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App  приложения 
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Универсальный метод обработки глубоких отверстий 

Ружейное сверление 

PM V. Sutyagin  

Creation date 15.09.14 
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Отличительные особенности 

• СОТС подаётся от шпинделя станка к режущей кромки через внутреннюю полость инструмента 

(стебля) для эффективной: 

 - эвакуации стружки из зоны резания; 

 - охлаждения режущих кромок 

 - обеспечения смазывающей плёнки между опорными направляющими и поверхностью 

обработанного отверстия. 

• В момент врезания должно быть обеспечено направление через кондукторную втулку или по 

пилотному отверстию. 

• Универсальность: могут быть использованы как на специализированных станках для глубокого 

сверления, так и на обрабатывающих центрах или токарных автоматах, станках с ЧПУ. 

http://www.sandvik.coromant.com/ru-ru/knowledge/drilling/application_overview/deep_hole_machining/gun_drill_system/pages/default.aspx
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Реализация на специализированном 
оборудовании 
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Реализация на специализированном 
оборудовании 

• Сверление отверстий до 6000 мм без вывода, смены инструмента с 

минимальными уводами ! 

• В классическом варианте используется однокромочное твёрдосплавное 

сверло с диаметром от Ø 1.9 мм и до 40-44 мм.  

• Ружейное сверло закреплено через поддерживающие люнеты, 

обеспечивающие дополнительную жёсткость стеблю инструмента и 

снижающие уровень колебаний. 

• Расстояние между люнетами должно быть не более 40 – 50xD диаметров 

сверла. 

• Наличие стружко- (масло) приёмника, направляющей втулки…. 
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Реализация на специализированном 
оборудовании  

 Начальный этап сверления 

A. 

1. Допуск втулки по IT6 

2. Замена втулки при достижении износа +0.02 мм 

3. Обеспечить соосности заготовки и 

направляющей втулки в пределах 0.02 мм 

Направляющая втулка D
 n

6
 

d
 g

6
 

L 

Доступны все типы по 

DIN, в других случаях 

указывайте модификацию 

оборудования и требования  
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Реализация на станке с ЧПУ 

CoroChuck™ 930 

Используйте надежные 

высокоточные 

гидропластовые патроны 

 

• Оптимизированная мембрана 

• Величина биения <4 мкм на 

длине 2.5xDC 

• Балансировка по DIN69888 

• Простота замены инструмента 

1. Подготовка пилотного отверстия 

2. Глубокое сверление 

Станция очистки и подачи СОТС 

под высоким давлением 

http://www.sandvik.coromant.com/ru-ru/products/corochuck_930/Pages/default.aspx
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Реализация на станке с ЧПУ  

 Проверяйте на этапе проектирования и внедрения:  
 

• Эффективность системы охлаждения и фильтрации СОТС.                                 

Для свёрл диаметром от 3 мм очистка СОТС до размера частиц не более 5-10 мкм – 

отличный результат, 10-20 мкм – удовлетворительно (может сопровождаться 

снижением стойкости инструмента).                                                                              

Для свёрл малого диаметра 0.6 мм до 3 мм – размер частиц не более 5 мкм! 

• Возможность обеспечить требуемое давление/расход СОТС, её качество и 

концентрацию.                                                                                                                   

В случае применения эмульсии концентрация не менее 10-12%, не увеличивайте 

концентрацию эмульсии более 15%. Учитывайте, что  применение масла 

увеличивает стойкость в 2 раза и более в зависимости от условий, т.к. эффективно 

смазываются направляющие и равномерно проходит перенос тепла из зоны резания. 

Рекомендации по применения того или иного типа СОТС на основе масла – 

рекомендации производителя оборудования (марка, вязкость и т.п.) 

• Подготовка пилотного отверстия и соблюдение цикла обработки. 
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Реализация на станке с ЧПУ  

 Проверить до подготовки предложения! 

В случае если глубина отверстия более 40xD диаметров – 

рекомендуется использовать набор свёрл: 

1. Первое сверло (D1) c глубиной обработки до 40xD диаметров (при 

большей глубине обязательно применение люнетов) 

2. Второе сверло на требуемую длину, но не более 75-80хD 

(ориентируйтесь на вылет сверла - LU) при этом диаметр второго 

сверла (D2) должен быть на 0.02 мм меньше, чем первого (D2=D1-

0.02), в случае обработки вязких материалов имеющих свойства 

«обратной деформации» 0.03 мм (D2=D1-0.03), но не более 0.05 

мм. 

При последующих переточках(восстановлениях) проводить проверку, 

учитывая допуск отверстия ! 
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Реализация на станке с ЧПУ  

 Начальный этап сверления 

Б. 

Lp 

Dp 

  Диаметр сверла, Dc 

Соотношение 

Lu/Dc. до 5 мм 5 - 18 мм 18 - 40 мм 

до 25xD 3 2,5 2 

свыше 25xD 5 3 2 

Диаметр сверла, Dc Допуск, Dp 

до 5 мм H7 

5 - 18 мм H7 – H8 

18 - 40 мм H8 

CoroDrill® 460 -XM 

Точность отверстия: IT8–IT9 

Диапазон диаметров: 3–20 мм 

Угол 140º при вершине сверла 

http://www.sandvik.coromant.com/ru-ru/products/corodrill_460/Pages/default.aspx
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Реализация на станке с ЧПУ  

Особенность применения свёрл 

870 серии для подготовки пилотного отверстия 
Диаметр сверла, Dc Допуск, Dp 

до 5 мм H7 

5 - 18 мм H7 – H8 

18 - 40 мм H8 

• В случае если к отверстию не 

предъявляются высокие требования по 

точности (IT8-IT9) возможно использовать 

для сверления пилотных отверстий 

CoroDrill® 870 с геометриями - PM, KM, MM 

 

• Не использовать – GP ! 

 

• Выбирать корпус с  

минимальным вылетом …-3 ! 

 

• Использовать расточной  

инструмент или CoroDrill 880 
Диапазон диаметров 10,00 - 33,00 мм  

http://www.sandvik.coromant.com/ru-ru/products/corodrill_870/Pages/default.aspx


By clicking the “add 

picture” icon your 

picture will be 

inserted into and 

cropped to the right 

properties in the 

placeholder. Do not 

use “Insert > Picture 

from file” in this 

layout. 

TIPS & TRICKS! 

On the Picture Tools 

tab you can click the 

crop tool and choose 

the “Fill” or “Fit” crop 

tool from the drop 

down menu to scale 

and move your 

picture within the 

placeholder. 

Реализация на станке с ЧПУ  

Особенность применения свёрл CoroDrill 880 серии  

для подготовки пилотного отверстия Диаметр сверла, Dc Допуск, Dp 

до 5 мм H7 

5 - 18 мм H7 - H8 

18 - 40 мм H8 

1. Для сверления применяйте сверло с 

глубиной обработки 2xDc 

При этом точность получаемых отверстий (2-3xD) +-0,25 мм без 

регулировки. В случае использования регулируемого патрона +-0,05 мм. 

2. Расточите и по возможности 

подготовьте центровочную фаску 
Стационарное сверло 

(по центру) 

Вращающийся инструмент 

(отверстие смещено), 

фаска отдельный переход 

http://www.sandvik.coromant.com/ru-ru/products/corodrill_880/Pages/default.aspx
http://www.sandvik.coromant.com/ru-ru/products/fine_boring_head_391_37_392_410/Pages/default.aspx
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Преимущества процесса 

• Точный допуск на диаметр отверстия 

• Превосходное качество поверхности 

• Минимальные уводы 

• Возможность заменить Сверление+Зенкерование+Развёртывание 

одним процесс сверления без вывода инструмента 

• Низкая стоимость инструмента на деталь 

• Повторяемость   

• Высокая точность обработки сложнопрофильных отверстий 

(ступенчатые) и производительность за счёт комбинированного 

инструмента 
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Преимущества процесса 

- Стабильно 

- Возможно 

достигнуть 

при спец. 

дизайне и 

подготовке ТП 

http://www.sandvik.coromant.com/ru-ru/products/gundrills/Pages/default.aspx
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Преимущества процесса 

Отклонение от прямолинейности оси отверстия 

(справедливо только для серии 428.9) 

Увод оси отверстия 

(справедливо только для серии 428.9) 
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Область применение 

Производство деталей 

двигателей 

Производство 

штампов и пресс-

форм 

Производство  

кормов и брикетов 

Оборонная 

промышленность Атомная энергетика Авиа- космическая отрасль 
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Ружейные сверла 
Позиционирование продукта 

20 40 60 80 120 

4.000 3.000 2.000 1.000 

мм 

дюйм 

ø 

CoroDrill 800 

С напаянными пластинами Eject/STS 

Ружейные сверла 

CoroDrill 801 
(регулир.) 

T-MAX со сменными пластинами (424.10) 
(регулир.) 

140 

5.000 

100 160 

6.000 
CoroDrill® 861-GM 

CoroDrill® 862-GM 

Эффективность 

– комплексный 

параметр, 

соотношения 

диаметра к 

глубине и 

производительн

ости процесса 

Подробная информация – нажмите на картинку с выбранным продуктом 

http://www.sandvik.coromant.com/ru-ru/products/corodrill_801/Pages/default.aspx
http://www.sandvik.coromant.com/ru-ru/knowledge/drilling/application_overview/deep_hole_machining/pages/default.aspx
http://www.sandvik.coromant.com/ru-ru/products/gundrills/Pages/default.aspx
http://www.sandvik.coromant.com/ru-ru/products/corodrill_800/Pages/default.aspx


By clicking the “add 

picture” icon your 

picture will be 

inserted into and 

cropped to the right 

properties in the 

placeholder. Do not 

use “Insert > Picture 

from file” in this 

layout. 

TIPS & TRICKS! 

On the Picture Tools 

tab you can click the 

crop tool and choose 

the “Fill” or “Fit” crop 

tool from the drop 

down menu to scale 

and move your 

picture within the 

placeholder. 

Спиральный свёрла 

http://www.sandvik.coromant.com/ru-ru/products/corodrill_861/Pages/default.aspx
http://www.sandvik.coromant.com/ru-ru/products/corodrill_862/Pages/default.aspx
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Ружейные сверла 
Выбор решений (реализация для станков с ЧПУ) - 861,862 или 428.9,428.5 

На примере типовых диаметров от 2 мм до 16 мм 

  Диаметр инструмента 

Глубина 

сверления 

Lu/Dc 

2 мм 3 мм 5 мм 10 мм 16 мм 

12 862.1 861.1 861.1 861.1 861.1 

20 Gun Drill 861.1 861.1 861.1 Gun Drill 

30 Gun Drill 861.1 861.1 Gun Drill Gun Drill 

более 30 Gun Drill Gun Drill Gun Drill Gun Drill Gun Drill 

- Зона наиболее эффективного применении спиральных свёрл серии 86… по 

параметру стоимость/производительность. 

- Применение серии 86… в случае необходимости повысить производительность 

процесса. Наличие инструмента 86.. на центральном складе! В данной зоне 

применение ружейных свёрл может снизить  стоимость обработки отверстий в 

некоторых случаях. 
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Однокромочное ружейное сверло 428.9 

• Классическая конструкция ружейного сверла 

обеспечивающие максимальную надёжность 

процесса 

• Универсально - работает по всем группам 

материалов 

• Оптимально для обработки мелких и средних 

партий деталей 

• Диапазон диаметров «Tailor Made» Dс=1.9 – 40.5 

мм с обеспечением общей длины сверла не 

более 3050 мм и Lmax<100xDc (Lэф<60xDc) 

• Запрос СПП Dc=1.9-44 мм c 

обеспечение общей длины сверла до 

5000 мм 
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 Цельное твердосплавное сверло 428.5 

• Конструкция обеспечивает высокую 

стойкость к возникновению вибраций, 

по сравнению со сверлами 428.9, 

возможность обеспечить увеличение 

подачи на оборот сверла и повышение 

точности (IT8) обработки за счёт 

жёсткости конструкции 

• Диапазон диаметров Dс=0.6-

12.00 мм с глубиной сверления 

до 350 мм и L<80-100xDc 

2-а исполнения 

Единая цельно твёрдосплавная 

конструкция головки и стебля 

Место соединения (пайки) 

Цапфа 
Хвостовик 

* 

* «K» в случае отсутствия раковин и т.п. 
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 Ружейное сверло серии 428.7 

• Высокопроизводительное ружейное сверло - подача 

на оборот до 5 раз выше, чем для однокромочного 

ружейного сверла серии 428.9 (оптимальное значение 

зависит от производственных условий) 

Высокоскоростные цельно твёрдосплавные 

свёрла  

• Диапазон диаметров:    3.0 – 12 мм (SPP от 2 мм) 

• Эффективная длина не более 300 мм, L<100xD 

Высоскростные свёрла с напайной 

твердоспланой головкой  

• Диапазон диаметров:  5.0 – 20 мм 

• Общая длина:   до 1500 мм 

• Оптимизированная 

геометрия 

• Финишная 

обработка 

режущей кромки в 

сочетании с 

износостойким 

покрытием TiAlN 
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 Двухкромочное ружейное сверло 428.2 

• Высокопроизводительное ружейное сверло - 

30 – 50 % производительнее, серии 428.9 

(однокромочное), за счет большей подачи на 

оборот (мм/об) 

• Предназначено для обработки 

короткостружечных материалов! 

• Диапазон диаметров Dс=6.00 - 26.50 мм 

• Длина до 1000 мм с условием L<30-40хDc 

• Значительно меньший объём стружечной 

канавки в сравнении с серией 428.9 

• 2 исполнения – цельно твёрдосплавное и с 

напайной режущей головкой 

Опорные 

поверхности 

Цилиндрическая 

ленточка 

В случае стандартной  геометрии 
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Складская программа 
Ружейные сверла (A428.91) 

Ружейные сверла с напаянной твердосплавной головкой (x428.9x…) – 

это основной выбор для сверления глубоких отверстий во всех 

материалах. Эти удобные в эксплуатации, перетачиваемые сверла не 

требуют предварительной настройки.  

Доступны в качестве стандартной складской продукции в дюймовом 

исполнении по диаметру. 

• Диапазон диаметров 0,07–1,000“ (1.98 мм – 25.4 мм) 

• Точность отверстия: IT9 

• Покрытие PVD TiAIN 

• Хвостовик 1.98 – 16.66 мм 

• Хвостовик 16.66 – 25.4 мм 

 

Области применения по ISO 

Дополнение к каталогам 14.1  

http://www.sandvik.coromant.com/sitecollectiondocuments/downloads/global/catalogues/ru-ru/c-2900-147.pdf
http://www.sandvik.coromant.com/sitecollectiondocuments/downloads/global/catalogues/ru-ru/c-2900-147.pdf
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Особенности конструкции 
Конструкция соединения хвостовика и стебля сверла 

• В случае, если стебель меньше, чем 

хвостовик, стебель закрепляется внутри 

хвостовика 

• В случае, если диаметр стебля больше, 

чтобы быть установленным внутри 

хвостовика, хвостовик имеет цапфу. 

Стебель фиксируется на цапфе. 

• В случае, если диаметр стебля больше, 

чем диаметр хвостовика, хвостовик 

имеет фланец в дополнение к цапфе. 

Стебель закреплен на цапфе и фланце. 
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Особенности конструкции 
‘SELF-PILOTING’ Что это? или Одностороннее резание? 

Доступны свёрла со 

стружкоделительными 

канавками. 

• Оптимальный 

стружком для 

последующей 

переточки ! 

Формирование 

стружки на 

свёрлах без 

стружколома 
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Особенности конструкции 
Обратный конус 

1 :900 1 :1200 1 :600 

Обратный конус – позволяет уменьшить трение головки об обработанную 

поверхность и предотвратить заклинивание инструмента в процессе работы и 

выходе из отверстия 

Улучшить качество 

(прямолинейность, точность 

отверстия) 

Решить проблемы заклинивания сверла 

при уменьшении диаметра обработанного 

отверстия (упругая деформация) 



By clicking the “add 

picture” icon your 

picture will be 

inserted into and 

cropped to the right 

properties in the 

placeholder. Do not 

use “Insert > Picture 

from file” in this 

layout. 

TIPS & TRICKS! 

On the Picture Tools 

tab you can click the 

crop tool and choose 

the “Fill” or “Fit” crop 

tool from the drop 

down menu to scale 

and move your 

picture within the 

placeholder. 

Особенности конструкции 
Подвод СОТС 

• Ø 0,8 до прибл. 12 мм для 

цельно твёрдосплавных свёрл 

• Ø 2,0 до  7,699 мм. для свёрл 

с напайной головкой. 

• Ø7,7 до 44  мм для ружейных 

свёрл серии 428.9 с напайной 

твёрдосплавной головкой и 

специальных исполнений 

Серповидная 

форма 

Два 

отверстия 
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Особенности  
конструкции 
Подвод СОТС 
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Свёрла одностороннего
резания с напайной
режущей частью

Цельнотвёрдосплавные
свёрла одностороннего резания

Линии контура 

– оптимальное 

значение! 
 

Окрашенные 

зоны -  работа 

инструмента 

возможна, но 

значение не 

оптимально. 
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Особенности конструкции 
Варианты форм опорной поверхности 

Форма G60.  

Стандартная форма для большинства 

обрабатываемых материалов и видов сверления. 

• Диаметр инструмента не возможно измерить точно 

после изготовления. 

• Стандартная начальная точка для опорной 

поверхности 60°, может в диапазоне от 45° до 80°. 
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Особенности конструкции 
Варианты форм опорной поверхности - оптимизация 

Форма C 

• Рекомендуется для обработки отверстий с высокими 

требованиями к точности и качеству поверхности. 

• Цилиндрическая ленточка может возвышаться над 

опорными поверхностями, имеющими радиус 

округления. 

Форма S 

• Обеспечивает жесткие допуска отверстия, требуемые в 

особых случаях; а также при высоком риске 

заклинивания инструмента и при обработке мягких 

материалов.  

• Предпочтительно сверление коротких отверстий! 
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Особенности конструкции 
Варианты форм опорной поверхности - оптимизация 

Форма A 

• Для неблагоприятных условий сверления или сверления 

пересекающихся отверстий.  

• Обработка мягких материалов или/и недостаточное 

смазывающе свойствах СОТС. Возможность 

использования эмульсии в качестве СОТС. 

Форма D 

• Используется почти всегда исключительно для мягких 

материалов, таких как серый чугун, графит, .., в 

особенности в связи с жесткими допусками и 

требованиями к точности отверстия. 
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Особенности конструкции 
Варианты форм опорной поверхности - Сверх длинная 

твердосплавная сверлильная головка 70 мм 

Форма GA80 

• Для обработки пересекающихся 

отверстий в пресс-формах и для 

рассверливания отверстий. 

30 mm 35 mm 

Форма G Форма A 

Лучшее 

самонаправление  

и снижение 

уровня вибраций! 

1. Герметизируйте 

существующие 

отверстия. 

2. Сверлить 

отверстия 

меньшего 

диаметра 

первыми ! 
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Особенности конструкции 
Выбор покрытия и сплава 

Рекомендуемые сплавы 

• ISO P K15 

• ISO K K15  

• ISO M K15 

• ISO S K15 

• ISO N K15 

 

Среднестатистические данные по покрытиям TiN, TiAlN 

Обрабаты

ваемый 

материал 

Первый 

выбор 

1 

Оптимизация 

 

2 

Возможно 

 

3 

P TiAIN Без покрытия TiN 

K Без покрытия Без покрытия TiAlN 

M Без покрытия TiN TiAlN 

S Без покрытия Без покрытия Без покрытия 

N Без покрытия Без покрытия Без покрытия 

Прим.: покрытие 

увеличивает стоимость 

инструмента. 
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Особенности конструкции 
Стоимость на примере серии 428.9 

1 2 3 5 10 20 50

Series1 100% 92% 75% 68% 64% 60% 56%
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Изменение стоимости за единицу продукции в 

зависимости от партии (шт.) 

Рекомендуйте партии от 3 шт., более 100 - рассматривается индивидуально через SPP. 

Вводить в TM 

при 

подготовке 

предложения 

http://capp.sandvik.com/
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Применение 
Цикл сверления 

1. В случае сверления с направлением по пилотному отверстию введите ружейное сверло в 

пилотное отверстие без включения главного движения. В случае если это не возможно, 

допускается вращение инструмента (минимальное значение устанавливаемое на станке), но не 

более 50 об/мин. 

2. Учитывайте форму поверхности дна пилотного отверстия, исключите касание сверла. 

3. Включить СОТС с параметрами рассчитанными для данного инструмента и условий обработки. 

4. Установить рабочее значение частоты вращения (детали или инструмента в зависимости от 

схемы обработки). 

5. Включить рабочую подачу и провести обработку на заданную глубину. 

6. В случае сверления сквозного отверстия, уменьшить значение подачи до выхода сверла из 

отверстия на 50%, не допускайте выхода режущей головки сверла из сквозного отверстия далее 

зоны сопряжения фаски и ленточки сверла. 

7. При достижении заданной глубины сверления, отключить рабочую подачу. 

8. Вывод сверла из отверстия без вращения или при минимально возможном значении, но не 

более 50 об/мин, используйте разумное значение ускоренного хода! 

9. Отключить подачу СОТС при достижении координат начала цикла сверления (до выхода из 

детали). 
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Применение 
Характерные виды износа 

Скол вершины сверла 

• Проверяйте твёрдость заготовки, возможен 

контакт сверла с абразивной коркой на 

обрабатываемой детали. 

• Врезание в наклонную поверхность 

• Проверяйте цикл сверления, вылеты 

инструмента возможен контакт вершины 

сверла с деталью до момента включения 

рабочих оборотов сверла. 

• Вибрация инструмента, потеря 

устойчивости стебля сверла. 

• Если выкашивание происходит вдоль всей 

кромки, возможно требуется снизить 

подачу. 
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Применение 
Характерные виды износа 

Образование лунки, сколы на передней поверхности 

сверла 

• Проверить диаметр пилотного отверстия/ кондукторной 

втулки, возможно она имеет предельный износ 

• Проверить зажимное приспособление и при 

необходимости повысить его жесткость. 

• Снизить подачу на входе. 

• Проверить режимы резания (подача, скорость резания) 

• Проверить отсутствие наростообразования на режущей 

кромке. 

• Если выкрашивается радиус перехода между внешней 

режущей кромкой и ленточкой, то проверьте размер 

направляющей втулки или пилотного отверстия 

(маленький зазор). 
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Применение 
Характерные виды износа 

Износ по задней поверхности внутренней и 

наружной режущей кромки  

• Нормальный вид износа. 

• Рекомендуемый диапазон износа по задней 

поверхности до восстановления 0.2 – 0.4 

мм до 15 мм и 0.4 - 0.8 мм от 15 до 44 мм. 

• Ориентируйтесь на величину ленточки 

сверла. Износ на периферийной режущей 

кромке не должен превышать 60-70% 

величины ленточки сверла. 

• В случае преждевременного износа 

периферийной режущей кромки – снижайте 

скорость резания. 
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Применение 
Характерные виды износа 

Чрезмерный износ опорно-направляющей 

поверхности, в результате интенсивного 

выделения тепла в зоне контакта опорно-

направляющей поверхности сверла и 

поверхности обрабатываемого отверстия. 

• Снизить скорость резания. 

• Проверить концентрацию и фильтрацию 

СОТС (если в качестве СОЖ используется 

чистое масло, то добавить присадки EP). 

• Проверить рекомендации по давлению и 

расходу СОТС. 

 




