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CoroDrill® 880  
Для обработки цветных металлов и 
композиционных материалов
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ТЕНДЕНЦИЯ:
Меньше масса - меньше 
расход топлива 

Обрабатываемость алюминия

Чем легче объект, тем меньше энергии требуется для его ускорения, поэтому в использовании 
материалов с меньшей массой заложен огромный потенциал для повышения эффективности 
транспортных средств. Снижение массы автомобиля на 10% может снизить расход топлива 
на 6-8%. Тенденция замены традиционных чугунных и стальных деталей на детали из 
алюминиевых сплавов, углепластика и полимерных композиционных материалов позволяет 
снизить массу кузова и шасси до 50% - это значительное уменьшение расхода топлива.

• При механической лезвийной обработке сплавы алюминия склонны к налипанию 
на режущую кромку инструмента, и активно происходит наростообразование, 
что приводит к неудовлетворительному качеству обработанной поверхности и в 
некоторых случаях к выкрашиванию на режущей части инструмента

• Силы резания и необходимая мощность шпинделя небольшие
• Отливки из сплава AlSi особенно с содержанием кремния более 12% при 

механической обработке имеют абразивные свойства

Алюминий и его сплавы относятся к группе цветных металлов. Чистый 
алюминий - это мягкий и пластичный материал, относительно стойкий 
к коррозии и с высокой электропроводностью. При изготовлении части 
кузовных элементов из сплавов алюминия обеспечивается снижение массы 
до 50% по сравнению с традиционной стальной конструкцией. Сплавы 
алюминия применяются при изготовлении и других систем автомобиля - 
двигателя, трансмиссии, деталей подвески и колесных дисков.

Замена традиционных стальных деталей алюминиевыми обеспечивает до 50% снижения массы

Алюминий
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Блок двигателя

Рычаг подвески

Замена традиционных стальных деталей алюминиевыми обеспечивает до 50% снижения массы

Знаете ли вы, что:
Алюминий можно перерабатывать многократно без потери 
свойств материала. Вторичная переработка алюминия 
— благо для нынешнего и будущих поколений, ведь она 
позволяет экономить энергию и природные ресурсы. Для 
переработки алюминия требуется на 95% меньше энергии, 
чем для его производства. Это позволяет избежать вредных 
выбросов, включая парниковые газы. 

Головка блока 
цилиндров

Картер КПП
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Сверление отверстий в сплавах алюминия может оказаться весьма сложной задачей. Сплавы алюминия 
из-за своей пластичности и невысокой твёрдости склонны к наростообразованию на режущей кромке, что 
усложняет формирование и эвакуацию стружки. 

Новые пластины CoroDrill 880 из сплавов N124 и N134 с алмазным CVD-покрытием специально 
предназначены для сверления цветных металлов. Исключительная твёрдость и износостойкость покрытия 
режущей пластины из кристаллического алмаза в сочетании с оптимизированной конструкцией стружколома 
гарантируют превосходное качество обработанной поверхности и высокую стойкость инструмента.

Прочность алмаза 

3 факта об алмазном CVD-покрытии:
Алмазное CVD-покрытие 
синтезируют методом 
химического осаждения из 
газовой фазы (методом CVD). 

«Отрадно видеть, как оптимизированные геометрии центральной и периферийной пластин 
сверла CoroDrill 880, в сочетании со специализированными сплавами с алмазным покрытием, 
обеспечивают не только превосходную стойкость инструмента и производительность, но 
и впечатляющую способность справляться с вязкими цветными металлами. Это делает 

такие инструменты поистине универсальными при обработке цветных металлов».

Густав Гренмир, старший инженер по НИОКР

1.
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Преимущества
• Низкая себестоимость отверстий благодаря высокой стойкости режущих пластин и/или росту 

производительности
• Рост производительности за счет сокращения простоев станков и смен пластин
• Упрощение процессов производства благодаря надежности пластин и повышению их стойкости
• Хорошее качество отверстий благодаря высокой стойкости пластин к наростообразованию

Ассортимент

Область применения
Автомобильная промышленность: сверление и растачивание алюминиевых деталей, таких как блоки 
цилиндров, головки цилиндров, кулаки, картеры, тормозные суппорты, рычаги подвески, корпуса 
коробок передач, крышки рулевых колонок и вилки. 

Обработка композиционных материалов, например сверление роторов/лопастей ветряков из 
стеклопластика.

Алмазное CVD-покрытие синтезируется 
непосредственно на твердосплавной 
режущей пластине, по существу 
это чистый алмаз, формируемый из 
микрокристаллов, связанных между собой 
без использования связующего субстрата. 

Алмазное CVD-покрытие имеет все 
химические и физические свойства 
природного алмаза и свойства 
синтетического алмаза, полученного 
под воздействием высокого давления и 
высокой температуры. 

Сплав пластин Тип пластин Размер пластин Геометрия

N124 Периферийная  
пластина 1–9 MS

N134 Центральная  
пластина 1–9 LM

2. 3.
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Примеры из практики  
заказчиков
Пример 1: рычаг передней подвески
В этом примере сверлилось сквозное отверстие в рычаге передней подвески. 

Результаты для пластин с алмазным покрытием CVD:

Совет!   Повысьте режимы резания, чтобы получить еще более впечатляющие результаты! 

В нижеследующих примерах из практики заказчика мы сравнили используемые сплавы без покрытия с 
новыми сплавами с алмазным CVD-покрытием.

Отрасль промышленности Автомобилестроение

Операция Сверление сквозных отверстий

Диаметр отверстия / глубина (мм): 22,5 / 20

Обрабатываемый материал AlSi1Mg-T6 (N.1.3.C.AG), 150 HB

Пластины из сплавов с алмазным  
покрытием CVD Используемые сплавы пластин

Центральная пластина 880-04 03 05H-C-LM N134 880-04 03 05H-C-LM H13A

Периферийная пластина 880-04 03 W07H-P-MS N124 880-04 03 W07H-P-LM  H13A

Режимы резания

vc, м/мин 459 459

vf, мм/мин 1624 1624

fn, мм/об 0,25 0,25

Стойкость пластины, дет. 30000 3000

Снижение себестоимости 
отверстий в расчете на 
деталь17% 

10% 

10 раз Повышение стойкости 
пластин 

Повышение 
производительности 
благодаря сокращению 
простоев станка в связи с 
более высокой стойкостью 
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Совет!   Повышайте производительность за счет более высокой стойкости инструмента   
       и более высоких параметров резания!

Отрасль промышленности Автомобилестроение

Операция Сверление глухих отверстий

Диаметр отверстия / глубина (мм): 22 / 84,1

Обрабатываемый материал Алюминий 6061-T6 (N.1.3.C.AG), 90-100 HB

Пластины из сплавов с алмазным  
покрытием CVD Используемые сплавы пластин

Центральная пластина 880-04 03 05H-C-LM N134 880-04 03 05H-C-LM H13A

Периферийная пластина 880-04 03 W07H-P-MS N124 880-04 03 W07H-P-LM  H13A

Режимы резания

vc, м/мин 276 207

vf, м/мин 599 449

fn, мм/об 0,15 0,15

Стойкость пластины, дет. 3024 700

Пример 2: Головка цилиндров
При обработке детали блока цилиндров выполнялось сверление глухих отверстий. 

Результаты для пластин с алмазным покрытием CVD:

Снижение себестоимости 
отверстий в расчете на 
деталь23% 

+332% 

+33% 

300 ч

Повышение 
производительности

Экономия времени в год

Стойкость инструмента 
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Больше фактов о CoroDrill® 880
В ассортимент CoroDrill 880 входят сверла со сменными пластинами 
диаметром от 12 до 84 мм и глубиной сверления 2, 3, 4 и 5 × DC. Широкий 
выбор геометрий и сплавов упрощает поиск оптимального решения для 
обработки большинства материалов.

Программа Tailor Made позволяет заказать промежуточные сочетания 
диаметра и длины, а также разные типы и размеры соединений, такие как 
HSK, Coromant Capto®, цилиндрический хвостовик.

В рамках программы Tailor Made можно также спроектировать сверло для 
обработки фасок и нескольких ступеней специально под вашу деталь.

Инженерное решение
Если ваша деталь требует применения инструмента, не доступного ни 
в нашем стандартном ассортименте, ни в программе Tailor Made, то мы 
всегда сможем решить вашу задачу — разработаем адаптированное к 
вашей специфике инженерное решение.

Области применения по ISO
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Преимущества и особенности

• Оптимизированные пластины с геометриями и покрытиями, 
обеспечивающими высокую производительность при обработке 
большинства материалов

• Геометрия Wiper для получения высокого качества обработанной 
поверхности и обработки с высокими подачами

• Превосходный контроль над стружкодроблением и эвакуация стружки 
благодаря оптимизированной конструкции стружечных канавок

CoroDrill 880
Большие диаметры
Инженерное решение

Диапазон 
диаметров,
мм

Глубина 
сверления, L/D

CoroDrill 880
Большие диаметры
Стандартный 
ассортимент

CoroDrill 880
Инженерное решение

CoroDrill 880
Стандартные и 
Tailor Made
CoroDrill 881
Стандартные и 
Tailor Made

• Для отверстий диаметром 12,00–63,50 мм используйте сверло CoroDrill 880 со 
сменными пластинами 

• Для отверстий диаметром 65,00–84,00 мм используйте сверло CoroDrill 880 со 
сменными пластинами для отверстий большого диаметра 

• Дополнительная серия для обработки в нестабильных условиях и 
невращающимся сверлом — см. CoroDrill 881

Различные типы сверл

129,0

84,0

65,0
63,0

25,9

12,7

12,0

1 x 
DС

2 x 
DC

3 x 
DC

4 x 
DC

5 x 
DC
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GC4324

GC4334

GC4344

10

Геометрии пластин

+vc

-vc

Высокая 
производительность
Стабильные условия

Позиционирование сплавов периферийных пластин, ISO P и ISO K

Первый выбор 
Средние условия

Сложные условия 
Прерывистое резание 

Нестабильное 
закрепление

-LM, -MS -GM -GR -GT

• От низких до средних 
подач

• Ненагруженное 
резание

• Превосходный кон-
 троль над 

стружкообразованием 
при обработке вязких 
материалов

• Большой радиус при 
вершине

• -LM: первый выбор для 
материалов, дающих 
сливную стружку

• -MS: имеет 
острые кромки и 
рекомендуется 
для обработки 
нержавеющих сталей и 
цветных металлов

•  От низких до средних 
подач

•  Ненагруженное 
резание

•  Геометрия 
неглубокого 
стружколома 
обеспечивает 
устойчивое дробление 
стружки в широком 
диапазоне подач

• Небольшой радиус 
при вершине 
минимизирует 
отклонение сверла

•  От низких до высоких 
подач

•  Усиленные режущие 
кромки

•  Большой радиус при 
вершине

•  Хорошее 
стружкодробление на 
высоких подачах

•  От низких до высоких 
подач

•  Очень прочные, 
усиленные кромки

•  Устойчивое 
стружкодробление 
при обработке 
большинства 
материалов

•  Первый выбор для 
прерывистого резания 
и нестабильных 
условий
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Выберите оптимальное сочетание пластины и сплава 

-LM 1044 -LM 4334 -LM 1044 -LM 4324
-LM 4344

Низкоуглеродистая  
сталь

-GR 1044 -GR 4334 -GR 1044 -GR 4324
-GR 4344

Низколегированная 
сталь

-LM 1144 -MS 2044 -LM 1044 -LM 4344
Нержавеющая  

сталь

-GR 1044 -GR 4334 -GR 1044 -GR 4324 
-GR 4344

Чугун

-LM N134 -MS N124 -LM H13A -LM H13A

Цветные металлы

-LM 1044 -LM 4344 -LM 1144  
-LM H13A

-MS 2044 
-LM H13A

Жаропрочные  
сплавы

-GM 1044 -GM 4344 -GR 1044 -GR 4344

Закаленная сталь

Первый выбор Дополнительный выбор

Центральная 
пластина

Периферийная 
пластина

Центральная  
пластина

Периферийная  
пластина
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www.sandvik.coromant.com/corodrill880
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