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Экспертные 
решения для 
требовательного 
производства
Опираясь на опыт нескольких десятилетий работы в неф-
тегазовой промышленности, Sandvik Coromant следит за 
развитием этой отрасли и вызовами, возникающими при все 
более глубокой и сложной разведке месторождений. Чтобы 
найти новые месторождения, бурение должно производить-
ся на тысячи метров ниже земной поверхности, где имеются 
большие запасы нефти и газа в пластах с высоким содер-
жанием сероводорода. 
Всё более крупные детали, изготавливаемые из новых усо-
вершенствованных материалов, способных противостоять 
экстремальным условиям на протяжении многих лет, при-
вносят новые проблемы в процесс обработки. Вместе с на-
шими заказчиками мы разработали инструменты и методы, 
оптимизированные для эффективной и надежной обработки 
труднообрабатываемых материалов, таких как инконель и 
супердуплексная нержавеющая сталь. Надежность имеет 
огромное значение, поскольку цена аварий слишком высо-
ка, как для людей, так и для окружающей среды.
Воспользуйтесь нашим многолетним опытом в этой отрасли 
промышленности. Обращайтесь к нам по вопросам нефте-
газовой области применения.
С наилучшими пожеланиями,

Пер Форссель
менеджер сегмента 
«Энергетика»
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Деталь Клапан

Станок Горизонтальный токарный станок

Проблема Большой вылет, нестабильные условия и прерывистое резание

Решение Рекомендованным решением была эллиптическая антивибрационная оправка Silent 
Tools с соединением Coromant Capto для крепления на станке и CoroTurn SL в качестве 
переднего соединения, а также высокоточный подвод СОЖ под давлением 70 бар.

Скорость 
резания

90 м/мин (3550 дюйм/мин) 

Подача 0,25 мм/об (0,01 дюйм/об)

Глубина резания 1,25 мм (0,05 дюйм)

Результат При использовании этого решения заказчик смог существенно повысить 
режимы резания и обеспечить плавный и стабильный процесс обработки 
без вибрации. 
Стабильность в сочетании с высокоточной подачей СОЖ привела к тому, 
что стойкость режущей пластины увеличилась в пять раз по сравнению с 
предыдущим решением.

Пример: Карман  
клапанного седла

Обработка кармана седла — это трудная операция, где сочетание большого вылета, сложно-
сти закрепления и прерывистого резания часто требует низких режимов резания и большой 
последующей доработки, чтобы получить заданные допуски и качество обработанной по-
верхности. 

Изготовитель клапанов попросил Sandvik Coromant разработать надежный и эффективный процесс обработки 
для карманов седла. Вылет был равен 10xD, обрабатываемый материал — нержавеющая сталь 410. 
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CoroTurn® SL
CoroTurn SL — это универсальная модульная система адаптеров со 
сменными резцовыми головками, позволяющая создавать специализиро-
ванные инструменты для разнообразных видов обработки. 
Рифленая соединительная поверхность между адаптером и резцовой 
головкой обеспечивает высокую жесткость инструмента, уровень 
вибраций и степень отжатия которого сопоставимы с характеристиками 
цельного инструмента. 

 

Общая информация 
Silent Tools™
Silent Tools — это инструменты с демпфером, разра-
ботанные для минимизации вибрации. Большинство 
наших заказчиков используют их при больших вылетах 
инструмента и затрудненном доступе. Однако, значи-
тельное повышение производительности и улучшение 
качества поверхности — их очевидные преимущества, 
даже при более коротких вылетах. Инструменты Silent 
Tools эффективно решают проблемы обработки, но при 
стабильных условиях антивибрационные оправки — 
наилучший путь к увеличению производительности.

Вибрация часто является ограничивающим фактором 
для достижения высокой производительности станка. 
Используя антивибрационные расточные оправки Silent 
Tools, вы можете увеличить режимы резания и однов-
ременно получить более надежный, избавленный от 
вибрации процесс обработки — с жесткими допусками, 
превосходным качеством обработанной поверхности и 
значительно более высокой скоростью съема металла, 
что в итоге дает снижение затрат в расчете на деталь.

Доступны с вылетом до 14 x D
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Coromant Capto®
Coromant Capto — это уникальная концепция инструментальной 
оснастки, которая существенно уменьшает время наладки и смены 
инструмента. В многоцелевых станках, обрабатывающих центрах 
с токарными операциями и токарно-карусельных станках ее можно 
непосредственно встроить в шпиндель для обеспечения превосходной 
стабильности. 
Модульная функция означает, что одни и те же инструменты могут 
использоваться во всем цехе, обеспечивая уникальную гибкость, 
оптимальную жесткость и минимальную номенклатуру требуемого 
инструмента. 
Быстросменная конструкция позволяет уменьшить время наладки и 
смены инструмента, что приводит к значительному увеличению коэффи-
циента использования станка.

CoroMill® для жаропрочных сплавов
Фрезерование жаропрочных сплавов обычно сопровождается нагреванием до высоких температур, что ограни-
чивает скорость резания. Образование проточин и выкрашивание кромки — это наиболее распространенные 
типы износа. Используйте положительную геометрию режущей кромки с оптимизированным округлением, чтобы 
предотвратить налипание стружки при выходе кромки из резания. Применение СОЖ всегда рекомендуется по 
трем причинам:

CoroMill®210 — высокопро-
изводительная торцевая и 
плунжерная фреза. Она обеспе-
чивает очень высокие подачи и, 
следовательно, большую эффек-
тивность съёма материала 
с благоприятным эффектом 
уменьшения толщины стружки. 
Благодаря малому десятигра-
дусному углу в плане силы 
резания имеют преимущественно 
осевое направление, обеспе-
чивая стабильный процесс 
резания и снижая вероятность 
возникновения вибрации. 

CoroMill®390 обраба-
тывает высококачественный 
90-градусный уступ и является 
идеальным выбором для 
фрезерования уступов, плавного 
врезания под углом и обработки 
методом винтовой интерполяции. 
Фреза поставляется со встро-
енным демпфером для высоко-
производительной обработки 
без вибрации. Внутренний 
подвод СОЖ для эффективного 
удаления стружки — еще одна ее 
положительная особенность.

 • Чтобы обеспечить надежное удаление стружки 
 • Чтобы контролировать нагревание режущей кромки
 • Чтобы предотвратить резание стружки 

Сплав S30T: Тонкое покрытие 
PVD позволяет добиться 
очень острых режущих кромок 
с высокой стойкостью к 
усталостному разрушению и 
микровыкрашиванию. Высокая 
износостойкость обеспечивает 
возможность более длительного 
резания при более высоких 
скоростях, чем сплав с CVD.

Сплав S40T создан, чтобы 
выдерживать вибрацию и другие 
трудные условия резания. Тонкое 
покрытие CVD делает износ 
прогнозируемым.
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Корпус золотника
Большой вылет, сложность закрепления и труднообрабатываемый материал — это обычные проблемы, возни-
кающие при обработке данной детали.

Растачивание
На расточной операции также требуется обработка плакированного инконеля. Используйте универсальный 
инструмент Duobore®821 с круглыми пластинами для надежного выполнения черновых операций. 
Что касается чистовых операций, CoroBore® 825 представляет собой надежную систему с жестким интерфейсом 
между головкой и резцовой вставкой для стабильного растачивания без вибраций. Инструмент имеет возмож-
ность радиальной регулировки, чтобы получить отверстие требуемого диаметра, а точная микрорегулировка 
позволяет обеспечить жёсткие допуски. 

Inveio
Сплавы GC4315 и GC4325 допускают высокие режимы резания в  
сочетании с превосходной стойкостью инструмента. Секрет кроется в 
применении технологии Inveio, истинной инновации, где атомы покрытия из 
оксида алюминия уплотнены в направлении режущей кромки.
Результатом этого являются прочность режущей пластины, износостойкость 
и стойкость инструмента, которые требуются как для внутреннего, так и для 
наружного точения.

Точение
Корпус золотника усилен плакированным  
инконелем с внутренней стороны, чтобы  
он мог выдерживать трудные условия  
обработки. Инструменты Silent Tools снизят риск 
возникновения вибрации и обеспечат надежную и 
производительную операцию внутреннего точения. 
Сплав GC2025 подходит для черновых операций, 
тогда как GC1105 для ненагруженного резания лучше 
всего применять при чистовой обработке. 
Используйте наши режущие пластины Inveio для 
операций точения стали, чтобы обеспечить предска-
зуемый процесс обработки. Их длительная и прогно-
зируемая стойкость делает возможным безлюдное 
производство с высокой скоростью съема металла. 
Сплав GC4325 — это первый выбор для точения 
стали. 
Когда GC4325 достигнет своего предела в 
скорости съема металла из-за высокой скорости и 
длительного времени резания, сплав GC4315 сможет 
выдержать возникающие повышенные температуры 
резания.
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Подвеска насосно-компрессорной колонны
Большой вылет, прерывистое резание и вибрация — это три наиболее очевидные проблемы при обработке 
подвесок насосно-компрессорных колонн.

Внутренняя токарная обработка
Из-за прерывистого резания по поперечному 
отверстию существует высокий риск возникно-
вения вибраций и снижения стойкости инстру-
мента. Оправка Silent Tools в сочетании с головкой 
CoroTurn®SL — это самый производительный и 
надежный выбор как для черновой обработки, так и 
для чистовых операций.
Сплавы GC1115 и GC1125 имеют улучшенное 
покрытие PVD и сверхострые режущие кромки и 
обладают прочностью, необходимой для прерыви-
стого резания.

Высокоточная подача СОЖ
CoroTurn HP с новой технологией подвода СОЖ обеспечивает 
превосходное стружкодробление, надежность и производитель-
ность процесса. Фиксированные сопла подают СОЖ на режущую 
кромку с высокой точностью, что позволяет использовать более 
низкое давление даже при обработке труднообрабатываемых 
материалов.

Фрезерование  
пластинами из керамики
По сравнению с точением поверхности, имеющей 
поперечное отверстие, фрезерование поверхностей 
вращения керамическими пластинами допускает 
существенно более высокие скорости, при этом то 
же количество металла удаляется в несколько раз 
быстрее.
Мы рекомендуем применять круглые пластины и не 
использовать СОЖ из-за опасности термического 
удара.
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Клапан
Клапаны имеют самые различные размеры и изготавливаются из разнообразных материалов. В связи с формой 
клапанов наиболее частой проблемой является их закрепление в приспособлении.

Знаете ли вы ...
…что с какими бы большими вылетами вы ни работали, скорее всего, найдутся антивибрационные 
расточные оправки, которые позволят вам справиться с риском возникновения вибрации? Sandvik Coromant 
недавно поставил заказчику из нефтегазовой отрасли усиленную расточную твердосплавную оправку Silent 
Tools с вылетом до 4,2 метров (165"), диаметром 300 мм (12") и общей длиной 6,1 метра (240"). Вес оправки 
— около 4000 кг.

Растачивание полостей
Обработка полостей представляет немало трудностей. Прерывистое 
резание поперек отверстий и большие вылеты требуют тщательной 
проработки.
В связи с большим вылетом мы рекомендуем начинать операцию с 
кругового плавного врезания под углом с помощью фрезы для высоких 
подач, как например CoroMill®419, с антивибрационным адаптером 
Silent Tools™. Круговое плавное врезание — это фрезерная 
операция, когда инструмент режет материал при 
одновременном движении по круговой траектории 
(оси X и Y) вместе с осевой подачей (ось Z) с 
заданным шагом.
Последующие операции идеально выпол-
няются расточными инструментами 
— CoroBore®820 для получер-
новой обработки и CoroBore 826 с 
оправкой Silent Tools для чистового 
растачивания. 
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Corodrill 870®
Сверло CoroDrill 870 предназначено для среднего диапазона точности 
отверстий H9-H10. Сверло со сменными головками экономит время и 
снижает затраты в расчете на отверстие. CoroDrill 870 может изготавли-
ваться с учетом ваших спецификаций, чтобы отверстия были оптимальным 
образом подготовлены для последующих операций.

Отверстия для болтовых соединений
Диаметр отверстий для болтовых соединений должен 
выдерживаться постоянным и, с учетом имеющихся 
проблем с креплением, вам нужно обеспечить надежный 
процесс сверления. CoroDrill®880 — это высокопроизводи-
тельное сверло с центральной и периферийной сменными 
режущими пластинами, использующее уникальную техно-
логию Step Technology™ (пошагового врезания), которая 
обеспечивает превосходный баланс сил резания. 
Стружечные канавки имеют конструкцию, способствующую 
ускоренному удалению стружки. Используйте метчики 
CoroTap® для высокоэффективного процесса нарезания 
резьбы. 

Карман клапанного седла
Выполнение кармана седла с помощью операции 
обратной подрезки торца с использованием 
расточной оправки Silent Tools и головки для 
обратного растачивания CoroTurn SL позволяет 
обеспечить надежный процесс обработки и 
требуемое качество обработанной поверхности. 

Примечание! См. пример на с. 3.
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Оправка
Оправка часто изготавливается из низкоуглеродистой мартенситной стали с высокой коррозионной стойкостью, 
такой как суперсталь 13Cr, представляющей значительные трудности для обработки. Большие вылеты и жесткие 
допуски также являются серьезными проблемами.

Решения для резьбонарезания
Надежность процесса обработки является 
важнейшим фактором для операции нарезания 
внутренней резьбы. CoroThread® 266 имеет 
крепление iLock, способное выдерживать высокие 
силы резания, действующие на режущую пластину 
при резьбонарезании. 
Инструмент гарантирует превосходную стабиль-
ность режущей пластины для обеспечения высокой 
точности и качества обработанной поверхности, а 
также стабильности размеров деталей. Комбини-
руйте с расточными оправками Silent Tools, чтобы 
исключить вибрации.

Растачивание отверстий типа «бутылочное горлышко»
Растачивание отверстий типа «бутылочное горлышко», или растачивание камер, это сложная операция. 
Антивибрационные расточные оправки Silent Tools позволяют избежать вибрации при больших вылетах. 
Комбинируйте антивибрационные расточные оправки с модульной головкой CoroTurn® SL для оптимизации 
удаления стружки, когда обрабатываемый диаметр больше, чем входное и выходное отверстие. 
Быстросменная система Coromant Capto позволяет выполнять быструю смену инструмента, чтобы 
избежать риска его столкновения с другими элементами  
технологической системы, оставляя длинную  
расточную оправку на станке при переходе к  
следующей операции. Выигрышем являются  
повышенные режимы резания, высокое и  
стабильное качество и оптимизированное  
использование станка. 
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Воротник бура
Операция глубокого сверления обычно является главной проблемой из-за необходимости обеспечения жестких 
допусков. Растачивание отверстий типа «бутылочное горлышко» — другая проблема. 

Глубокое  
сверление
Благодаря жесткой 
конструкции и новой системе 
режущих и опорно-направ-
ляющих пластин сверлильная головка 
CoroDrill®801 обеспечивает высокую надежность 
процесса обработки и превосходный контроль 
над стружкодроблением при сверлении отверстий 
больших диаметров. Улучшенная конструкция 
каналов для СОЖ обеспечивает эффективное 
удаление стружки, а благодаря возможности 
радиальной регулировки до 2,5 мм (0,094") вы 
получаете очень гибкий инструмент.

Чистовое растачивание 
Операция чистового растачивания используется 
для обработки точного диаметра отверстия, чтобы 
обеспечить возможность выполнения после-
дующих операций. Инструмент Sandvik Coromant 
для чистового растачивания обеспечивает жесткие 
допуски на отверстия, IT8, применяется после 
предварительного растачивания и позволяет 
выполнять удаление стружки как в прямом, так и в 
обратном направлении.

Растачивание
Концентричность и произво-

дительность — это главные 
требования к операции растачи-

вания. CoroDrill®818 обеспечивает 
высокую надежность процесса благодаря 

режущим пластинам TXN и системе крепления iLock 
для надежной фиксации пластины. Это жесткий и 
гибкий инструмент благодаря возможности регули-
ровки радиуса в широких пределах.

Ружейные сверла:
Ружейные сверла — это сверла с прямыми стружечными канавками, позво-
ляющие выполнять глубокое сверление с очень большим отношением глубины 
к диаметру. СОЖ подается сквозь сверло на режущую кромку для эффективного 
удаления стружки из отверстия. CoroDrill 428 — это высокопроизводительное 
цельное твердосплавное ружейное сверло, предназначенное для диапазона 
диаметров 0,8-40,50 мм (0,031-1,594") и глубины отверстия до 100 x DC. 
Благодаря вибростойкости сверло CoroDrill 428 идеально подходит для крупно-
серийного производства.
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Добейтесь большего, чем ваши  
соперники, с обработкой в режиме  
«зеленого света»
Жёсткие допуски, высокие требования к качеству обработанной поверхности, большие 
вылеты, труднообрабатываемый материал и детали, которые трудно закрепить — это 
общие проблемы механообработки. Мы стремимся помочь вам не только преодолеть эти 
проблемы, но также производить детали быстрее и надежнее, чем ваши конкуренты. 
Обработка в режиме «зеленого света» — это то, что вы получаете, когда ваши станки 
работают с максимальной производительностью, приносят прибыль и двигают ваш 
бизнес вперед. Такова наша цель.
Использование инструментов Silent Tools — это один из путей к ее достижению. Приме-
няйте их в сочетании с системой Coromant Capto для максимального использования 
станка, повышения стабильности и уменьшения номенклатуры требуемой оснастки.


