863  
Сверло CoroDrill 863.1-ON было протестировано на пакете 
"композит/металл" и показало отличные результаты. Диаметры 
отверстий были выдержаны с очень жёстким допуском, 
а размеры заусенцев на выходе не превышали 0,2 мм. 
Длительность сверления составила менее трех секунд на 
отверстие при хорошей эвакуации стружки. При тестировании 
использовалась СОЖ в виде масляного тумана (MQL).
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Дополнения к CoroDrill® 452 
Инструменты семейства CoroDrill 452 используются для 
обработки отверстий под заклепки и болты с помощью ручных 
дрелей. Доступны свёрла для обработки обычных и ступенчатых 
отверстий, развёртки и зенковки. Благодаря новым дополнениям 
в специальном ассортименте теперь можно заказать инструмент, 
созданный специально под ваши уникальные потребности.

Ассортимент
Продукция Диаметр, мм (дюйм) Глубина обработки, мм (дюйм) Область применения по ISO
452.1-C 2,5–12,7 (0,098–0,5) 101,6 (4) O

452.1-CM 2,5–12,7 (0,098–0,5) 101,6 (4) O, M, N, S

452.4-CM 4,1–12,7 (0,161–0,5) 101,6 (4) O, M, N, S

452.R-C 4,1–12,7 (0,161–0,5) 101,6 (4) O

452.R-CM 4,1–12,7 (0,161–0,5) 101,6 (4) O, M, N, S

452.C1 (CSK) 4–13 (0,157–0,511) 36–51 (1,417–2,007) O

Полный ассортимент см. на www.sandvik.coromant.com

Преимущества
• Улучшенная геометрия обеспечивает хорошее качество 

поверхности на выходе из отверстия

• Размеры инструментов для принятых в авиастроении 
размерных допусков

• Развертки обеспечивают очень высокое качество 
обработанной поверхности



Для конкретных потребностей обработки
Мы разработали стандартный ассортимент 
инструментов, охватывающий наиболее 
распространённые области применения. Если 
же вам требуется инструмент с параметрами, 
выходящими за рамки стандартного ассортимента, 
то решением станут инструменты, изготавливаемые 
по специальному заказу. Наши эксперты тщательно 
изучат параметры обработки и подготовят лучшее 
решение для вашего процесса. Инструмент будет 
изготовлен в минимально возможный срок. Испытать 
его мы можем у вас на месте, либо в одном из наших 
Центров компетенции. 

Для заказа специального инструмента обратитесь к региональному представителю Sandvik Coromant

Специальные инструменты

Аарон Хаукрофт 
Менеджер подразделения инструментов для аэрокосмической 
промышленности — композиционные материалы
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Чем мы можем помочь?
Пассажиропоток воздушных перевозок растет — самолет 
становится одним из самых популярных видов транспорта. 
Аэрокосмической промышленности приходится идти в ногу со 
временем, и спрос на квалифицированный инжиниринг очень высок.

Эксперты в наших центрах компетенции могут помочь вам 
оптимизировать производственные процессы. В наших 
высокотехнологичных центрах к вашим услугам программы 
обучения, демонстрации работы инструментов и тщательное 
планирование производства. Воспользуйтесь помощью и 
поддержкой наших специалистов — пусть ваша отрасль 
продвигается вперед вместе с Sandvik Coromant, опираясь на 
технологии будущего. 


