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ВВЕДЕНИЕ 

 

В процессе совершенствования и развития науки и техники постоянно 

развиваются механизмы, металлообрабатывающие станки, режущие инстру-

менты, а так же повышаются требования к качеству, точности, надежности 

деталей и узлов. Увеличение точности и качества обработанных поверхно-

стей приводит к применению новых марок инструментальных материалов, 

усложнение формы и конструкции режущего инструмента, а так же ставит 

задачу нахождения рациональных способов и параметров механической об-

работки. Механическая обработка как метод обработки в основном осущест-

вляется процессами резания на металлообрабатывающем оборудовании и со-

ставляет большую часть трудоемкости всех видов технологических процес-

сов, используемых в производстве. Поэтому значительное снижение трудо-

емкости изготовления деталей машин можно получить при более рациональ-

ном ведении механической обработки, применением новых конструкций ре-

жущего инструмента. Среди многообразия используемых в промышленности 

различных типов инструментов одним из наиболее распространенных явля-

ется спиральное сверло с винтовыми стружечными канавками. В металлооб-

рабатывающей промышленности спиральные сверла с винтовыми стружеч-

ными канавками используются с 1822г. 

Анализ литературных источников показывает, что трудности, возни-

кающие при обработке отверстий спиральными сверлами, начинают прояв-

ляться с увеличением глубины отверстия. Глубину отверстия обычно оцени-

вают отношением L/d0, d0- диметр отверстия, а L – его длина. Данное соот-

ношение используют при делении отверстий на глубокие и неглубокие, пере-

ходной границей считают L/d0=(3…5) [107-109]. Кроме того затрудненный 

стружкоотвод, рост крутящего момента, малая жесткость самого инструмен-

та приводят к снижению производительности обработки отверстий, а так же 

к снижению качества обработанных поверхностей. Все это ведет к снижению 
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режимов резания, а также к необходимости использования ручного труда для 

неоднократного вывода сверла из зоны резания.   

Перечисленные недостатки образуют ряд негативных факторов, кото-

рые проявляются при сверлении отверстий, глубина которых располагается 

на переходной границе L/d0=(3…5). К таким дефектам можно отнести: 

1. Разрушение спирального сверла из-за недостаточной жесткости 

2. Отклонение от круглости отверстия 

3. Увод и не прямолинейность оси отверстия 

Уводом оси отверстия принято называть отклонение полученной (дей-

ствительной) оси отверстия от оси вращения заготовки. Определяется увод 

относительно оговоренных поперечных сечений расположенных друг от дру-

га на расстоянии L. 

Разрушение инструмента происходит в результате увеличения крутя-

щего момента в процессе увеличения обработки глубины отверстия. На гра-

нице L/d0=(3…5) наибольшие касательные напряжения τ зачастую превосхо-

дит допускаемое, в результате чего происходит разрушение. Зная условия 

прочности [2, 5, 28] в данной работе определены геометрические характери-

стики сечения сложного профиля спирального сверла. 

Обработку точных отверстий в сплошном материале обычно выполня-

ют за несколько операций. К главной из которых относят операцию сверле-

ния т.к. здесь формируется основное требование к расположению оси отвер-

стия и его прямолинейность. Далее применяют чистовые и отделочные опе-

рации которые обеспечивают: точность диаметра, точность формы, заданную 

шероховатость. На сегодняшний момент наблюдается рост номенклатуры де-

талей с L/d0=(3…5) (оси, втулки, валы турбин, гильзы, шпиндели металлоре-

жущего оборудования, оснастка для литейного и штампового производства, 

детали и узлы ДВС и др.). 

Несмотря на значительное число работ [1 - 4, 7, 17, 18, 54, 57, 59, 62 -  

64, 66, 68, 70, 72 - 74, 106 - 111], геометрия рабочей части сверла в достаточ-
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ной степени не изучена и скрывает в себе значительные резервы стойкости и 

производительности. Так, например, недостаточно подробно исследовано 

изменение угла наклона винтовой стружечной канавки  - ω, по длине рабочей 

части, на жесткость спирального сверла; не проанализированы в полной мере 

пути совершенствования конструкции сверла за счет изменения угла наклона 

стружечных канавок. Исходя из этого создание жестких спиральных сверл, 

которые позволяют повысить производительность механической обработки 

является актуальной задачей современного машиностроительного произ-

водства. 

Таким образом, целью диссертационной работы является разработ-

ка методики создания спиральных сверл переменной жесткости с изме-

няемым углом наклона стружечных канавок. 

Для достижения поставленной цели в диссертации решаются следующие 

задачи: 

1. Исследовать влияние переменного угла наклона винтовой стружечной 

канавки сверла на его жесткость. 

2. Модернизировать существующую математическую модель  создания 

спиральных сверл для обеспечения переменности угла наклона стружечных 

канавок. 

3. Разработать алгоритм для автоматизированного решения задач проек-

тирования спиральных сверл с переменным углом наклона стружечных кана-

вок. 

4. Провести производственные испытания полученной конструкции спи-

рального сверла с переменным углом наклона стружечных канавок и прове-

рить адекватность разработанной модели на практике. 

Научная новизна заключается: 

В разработанной методике проектирования спиральных сверл с пере-

менной жесткостью, которая позволяет учитывать закономерность увеличе-

ния крутящего момента резания в зависимости от глубины обрабатываемого 
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отверстия, а так же проектировать и рассчитывать спиральные сверла пере-

менной жесткости, с измененяемым углом наклона стружечных канавок. 

Практическая ценность работы заключается: 

- в разработанных методических рекомендаций по определению рацио-

нальных геометрических параметров спиральных сверл с переменным углом 

наклона стружечных канавок. 

- в разработанном алгоритме для системы автоматизированного решения 

задач проектирования осевого инструмента с переменным углом наклона 

стружечных канавок. 

- создана рациональная конструкция спирального сверла с переменным 

углом наклона стружечных канавок, позволяющая повысить его работоспо-

собность. 

Реализация результатов работы.  

Осевой инструмент с переменным углом наклона стружечных канавок 

внедрен в  производстве департамента главного технолога ОАО «КАМАЗ», 

ОАО «КАМАЗинструментспецмаш». Результату внедрения подтверждены 

актом внедрения 

Апробация работы. 

Основные положения диссертации были доложены и обсуждены на  

Всероссийской научно-практической конференции «Наука и практика. Пер-

спективы развития» (г. Набережные Челны, 2011), Международной научной 

технической конференции «Новые технологии наукоемкого машинострое-

ния: Приоритеты развития кадров» (г. Казань, 2012), Международной науч-

ной технической конференции «Актуальные вопросы технических наук (II)» 

(г. Пермь, 2013). 

В полном объеме диссертация докладывалась на расширенных заседа-

ниях кафедр «Технология машиностроения, металлорежущие станки и инст-

рументы» Камской государственной инженерно-экономической академии; 



8 
 

«Технологии машиностроительных производств» Казанского национального 

исследовательского технического университета им. А.Н. Туполева. 

Структура и объем работы. Диссертация состоит из введения, пяти 

глав, выводов, библиографии (111 источников) и приложений. Объем дис-

сертации – 123 страницы. В тексте 51 рисунок и 16 таблиц.  

Первая глава диссертационной работы посвящена аналитическому обзо-

ру прочности спиральных сверл, также особое внимание уделено технологи-

ческим методам формообразования стружечных канавок спиральных сверл, 

методам повышения работоспособности спиральных сверл, а также произве-

ден анализ требований к сверлам используемых на станках с ЧПУ и гибких 

автоматизированных систем. 

В главе 2 на основании теоретических исследований найдена рациональ-

ная геометрия сверл с переменным углом наклона стружечных канавок, ко-

торая приводит к увеличению стойкости и жесткости режущего инструмента. 

Разработана методика определения жесткости спиральных сверл с перемен-

ным углом наклона стружечных канавок, а так же предложена формула для 

оценки увода оси просверленного свёрлами отверстия, в зависимости от угла 

наклона стружечных канавок, позволяющая спрогнозировать точность полу-

чаемого отверстия. 

В главе 3 представлены результаты исследования в области проектиро-

вания осевого инструмента с переменным углом наклона стружечных кана-

вок. Разработана модель имитации обработки сложных винтовых поверхно-

стей инструментом, позволяющая рассчитать геометрический профиль, по-

лученный после обработки, исключая грубые погрешности изготовления, 

связанные со свойствами технологической системы. 

В главе 4 разработаны общие положения для реализации системы авто-

матизированного проектирования, которые позволяют создать алгоритм по-

строения необходимого профиля стружечных канавок сверла с переменным 

углом наклона. Получена компьютерная модель спирального сверла с пере-
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менным углом наклона стружечных канавок, которая позволяет рассчитать 

параметры профиля винтовой поверхности и сопоставить их с требованиями 

чертежа на этапе его создания. 

В главе 5 приводятся результаты теоретических исследований, результа-

ты производственного эксперимента и их сопоставление. Проведены ком-

плексные сравнительные стойкостные испытания спирального сверла с пе-

ременным углом наклона стружечных канавок. Проведены сравнительные 

испытания увода оси просверленного отверстия обычным спиральным свер-

лом и сверлом с переменным углом наклона стружечных канавок, проведен 

анализ точности полученных винтовых стружечных канавок. 

Диссертация выполнена в Федеральном государственном бюджетном 

образовательном учреждении высшего профессионального образования «Ка-

занский национальный исследовательский технический университет им. А.Н. 

Туполева - КАИ» на кафедре технологии машиностроительных производств. 
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Глава 1.  

АНАЛИЗ МЕТОДОВ ПРОИЗВОДСТВА СПИРАЛЬНЫХ СВЕРЛ С 
ЗАДАННЫМИ ПРОЧНОСТНЫМИ ХАРАКТЕРИСТИКАМИ 

 
1.1 Анализ прочностных характеристик спиральных сверл 

По своим конструктивным особенностям спиральное сверло известно 

уже достаточно давно, и представляет собой сложное тело винтообразной 

формы. При этом отдельные конструктивные элементы, например угол на-

клона винтовой стружечной канавки - ω, угол в плане - 2φ, спиральных сверл 

и рациональные взаимосвязи между ними могут в значительной степени по-

влиять на работоспособность спиральных сверл[62, 63]. Спиральная стру-

жечная канавка обычно выполняет две функции: является передней поверх-

ностью главной режущей кромки (ГРК); служит каналом для отвода стружки 

из зоны резания. Форма и размеры спиральной стружечной канавки, а также 

поперечное сечение спирального сверла  должны обеспечивать достаточную 

прочность и жесткость режущего инструмента, но, несмотря на это спираль-

ное сверло, имеет большое количество недостатков, среди которых: недоста-

точная надежность, низкая прочности, малая жесткость, невысокая произво-

дительность [66, 70]. 

В процессе эксплуатации спиральное сверло испытывает влияние кру-

тящего момента Мкр и Рос – осевой силы, а также результирующей радиаль-

ной силой, которая возникает на ГРК в результате чего инструмент испыты-

вает продольные и поперечные деформации, которые в значительной степени 

влияют на его работоспособность. Так, например, при сверлении отверстия в 

сплошном материале наблюдается рост крутящего момента по мере увеличе-

нии глубины отверстия и при достижении границы L/d0=(3…5) увеличивает-

ся риск разрушения спирального сверла. Влияние осевой силы в значитель-

ной степени проявляется при формообразовании сквозных отверстий в тот 

момент, когда поперечная режущая кромка вышла из материала. В этот мо-

мент происходит резкая подача заготовки на инструмент, в результате чего 
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происходит разрушение[62- 65, 67]. Другой случай влияния осевой силы на-

блюдается в самом начале процесса сверления, когда в контакт с заготовкой 

вступает перемычка спирального сверла. Основные причины разрушения 

спиральных сверл отразим в таблице 1.1. 

Таблица 1.1 Основные причины разрушения спиральных сверл. 

Причины разрушения спиральных сверл 
Механические Технологические 

Разрушения с вязанные с увеличением 
крутящего момента: 
- значительные припуски на обработку 
- увод оси сверла 
- некорректный выбор геометрии режущей 
части спирального сверла 
- брикетирование стружки в стружечных 
канавках 

- отклонение от заданных параметров точ-
ности обрабатываемой поверхности детали 
- некорректно рассчитанные или выбранные 
режимы резания 
- не удовлетворительное состояние техно-
логической оснастки и оборудования 
- низкая точность наладки технологической 
системы 
- наличие СОЖ и ее свойства Выкрашивание режущих кромок спи-

рального сверла 
- поверхностные деформации 
- низкое качество инструментального мате-
риала 
- термические напряжения 
Разрушение спиральных сверл в недос-
таточной прочности 
- дефекты термообработки 
- низкое качество инструментального мате-
риала 
- некорректная конструкция режущего ин-
струмента 

 

Работа по изучению прочности спиральных сверл с учетом их геомет-

рических характеристик была начата в начале ХХ века  [3, 4], но из-за отсут-

ствия соответствующего математического аппарата не приобрела широкого 

распространения. В работе [35] при изучении прочности использован метод 

мембранной аналогии Прандтля, однако влияние угла наклона винтовой 

стружечной канавки ω на прочность спирального сверла не рассматривается. 

Г.Н. Титов [77]  впервые озвучил проблему прочности спиральных 

сверл при их проектировании, тем самым показал ее значение для работоспо-
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собности инструмента. Г.Н. Титов приводит данные по геометрическим ха-

рактеристикам поперечного сечения сверл и расчет максимальной подачи 

допустимой прочностью рабочей части сверла. 

В работе [4] были получены обобщенные эмпирические формулы для оп-

ределения силовых зависимостей при сверлении: 

Мкр=8,65D2,6       (1.1) 

Pock=17,6D2       (1.2) 

Нагрузки, рассчитанные по формулам (1.1) и (1.2) сверла должны выдер-

живать без разрушения [4]. Для определения величины разрушающего кру-

тящего момента использовалась формула[4]: 

Мкр=10,8D2,6      (1.3) 

Зависимости (1.1), (1.2), (1.3) полученные для конкретных условий в рабо-

те [4], они не учитывают движение стружки по стружечным канавкам спи-

рального сверла, которое  накладывает дополнительную нагрузку на рабочую 

часть инструмента, поэтому их применение ограничено. 

В свою очередь в работе [78] приведены результаты экспериментального 

исследования, в котором главным образом рассмотрен вопрос прочности ре-

жущих кромок. Там же  приводятся данные по испытаниям на прочность 

сложных профилей режущих инструментов при растяжении и кручении. Ав-

тором сделан вывод, что осевая нагрузка в отдельности и при совместном ее 

действии на сверло с крутящей нагрузкой не влияет на прочность сверл диа-

метром 8 мм и выше, что увеличение толщины сердцевины от режущей части 

к хвостовику не оправдано и затрудняет отвод стружки, тогда как изменение 

наклона винтовой канавки ω приводит к изменению прочности спирального 

сверла. 

В работе [59] приведена серия опытов, в результате которых получены за-

висимости между геометрическими параметрами сечения сверла и его проч-

ностными характеристиками. В этих формулах сечение сверла характеризу-

ется двумя безразмерными параметрами: 
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m=d/D (m=0,14….0,4)    (1.4) 

n=h/D (n =0,4……0,8)    (1.5) 

где, D – диаметр сверла, мм 

 d – диаметр сердцевины, мм 

 h – ширина пера, мм 

Для вычисления крутящего момента в работе [59] определена сле-

дующая зависимость: 

Мкр=101,4m+n0,003tax
3     (1.6) 

Полученные закономерности носят эмпирический характер, они не учиты-

вают ни движение стружки по стружечным каналам, ни форму поперечного 

сечения стебля сверла, а также не учитывают влияние угла наклона стружеч-

ных канавок, что делает их ограниченными в применении. 

Согласно работам [2, 5, 28] кручение любого стержня характеризуется Wр. 

– моментом сопротивления кручению, а зная величину [τ] – допускаемых ка-

сательных напряжений можно определить [Мокр] –допускаемый крутящий 

момент [2, 5, 28]: 

[Мокр]= [τ] Wр.     (1.7) 

Зависимости определения жесткости и деформации спиральных сверл по-

лучены в работах [3, 4, 7, 17, 44, 53, 54, 59]. В этих работах изложены анали-

тические методы расчета, экспериментально-аналитические и эксперимен-

тальные. Однако из-за сложности расчетов и из-за плохой сходимости ре-

зультатов, полученных различными методами, они также широко не исполь-

зуются. 

Жесткость спиральных сверл так же исследована в работах [3, 4, 7], где 

установлено: 

- радиальная жесткость сверла в значительной степени зависит от диамет-

ра его сердцевины, увеличение которой от 0,1 до 0,3 D влияет на изменение 

указанной жесткости наиболее резко; 

- с увеличением угла наклона стружечных канавок ω жесткость заметно 
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уменьшается; 

 В работе [17] исследована жесткость спиральных сверл и их эксплуата-

ционные характеристики. Анализ результатов приведенных автором в этой 

работе, показал, что стойкость не является линейной функцией жесткости и 

не всегда повышение жесткости дает эффект, что подтверждается и другими 

исследованиями. Так же установлено, что сопротивляемость сверла изгибу 

определяется углом наклона винтовой стружечной канавки – ω. 

 Наиболее глубокие исследования в области устойчивости спиральных 

сверл проведены Ю.П. Холмогорцевым, результаты которых приведены в 

работе [82]. Проведенные теоретические исследования и их эксперименталь-

ная проверка показали, что для повышения динамической устойчивости 

сверл необходимо увеличивать момент инерции сечения путем увеличения 

сердцевины сверла. 

Следует отметить что, согласно 

изобретению KENNAMETAL (USA) 

предлагается спиральное сверло (Рис. 

1.1), имеющее канавки, содержащие 

первый, второй и третий спиральные 

участки. Первый спиральный участок 

(АВ) выполнен как у сверл стандарт-

ной конструкции, при этом он плавно 

переходит во второй спиральный уча-

сток (ВС), который закручен в направ-

лении, противоположном направле-

нию закрутки первого спирального 

участка. Сделано это для того чтобы 

увеличит площадь поперечного сечения, тем самым повысить жесткость ин-

струмента. Третий спиральный участок (CD) закручен в направлении первого 

спирального участка [106]. 

 
Рисунок 1.1 Разработка фирмы 

КЕННАМЕТАЛ 
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Так же из изобретения Шейнкмана И. Х., Джакели Л. А., Перцева Е. И., 

Власова В. М. [91]  известно спиральное сверло (Рис. 1.2), содержащее хво-

стовик и рабочую часть с двумя спиральными стружкоотводящими канавка-

ми и сердцевиной, имеющей плавное утолщение по направлению к хвосто-

вику, отличающееся тем, что на рабочей части сверла от главных режущих 

кромок на длине, равной запасу на переточки, сердцевина выполнена посто-

янной толщины, а далее - с утолщением 25-35 % на каждые 100 мм длины 

[92]. 

 
 Рисунок 1.2 Спиральное сверло с утолщенной сердцевиной 

При такой конструкции сверла его поперечное сечение будет иметь 

увеличенные геометрические характеристики (Wp, Jp), однако будет сильно 

затруднен выход стружки, за счет уменьшения площади стружечных канавок, 

что неблагоприятно скажется на процессе обработки. 

В своей работе Каупер Х., Швегерл Ю. утверждают, что в технологии 

резания на протяжении уже долгого времени используются сверла с винто-

выми стружечными канавками. В этом случае винтовая конфигурация стру-

жечных канавок имеет функцию отклонения направления потока стружки, 

чтобы ломать стружку в стружечной канавке. Недостаток в случае таких ин-

струментов, имеющих спиральную стружечную канавку, заключается в 

меньшей изгибной прочности сверла. Исходя из известного факта, что ис-

пользование стружечной канавки, являющейся прямой относительно цен-

тральной продольной оси сверла, повышает жесткость сверла и является 

прочным на изгиб [106]. 
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Так же из работы [66] известно, что увеличение угла наклона винтовой 

стружечной канавки ω приводит к снижению жесткости инструмента. Это 

подтверждается в работе [67], в которой предлагается для повышения жест-

кости инструмента уменьшить угол наклона ω. 

Проанализировав вышеизложенные исследования можно сделать вы-

вод, с увеличением угла наклона винтовых стружечных канавок -  ω, умень-

шается жесткость спирального сверла, а также может привести к брикетиро-

ванию стружки, что, несомненно, сказывается на качестве получаемых от-

верстий. Выполняя стружечную канавку с переменным углом наклона можно 

добиться высокой жесткости спирального сверла и улучшенного стружкоот-

вода. Так же важными моментами при производстве спиральных сверл явля-

ется рассмотрение способов повышения их работоспособности. 

 

1.2. Существующие методы повышения работоспособности спи-

ральных сверл 

На сегодняшний момент спиральный сверла преимущественно выпол-

няют из твердого сплава или быстрорежущей стали. При этом прочностные 

свойства материалов отличаются друг от друга и приведены в таблице 1.2. 

Таблица 1.2 Прочность инструментального материала для изготовления 

спиральных сверл. 

Инструментальный 
материал 

σизг, 
МПа 

σсжт, 
МПа 

Твердость, 
HRC 

Твердость, 
HRA 

Температура 
красностойкости, 
0С 

Низкоуглеродистые 
инструментальные 
стали 

2000-
2500 

- 61-63 - 260-280 

Быстрорежущая 
сталь 

3200-
3700 

3800 63-67 - 615-650 

Твердый сплав 950-
1650 

3300-
4150 

- 87-92 800-900 

Керамические инст-
рументальные мате-
риалы 

350-750 1800-
3000 

- 91-93 1000-1200 
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Из таблицы видно, что сверла, изготовленные из быстрорежущей стали 

имеют более высокий предел прочности на изгиб, чем сверла, выполненные 

из твердого сплава. При этом стоимость твердого сплава выше, чем быстро-

режущей стали. Однако уровень красностойкости быстрорежущей стали 

меньше из-за чего снижается производительность обработки. Поэтому следу-

ет рассматривать возможные методы повышения производительности спи-

ральных сверл изготовленных из быстрорежущей стали. 

На основании работы [88] можно разбить существующие методы по-

вышения работоспособности на несколько групп. 

К первой группе можно отнести технологически методы, которые 

включают в себя: 

- определение или применение рациональной геометрии рабочей части 

спирального сверла; 

- предварительная приработка режущей кромки инструмента; 

- применение высокоэффективных СОТС. 

Данные методы широко используются при изготовлении спиральных 

сверл и позволяют повысить их работоспособность в 3-4 раза. 

Ко второй группе относятся химико-термические методы повышения 

работоспособности, которые включают в себя: 

- закалка спиральных сверл; 

- термообработка в вакууме; 

- насыщение поверхности азотом, хромом; 

- плазменное напыление. 

Указанные методы приводят к повышению работоспособности спи-

ральных сверл в 2 раза [76, 77]. 

К третьей группе относятся электрофизические методы, которые позво-

ляют повысить работоспособность в 3 раза [76, 80]: 

- электроискровая обработка; 

- лазерная обработка; 
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- нейтрализация термоэлектрических явлений. 

Приведенные выше методы используются при изготовлении спираль-

ных сверл достаточно широко. При этом необходимость применения одного 

из методов повышения работоспособности спиральных сверл зависит от эко-

номической эффективности в конкретных производственных условиях. Та-

ким образом, применение рациональной геометрии спиральных сверл, с пе-

ременным углом наклона спирали – ω, является перспективным методом, так 

как повысится жесткость спирального сверла, улучшится стружкоотвод, а 

комбинируя данный метод с другими методами можно добиться максималь-

ной работоспособности спиральных сверл.  

Вышеизложенное хорошо согласуется с тем, что современное машино-

строение стремительно развивается в сторону увеличения автоматизирован-

ного оборудования, станков с ЧПУ, обрабатывающих центров, гибких произ-

водственных систем и модулей. Поэтому применяя спиральные сверла с пе-

ременным углом наклона спирали – ω повысит стойкость инструмента и 

производительность обработки, уменьшит число отказов оборудования по 

причине создания инструмента более высокой прочности и надежности, что 

крайне важно в условиях автоматизированного производства. 

 

1.3. Анализ требований к спиральным сверлам используемых в автома-

тизированном производстве 

Автоматизация современного производства совершенствуется в сторо-

ну широкого развития оборудования с числовым программным управлением, 

робототехнических средств, гибких автоматизированных систем и  произ-

водств. 

 Эффективность эксплуатации автоматических линий и станков с чи-

словым программным управлением в основном зависят от гибкости инстру-

ментального обеспечения, надежностью работы инструмента его номенкла-

турой, автоматической смены и др. Все эти требования в полном объеме от-
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носятся и к спиральным сверлам и выполняются за счет создания конструк-

ций повышенной жесткости и точности. 

 Требования, которые предъявляют к спиральным сверлам используе-

мых в автоматизированном производстве следующие [21]: 

 - возможность быстрого восстановления рабочей части; 

 - обеспечить размерную стойкость и взаимозаменяемость инструмента; 

 - инструмент не должен значительно отличаться от стандартного инст-

румента, что бы его можно было применять на станках любых видов; 

 - обеспечить надежное удаление стружки без нарушения цикла работы 

станка. 

Поскольку сверление спиральными сверлами на станках с ЧПУ произ-

водится без кондукторных втулок, то необходимо использовать инструмент 

повышенной жесткости и надежности. Это позволит получать отверстия с 

малым отклонением их осей, обеспечить лучшее самоцентрирование и 

меньший увод оси. Спиральные сверла стандартной конструкции не могут 

обеспечить всех этих требований. Зачастую в целях увеличения жесткости 

сверл их изготавливают с утолщенной сердцевиной, а затем производят под-

точку поперечной режущей кромки для облегчения процесса резания [57, 58].  

При сверлении отверстий с отношением L/d0=(3…5) необходимо обес-

печить бесперебойный и надежный стружкоотвод из зоны резания, потому 

что забивание стружечных канавок приводит к поломке спирального сверла и 

остановки производственного процесса. 

Таким образом, применение спиральных сверл с переменным углом 

наклона стружечных канавок обеспечит высокоэффективную обработку на 

станках с ЧПУ и автоматических линиях. Технологические методы изготов-

ления таких сверл рассмотрены ниже. 

 



20 
 

1.4. Технологические методы формообразования стружечных канавок 

спиральных сверл 

Самым главным условием успеха в современном инструментальном и 

машиностроительном производстве является снижение времени и себестои-

мости на проектирование и производство режущего  инструмента, повыше-

ние его качества и работоспособности. Все эти критерии можно отнести и к 

одному из самых распространенных режущих инструментов - спиральным 

сверлам. В свою очередь для качественного проектирования и производства  

спиральных сверл различного диаметра широко используют определенные 

методы формообразования стружечных канавок [60, 83, 93, 94]. Они условно 

делятся на несколько классов: обработка со снятием материала (фрезерова-

ние, глубинное шлифование), обработка без снятия материала (продольно-

винтовой прокат, прессование, литье в оболочковые формы) и комбинацию 

этих методов обработки. [49, 55, 60, 95, 96, 97, 98].  

В условиях крупносерийного и массового производства наиболее эффек-

тивным методом  считается формообразование пластическим деформирова-

нием (горячее прессование). Данный метод - горячее прессование (рис. 1.3) 

наиболее эффективен, там формируется одновременно режущая и хвостовая 

части с минимальным припуском под последующую механическую обработ-

ку [49, 55, 70]. 
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Рисунок 1.3  Штамп для горячего прессова-

ния спиральных сверл 

Заготовку предварительно нагревают 

до температуры 1000°-1200° С и за-

кладывают ее в емкость 1 (рис. 1.3), 

которая нагрета до температуры 400 

°С.  При рабочем ходе пуансона 2 за-

готовка 3 прессуется. По окончании 

рабочего хода пуансон возвращается 

в первоначальное положение. Ходом 

штока нижнего цилиндра 4 емкость 

снимается с поковки, удерживаемой 

матрицей 5 изготовленной 

дисперсионно-твердеющих сплавов литьем по выплавляемым моделям и 

съемным кольцом 6, и поднимается на верх [49, 55, 70]. 

Другим методом пластического деформирования является горячее гид-

родинамическое выдавливание (Рис. 1.4). Данный метод сводится в выдав-

ливании через матрицу, профиль которой соответствует сечению спирально-

го сверла. При этом заготовка нагревается до ковочной температуры. Шеро-

ховатость получаемых данным методом поверхностей Ra = 2,5-1,0 мкм. 

 
Рисунок 1.4 Горячее гидродинамическое выдав-

Схема штампа для горячего гид-

родинамического выдавливания 

спиральных сверл показана на 

рисунке 1.6. Подвижный эле-

мент 1 (пуансон) входит в кон-

тейнер 2 и с помощью 8 и гра-

фитового вкладыша 9 прошивает 

заготовку 7 и прессует ее через 

окно матрицы 4 (установленной 

в обойме 5) и затем через калиб-

рующую втулку 6 [55, 63, 70].  



22 
 

ливание стружечных канавок 

Штамп нагревается ТВЧ через водоохлаждаемый индуктор 3 до темпера-

туры 420-450 °С. 

Так же достаточно широко используется при производстве спиральных 

сверл метод продольно-винтового прокатывания на специальных станках 

(рис. 1.5).  

Принцип данного метода сводит-

ся к тому, что при прокатывании ра-

бочей части заготовки, которая на-

гревается до определенной темпера-

туры, за один проход между двумя 

профильными валками, которые со-

вершают синхронное вращательное 

движение и установлены под углом, 

соответствующем углу наклона 

стружечной канавки. Первая пара 

профилирует профиль канавок, а 

другая - профиль спинок и ленточек 

[49, 55, 63, 70]. 

 
Рисунок 1.5  Расположение секторов при 

продольно-винтовом прокатывании сверл: 1 

- спиночный сектор; 2 - канавочный сектор 

Метод продольно-винтового проката, повышает производительность 

труда, и существенно экономит расход инструментального материала [49, 55, 

63, 64, 70]. 

Еще одним способом изготовления спиральных сверл диаметром 10-55 

мм является прокатка рабочей части сверла между двумя профильными вол-

ками с параллельными осями. При этом заготовка имеет температуру 1150°С 

и прокатывают на вальцовочном стане между четырьмя парами секторов ус-

тановленных последовательно. Определенная пара валков постепенно де-

формирует рабочую часть спирального сверла (рис. 1.6). После окончатель-

ной прокатки формируется рабочая часть спирального сверла (образуются 
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прямые канавки, спинки и ленточки), после чего завивают роликами на спе-

циальном стане [49, 55, 70]. 

 
Рисунок 1.6 – Секторная прокатка спиральных сверл 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1.7 - Штампование сверла на спе-

циально ротационном прессе 

На рис. 1.7 представлен метод рота-

ционного обжатия или радиальной 

ковки. Суть данного процесса заклю-

чается в том, что заготовка прессует-

ся в радиальном направлении одно-

временно двумя пуансонами. Благо-

даря постепенной деформации, стру-

жечные канавки получаются без раз-

рушения. На рисунке 1.7 в качестве 

примера приведена схема работы 

штампа для радиальной ковки стру-

жечных канавок сверл. 

Базирование заготовки 8 производится центровыми отверстиями на ниж-

ний 2 и верхний 1 керны. Когда стакан 3 перемещается вниз клинья 4 и 5 да-

вят на пуансоны 6 и 7, которые перемещаются к оси заготовки и обжимают 

ее [49, 55, 63, 64, 70]. 

 Рассмотренные методы получения спиральных стружечных канавок 

путем пластического деформирования дают возможность получения стру-

жечных канавок только с постоянным углом наклона спирали. Так же приве-

денные методы пластического деформирования сопровождаются значитель-

ными тепловыми процессами, которые могут привести к изменению прочно-

сти изготавливаемых сверл. 
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Получение стружечных канавок с переменным углом наклона спирали, 

возможно, только путем снятия материала. Рассмотрение получения стру-

жечных канавок спиральных сверл начнем с процесса вышлифовывания 

(рис. 1.8). Вышлифовыванием называется процесс, при котором винтовые 

стружечные канавки образуются на заготовке из быстрорежущей стали или 

твердого сплава. Основными достоинствами процесса вышлифовывания яв-

ляются то, что геометрические параметры стружечных канавок получаются 

высокой точности и с высоким качеством рабочих поверхностей, а также со-

кращение цикла изготовления самого инструмента. Наибольшая производи-

тельность достигается при вышлифовывании канавок методом глубинного 

шлифования. Такой метод по сравнению с многопроходным шлифованием 

имеет преимущество в производительности путем вышлифования канавки за 

один проход. Однако при вышлифовывании канавок растут энергозатраты, 

появляется сложность утилизации вольфрамовой стружки, которая смешива-

ется с продуктами износа шлифовального круга. 

 
Рисунок 1.8 Вышлифовывание винтовых стружечных канавок 

С точки зрения универсальности получения стружечных канавок при-

меняют методы, основанные на снятии материала (фрезерованием), это мож-

но объяснить тем, что при фрезерования (рис. 1.9) возможно легко изменить 

геометрию сверла, параметры поперечного сечения стружечной канавки, 

диаметр сердцевины, угол наклона стружечных канавок - ω, величину пони-

жения спинки, центральный угол, определяющий ширину канавки [55], что в 

свою очередь дает возможность назначать геометрические параметры спи-
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ральных сверл в зависимости от обрабатываемого и обрабатывающего мате-

риала, режимов резания, а также учитывать жесткость и прочность режущего 

инструмента. 

 
Рисунок 1.9 Фрезерование винтовых стружечных канавок 

Существуют несколько изобретений, где предлагаются некоторые спо-

собы получения винтовых стружечных канавок. Например, в работе [91] опи-

сывается метод получения винтовых канавок переменного шага на телах 

вращения с помощью резцовых головок. Инструментальные головки уста-

новлены на шпинделе с параллельными осями. Головкам сообщаются глав-

ные вращательные движения резания, затем осуществляется врезание, после 

чего согласованно выполняются четыре движения: вращение заготовки, про-

дольное перемещение заготовки или инструмента, перемещение инструмента 

вдоль оси системы координат, вращение резцовых головок вокруг оси, кото-

рые компенсируют изменение угла наклона винтовой линии[60, 91].  

В изобретении Г.И. Неффа [51] предлагается обрабатывать спиральные 

канавки фрезами. Сущность данного способа  состоит в следующем заготовку 

базируют в специальный патрон затем поджимают невращающимся центром, 

фрезу устанавливают на оправке в суппорте под углом  к оси заготовки. При-

давая вращательное движение инструменту и заготовке, при подаче суппорта 

на шаг t, формируют винтовую стружечную канавку, угол наклона винтовой 

линии которой составляет ω [60].  В работе [36] предлагается способ обработ-

ки винтовой поверхности с заданным углом наклона винтовой линии и про-

филем, по дуге окружности вращающимся инструментом[60]. В работах  [39, 
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40, 41, 42] рассматривается метод формообразования винтовых стружечных 

канавок постоянного шага у изделия с нецилиндрической сердцевиной. Заго-

товке придают винтовое движение, а инструменту – вращение движение од-

новременно осуществляя его отвод от оси заготовки[60]. Вышеупомянутые 

способы получения винтовых поверхностей характеризуются низким качест-

вом обработанной поверхности вследствие низкой жесткости кинематиче-

ской цепи и сложностью наладки на заданный закон изменения шага винто-

вой поверхности. В работе [9] рассмотрен способ получения винтовых стру-

жечных канавок переменного шага, суть которого заключается в следующем. 

Для фрезерования винтовых канавок предполагается использование широко-

универсального фрезерного станка и модернизированной универсальной де-

лительной головки. Станок должен иметь возможность поворота продольно-

го стола и осевой подачи ползуна со шпинделем. Так же для реализации это-

го метода необходимо спрофилировать кулачок для соответствующего зако-

на изменения угла наклона стружечных канавок. 

В свою очередь существует ряд проблем связанных с фрезерованием 

стружечных канавок [41, 42, 49, 63, 95]: 

1. высокая стоимость инструментального материала; 

2. сложная геометрическая форма режущего клина, которая затрудняет 

производительность процесса проектирования инструмента; 

3. усложнение технологии изготовления фрез. 

Таким образом, для сокращения сроков проектирования инструмента и 

упрощения технологии изготовления, остро стоит задача расчета таких фрез. 

Расчет производится на высокопроизводительной вычислительной техники, 

поэтому для корректного расчета необходимо знать методы получения инст-

рументальной поверхности таких фрез. 
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1.5. Анализ методов образования инструментальной поверхности 

В современном инструментальном производстве сверла различного диа-

метров обрабатываются инструментом - дисковой фрезой. При этом одной из 

задач технического оснащения процесса изготовления сверл среднего и ма-

лого диаметров является выбор дискового инструмента из имеющегося в 

ГОСТе, а при отсутствии такового осуществить процедуру проектирования. 

В настоящее время  машиностроительное производство использует два вида 

дискового инструмента - нормализованными и специальными, которые име-

ют свои определенные параметры, нахождение которых сводится к ряду вы-

числений. 

Методика расчета специального профиля дискового инструмента для из-

готовления сверл малого и среднего диаметров должна удовлетворять сле-

дующим требованиям [49, 55, 61, 62, 63, 70]: 

1. Методика должна исключать таблицы и графики, тем самым быть 

аналитической. 

2. В методике должны отсутствовать эмпирические зависимости, 

должна быть точной. 

3. Методика должна базироваться на основах компьютерного и матема-

тического моделирования с оптимизацией полученных результатов. 

4. Результаты расчетов должны иметь соответствующую степень ви-

зуализации. 

5. В результате расчетов по данной методике можно было бы получить 

чертеж рассчитанного инструмента. 

Теория классического формообразования винтовых поверхностей изу-

чает вопросы определения огибающей к однопараметрическому семейству 

поверхностей, заданному неявным уравнением, векторным уравнением. Так 

как формообразование винтовых поверхностей в классической теории [60, 

88, 89, 90, 91] рассматривается без учета движений заготовки и инструмента, 

то в настоящее время она практически не применяется. В настоящее время 
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достаточно широко распространены варианты кинематической теории оги-

бания[60]. Данная теория огибания изучает кинематически согласованное 

движение в процессе формообразования заготовки и инструмента [31, 32]. 

При формировании винтовых стружечных канавок обрабатываемая заготовка 

вращается вокруг своей оси и получает поступательное движение, то есть со-

вершает винтовое движение подачи, режущий инструмент при этом вращает-

ся вокруг своей оси, совершает движение резания [60, 88, 89, 90, 91]. Здесь 

нужно отметить, что в работах [42, 83, 84, 85, 86] расcматривается формиро-

вание винтовых поверхностей с постоянным углом наклона винтовой ли-

нии[60].   

Метод общих касательных в основу которого положен геометрический 

принцип: кривые, полученные от пересечения винтовой поверхности детали 

и исходной инструментальной поверхности каждой плоскостью перпендику-

лярной к оси режущего инструмента, должны иметь касательную [31, 32, 33].  

Данный метод существует в трех вариантах: графический, графоаналитиче-

ский и аналитический.  

Графический метод достаточно труден [14], но его суть состоит в том, 

что винтовую поверхность сверла и дисковой фрезы рассекают перпендику-

лярными к оси плоскостями и в каждом таком сечении полученная кривая 

является следом пересечения винтовой поверхности и некоторой окружности 

дисковой фрезы. При этом любая кривая сечения имеет контакт с точкой ок-

ружности, при этом все точки сверла и круга образуют линию контакта. Зная 

радиусы окружностей, можно построить весь профиль дисковой фрезы. То-

гда нахождение профиля дискового инструмента сводится к определению 

кривых сечений поверхности стружечной канавки сверла и построению ок-

ружностей режущего инструмента, которые являются касательными соответ-

ствующих кривых. 

Графоаналитический вариант базируются на основе графического, где в 

качестве начального сечения винтовой стружечной канавки принимается 
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торцовое сечение детали [12,13,14,15, 31, 60]. Точки, принадлежащие профи-

лю торцового сечения, определяют аналитически. Положительной стороной 

данного метода является простота построения графических изображений и их 

наглядность. К негативным факторам относят низкую точность, а также от-

сутствие возможности нахождения полного профиля дисковой фрезы, так как 

по этой методике можно рассчитать только те точки, которые имеют сопря-

жение с точками профиля обрабатываемой поверхности [60, 85, 86]. 

Основываясь на графоаналитическом варианте был разработан анали-

тический вариант (рис. 1.13) и изложен в работах  [39, 40, 41, 42, 43], кото-

рый оказался более точным. Винтовым движение отрезка  В0С0 образуется 

винтовую поверхность. 

Инструмент имеет свою систе-

му координат О2X2Y2Z2, являясь 

подвижной, располагается так, 

что ее начало находится в точ-

ке S- перекрещивание осей , а 

ось  Х2  направлена по крат-

чайшему расстоянию между 

осью инструмента  Y2  и детали  

Z. Простота и точность опре-

деления профиля являются ос-

новными достоинствами дан-

ного метода [60, 85, 86, 87]. 
 

 Рисунок 1.13 Аналитический вариант 

Метод общих нормалей сводится к построению общих нормалей к вин-

товым поверхностям детали и исходной инструментальной поверхности [88, 

90, 104]. В точках где происходит контакт поверхностей нормали должны 

совпадать по направлению. Известно, что инструментальная поверхность ре-

жущего инструмента является поверхностью вращения, то нормаль пересека-

ет ось инструмента (рис. 1.14). 
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Рисунок 1.14 Метод общих нормалей 

Существует другой метод -  

совмещенных сечений, он был раз-

работан в работе В.А. Гречишни-

кова [14] и развит в работах [60, 83 

,84, 85, 90, 91]. Сущность данного 

метода состоит в том, что винтовая 

поверхность детали рассекается 

плоскостями, которые проходят 

через ось инструмента параллельно 

ей. Семейство профилей, образо-

ванное в указанных сечениях, пе-

реносится с помощью кругового 

проецирования на диаметральную 

плоскость инструмента [87].  

Огибающая к образованному семейству кривых является профилем ин-

струмента. 

В заключении нужно отметить, что методы общих нормалей и общих 

касательных определяют лишь профиля инструмента, а метод совмещенных 

сечений можно использовать при имитации процесса формообразования вин-

товых стружечных канавок с переменным углом наклона, так как в этом ме-

тоде можно задать изменение относительного положения инструмента по от-

ношению к заготовке во время обработки, тем самым добиться заранее за-

данной геометрии обрабатываемой поверхности. 

Таким образом, в настоящей главе рассмотрены основные принципы 

формообразования стружечных канавок спиральных сверл, исследованы ме-

тоды получения инструментальной поверхности, а также проведен анализ 

влияния геометрических параметров спиральных сверл на их работоспособ-

ность, что позволит разработать методику создания спиральных сверл пере-

менной жесткости. Исходя из этого, целью диссертационной работы явля-
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ется разработка методики создания спиральных сверл переменной жест-

кости с изменяемым углом наклона стружечных канавок. 

Для достижения поставленной цели в диссертации решаются следующие 

задачи: 

1. Исследовать влияние переменного угла наклона винтовой стружечной 

канавки сверла на его жесткость. 

2. Модернизировать существующую математическую модель  создания 

спиральных сверл для обеспечения переменности угла наклона стружечных 

канавок. 

3. Разработать алгоритм для автоматизированного решения задач проек-

тирования спиральных сверл с переменным углом наклона стружечных кана-

вок. 

4. Провести производственные испытания полученной конструкции 

спирального сверла с переменным углом наклона стружечных канавок и про-

верить адекватность разработанной модели на практике.  
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ГЛАВА 2. ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ  

ГЕОМЕТРИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ ИНСТРУМЕНТА  

С ПЕРЕМЕННЫМ УГЛОМ НАКЛОНА СТРУЖЕЧНЫХ КАНАВОК  

НА ЕГО СТОЙКОСТЬ И ЖЕСТКОСТЬ 

 

2.1. Исследование работоспособности спиральных сверл с переменным 

углом наклона стружечных канавок 

Рациональные модели процесса механической обработки представляют 

собой систему сложных математических уравнений, которые определяют в 

каждом конкретном случае функцию работоспособности режущего инстру-

мента [71,73, 74], например спирального сверла, а также различные ограни-

чения по кинематическим возможностям станка, жесткости и прочности ре-

жущих инструментов, а так же надежностью всей технологической системы. 

За критерии работоспособности спиральных сверл можно принять: мини-

мальную стоимость, максимальную производительность, наибольшую при-

быль.  

При работе спиральными сверлами с переменным углом наклона стру-

жечных канавок техническими составляющими определяющие его работо-

способность должны быть: 

1. стойкость, 

2. жесткость, 

3. точность просверленных отверстий (минимальный увод).  

В работе С.А. Васина, А.С. Верещака, В.С. Кушнера [8] показано, что 

производную износа в каждый конкретный момент времени резания называ-

ют интенсивностью изнашивания [71, 73] (относительным износом поверх-

ности) инструмента. Там же [8] определены зависимости интенсивности из-

нашивания как отношение величины износа задней и передней поверхности 

режущего инструмента на длине обработки. В работе доказано, что износо-

стойкость инструментов является одним из наиболее важных параметров, и 

требования к стойкости спиральных сверл определяются при выборе марки 
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инструментального материала, расчете режимов резания и нахождении ра-

циональной геометрии спирального сверла. Однако износостойкость спи-

ральных сверл находятся при достижении лимитирующих значений одним 

или несколькими параметрами, например износ по задней поверхности или 

износ на ленточке [8]. 

В работе Г.И. Грановского [12] предлагается определять величину из-

носа как отношение работы затраченной на резание к изношенной массе. П.Р. 

Родин [65] теорию [12] развил, и предложил считать износостойкость физи-

ческой характеристикой инструментального материала[70, 73]. Исследован-

ные факты и фундаментальные зависимости [12, 63] заставляют обращать 

особое внимание на степень изнашивания режущей части инструмента, а 

также находить рациональные пути ее снижения. На производстве степень 

изнашивания режущего инструмента определяется только на основании про-

мышленных испытаний на стойкость. Таким образом, необходимо провести 

соответствующие стойкостные испытания сверл с переменным углом накло-

на стружечных канавок для определения их стойкости и работоспособности.  

В классическом виде интенсивность изнашивания режущего инстру-

мента описывается функцией[12, 63, 65, 71]: 

υ = f(V;S;t;T;h;L),      (2.1) 

где   L – путь резания, мм 

t  –  припуск, мм; 

s – подача, мм/об. 

h –износ по задней (или по передней) поверхности, мм. 

Т – стойкость режущего инструмента, мин; 

V – скорость резания, м/мин; 

Закономерность (2.1), кроме режимов резания, включает в себя износ и 

стойкость режущего инструмента. Это можно объяснить тем, что в процессе 

работы инструментом износ возрастает, поэтому, интенсивность изнашива-

ния зависит от приведенных выше величин [71, 72, 73, 74]. При этом снизить 
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интенсивность изнашивания спиральных сверл можно, применяя рациональ-

ную геометрию, а также другие методы повышения стойкости. 

Точность просверленных отверстий в диапазоне L/d0=(3…5) можно 

охарактеризовать их разбивкой (увеличение диаметра), погрешностью формы 

в продольном и поперечном сечении, уводом оси отверстия. При этом сни-

жение увода оси отверстия при сверлении является наиболее важной задачей, 

так как искривленную ось отверстия исправить достаточно трудоемко.  

Для оценки точности отверстий, примем увод оси просверленного от-

верстия (отклонение действительной оси отверстия 1 от оси вращения заго-

товки 2 (рисунок 2.1), потому что он, характеризует жесткость спиральных 

сверл и является главным показателем точности просверленного отверстия.  

 
Рисунок 2.1 Определение увода оси отверстия 

Закономерность по уводу оси может можно описать следующим выра-

жением [68]: 
 11 допKL     ,     (2.2) 

где  К1=0,5…..1, в зависимости от технологического риска, 

δдоп – допускаемый увод оси, мм;  

δ – действительный увод оси, полученный при сверлении, мм. 

L – глубина обработки, мм 

Суть данной закономерности заключается в том, что с увеличением 

увода оси отверстия происходит уменьшение точности, при достижении δдоп 

= δ точность отверстия (по уводу) располагается на границе с браком. При 

дальнейшем увеличение увода  δдоп < δ - брак. 
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По одной из методик разработанной в работе [68] отклонение от оси 

вращения заготовки в общем виде выглядит следующим образом:                                        

δ =f(S; d; V; L),         (2.3) 

где  S – подача сверла, мм/об, 

 V – скорость резания, м/мин, 

 L – глубина сверления, мм 

d – диаметр сверла, мм. 

Закономерность (2.3) найдена в процессе  практических испытаний [68] 

и подтверждена [71, 72, 73]. 

 Данную закономерность необходимо скорректировать с учетом того, 

что обработка отверстия ведется в диапазоне L/d0=(3…5), поэтому нужно 

ввести коэффициент жесткости сверла К2. 
 1

2 (1 )допKK l      .      (2.4) 

В работе П.Г. Кацева [29] говорится, о том, что жесткость спиральных 

сверл возрастает при увеличении их диаметра, но также увеличить жесткость 

сверл возможно изменив конструкцию сверла. Этого можно добиться за счет 

изменения угла наклона стружечных канавок ω, т.е. сделать его переменным 

по длине режущей части. Проведенный анализ фактов показывает, что ра-

ционализацию процесса сверления можно свести к определению зависимости 

по уводу оси отверстия и закономерности для вычисления интенсивности из-

нашивания сверл с учетом нахождения рациональной геометрии режущей 

части спиральных сверл. 

На основании этого растет необходимость изучения жесткости спи-

ральных сверл с переменным углом наклона стружечных канавок, нахожде-

ния их рациональной геометрии; условий, сопровождающих процесс меха-

нической обработки, таких как усадка стружки и коэффициент трения. 
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2.2. Разработка методики определения жесткости спиральных сверл 

с переменным углом наклона стружечных канавок 

 

Нахождение максимально допустимых значений крутящего момента 

Мкр и сжимающей (осевой) разрушающей силы Рр при определенных конст-

руктивных характеристиках спирального сверла, а также при возникновении 

в результате действия этих сил различного характера напряжений в любых 

точках сечения стержня играет значительную роль в ходе рационального 

проектирования режущего инструмента. 

При проведение прочностных расчетов стержня сверла, который имеет 

сложный профиль, очень часто используют численные методы, самыми рас-

пространенными из которых являются два метода: (МКР) – метод конечных 

разностей; (МКЭ) - метод конечных элементов[20, 28, 35, 53, 54]. В свою 

очередь МКР, базируется на замене дифференциальных соотношений разно-

стными, он достаточно широко применяется для решения плоских задач тео-

рии упругости. Решение задач о кручении стержня сложной формы попереч-

ного сечения широко раскрыто в работах Н.И. Безухова, О.В. Лужина [6] и 

М.Е. Горелика [11]. В исследовании [11] с помощью конечных разностей 

проанализировано напряженно-деформированное состояние стержней мет-

чиков с разным числом стружечных канавок. Основными недостатками ме-

тода конечных разностей (МКР) можно назвать: 

а)   невозможно однозначно четко задать исходный данные при реше-

нии каждого случая; 

б)  для удобства расчетов необходимо использовать элементы одинако-

вой формы и размеров [30]. 

На сегодняшний день при решения задач теории упругости достаточно 

широко используют метод конечных элементов (МКЭ). Данный метод доста-

точно хорошо описывает состояние системы, благодаря чему используется 

при проектировании режущих инструментов [49;50].  
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Существенными достоинствами данного метода являются [2;3;4;35]:  

  возможность применения к телам построенных из разнородного ма-

териала; 

  заранее заданные размеры конечных элементов на которые будет 

разбита область; 

 прогнозирование точности расчетов за счет размеров сетки конечных 

элементов; 

 возможность рассмотрения состояния упругого или  упругопласти-

ческого напряженно-деформированного тела.  

  Спиральные сверла представляют собой стержень со сложным 

поперечным сечением формы который одновременно нагружен сжимающей 

(осевой) силой и крутящим моментом. При этом нужно понимать, что рост 

крутящего момента в диапазоне L/d0=(3…5)., обусловлен движением струж-

ки по стружечным канавкам спирального сверла в результате чего наиболь-

шее касательные напряжения τ зачастую превосходит допускаемое, в резуль-

тате чего происходит разрушение. Зная условия прочности [2, 5, 28]: 

 max
max

kp

p

M
W

        (2.5) 

Где Wp – момент сопротивления сечения, мм3 

 Мкр max – максимальный крутящий момент, Нм 

 휏  – максимальное результирующее касательное напряжение, 

МПа. 

 Крутящий момент равен моменту резания (Мр) и моменту вызывае-

мому силами трения (Мтр) по длине сверла в процессе обработки отверстия и 

находится по формуле: 
210 2q y

KP m p tM C D S K K r L       (2.6) 

 Где См, q, y – коэффициенты на крутящий момент при сверле-

нии, зависящий от условий резания 

 D – диаметр сверла, мм 

 S – подача, мм/об 
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 Кр – коэффициент, зависящий от механических свойств материала 

 σt – предел текучести материала, МПа 

 L – длина сверла, мм. 

 
Рисунок 2.2. Изменение крутящего момента по длине сверла 

Использование электронной вычислительной техники существенно 

снижает трудоемкость расчетов и повышает их качество, а также обеспечи-

вает достаточное быстродействие при расчете и анализе стебля сверла слож-

ного сечения в напряженном состоянии, а так же дает возможность сравне-

ния нескольких конструкций спиральных сверл по прочностным характери-

стикам, так же провести оптимизационное проектирование [35]. 

Найдя значение максимального результирующего касательного напря-

жения, можно определить момент сопротивлению кручению для сечения 

изображенного на рисунке 2.3 [5, 28] 

푊 =
푀

휏
, мм                                          (2.7) 

где 휏  – максимальное результирующее касательное напряжение, МПа.  

Результирующее касательное напряжение находим по формуле[2,5,28,35] 

휏 = 휏 + 휏 ,                                       (2.8) 

где 휏  и 휏  –  касательные напряжения, МПа. 

Nm

L

kpM

pM
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Связь между крутящим моментом действующим на стержень сверла и 

максимальными по значению касательными напряжениями вызываемыми в 

результате этого момента определяется моментом сопротивления круче-

нию[35].  

При нахождении максимально крутящего момента Ммах, допускаемого 

прочностью стебля сверла используем формулу: 

푀 = [휏 ]푊  ,                                           (2.9) 

где [휏 ] – допускаемое напряжение материала, МПа. 

 
Рисунок 2.3. Профиль поперечного сечения стебля сверла 

Формулу для Wρ  (2.7) можно представить в другом виде 

푊 =
퐽

r
 ,                                           (2.10) 

Где  Jρ – полярный момент инерции, мм4 

 rmax – наибольший радиус стержня, мм 

Значительное влияние на работоспособность спирального сверла ока-

зывает действие осевой силы Р0. Учитывая размеры сечения стебля, наличие 

стружечных канавок, значительную длину стебля по отношению к диаметру, 

необходимо обеспечить устойчивость сверла при действии на него осевой 

силы[35]. 

Значение разрушающей осевой силы для спирального сверла определя-

ется[2,5,28]: 

푃р =
휋 퐸퐽

퐿
                                         (2.11) 

где Е – модуль упругости материала, МПа; 

퐽  – минимальный момент инерции поперечного сечения, мм4; 
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L – длина сверла, мм. 

При использовании люнета в качестве дополнительной опоры  и его переме-

щение вдоль оси относительно стержня спирального сверла приведет к изме-

нению приведенной длины стержня (µ) и разрушающей силы 푃р [35, 55]: 

푃р =
휋 퐸퐽

μ퐿
                                           (2.12) 

µ – коэффициент приведения длины; 

Нужно отметить, что в самый начальный момент сверления проявление 

изгиба в продольном направлении очень опасно, потому что в таком случае 

спиральное сверло ведет себя как стержень, который неподвижно заделан в 

одном конце, например, в патроне, а другим концом закреплен шарнирно  

[46]. Тогда в таком случае величину µ принимают в следующем виде: µ = 0,7 

[21, 35].  

Нахождение минимального момента инерции, действующего по одной 

из осей, представляет некоторую трудность. Это можно объяснить сложно-

стью поперечного сечения стержня сверла (рис. 2.4), что в свою очередь свя-

зано с большим объемом производимых вычислений.  

  
Рисунок 2.4. Профиль для определения момента инерции сверла 

Из рисунка следует: 

  С – ширина стружечной канавки в нормальном сечении, мм 

 ω – угол наклона винтовой стружечной канавки, рад 

 φ – угол подъема винтовой стружечной канавки, рад 
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 Y1 – функция описывающая режущую часть фрезы 

 Y2 – функция описывающая наружний диаметр сверла 

 R – радиус сверла, мм 

 Aw – межосевое расстояние, мм 

 Тогда определения моментов инерции Jmax и Jmin буде выглядеть сле-

дующим образом. Из рисунка 2.4 видно, что при ω=0, минимальный момент 

инерции будет иметь максимальную величину, но в таком случае стружечные 

канавки будут прямыми и отвод стружки будет достаточно проблематичен. На-

клон стружечных канавок под определенным углом с одной стороны уменьша-

ет жесткость сверла с другой стороны способствует лучшему отводу стружки. 

Уменьшение жесткости происходит за счет изменения площади поперечного 

сечения стебля сверла. 

 Из рисунка 2.4 видно, что при наклоне винтовой стружечной канавки 

ее ширина в сечении перпендикулярном оси увеличивается, тем самым приво-

дит к уменьшению площади поперечного сечения. Ширина канавки находится 

следующим образом: 

퐶 =
퐵

푐표푠휔
                                                (2.13) 

Где  В – ширина фрезы, мм 

 ω – угол наклона винтовой стружечной канавки, рад 

 Тогда площадь поперечного сечения определиться по формуле: 

А = 푦 푑푥 + 푦 푑푥                                      (2.14)  

Где у1 и у2 найдем из системы уравнений: 

푥 + 푦 = 푅

푥 + 푦 =
푅

cos 휔

�                                           (2.15) 

Из уравнения 2.15 находим у1 и у2 

푦 = 푅 − 푥                                                       (2.16) 
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푦 =
푅

cos 휔 − 푅 − 푦
2푦

                                  (2.17) 

После подстановки 2.16 и 2.17 в уравнение 2.14 получим следующее: 

퐴 =
푅

cos 휔 − 푅 − 푦
2푦

     푥 +
푥
2

푅 − 푥 +
푅
2

푎푟푐푠푖푛
푥
푅

   (2.18) 

 На рисунке 2.5 изобразим изменение площади поперечного сечения 

спирального сверла от изменения угла наклона винтовой стружечной канавки. 

 
Рисунок 2.5. Изменение площади сечения сверла 

 

L

P

L

P  
Рисунок 2.6. К расчету стебля сверла на 

продольный изгиб 

При прочностном расчете стерж-

ня спирального сверла на продольный 

изгиб (рис. 2.6) в первую очередь не-

обходимо определить минимальный 

осевой момент инерции Jмин для данно-

го сечения. 

Из рисунка 2.7 видно, что мини-

мальный момент инерции будет относи-

тельно оси Х, а максимальный относи-

тельно У. 

 

2,А mm
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Рисунок 2.7. К определению моментов инерции сечения 

Для определения Jx и Jy необходимо разбить данное сечение на 2 составляющих 

I и II. 

Тогда Jy = Jy1 + Jy2, Jx =Jx1 +Jx2 Запишем данные выражения так: 

1 1 2

1

2 2
1 2

0 0 0

x y yR

y y y
x

J J J x dx dy x dx dy                    (2.19) 

1
2 2

2 2
1

0 cos

x

y
RJ x x dx

        
                                (2.20) 

 
1
2

2 2 2
2

R

y
x

J R x x dx                                          (2.21) 

Где y1 и y2 равны уравнениям 2.16 и 2.17, а Х выражая из системы 2.15 равен: 

22
2 2

0
2

0

cos
2

R R y
x R

y


      
   

 
 
 

                            (2.22) 

 

Подставляя все значения в 2.20 и 2.21 имеем 
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2
2 2

2 0
24

01

2

1 cosarcsin1 2 cos 2
2 cos

1arcsin
2 cos

y

R R y
R RR yJ

R








                            

(2.23) 

2
2 2

0
4

2
0

1 1 cosarcsin
2 2 2y

R R y
J R

y


    
              (2.24) 

 

Рассчитанное значение Jy отразим на рисунке 2.8. 

 
Рисунок 2.8. Изменение осевого момента инерции Jy от угла наклона ω 

 Аналогичным образом находи Jx 

1 1 2

1

2 2
1 2

0 0 0

x y yR

x x x
x

J J J dx y dy dx y dy                          (2.25) 

 

3
2 2

2
1

0

1
3 cos

x

x
RJ x dx

        
                                 (2.26) 

4,yJ mm
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3
2

2 2
2

1
3

R

x
x

J R x dx                                         (2.27) 

Подставляя 2.15 в 2.26, 2.27 получаем 
3
2

2

2
4 2 2

0
1

2 2

2 2
2 2 2 2
0 0

1 1
3

1
cos3 cos

1 1

cos cos

x

R
RR y RJ

R Rarctg
R Ry R y R



 

 
  
  
   
                

 
   

                

 (2.28) 

3
2

2

2
2 2

4 0
2

2 2

2 2
2 2 2 2
0 0

1 1
3

1
cos3

1 1

cos cos

x

R
R y RJ R

R Rarctg
R Ry R y R



 

 
  
  
   
           

 
   

                

 (2.29) 

Получившиеся значения Jх отразим на рисунке 2.9. 

 
Рисунок 2.9. Изменение осевого момента инерции Jх от угла наклона ω 

4,xJ mm
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Для нахождения полярного момента инерции Jp характеризуемого 

влияние формы и размеров сечения на сопротивляемость сверла при скручи-

вании воспользуемся следующей зависимостью: 

Jp= Jy + Jx      (2.30) 

Результаты отразим на рисунке 2.10 

 
Рис. 2.10. Изменение полярного момента инерции Jр от угла наклона ω 

Комплексная оценка напряженно-деформированного состояния стерж-

ня спирального сверла проводится с учетом влияния на него крутящего мо-

мента и осевой силы одновременно. 

По третьей теории прочности, где говорится о критерии наибольших 

касательных напряжений имеем следующее [2, 19, 35]: 

(2.31) 

где σ - нормальное напряжение, МПа 

       τ –максимальное касательное напряжение в сечении, МПа. 

(2.32)  

 

где Р – осевая сила резания при сверлении, Н; 

А – площадь поперечного сечения стержня сверла, мм2. 

4,pJ mm
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lx и ly – координаты указывающие на центр давления при внецентровом 

сжатии, мм; 

х и у – координаты точек имеющих максимальные касательные на-

пряжения, мм; 

Найденное значение σэкв нужно сопоставить с допускаемым напря-

жением, при котором обеспечивается достаточная прочность стержня спи-

рального сверла. 

Для решения задачи по определению прочности спирального сверла с 

переменным углом наклона стружечных канавок с применением ЭВМ необ-

ходимо импортировать 3х мерную модель спирального сверла в среду конеч-

ного - элементного анализа. В результате чего было построена сетка конеч-

ных элементов (рис 2.11). 

 
Рисунок 2.11. Сетка конечных элементов 

Здесь вводимая функция напряжений φ представлена гибкой мембраной, 

которая охватывает поперечное сечение стебля спирального сверла и нагружа-

ет его равномерно распределенным давлением. 
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Объем, заключенный между плоскостью сечения и поверхностью мембра-

ны является аналогом крутящего момента, а угол между касательной к поверх-

ности мембраны является аналогом касательных напряжений. 

Таким образом, объем охватываемый поверхностью мембраны пропор-

ционален крутящему моменту. Он же определяет функцию напряжений φ, а 

сдвиговые напряжения в произвольной точке сечения находятся: 

   
dy
d

zx
 

  
dx
d

zy
 

 .     (2.33)
 

Дифференциальное уравнение, описывающее функцию напряжения 

[3;4;35], как при решении задачи о равновесии мембраны, можно записать 

следующим образом:  

022

2

2

2

  G
dy
d

dx
d     (2.34) 

где θ – относительный угол закручивания стебля сверла, рад/м. 

     G – модуль сдвига материала, МПа;  

Граничным условием является  휑 = 0  – на наружном контуре. 

 
Рис. 2.12. Разбиение области на конечные 

элементы 

Функция напряжения 휑, запи-

санная в виде линейной функции для 

любого треугольного элемента q (рис. 

2.12), будет иметь вид: 

휑( ) = 훼 + 훼 푥 + 훼 푥 ,  (2.35) 

где 훼 , 훼 , 훼 − коэффициенты. 

Для произвольного элемента q с уз-

лами i, j, m: 

휑( ) = 푁 Ф + 푁 Ф + 푁 Ф   (2.36) 

где 푁 , 푁 , 푁  – вводимые функции формы соответственно в узлах i, j, m; 

Ф , Ф , Ф  – значения функции напряжений соответственно в узлах i, j, 

m; 

 [Ф]  – вектор-столбец с элементами Ф , Ф , Ф . 

 [N] – вектор-строка с элементами 푁 , 푁 , 푁 ; 

q
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Суммарное значение функции φ с учетом множества КЭ в системе: 

휑 = 휑( ) ,                                                        (2.37) 

где φ( ) – является значением функции в элементе q; 

Q – общие число конечных элементов в системе. 

При реализации МКЭ применяем минимизацию некоторого функцио-

нала χ,  связанного с выражением (2.34): 

휕휒
휕{Ф}

= ( 푘( )]{Ф} + 푓( ) = 0,                      (2.38) 

где 푘( )  – матрица жесткости элемента q ;   

{Ф} – вектор узловых значений функции 

푓( )  –  вектор нагрузки для элемента q. 

Определение 푘( )  и 푓( )   для всех элементов рассматриваемой об-

ласти производится по классической методике МКЭ [21;25;74;78].  

Глобальная матрица жесткости элементов: 

[퐾] = 푘( ) .                                                   (2.39) 

Глобальный вектор нагрузки: 

{퐹} = − 푓( ) .                                              (2.40) 

Тогда  

[K]{Ф} = {F},                                                       (2.41) 

Матрица жесткости элемента q 

푘( ) = 퐵( ) 퐷( ) 퐵( ) 푑푉 ,                                       (2.42)
( )

 

где 퐵( )  –  матрица, полученная дифференцированием функций формы 

N ( q ) ;  
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D( ) – матрица упругих характеристик материала (для данного слу-

чая, 퐷( ) = 1; 

푉( ) – объем элемента q. 

Для определения матрицы градиентов 푉( ) функций формы элемента q 

продифференцируем функцию формы [φ( )] по х и у и представим в виде: 

퐵( ) =
1

2퐴( )
푏 ( ),   푏 ( ) … 푏 ( )

푐 ( ),   푐 ( ) … 푐 ( ) .                         (2.43) 

Коэффициенты, составляющие матрицу 퐵( )  преимущественно имеют 

нулевые значения, за исключением тех, которые определяют узлы элемента 

q. Коэффициенты для первого элемента определяем по формулам: 

푏 = 푦 − 푦 ; 푐 = 푥 − 푥  

푏 = 푦 − 푦 ; 푐 = 푥 − 푥                                         (2.44) 

푏 = 푦 − 푦 ; 푐 = 푥 − 푥  

Если толщину рассматриваемой области принять единичной и с учетом 

того, что [D] = 1, выражение (3.10) примет вид: 

푘( ) = 퐵( ) 퐵( ) 퐴( ).                                         (2.45) 

Вектор нагрузки для элемента q – 

푓( ) = 2퐺( )휃 푁( ) 푑푉
( )

                                   (2.46) 

Например, для одного элемента учитывая то, что сумма функций фор-

мы для любой точки элемента равна единице, вектор нагрузки равен 

푓( ) = 2퐺( )휃 푁( ) 푑푉
( )

=
2
3

퐺 휃퐴( )[1  1  0  0  0  0  0 …   0].    (2.47) 

На рисунках 2.13 и 2.14 соответственно, видно как происходит распре-

деление нагрузки у сверл с различным углом наклона винтовой стружечной 

канавки. На рисунке 2.14 отчетливо видно, что сердцевина сверл является 

чрезмерно нагруженной из-за особенностей геометрии спирального сверла. 

Сверла с переменным углом наклона стружечных канавок (рис. 2.13) 

из-за того, что имеют утолщенную сердцевину и большую площадь попереч-
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ного сечения, обладают большим моментом инерции и соответственно боль-

шей жесткостью и устойчивостью[23]. Процесс сверления ими происходит 

стабильнее, чем обычными. 

 

 
Рисунок 2.13. Сверло с переменным углом наклона стружечных канавок 
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Рисунок 2.14. Сверло с постоянным углом наклона стружечных канавок 

На основании полученных результатов в данном параграфе можно 

сформулировать порядок проектирования спиральных сверл с переменной 

жесткостью: 

1. Рассчитать по полученным формулам максимальный крутящий мо-

мент Мкр max. 

2. Определить геометрические характеристики сечения Wρ, Jρ. 

3. Рассчитать значения геометрических характеристик от переменного 

угла наклона винтовой стружечной канавки – ω. 
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4. Рассчитать осевую разрушающую силу Рр в зависимости от полу-

ченных геометрических характеристик сечения. 

5. Определить касательные напряжения и сравнить их с максимальны-

ми значениями. 

Таким образом, в настоящем параграфе найдены зависимости осевой 

силы и крутящего момента и геометрических характеристик поперечного се-

чения стержня спирального сверла от переменного угла наклона винтовой 

стружечной канавки, которая должна быть учтена при оценке их жесткост-

ных и прочностных характеристик. 

 

2.3. Выбор рациональных геометрических параметров  

спиральных сверл с переменным углом наклона стружечных канавок 

 

В  трудах Г.Н. Сахарова, О.Б. Арбузова, Ю.Л. Боровой [49] и М.А. 

Минкова [50] приведено достаточно много расчетных уравнений определе-

ния износа при резании, найденных на протяжении 20 века. При этом в этих 

уравнениях учитываются механические явления на контакте, физико-

химические процессы, энергетические процессы в контактной зоне, а так же 

термодинамические взаимосвязи. 

Для того что бы перейти к определению износа при сверлении сверла-

ми с переменным углом наклона стружечных, необходимо знать закономер-

ность износ – время работы. Из работ  [8, 12, 25] известно, что износ имеет 

три периода: 

1. Период начального износа, или периодом приработки; в течение это-

го периода темп износа постепенно увеличивается, приближаясь к нормаль-

ному износу.  

2. Период установившегося (нормального) износа, он характеризуется 

постоянным темпом износа. 

3. Период катастрофического износа, появление которого свидетельст-

вует о появлении бракованных деталей. 
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В таком виде существует традиционная закономерность износ – стой-

кость применяемая к режущему инструменту и превышение допустимого 

значения которого приводит к увеличению крутящего момента, определение 

которого было изложено выше, а как следствие и разрушение режущего ин-

струмента из-за недостаточной жесткости и прочности. Таким образом уве-

личение крутильной жесткости и рост осевых моментов инерции снижает 

риск непредвиденного разрушения спиральных сверл и повышает их работо-

способность. Нужно также отметить, что приработка спиральных сверл, так 

же способствует повышению стойкости режущего инструмента. 

Особое внимание при изучении износа и стойкости спиральных сверл 

необходимо уделить его темпу [34], или интенсивность [30]. В работах [71]  

В.Г. Солоненко и А.А. Огаркова [73] приведена попытка математического 

расчета интенсивности износа, а в работе [79] с использованием кубических 

сплайнов. Описываемая зависимость износа при одном из видов механиче-

ской обработки не так важна, главное чтобы зависимость «износ – стой-

кость» математическое описание. Для того чтобы от общих таких описаний 

перейти к частным или совершенно наоборот. 

Характеристики определяемы геометрию спиральных сверл определя-

ются на основании проведения исследования на сравнительные стойкостные 

испытания [30, 34, 49, 50, 71, 72, 73, 79,80]. 

2φ – двойной угол в плане, рациональное значение которого определя-

ется при стойкостных испытаниях спиральных сверл по методикам, описан-

ным в работах [64, 68, 71]. В ходе сверления отверстий была задействована 

СОТС, потому что при резании без смазочно-охлаждающих технологических 

средств стойкость спиральных сверл очень низкая. 

Материал заготовки сталь 40Х сверление производилось на сквозь, глу-

бина сквозного отверстия 40 мм, качестве оборудования был использован 

сверлильный станок 2Н135,  диаметр сверла 8.2 мм. Подача 0,2 мм/об и ско-

рость резания [16] 10 м/мин. 
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Стойкостные результаты испытания сверл (а = 12°, γ = 12°, ω = 30°) 

отражены в таблице 2.1 
Таблица 2.1 Зависимости износа от угла при вершине 

2φо Тфикс, мин hфикс, мм Тприв, мин 
90 13 0,79 12,8 

100 12,1 0,61 17 

110 12,3 0,48 20,5 
120 13,1 0,41 25,6 
130 13,2 0,53 20,5 

140 12,8 0,61 17 

 

Угол α – задний угол находится в тех же условиях, но сверла уже имели 

2φ = 1200. 

Результаты для нахождения рационального заднего угла отражены в  

таблице 2.2. 
Таблица 2.2 Зависимости износа от заднего угла 

α Тфикс, мин hфикс, мм Тприв, мин 

8 13 0,62 14 

10 12,1 0,34 22,9 

12 12,3 0,45 20,4 

14 13,1 0,67 12,6 

 

Из таблицы 2.2 следует, что если угол при вершине 2 φ = 1200 , а значе-

ние заднего угла α = 100 , тогда спиральные сверла имеют большую стой-

кость и меньший износ. 

Стоит отметить, что при определении переднего угла - γ не проводили 

испытания на стойкость, величину переднего угла назначили исходя из нор-

мативных данных [63, 64, 71, 73], и приняли равным 120. Стоит отметить, что 

угол γ является оптимизирующим параметром при назначении угла ω в зоне 

резания 300. Изменения переднего угла по длине сверла из-за изменения угла 

наклона спирали не будет иметь большого значения, так как величина перед-

него угла имеет значение, при сверлении, только в зоне резания, поэтому пе-
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ременный угол наклона стружечных канавок окажет положительное влияние 

на процесс резания и прочность самого инструмента. 

Таким образом, оптимальная геометрия сверл с переменным шагом вин-

товой линии: 2 φ = 1200,  α =100, γ = 120, ω = 30–180 . 

 

2.4. Определение усадки стружки и коэффициента трения при работе 

спиральными сверлами с переменным углом наклона стружечных кана-

вок 

При сверлении изучение явления стружкообразования очень важно[63]; 

потому что в процессе формирования отверстий имеет место самый сложный 

вариант механической обработки, ввиду того что происходит уменьшения до 

нуля скорости резания в центре сверла и все это сопровождается разностью 

значений передних углов по длине главной режущей кромки, а также боль-

шие значения отрицательных передних углов на поперечной режущей кром-

ке спирального сверла. 

Из всего многообразия явлений, сопутствующих процессу стружкоот-

деления: наклеп; нарост; усадка, напряженное состояние корня стружки, ос-

новным же, представляется усадка стружки,  так как она дает представление 

о процессе стружкоотделения, а так же  усадка стружки определяет степень 

деформации срезаемого материала и характеризует напряженное состояние 

режущей кромки. Поэтому найдя, коэффициент усадки стружки (ξ) и зная 

значение угла (γ) спирального сверла, можно по известным зависимостям 

[68;70] найти коэффициент трения (μ), сопровождающий процесс резания, на 

передней поверхности спирального сверла и при необходимости найти пути 

снижения его, например изменить угол наклона стружечных канавок в сто-

рону уменьшения коэффициента трения (μ).  В своей работе Н.Н. Зорев [25] 

исследовал коэффициент усадки стружки (ξ) при сверлении отверстий свер-

лами в конструкционных сталях. Коэффициент усадки стружки определяется 

по формуле[25;68], которая основана на изменении размеров стружки по 

сравнению с размерами срезаемого слоя. 



57 
 

.

ст

ср сл

a
a

       (2.48) 

 
Рис. 2.15. К определению толщины сре-

заемого слоя 

Где аст – толщина стружки; 

 аср.сл – толщина срезаемого слоя. 

Толщину срезаемой стружки опреде-

лим из рисунка 2.15.  

. sin
2ср сл
Sа 

 , (2.49)
 

где    φ – угол в плане, град;  

s – подача, мм/об.; 

В первую очередь для проверки адекватности полученных результатов 

стойкостных испытаний необходимо изучить коэффициент усадки стружки ξ 

и коэффициент трения μ, которые зависят от угла наклона винтовых стру-

жечных канавок спиральных сверл. Обработку проводили из материала сталь 

40Х спиральными сверлами 8,2 мм изготовленных из быстрорежущей стали 

Р6М5, при этом скорость резания составила 10 м/мин, а подача 0,2 мм/об.  

При нахождении коэффициента трения [25;68;71] необходимо сначала 

определить угол сдвига стружки по зависимости: 




sin
cos

1 
tg

.      (2.50) 

Соответственно, коэффициент трения рассчитывали так [70]: 
)(1 1   tg .       (2.51) 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2.16. Зависимость усадки стружки от угла наклона спирали:  

1 – без СОЖ, 2 – с применением СОЖ 
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Рис. 2.17. Зависимость коэффициента трения от угла наклона спирали в заданном сечении: 

 1 – без СОЖ, 2 – с применением СОЖ 

 

Анализ зависимостей (рис. 2.16 и 2.17) показывает, что при увеличении 

угла наклона стружечных канавок коэффициенты ξ и  μ возрастают, что при-

водит к росту деформации в зоне резания. Уменьшение угла наклона ω при-

водит к уменьшению коэффициента усадки стружки  из чего можно сделать 

вывод, что по форме и размеру стружки можно судить о схеме напряженно-

деформируемому состояния. Исходя из приведенных данных следует вывод,  

что целесообразно уменьшать угол наклона винтовой линии к хвостовику, 

что уменьшит коэффициент трения стружки о поверхность канала и соответ-

ственно облегчит выход стружки. 

 

2.5. Оценка увода оси отверстия при работе спиральными  

сверлами с переменным углом наклона стружечных канавок 

 

Ранее было показано что, качество отверстий, обработанных спираль-

ными сверлами с переменным углом наклона стружечных канавок, обычно 

оценивается отклонением диаметра отверстия от заданных занчений, а также 

погрешностью формы этого отверстия в продольном сечении (огранка отвер-

стия), уводом оси отверстия и шероховатостью поверхности. Отмеченные 

характеристики достаточно тщательно изучены в работах [29;30]. Но в опре-

деленных обстоятельствах ориентируются не на все указанные параметры, 
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так исследование любого из них по отдельности требует дорогостоящих при-

боров и устройств, что экономически неоправданно. Поэтому в этой работе в 

качестве оценочного параметра точности просверленных отверстий, сделан 

упор на увод оси отверстия. Данный параметр является качественным пока-

зателем при обработки отверстия [29;30], он также характеризует работоспо-

собность спиральных сверл с переменным шагом винтовой линии. 

Формула описывающая увод оси отверстия: 
0,262

0,187 0,4482,02 s мкм
v d

   
(2.52) 

При анализе данной зависимости увода оси отверстия при работе свер-

лами с переменным шагом винтовой линии необходимо учитывать dcp – диа-

метр сердцевины сверла в зависимости от изменения угла наклона винтовой 

линии [80]:  

0,0085
c

Dd d
tg

 
      (2.53) 

После преобразования формула (2.36) примет вид [80]: 

мкм

tg
Ddv

s

c

448,0
187,0

262,0

0085,0
02,2













   (2.54) 

 
Рис. 2.18. Зависимость увода оси отверстия от угла наклона винтовой линии 
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 Данная замена осуществляется из-за того, что при переменном шаге 

винтовой линии сердцевина сверла увеличивается, следовательно, это нужно 

учитывать при расчетах увода оси отверстия при сверлении. Увеличение 

сердцевины сверла повышает его жесткость и устойчивость к нагрузкам, что 

благоприятно сказывается при обработке.  
При сравнении полученных результатов в ходе обработки отверстий с 

расчетными значениями по данной закономерности (2.54) показала адекват-

ность этой закономерности. Анализ закономерности (2.54) показывает, что на 

увод оси просверленного отверстия спиральным сверлом с переменным уг-

лом наклона стружечных канавок оказывает влияние подача, скорость резания 

и площади поперечного сечения.  

Жесткость сверл с переменным углом наклона винтовых стружечных ка-

навок повышена путем увеличением их поперечного сечения [80], о чем гово-

рят результаты расчета (рис. 2.18). 

 Таким образом, в настоящей главе получены следующие результаты: 

1. Разработаны основы проектирования спиральных сверл с переменной 

жесткостью, которая позволяет учитывать закономерность увеличения кру-

тящего момента резания в зависимости от глубины обрабатываемого отвер-

стия 

2. На основании теоретических исследований найдена рациональная 

геометрия сверл с переменным углом наклона стружечных канавок, которая 

позволяет прогнозировать точность механической обработки.  

3. Определена закономерность, позволяющая оценить увод просверлен-

ного отверстия осевым инструментом, в зависимости от угла наклона стру-

жечных канавок. Откуда следует, что угол наклона стружечных канавок влия-

ет не только на увод оси отверстия, но и на получаемую точность отверстия в 

целом. 
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ГЛАВА 3. РАЗРАБОТКА МАТЕМАТИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ 

СОЗДАНИЯ СПИРАЛЬНЫХ СВЕРЛ С ПЕРЕМЕННЫМ УГЛОМ 

НАКЛОНА СТРУЖЕЧНЫХ КАНАВОК 

При проектировании и производстве спиральных сверл с переменным 

углом наклона стружечных канавок необходимо исключить появление под-

резов на профиле канавке и соблюдать условия формообразования. Все это 

ведет к определению профиля фрезы, для обработки таких канавок. Задача по 

определению профиля решается исходя из следующего: профиль стружечной 

канавки, параметр винтовой линии, относительное расположение инструмен-

та и производимой детали. На основании важными этапами при подготовке 

производства сверл с переменным углом наклона стружечных канавок явля-

ются: 

- расчет профиля инструментальной поверхности фрезы по начальным 

параметрам спирального сверла; 

- определение параметров установки инструмента относительно детали; 

- нахождение подрезов на профиле изготовляемого сверла; 

Решение этих задач приведет к существенному повышению эффективно-

сти использования инструмента. Геометрически точное задание параметров 

винтовой канавки является сложной задачей, потому что для каждого вида 

сверл приходится заново определять параметры винтовой стружечной канав-

ки, по которым, применяя известные методики, рассчитываются параметры 

фрезы. 

Повысить точность обработки, прочность сверл, надежность выхода 

стружки по стружечным канавкам и увеличить стойкость спиральных сверл 

можно путем обеспечения точного расчета профиля фрез.  

Использование вычислительной техники позволяет вести процесс проек-

тирования режущего инструмента с высокой точностью. Рациональные алго-

ритмы, реализованные с помощью программ, способствуют не только увели-

чению производительности труда, но и повышению качества и стабильности 

фрезерования [39]. Произвести корректный расчет профиля фрезы возможно 
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только с правильно сформированными исходными данными, которые пред-

ставляют собой информацию определенного объема, которая позволяет пра-

вильно сформулировать и поставить задачу проектирования. 

3.1. Математическое моделирование проектирования спиральных сверл 

с переменным углом наклона стружечных канавок 

 

Исходные данные необходимые для моделирования обычно формиру-

ется с учетом технических требований, предъявляемых к детали, технологи-

ческого процесса производства изделия, характеристик и средств техниче-

ского оснащения технологической операции. 

При проектировании винтовой стружечной канавки спирального сверла 

профиль исходной инструментальной поверхности отличаются от профиля 

самой канавки. Это можно объяснить тем, что стружечные канавки обраба-

тываются дисковыми инструментами (фрезами и шлифовальными кругами) 

методом бесцентрового огибания, разработанным  Г.Г. Иноземцевым. Эту 

теорию Г.Г. Иноземцева опровергает теория Г.Н. Кирсанова [31;32;33], кото-

рый утверждает, что бесцентрового огибания не существует. Поверхность  

стружечной канавки образуется  в результате ряда последовательных резов 

режущими кромками различных зубьев в разном их  положении. В процессе 

формообразования стружечных канавок с переменным углом наклона заго-

товка вращается вокруг своей оси, а также совершает поступательное движе-

ние вдоль нее, при этом фреза равномерно вращается с принятой скоростью 

резания  v  вокруг своей оси и совершает согласованное угловое перемеще-

ние, в зависимости от изменения угла наклона ω.  Инструмент для обработки 

стружечной канавки зависит от ее профиля, параметра поверхности, а также 

местоположение режущего инструмента относительно поверхности заготов-

ки. 
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Выбор инструмента для обработки стружечной канавки при запуске в 

производство новой конструкции спирального сверла решается несколькими 

способами, описанными в работе [60, 85, 86]. 

При расчете профиля канавочной фрезы для получения геометрически 

точной  винтовой стружечной канавки необходимо решить несколько после-

довательных задач: 

1. Определить параметры винтовой канавки спирального сверла, кото-

рые служат исходными данными и некоторые дополнительные па-

раметры. 

2. Определить значения параметров r, δ и ζ в расчетных точках профи-

ля канавки. 

3. Определить положения оси фрезы относительно заготовки спираль-

ного сверла. 

4. Рассчитать координаты точек профиля фрезы и  параметров р, q, t 

дуг окружностей, которые очерчивают профиль инструментальной 

поверхности фрезы для винтовых канавок сверла. 

При определении профиля фрезы задают значения следующих пара-

метров, характеризующих стружечную канавку сверла таблица 3.1 

 
Таблица 3.1 Параметры стружечной канавки 

№ Обозначение Описание 
1 D диаметр сверла 
2 d0 диаметр сердцевины сверла в исходной плоскости 
3 Н шаг винтовой канавки 
4 νк центральный угол, определяющий ширину канавки 
5 φс угол наклона главной режущей кромки к оси сверла 
6 g величина понижения спинки относительно направ-

ляющей ленточки 
7 q радиус кривизны 
8 r, δ полярные координаты 
9 ζ угол наклона касательной в расчетной точке 
 

 Из работы [39;40;41;42] можно установить, что профиль стружечной 

канавки спирального сверла очерчивается участками АВ и СВ двух кривых 

(рис. 3.1). Участок АВ является профилем линейчатой винтовой поверхности, 
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образованной винтовым движением прямой АВ', совпадающей с ГРК сверла. 

Участок СВ принимаем в виде дуги окружности, центр которой лежит на ли-

нии СО, проходящей через конечную точку В. Точка В является точкой каса-

ния кривых АВ и СВ с окружностью диаметра d0 – диаметр сердцевины. 

 
Рис. 3.1. Схема для определения профиля стружечной канавки спирального сверла 

 Определение значений параметров r, δ и ζ  в расчетных точках профиля 

стружечной канавки определяется отдельно для каждого из участков. Поэто-

му требования к точности выполнения каждого из них различны  

 Участок АВ. Проведем плоскость хОу через точку В (рис. 3.1). В этой 

плоскости параметры δ и ζ профиля АВ передней поверхности сверла, как 

линейчатой винтовой поверхности, определяются по формулам[39;40;41]: 
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Положение расчетных точек на участке АВ задается радиусом r. При 

анализе положения оси фрезы относительно заготовки сверла в отдельных 

случаях в точках участка АВ могут потребоваться значения радиуса кривизны 

q. Эти значения q можно определить по формуле[39;40;41]: 
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Участок СВ. Этот участок очерчивается дугой окружности. Определим 

параметры О и L, характеризующие дугу СВ. Из рисунка 3.1 следует, что 
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Решая первое и последнее уравнения исключением  L, получим: 
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Положение расчетной точки задается углом α. По рисунку 3.1 видно, 

что 

  sinLq        (3.8) 

В точке профиля, для которой 0 ,  L
qsin

 . 

 Значения угла α, соответствующего точке С, можно определить из тре-

угольника CОqО по зависимости[39;40;41]: 
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     (3.9) 
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При выборе положения оси фрезы относительно заготовки сверла не-

обходимо, с одной стороны, обеспечить возможность получения заданной 

формы канавки, а с другой – обеспечить наиболее рациональную форму фре-

зы. Обычно при практически удобных значениях параметров, Aw ε и ψ полу-

чить стружечную канавку сверла без частичного подрезания ее профиля в 

районе точек С или В нельзя (подрезание возникает вследствие невыполне-

ния второго или третьего условий формообразования винтовой поверхности 

[40, 42]). Это нужно учитывать и выбирать положение оси фрезы таким обра-

зом, чтобы исключить подрезание участка AB, образующего главную режу-

щую кромку сверла, а подрезание участка СB свести к минимальному значе-

нию. Расчет параметров установки фрез для обработки стружечных канавок 

сверл начинается с безусловного выполнения всех трех условий формообра-

зования:  

 1) при увеличении межосевого расстояния Aw возможность вы-

полнения всех трех условий формообразования винтовых канавок несколько 

уменьшается, причем влияние угла ε  на условия формообразования возрас-

тает, а угла ψ  – убывает;  

 2) при увеличении угла ε возможность выполнения второго условия 

формообразования для точек участка CB увеличивается, возможность вы-

полнения третьего условия формообразования для участка СB увеличивается, 

а для участка AВ – уменьшается;  

3) при увеличении угла ψ – возможность выполнения условий формо-

образования участка AВ уменьшается, а участка СB – увеличивается. 

Рациональные значения параметров установки фрезы зависят от чис-

ленных значений параметров сверла, поэтому могут быть определены только 

в каждом конкретном случае обработки винтовой канавки. Особенно на вы-

полнение условий формообразования винтовых канавок у сверл влияют диа-

метр dср сердцевины сверла и угол наклона винтовой канавки ω. При увели-

чении угла ω возможность выполнения третьего условия формообразования в 
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точке В снижается. При увеличении отношения срd
D

 (что имеет место для 

сверл малого диаметра) резко снижается возможность выполнения второго и 

третьего условий формообразования участка СB профиля стружечной канав-

ки. 

Для сверл диаметром свыше 12–15 мм параметры Aw, ε и ψ установки 

фрезы относительно заготовки сверла рекомендуется определять следующим 

образом (рис. 3.2). 

Значения параметров Aw, ε и ψ для всех точек профиля стружечной ка-

навки обеспечивают выполнение всех трех условий формообразования. 

Только для точки С и прилегающего к ней участка профиля канавок второе, а 

иногда и третье условия не выполняются. Поэтому в зоне точки С профиль 

канавки всегда подрезается, хотя величина этого подрезания практически не-

заметна. При увеличении значения параметра ψ  появляется опасность невы-

полнения второго и третьего условий формообразования для точки В участка 

ВK профиля канавки. Для специальных сверл (особенно для сверл с перемен-

ными углами ω и утолщенной сердцевиной) необходимо для точки В профи-

ля канавки сделать проверку выполнения второго и третьего условий формо-

образования. 

Межосевой угол между осью режущего инструмента и обрабатываемой 

заготовкой находится: 

                                 휀 = − 휔 − 0,017,                                       (3.10) 

где    – угол наклона получаемой винтовой стружечной канавки, рад;  

 0,017 – эмпирическая поправка, рад. 

При расчете  Aw, ε и ψ в процессе обработке стружечных канавок дис-

ковой фрезой находятся следующим образом[60, 85, 86]: 

1. Через точку О центра дуги окружности фрезы проводим линию II–II, 

которая параллельна I–I, которая совпадает с прямолинейным участком про-

филя, участвующим в формировании передней поверхности детали.  
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2. Опускаем перпендикуляр из точки  О  на линию  I–I  в точку  С  . Че-

рез точку  О1 центра торцового сечения сверла проводим линию FD, парал-

лельную ОС,  т.е. перпендикулярную линиям  I–I  и  II–II. Соединим точку О1 

с точкой О и точкой L пересечения профиля фрезы с окружностью торцового 

сечения спирального сверла. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 3.2. Схема для расчета параметров установки 

Где O1LD соответствует переднему углу , а ДRLO 1 . Из O1LD  нахо-

дим  sin1 ДRDO . 

Так как   FD = OC = r , что соответствует – радиусу при вершине фре-

зы, то 

 sin11 ДRrDOOCFO .   (3.11) 

O1O = r + dc /2,  тогда угол  FO1O  определим по формуле: 
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.  (3.12) 

Расстояние между точками  О1  и  О  по вертикали, определится из со-

отношения   

 1

0,0085

cos cos 90
2

c
Dd

tgOM O O r  

  
     
 
 
 

 . (3.13) 

Величины  H  и  Е  при известном значении диаметра сердцевины опре-

делятся по формулам: 

 
0,0085

cos 90
2 2

c
д

Dd
d tgH r r  

  
      
 
 
 

 ,                      (3.14) 

 1

0,0085

sin sin 90
2

c
Dd

tgE O O r  

  
     
 
 
 

    (3.15) 

При определении  Н и Е при определенной глубине стружечной канав-

ки h, необходимо провести из точки  А перпендикуляр на линию  I–I  в точку  

В пересекая II–II.  Образуемый отрезок  и есть глубина стружечной канавки  

h. 

Из работы [60], значения  Н  и  Е  при известной глубине стружечной 

канавки определяются по следующим формулам: 

  

 

cos 1 cos cos ,
2 2

sin sin .
2

д д

д

d dH LN h a h a

dE h c

   

  

        

   

      (3.16) 

Величины Н и Е применяются для определения параметров установки 

при обработке прямых стружечных канавок. Для формообразования винто-

вых канавок установка фрезы необходимо знать угол поворота стола 1, ко-

торый соответствует углу наклона стружечной канавке. Для получения вин-
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товой канавки с начальным  передним углом , требуется установить стол 

фрезерного станка на угол   + σ.  

Где σ – соответствует углу профиля стороны фрезы, обрабатывающей 

переднюю поверхность стружечной канавки.   

Расчет угла  поворота стола 1 при обработке винтовой канавки опре-

деляется по формуле: 

1 cos( ),Ztg tgarcctg
R

         (3.17) 

где  
Zarcctg
R  – изменение угла наклона винтовой стружечной канавки. 

Для обработки винтовых стружечных  канавок необходимо использо-

вать скорректированные параметры  Н1  и  Е1, где 

                         Н1 = Н / cos 1  и  Е1 = Е / cos 1                                (3.18) 

 

Межосевое расстояние  АW  рассчитывается по формуле [60]: 

.
22 1H

dD
A дф

W                                       (3.19) 

Установка фрезы по отношению к обрабатываемой заготовке произво-

дится в следующем порядке: 

1. Стол фрезерного станка выводят в исходное положение, продольную 

ось фрезы совмещают с осью установочного валика, затем валик заменяют 

заготовкой. 

2. Поворачивают стол фрезерного станка относительно его продольной 

оси на начальный угол  1. 

3. Столу сообщают поступательное движение в поперечном направле-

нии относительно продольной оси рабочей фрезы на величину  Е. 

4. Стол станка перемещают в вертикальном направлении на глубину  Н. 
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3.2. Определение пpофиля фрезы для обработки стружечных кана-

вок спиральных сверл 

Режущая часть фрезы представляет собой кривую сложную формы, 

описание которой невозможно одним аналитическим уравнением, поэтому 

этот профиль часто разбивают на простейшие кривые. На практике обычно 

заменяют тремя (реже двумя) дугами окружностей. Замены дугами окружно-

стей удобнее производить по способу, когда дуга окружности строится по 

двум расчетным точкам и положению касательной к профилю фрезы в одной 

из них. Каждый участок профиля описывается своим аналитическим выра-

жением (таблица 3.2) в собственной локальной системе координат XiYiZi. 

Самым распространенным режущим инструментом для обработки 

стружечных канавок спиральных сверл является фреза (рис. 3.3). При мате-

матическом описании профиля данного инструмента применяют следующие 

характеристики: 

 D - диаметр фрезы, мм; 

 В - ширина фрезы, мм ; 

 r – радиус при вершине, мм ; 

 σul и σub углы наклона прямолинейных боковых участков профиля. 

Оформление рабочего профиля фрезы ведется так: от точки Ви до точки 

Ки сохраняется профиль, образованный дугами ρи1 и ρи2; от точки Ки очерчи-

вается вершина профиля дугой радиуса ρи0. Выше точки Lи профиль очерчи-

вается прямой линией, которая проходит по касательной в точке Lи относи-

тельно дуги радиуса ρи0. Величина радиуса ρи0 выбирается такой, чтобы про-

филь фрезы проходил примерно посредине между дугой радиуса ρи3 и про-

филем Сф1 и Сф. 



72 
 

 
Рис. 3.3. Профиль фрезы 

 

Для легкого преобразования координат точек элементарных участков в 

координаты точек инструментальной поверхности необходимо задать поло-

жение каждой элементарной системы координат относительно главной сис-

темы координат режущего инструмента. Главную систему координат режу-

щего инструмента нужно задавать таким образом, чтобы ось абсцисс прохо-

дила через точку образующей профиля фрезы, которая имеет наибольшее 

значение диаметра. Методика нахождения координаты центров локальных 

систем в основной системе координат инструмента описана в работах 

[60,85,86]. 
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Таблица 3.2 Формулы для определение дуг окружностей профиля фрезы 
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Если придать любой точке инструментальной поверхности фрезы вра-

щательное движение вокруг системы координат  XiYiZi, , то получим инстру-

ментальную поверхность вращения, которая описывается системой уравне-

ний: 

 

cos ;
sin ;

i

i

i

X R
Y R
Z Z







 
 

      (3.20) 

где α – угол поворота точки относительно оси вращения инструмента. 

Для имитации обработки необходимо принять следующие системы ко-

ординат:  

1. XYZ неподвижная система - связанная с заготовкой;  

2. XpYpZp  подвижная система координат - связанная с винтовой поверх-

ностью; 
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3. XиYиZи  неподвижная система координат  – связанная с режущим инст-

рументом.  

Центр системы XиYиZи  относительно XpYpZp  зависит от трех параметров: 

Aw  - межосевое расстояние   

Bw -  для определения смещение стола станка при обеспечения необхо-

димого значения переднего угла;  

Cw -  принимается равным нулю. 

В процессе формообразования винтовых стружечных канавок заготовка 

выполняет сложное согласованное винтовое движение с определенным вин-

товым параметром, и кинематически согласованного с ним движения про-

дольной подачи, при этом дисковый инструмент вращается вокруг своей оси. 

Фреза устанавливается в стружечную канавку, так что бы ось вращения фре-

зы  Zи  скрещивалась под углом  с осью вращения заготовки. Ось Xи в систе-

ме координат дискового инструмента находится  параллельно оси  Xp  под-

вижной системы координат (рис. 3.4). 

Связи между системами координат инструмента и винтовой стружеч-

ной канавкой  находятся с помощью матриц[60,102]: 

1 0 0
0 cos sin

,
0 sin cos

1 0 0 0 1 1

p w и

p w и

p w и

X A X
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                          (3.21) 

Полученная система уравнений, описывает поверхность инструмента в 

подвижной системе координат заготовки 
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Рис. 3.4. Схема установки инструмента относительно заготовки 

где  k – коэффициент, который определяет направление стружечной канавки 

(для правой k = 1, k = –1 для левой). 

Взаимосвязь между подвижной и неподвижной системами координат 

определяется следующими соотношениями: 

                              
cos sin 0 0
sin cos 0 0 ,
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      (3.23) 

Из равенств (3.23) выводится система уравнений, описывающих поло-

жение точек инструментальной поверхности в системе координат детали: 

                                         
 

cos sin ;
sin cos ;

,

p p

p p

X X kY
Y kX Y
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                             (3.24) 

где  Р – винтовой параметр;   – угол поворота при винтовом движении. 
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3.3. Определение технологических параметров  

процесса формообразования стружечных канавок спиральных сверл  

с переменным углом наклона спирали 

 

При моделировании процесса обработки стружечных канавок необхо-

димо учитывать погрешности (погрешность узлов станка, погрешности уста-

новки, погрешности размеров инструмента и т.п.), влияющие на характер об-

работки.  Точность формообразования винтовой поверхности дисковым ин-

струментом зависит от точности изготовления инструмента, его установки 

относительно детали, точности механизма винтового движения, механизма 

деления и т.д. [39;40;41;42]. Каждая исходная погрешность δi – вносимая 

точкой инструмента, является источником возникновения некоторой по-

грешности δf, в соответствующей точке профиля винтовой поверхности 

В рамках структурного элемента «установ» возникают погрешности ус-

тановки режущего инструмента относительно обрабатываемой поверхности, 

погрешности станка и станочного приспособления. В рамках рабочей пози-

ции возникают погрешности траектории движения исполнительных меха-

низмов станка. Погрешность межосевого угла, погрешность межосевого рас-

стояния (рис 3.5) оказывает влияние лишь на уровне перехода. 

 
Рис. 3.5. Схема погрешностей межосевого угла (а) и межосевого расстояния (б) 

Суммарная погрешность угла скрещивания осей заготовки и инстру-

мента рассчитывается по формуле[40, 86, 60]: 
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51 4
2 ,arctg arctg arctg

L L L
 

              
     

   (3.25) 

δ1 – неперпендикулярность оси вращения оправки направлению осевой 

подачи; 

δ2 – погрешность поворотного механизма стола; 

δ3 – погрешность фиксации стола; 

δ4 – непараллельность паза стола в направлении осевой подачи; 

δ5 – непараллельность установки центров направлению осевой подачи; 

L – длина обрабатываемой заготовки. 

Общая погрешность межосевого расстояния определяется по зависимо-

сти [40, 86, 60]: 

3 5 6 7 8 9cos ,wA                (3.26) 

где  – угол между осью вращения детали и осью станка; 

δ6 – непараллельность плоскости стола направлению осевой подачи; 

δ7 – биение в радиальном направлении оправки; 

δ8 – погрешность механизма подвода стола; 

δ9 – биение самой фрезы в радиальном направлении. 

Приведенная выше схема анализа точности формообразования винто-

вых поверхностей позволяет:  

а) выработать рекомендации, позволяющие производить обоснованный 

выбор оборудования;  

б) дать рекомендации по точности установки фрез на станке;  

в) определить зазоры между обрабатываемыми винтовыми поверхно-

стями, если они будут находиться в зацеплении;  

г) определить области рационального применения метода обработки 

винтовых поверхностей инструментом. 
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3.4  Определение теоретической составляющей шероховатости  

при фрезеровании стружечных канавок спиральных сверл 

При фрезеровании стружечных канавок необходимо прогнозировать 

возможность появления  шероховатости на обработанной поверхности. Про-

гнозирование можно сделать, смоделировав процесс резания [84;86]. 

Зная, что при фрезеровании стружечных канавок на них образуются 

поверхности, имеющие геометрические (это форма, размеры детали и их от-

клонения) и микрогеометрические (волнистость и шероховатость поверхно-

сти) характеристики. 

Появление не допустимой шероховатости на поверхности может обу-

славливаться несколькими причинами: появление дефектов из-за разнород-

ной структуры материала, большим разбросом величины и твердости зерен, 

появление адгезионной составляющей, возникновение микровибраций. Ос-

новной же причиной появление шероховатости является то, что в процессе 

резания режущая кромка инструмента оставляет свой след на обрабатывае-

мой поверхности в виде гребешков шероховатости. 

При нахождении теоретической шероховатости необходимо рассмот-

реть два круговых следа исходной инструментальной поверхности, оставляе-

мых в начальный момент времени и после перемещения детали на величину 

подачи на зуб Sz., данная методика подробна, раскрыта в работе [86]. 

Круговой след исходной инструментальной поверхности в системе ко-

ординат инструмента XuYuZu находится из системы (3.27). [85;86;87;103] 

푥в = 푅 cos 휇 + 퐴
ув = 푅 sin 휇 cos 휀 + 푧 sin 휀
푧в = 푅 sin 휇 sin 휀 − 푧 cos 휀

�                                       (3.27) 

Обозначим систему координат X2Y2Z2, ось которой ОХ2 совпадает с 

осью ОХв, а ось OZ2, составляет с осью OZe угол, равный углу наклона вин-

товой линии ω (рис. 3.6). 
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Рис. 3.6. Схема формирования теоретической составляющей шероховатости 

Уравнения, которые опишут первый круговой след инструментальной 

поверхности, имеют вид: 
x = xв

y = yв cos ω − zв sin ω
z = yв sin ω + zв cos ω

�                                            (3.28) 

Система координат XвYвZв при перемещении на величину Sz займет по-

ложение Xв'Yв'Zв'. В свою очередь перевод из системы Xв'Yв'Zв' в систему 

XвYвZв выглядит следующим образом [85;86;87;103]: 

푥в = 푥в cos ∆휑 + 푦в sin ∆휑
푦в = −푥в sin ∆휑 + 푦в cos ∆휑

푧в = 푧в − 푆 cos 휔
�        (3.29) 

Тогда высота микронеровности Rz0 находится как расстояние между 

точкой N и следом винтовой линии на плоскости. Винтовая линия располо-

жена на цилиндре радиуса r. В сечении цилиндра плоскостью I–I будет эл-

липс (рис 3.6), с которым совпадает в пределах шага Sz. след винтовой линии 

на эту плоскость[86]. 
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Уравнение эллипса записывается следующим образом: 

+ = 1                                               (3.30) 

Так как величина подачи Sz мала, то прямая в нормальном направлении 

к эллипсу приближенно будет проходить через точку N перпендикулярно к 

отрезку, соединяющему точки 1 и 2. Ее уравнение имеет вид[85;87]: 

x2 = az2 – b,                                                       (3.31) 

где  푎 = ;푏 = 푎푧 + 푥  , a x2l,z21,x22,z22 – координаты точек 1 и 2 со-

ответственно. 

Для определения точки пересечения нормальной прямой (3.31) с эллип-

сом (3.30) необходимо сведем их в систему уравнений: 

푥 + 푧 푠푖푛 휔 − 푟 = 0
푥 = 푎푧 − 푏

�                                            (3.32) 

После преобразования система (3.32) выглядит так: 

푧 (푎 + 푠푖푛 휔) − 2푎푏푧 + (푏 − 푟 ) = 0                  (3.33) 

Решением уравнения будет выражение: 

푧 = ± ( )( )
( )

                                 (3.34) 

Аналогично находим  х2Р точки пересечения нормальной прямой и эл-

липса. 

Исходная высота микронеровностей Rz0 определится по форму-

ле[85;86;87;103]: 

푅 = (푥 − 푥 ) + (푧 − 푧 )   .                            (3.35) 

Величина теоретической составляющей шероховатости определяется 

по формуле: 

푅 = 푅 sin 휎  ,                                            (3.36) 

где σ – угол профиля инструмента в точке, принадлежащей рассматриваемо-

му круговому следу инструментальной поверхности фрезы. 

Представленная методика позволяет определить необходимую шерохо-

ватость при заданных режимах резания. 



81 
 

Проведенные исследования в данной главе позволили получить сле-

дующие результаты: 

1. Разработана модель имитации обработки винтовой стружечной ка-

навки с переменным углом наклона инструментом дискового типа, позво-

ляющая рассчитать геометрический профиль, полученный после обработки, 

исключая грубые погрешности изготовления, связанные со свойствами тех-

нологической системы. 

2. Разработан метод расчета профиля винтовых поверхностей, имею-

щих переменный угол наклона спирали, который дает возможность произво-

дить обработку осевого инструмента с переменным углом наклона спирали 

на станках с ЧПУ. 

3. Определены функциональные связи между свойствами изделия с 

винтовой поверхностью (форма, размеры, шероховатость поверхности и фи-

зико-механические свойства материала) и параметрами режущего инстру-

мента. 
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Глава 4. РЕШЕНИЕ ЗАДАЧ АВТОМАТИЗАЦИИ ПРОЕКТИРОВАНИЯ 

СПИРАЛЬНЫХ СВЕРЛ С ПЕРЕМЕННЫМ УГЛОМ НАКЛОНА 

СТРУЖЕЧНЫХ КАНАВОК 

 

4.1. Разработка алгоритма проектирования спиральных сверл с пере-

менным углом наклона спирали 

 

Увеличение производительности труда при разработке новых изделий, 

уменьшение времени проектирования, обеспечение высокого качества разра-

ботки – основные проблемы современного развития машиностроения, реше-

ние которых определяет уровень технического и технологического прогрес-

са. Совершенствование систем автоматизированного проектирования (САПР) 

основывается на прочной научно-технической базе. В настоящее время соз-

даны и широко используются средства и методы, обеспечивающие автомати-

зацию повседневных процедур: подготовка текстовой документации, преоб-

разование чертежей, построение графических изображений и т.д. 

Главную роль в создании автоматизированной системы играют IT-

технологии, развитие которых происходило следующим образом [26;27]: 

1. 60 годы 20 века – автоматизация решения простейших функций; 

2. 70 годы 20 века – интеллектуальная направленность, формирование 

прогнозирования, моделирования и управления; 

3. 80 годы 20 века – увеличение сферы использования IT-технологий, 

формирование электронных баз данных и сетей локального характера; 

4. 90 годы 20 века – объединение информационных ресурсов при соз-

дании IT-технологий; совместное использование информации. 

В последние годы большое развитие получили системы 

CAD/CAM/CAE итегрированные системы, которые представляют собой 

функциональный набор средств, для автоматизации процессов конструктор-
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ской и технологической подготовки производства и инженерных расчетов. 

Эти системы включают в себя программно-технические модули, функцио-

нально охватывающие анализ объектов, создание чертежей, подготовку про-

изводства и обеспечивают высокую гибкость всего производства. 

Системы  CAD/CAM/CAE позволяют в масштабе целого предприятия 

логически связывать всю информацию о выпускаемом изделии и обеспечить 

быстрый доступ к ней пользователей. В области CAD производится модели-

рование изделия, обеспечивающее подготовку конструкторской документа-

ции. В области CAM систем производится технологическая подготовка про-

изводства. Анализ проектируемого изделия, визуализация напряжений и де-

формаций конструкции, расчеты на прочность производятся в подсистеме 

CAE. 

Создаваемая модель САПР основывается на интеграции данных и 

представляет собой полное электронное описание изделия, где присутствуют 

конструкторская, технологическая, производственная и другие базы данных 

по изделию, для обеспечения которой в первую очередь необходима инфор-

мационно справочная система, технической реализацией которой является 

банк данных. Требования, предъявляемые к информационно-справочной сис-

теме следующие: 

- полнота информации; 

- быстрый доступ к информации; 

- целостность и защита от несанкционированного доступа. 

Так же эта система должна осуществлять поиск инструмента с учетом 

следующих параметров: точность, виброустойчивость, жесткость, и содер-

жать все необходимые параметры режущей части инструмента. 

В таблице 4.1 представлены геометрические характеристики режущего 

инструмента. 
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Таблица 4.1. Характеристики режущего инструмента 

Обозначение γ α α1 φ φ1 ω λ Материал режущей части D H L 

            

 

В поле «обозначение» содержится обозначение инструмента, по госу-

дарственному стандарту или по стандарту принятому на предприятии. Ос-

тальные поля представляют собой геометрические характеристики инстру-

мента, рассмотренные в главе 2. В поле «материал режущей части» содер-

жится наименования инструментального материала. 

Основной из геометрических характеристик спирального сверла явля-

ется угол наклона винтовых стружечных канавок – ω, алгоритм построения 

которых представлен на рисунке 4.1. 

Сама же информационная система режущего инструмента представляет 

собой совокупность математических моделей, алгоритмов, которые описы-

вают взаимосвязи операций, процедур и модулей проектирования. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Перевод значений углов ω, φ, т, Σ, ε 
из градусов в радианы  

(все дальнейшие расчёты углов про-
исходят в радианах) 

 

1 

Исходные данные:   

D, d,  Rb–Df, ω, φ, т, 

Σ, ε, N,  Na,  S 

Начало 
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А = 0,5(D, + d) 
 

푝 =  
0,5 퐷
푡푔 휔  

 
휃л=arcos ( ) 
 
푉л= - . л

  
 

 
Μ = ε – (휃л+푉л) 
 
푟 = .    
 
Λ = arctg ( .

 
) 

 
∆ = τ- λ 
 
푛 = 푅 푠푖푛(휀 − 휇 − ∆) 
 
푛 = 푅 푠푖푛(휇 + ∆) 
 
M =  
 
L = 

 
 

푏  = (푛л + 푛 )sin 훴 
 
E= p(μ+∆) 
 
A =  

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

2 
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                                  i = 1 
 
 
 

푅 = 0,5 (퐷 −
퐷 − 푑
푁 − 1

(푖 − 1)) 

휃 = 푎푟푐푐표푠  

푉 =  − 
퐼 푠푖푛 휃
푝푡푔 휑  

 
 
 
                                 J = 1 
 
 
                                                                                                                      i = i + 1 

휑 =  ( ) 

푥 = 푅 푐표푠 휃 + 푉 − ∆ + 휑 − 퐴 

Y2 = 푅 sin (휃 + 푉 − ∆ + 휑 ) cos Σ + (l + p휑 )sin Σ 

Z2 =  - 푅 sin (휃 + 푉 − ∆ + 휑 ) cos Σ + (l + p휑 )sin Σ 

M = 푥 + 푦  

푥  = A – M 

푍  = 푍  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

J=j + 1 

J=S
S 

i=N
a 

2 

3 
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i = 푁 + 1 

 

훾 -  . л   (1-푁 ) 

 

      J = 1 

 

푥 = 0.5푑 + 푟 푐표푠(휑 − ∆)-푟 푠푖푛 휑 − ∆ + 훾 − 퐴 

푦  = [(0.5d+푟 )sin (휑 − ∆) -푟  cos (휑 −  ∆ + 훾 )]cos Σ +(l+p휑 )sin Σ 

푧 = −[(0.5d+푟 )sin (휑 − ∆) -푟  cos (휑 −  ∆ + 훾 )]sin Σ +(l+p휑 )cos Σ 

M = 푥 + 푦  

푥  = A – M 

푍  = 푍  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Рис. 4.1. Алгоритм построения профиля стружечных канавок сверла 

J = S 

i = 푁  

푧′  = m , 푧" = m – b 

J = J + 1 

i = i+1 

Построение семейства  
винтовых линий 푥  = f(푧 ) 

И двух прямых 푥  = m, 푥  

푏

3 

Конец 
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Поисковая система режущего инструмента организована по блочно-

модульному признаку, суть которого является разбиение на части объекта 

или процесса. Укрупненная структура поисковой системы представлена на 

рисунке 4.2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рисунок 4.2. Укрупненная схема информационно-поисковой системы режущего ин-

струмента 

Технически реализовать данную систему возможно только с использо-

ванием банка данных, задачей которого является нахождение по предвари-

тельной информации подходящего режущего инструмента. Укрупненная 

структура банка данных представлена на рисунке 4.3. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рисунок 4.3. Укрупненная схема банка данных 
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Однако если требуемый режущий инструмент нельзя, по каким то при-

чинам найти в информационно-справочной системе тогда необходимо под-

ключить соответствующую САПР РИ. Работа системы представлена на ри-

сунке 4.4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

    

 

 

 

 

 
Рисунок 4.4. Укрупненная блок-схема работы информационно-поисковой системы 
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Укрупненная блок схема проектирования специального инструмента 

представлена на рисунке 4.5. 

 
 

Рисунок 4.5. Укрупненная блок-схема проектирования осевого инструмента  
с переменным углом наклона винтовых стружечных канавок 

 

Отдельным блоком в информационно-поисковой системе режущего ин-

струмента является «блок компьютерного моделирования» в результате ра-

боты которого является разработанная компьютерная модель того или иного 

инструмента. 
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4.2. Компьютерное моделирование при решении задач проектирования 

спиральных сверл с переменным углом наклона стружечных канавок 

 

Основной проблемой, с которой сталкиваются при попытке определе-

ния профиля режущего инструмента, обрабатывающего винтовую поверх-

ность, является проблема строгого аналитического описания. Для цилиндри-

ческих винтовых поверхностей уравнения были получены в работе [101]. В 

работе [1] доказана невозможность строгого описания винтовой поверхности, 

расположенной на криволинейной поверхности вращения, и фактически 

применена гипотеза [58]. Для поверхностей переменного шага наиболее 

удачной описанной оказалась методика [26]. 

Винтовая поверхность переменного шага формируется переменным 

винтовым движением криволинейной образующей. Имеется три варианта 

этой поверхности:  

1) с постоянным значением угла наклона винтовой линии ω и пере-

менным значением шага винтовой линии;  

2) переменным значением шага и переменным значением угла ω; 

3) переменным значением угла наклона винтовой линии ω и постоян-

ным значением шага винтовой линии. 

Для сохранения профиля винтовой канавки необходимо изменять по-

ложение фрезы, так как при фрезеровании дисковой фрезой могут возникать 

зарезы. При фрезеровании пальцевой фрезой особых проблем с профилем 

канавки не возникает. 

Согласно зависимостям, полученным в работе [103], для цилиндриче-

ских винтовых поверхностей существует следующая связь между получае-

мым передним углом инструмента первого порядка в нормальном сечении и 

углом наклона направляющей винтовой линии: при увеличении угла наклона 

направляющей линии передний угол уменьшается 

)cos(  tn tgarctg  ,     (4.1) 
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где γt – передний угол в торцовом сечении инструмента первого порядка;  

ω – угол наклона направляющей винтовой линии [22]. 

В случае с винтовой линией переменного шага Н, угол ω будет пере-

менным. Под углом ω понимается угол между положительным направлениям 

вектора касательной к винтовой линии и оси винтового движения (OZ). Оп-

ределим зависимость угла ω радиуса ri. 

 
Рис. 4.6. Основные элементы винтовой линии 

2 2 2| ( ) |r x y z    ,    (4.1) 

где x, y, z – координаты текущей точки;  

|r| – радиус вектор 
2 2 2x y R        (4.2)  

Подставив уравнение (4.2) в (4.1) получим: 

2 2| ( ) |r R z       (4.3) 

Угол наклона обозначим через ω, тогда  

( )
2

Z tg
R

         (4.4) 

Отсюда следует, что 

Zarcctg
R

        (4.5) 

Уравнение, описывающее закон изменения угла наклона стружечных 

канавок запишем следующим образом: 

(4.6) 2z ax bx 
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В таком случае угол наклона винтовой линии изменяется непрерывно, 

при этом, обеспечивается непрерывное управление положением фрезы со-

гласно изменению угла наклона, в таком случае мы получим постоянный 

профиль фрезеруемой канавки. В этом случае для получения закона измене-

ния угла наклона винтовой линии необходимо изучить поведение функции. 

Для определения угла наклона винтовой линии соответствующей уравнению 

(4.6) необходимо найти ее производную. 

            (4.7) 

Зная, что производная есть тангенс угла наклона, получим следующее: 

            (4.8) 

Где tgφн – соответствует начальному углу. 

Тогда в конечной точке рабочей части сверла угол найдется следующим об-

разом: 

            (4.9) 

            (4.10) 

Таким образом, зная, начальные и конечные углы запишем закон изменения 

угла наклона винтовой линии и отразим на рисунке 4.7: 

       (4.11) 

 
Рис. 4.7 Определение угла наклона винтовой линии  

2dz a bx
dx

 

0, H
dzпри x tg a
dx

  

, 2dzпри x L a bL
dx

  

2 2K Htg a bL tg bL    

2( )
2

K H
H

tg tgz r tg r
L
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cos ;
sin ;

X R
Y R
Z Z







 
        (4.12) 

Подставив уравнение 4.11 в 4.12 получим: 

2

cos ;
sin ;

( )
2

K H
H

X R
Y R

tg tgZ r tg r
L




 
  


 



     


   (4.13) 

Полученные аналитические выражения, позволяют описать винтовую 

поверхность с переменным углом наклона спирали. 

В результате выполнения расчетов по приведенному методу получено 

описание винтовой поверхности. Придав образующей движение вдоль на-

правляющей винтовой линии, можно получить математическое описание 

винтовой поверхности с заданным законом изменения угла наклона [22;23], 

компьютерная реализация которой представлена на рис 4.8. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 4.8. Компьютерная модель спирального сверла с переменным углом наклона 

стружечных канавок. 

 

Представленная компьютерная модель спирального сверла позволит 

разработать корректную управляющую программу для высокопроизводи-

тельных станков с ЧПУ. 
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На основании изложенного материала в данной главе запишем резуль-

таты исследования: 

1. Разработаны общие положения для реализации системы автоматизи-

рованного проектирования, которые позволяют создать алгоритм построения 

необходимого профиля стружечных канавок сверла с переменным углом на-

клона спирали. 

2. Получена компьютерная модель осевого инструмента с переменным 

углом наклона стружечных канавок, которая позволяет рассчитать параметры 

профиля винтовой поверхности и сопоставить их с требованиями чертежа на 

этапе его создания, что приводит к снижению брака при его изготовлении. 
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Глава 5. ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ПОДТВЕРЖДЕНИЕ  
РЕЗУЛЬТАТОВ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

В данной главе в соответствии с теоретическими исследованиями спи-

ральных сверл с переменным углом наклона стружечных канавок проведены 

исследования, которые позволили установить работоспособность инструмен-

та и доказать аналитические предпосылки преимущества такого инструмента 

над стандартным.  

Для установления адекватности теоретических исследований  необхо-

димо изготовить и проконтролировать партию сверл с переменным углом на-

клона спирали. 

 

5.1. Описание обрабатываемого материала и режущего инструмен-

та 

Для проведения экспериментального исследования было выбрано 3 ви-

да обрабатываемого материала, механические свойства которых представле-

ны в таблице 5.1. 

 

Таблица 5.1 Механические свойства обрабатываемого материала 

 Сталь 30Х13 

ГОСТ 5582-75 

Сталь 65Г 

ГОСТ 4405-75 

Сталь 40Х 

ГОСТ 1577-93 

Предел прочности, σв МПа 940 820 980 

Предел текучести, σ0,2 МПа 700 690 780 

Относительное удлинение, 

δ, % 

16 12 10 

Твердость НВ 241 240 212 

 

Выбор данного обрабатываемого материала обуславливается его по-

всеместным применением в машиностроении. Нужно отметить, что заготов-

ками для проведения эксперимента служат пакеты из листового материала 
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данных марок толщиной 40 мм в виде бруска 40х50 мм и длинной 150мм, а 

также прутка Ø 50 мм высотой 40 мм. 

На основании теоретических исследований проведенных в данной ра-

боте было изготовлено спиральное сверло с переменным углом наклона 

стружечных канавок. Основные параметры сверла: длина режущей части 80 

мм; диаметр 8,2 мм; угол наклона спирали в начале рабочей части 30, в кон-

це рабочей части 18, угол 2φ = 120, α = 100, γ = I20 . На рисунке 5.1 пред-

ставлена фотография изготовленного сверла[56], контролируемые параметры 

изготовленных сверл указаны в таблице 5.2 

 
Рис. 5.1. Изготовленное сверло с переменным углом наклона спирали 

Винтовая канавка сверла обрабатывалась на фрезерном станке OKUMA 

MILLAC 761C по управляющей программе. 

 

Таблица 5.2 Контролируемые параметры спиральных сверл с перемен-

ным углом наклона стружечных канавок. 

 

Контролируемые пара-

метры 

Условные обозначения Средства и методы из-

мерения 

Грубые дефекты - Визуальный осмотр, лу-

па 

Состояние режущих 

кромок, шероховатость 

рабочей поверхности 

- Микроскоп, эталоны 

шероховатости, лупа 
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Твердость HRC По Роквеллу, ГОСТ 

9013-59 

Диаметр сверла D  Микрометр 

Длина сверла L Штангенциркуль 

Двойной угол в плане 2φ Универсальный угломер 

Угол наклона винтовой 

стружечной канавки 

ω Универсальный микро-

скоп УИМ -21 

Задний угол на перифе-

рии сверла в нормаль-

ном сечении 

α Универсальный угломер 

Ширина пера В Штангенциркуль 

Биение наружного диа-

метра 

Δ ОДГ-60, индикатор. 

 

 

5.2. Проведение испытаний на сравнительную стойкость 

 

План проведения испытаний на сравнительную стойкость.  

1. Установить деталь на станке (толщина пакета 40 мм). 

2. Предварительно накернить. 

3. Установить патрон в шпиндель станка 2М135. 

4. Установить следующие режимы обработки: частота вращения шпин-

деля n = 1000 об/мин, (V = 30 м/мин), подача S = 0,2 мм/мин. 

5. Подвести сверло к детали в месте накернения. 

6. Провести сверление отверстий на проход на установленных режимах. 

7. Материал режущей части Р6М5. 

На данном этапе эксперимента просверлено 15 отверстий обычным 

спиральным сверлом и 25 отверстий сверлом с переменным углом наклона 

спирали. 
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Таблица 5.3 

Сводная таблица обработки стали 30Х13 

№ 
отв. 

Обычное спиральное сверло Сверло с переменным углом  
наклона стружечных канавок 

h, мм Примечания h, мм Примечания 
1 0,1 Нормально 0,1 Нормально 
2 0,12 Нормально 0,11 Нормально 

3 0,13 Нормально 0,12 Нормально 

4 0,135 Нормально 0,125 Нормально 

5 0,135 Нормально 0,13 Нормально 

6 0,135 Нормально 0,132 Нормально 

7 0,14 Нормально 0,135 Нормально 

8 0,18 Нормально 0,14 Нормально 

9 0,22 Появление небольшого сви-
ста 

0,143 Нормально 

10 0,25 Небольшой свист 0,148 Нормально 

11 0,3 Потемнение сердцевины, 
износ, свист 

0,153 Нормально 

12 0,33 Сильный свист 0,16 Нормально 

13 0,35 Сильный износ, прижоги на 
задней поверхности 

0,166 Нормально 

14 0,4 Выход закаленной стружки, 
сильный свист, дымок 

0,2 Появление небольшого свиста 

15 0,44 Поломка инструмента в мес-
те перехода канавки к хво-
стовику 

0,25 Небольшой свист 

16   0,25 Небольшой свист 

17   0,3 Небольшой свист 

18   0,33 Потемнение сердцевины, износ, 
свист 

19   0,35 Сильный свист 

20   0,4 Сильный износ, прижоги на зад-
ней поверхности 

21   0,44 Выход закаленной стружки,  
сильный свист 

22   0,48 Выход закаленной стружки,  
сильный свист 

23   0,55 Выход закаленной стружки,  
сильный свист 

24   0,6 Выход закаленной стружки,  
сильный свист 

25   0,64 Остановка эксперимента,  
инструмент на переточку 
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В следующей таблице (5.4) покажем результаты обработки материала 

65Г. Режимы резания и толщина обрабатываемого пакета соответствуют 

плану проведения испытаний. 
Таблица 5.4  

Сводная таблица обработки стали 65Г 

№ 
отв. 

Обычное спиральное сверло Сверло с переменным углом  
наклона стружечных канавок 

h, мм Примечания h, мм Примечания 
1 0,1 Нормально 0,1 Нормально 
2 0,13 Нормально 0,12 Нормально 

3 0,135 Нормально 0,13 Нормально 

4 0,14 Нормально 0,135 Нормально 

5 0,14 Нормально 0,135 Нормально 

6 0,145 Нормально 0,135 Нормально 

7 0,15 Нормально 0,135 Нормально 

8 0,17 Появление небольшого сви-
ста 

0,14 Нормально 

9 0,20 Небольшой свист 0,153 Появление небольшого свиста 

10 0,23 Небольшой свист 0,17 Небольшой свист 

11 0,25 Потемнение сердцевины, из-
нос, свист 

0,173 Небольшой свист 

12 0,29 Сильный свист 0,18 Небольшой свист 

13 0,33 Сильный износ, прижоги на 
задней поверхности 

0,19 Небольшой свист 

14 0,40 Поломка инструмента 0,23 Износ по задней поверхности с 
увеличением к периферии. При-
горание 

15   0,27 Потемнение сердцевины, прижо-
ги по задней поверхности 

16   0,3 Выход закаленной стружки, 
сильный свист, треск 

17   0,34 Сильный свист. Оплавление ре-
жущей части сверла. Недопусти-
мый износ 

18   0,36 Остановка эксперимента, инст-
румент на переточку 

На данном этапе эксперимента просверлено 14 отверстий обычным 

спиральным сверлом и 18 сверлом с переменным углом наклона спирали. 

В следующей таблице (5.5) покажем результаты обработки материала 

40Х. Режимы резания и толщина обрабатываемого пакета соответствуют 

плану проведения испытаний. 
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Таблица 5.5 
Сводная таблица обработки стали 40Х 

№ 
отв. 

Обычное спиральное сверло Сверло с переменным углом  
наклона стружечных канавок 

h, мм Примечания h, мм Примечания 
1 0,1 Нормально 0,1 Нормально 
2 0,12 Нормально 0,15 Нормально 

3 0,13 Нормально 0,126 Нормально 

4 0,135 Нормально 0,133 Нормально 

5 0,14 Нормально 0,135 Нормально 

6 0,145 Нормально 0,139 Нормально 

7 0,16 Появление небольшого сви-
ста 

0,139 Нормально 

8 0,18 Небольшой свист 0,14 Нормально 

9 0,23 Небольшой свист 0,153 Появление небольшого свиста 

10 0,30 Сильный свист 0,17 Небольшой свист 

11 0,36 Сильный износ, прижоги на 
задней поверхности 

0,173 Небольшой свист 

12 0,42 Поломка инструмента 0,18 Небольшой свист 

13   0,19 Небольшой свист 

14   0,23 Износ по задней поверхности с 
увеличением к периферии. При-
горание 

15   0,27 Потемнение сердцевины, прижо-
ги по задней поверхности 

16   0,3 Выход закаленной стружки, 
сильный свист, треск 

17   0,34 Сильный свист. Оплавление ре-
жущей части сверла. Недопусти-
мый износ 

18   0,36 Остановка эксперимента, инст-
румент на переточку 

 

На данном этапе эксперимента обычное спиральное сверло показало не 

лучшие результаты, оно сломалось на втором отверстии, просверлив 12 от-

верстий. Сверлом с переменным углом наклона спирали до переточки уда-

лось обработать 18 отверстий. 
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5.3. Проведение испытаний на сравнительный увод отверстия 

 

Сравнительный анализ по уводу оси просверленного отверстия будем 

производить на круглых заготовках диаметром 50 мм, высотой 40 мм. Торцы 

заготовки предварительно отшлифованы с шероховатостью Ra0,8. 

План проведения испытаний на сравнительный увод оси отверстия. 

1. Установить деталь на станке (толщина детали 40 мм). 

2. Предварительно накернить. 

3. Установить патрон в шпиндель станка 2М135. 

4. Установить следующие режимы обработки: частота вращения шпин-

деля n = 355 об/мин, (V = 10 м/мин), подача S = 0,2 мм/мин.  

5. Подвести сверло к детали в месте накернения. 

6. Провести сверление отверстий на проход на установленных режимах. 

7. Произвести измерения на MAUSER KMZ 201210. 

8. Материал режущей части Р6М5. 

9. Обрабатываемый материал 40Х. 

На рисунке 5.2 представлена фотография процесса измерения увода оси 

отверстия на MAUSER KMZ 201210. 

MAUSER KMZ 201210 – трехкоординатная измерительная машина, 

предназначена для измерения крупногабаритных деталей с высокими требо-

ваниями по точности и универсальности, а также большого количества кон-

тролируемых деталей. Область применения – цеха и лаборатории промыш-

ленных предприятий. 

Три направляющие измерительной машины образуют декартову базо-

вую систему координат X, Y, Z , в которой расположена трехмерная щуповая 

головка. Перемещения центра щупа головки измеряются цифровыми измери-

тельными системами высокой разрешающей способности и точности. KMZ 

является портальным измерительным центром из стальных конструкций с 

механическими подшипниками, с неподвижным столом, с центрально-
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управляемой, защищенной от столкновения с пинолью и боковым приводом 

портала. 

 
Рис. 5.2. Измерение увода оси отверстия на MAUSER KMZ 201210 

Таблица 5.6  

Результаты измерения увода оси отверстия 

Материал 
заготовки 

Режимы резания Обычное сверло, 
увод в мм 

Сверло  с  переменным углом накло-
на спирали 

Vм/мин Sмм/об Теоретический расчет Эксперимент 

40Х 10 0,2 0,48 0,47 0,43 0,3 0,29 
0,47 0,49 0,43 0,31 0,32 

0,51 0,52 0,43 0,28 0,3 

0,44 0,45 0,43 0,32 0,27 

0,46 0,48 0,43 0,29 0,33 
Разбивка отверстия 

Обычное спиральное сверло Сверло  с  переменным углом наклона 
спирали 

Ø на входе, мм Ø на выходе, мм Ø на входе, мм Ø на выходе, мм 

8,23 8,23 8,48 8,47 8,23 8,23 8,34 8,33 
8,23 8,23 8,49 8,48 8,23 8,23 8,31 8,34 
8,23 8,23 8,47 8,49 8,23 8,23 8,35 8,31 
8,23 8,23 8,45 8,46 8,23 8,23 8,30 8,32 
8,23 8,23 8,50 8,51 8,23 8,23 8,36 8,35 
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На рисунке 5.3 представлены фотографии результатов измерений на 

KMZ 201210 

 

 

 

 

 

 

 
 

Рис. 5.3. Результаты измерений: слева – обычное спиральное сверло,  

справа – сверло с переменным углом наклона спирали. 

 

Следующим шагом экспериментальных исследований будет измерение 

шероховатости на профилометре 296. На рисунке 5.4 представлена фотогра-

фия процесса измерения шероховатости в лаборатории технических измере-

ний. 

Основные параметры: 

1. Измеряемый параметр шероховатости поверхности по ГОСТ 2789-73 

Ra. 

2. Диапазон измерений Ra, мкм 0,02–10. 

3. Верхние пределы диапазонов, мкм 0,1; 1; 10. 

4. Погрешность профилометра не превышает требований ГОСТ 19300-

73 

Полученная шероховатость при сверлении осевым инструментом с пе-

ременным шагом составила Ra6,3 мкм. 
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Рис. 5.4. Измерение шероховатости на профилометре 296 

 

5.4 Сопоставление результатов теоретического исследования и на-

турного эксперимента 

В результате теоретического исследования получена модель спираль-

ного сверла с переменным углом наклона стружечных канавок. Профиль 

стружечной канавки представляет собой кривую, расположенную в торцевом 

сечении спирального сверла, которая характеризуется набором точек (Xi,Yi). 

Профиль винтовой стружечной канавки был замерен на универсальном 

микроскопе УИМ-21 изображенный на рисунке 5.5. 

 
Рисунок 5.5. Универсальный измерительный микроскоп 
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Измерения на микроскопе производятся следующим образом. Срез 

торцевого сечения спирального сверла устанавливается на стол микроскопа. 

После этого необходимо обеспечить четкое изображение в окуляре микро-

скопа вращением маховика, затем данное положение фиксируется. Линии, 

наблюдаемые в окуляр микроскопа, дают координатную сетку. Вращением 

винта предметного стола обеспечивается расположение горизонтальной ли-

нии на высоте соответствующей координате Yi, текущей точке профиля вин-

товой стружечной канавки. После чего, обеспечиваем пересечение горизон-

тальной и вертикальной линий, вращая другой винт предметного стола. Ре-

зультаты измерений снимаются с микрометрического винта. Разность между 

координатой центра сечения сверла и показанием микрометрического винта 

дадут координату Xi. Далее перемещаем горизонтальную линию на новую 

координату Yi и процесс измерения повторяется. Результаты измерения зане-

сены в таблицу 5.7. 

Таблица 5.7. Координаты точек профиля винтовой стружечной канавки 

в торцовом сечении 

ω, 

град 
№ Ось X Ось Y № Ось X Ось Y 

300 

1 4,12 0 6 0 -0,692 
2 4,01 0,842 7 -0,121 -1,491 
3 2,47 1,392 8 -0,302 -2,676 
4 1,49 0,691 9 -0,483 -3,174 
5 0,68 -0,543 10 -0,691 -3,792 

250 

1 4,12 0 6 0 -0,661 
2 4,03 0,792 7 -0,10 -1,422 
3 2,78 1,283 8 -0,27 -2,616 
4 1,31 0,635 9 -0,41 -3,097 
5 0,63 -0,516 10 -0,65 -3,714 

200 

1 4,11 0 6 0 -0,647 
2 4,03 0,772 7 -0,11 -1,413 
3 2,73 1,235 8 -0,27 -2,605 
4 1,27 0,607 9 -0,40 -3,072 
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5 0,61 -0,501 10 -0,63 -3,698 

180 

1 4,11 0 6 0 -0,635 
2 4,02 0,763 7 -0,11 -1,401 
3 2,71 1,214 8 -0,26 -2,608 
4 1,25 0,606 9 -0,40 -3,055 
5 0,60 -0,503 10 -0,61 -3,679 

 

Далее необходимо провести сравнение теоретически рассчитанного 

профиля винтовой стружечной канавки с измеренными значениями. Резуль-

таты проведенного анализа отразим в таблице 5.8. 

Таблица 5.8 Результаты сравнения расчетных координат профиля винтовой 

канавки с измеренными значениями 

ω, град X, мм Y, мм Y', мм =YY', мм 

300 

4,12 0 0 0 

4,01 0,842 0,854 0,012 

2,47 1,392 1,386 0,006 

1,49 0,691 0,668 0,023 

0,68 -0,543 -0,538 0,008 

0 -0,692 -0,678 0,014 

-0,12 -1,491 -1,483 0,008 

-0,30 -2,676 -2,698 0,013 

-0,48 -3,174 -3,185 0,011 

-0,69 -3,792 -3,78 0,012 

Средняя погрешность  =0,0107 мм. 

ω, град X, мм Y, мм Y', мм =YY', мм 

250 

4,12 0 0 0 

4,03 0,792 0,772 0,02 

2,78 1,283 1,293 0,01 

1,31 0,635 0,641 0,006 

0,63 -0,516 -0,527 0,011 

0 -0,661 -0,650 0,011 

-0,10 -1,422 -1,433 0,011 

-0,27 -2,616 -2,612 0,004 
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-0,41 -3,097 -3,084 0,13 

-0,65 -3,714 -3,721 0,007 

Средняя погрешность  =0,0093 мм. 

ω, град X, мм Y, мм Y', мм =YY', мм 

200 

4,11 0 0 0 

4,03 0,772 0,761 0,011 

2,73 1,235 1,244 0,009 

1,27 0,607 0,620 0,013 

0,61 -0,501 -0,511 0,010 

0 -0,647 -0,659 0,012 

-0,11 -1,413 -1,422 0,009 

-0,27 -2,605 -2,621 0,016 

-0,40 -3,072 -3,080 0,008 

-0,63 -3,698 -3,684 0,014 

Средняя погрешность  =0,0102 мм. 

ω, град X, мм Y, мм Y', мм =YY', мм 

180 

4,11 0 0 0 

4,02 0,763 0,751 0,012 

2,71 1,214 1,222 0,008 

1,25 0,606 0,613 0,007 

0,60 -0,503 -0,509 0,006 

0 -0,635 -0,650 0,015 

-0,11 -1,401 -1,411 0,010 

-0,26 -2,608 -2,620 0,012 

-0,40 -3,055 -3,032 0,023 

-0,61 -3,679 -3,665 0,014 

Средняя погрешность  =0,0107 мм. 

 

Шероховатость, рассчитанную аналитическими выражениями, полу-

ченными в данной работе следует проверить с шероховатостью опытного об-

разца. Определение параметра шероховатости определяли после снятия про-

филограмм с исследуемой поверхности прибором – профилографом. Профи-

лограммы снимаются с нескольких участков поверхности. Длина профило-
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граммы должна быть не менее базовой длины соответствующей шероховато-

сти исследуемой поверхности. Число участков измерений, длина каждого из 

которых равна базовой, при определении всех характеристик должно быть не 

менее пяти. Результаты измерений на профилографе и сравнение их с теоре-

тическими рассчитанными значениями отразим в таблице 5.9. 

Таблица 5.9. Результаты сравнения шероховатости 

Теоретический расчет, Ra мкм 
Результаты измерений,  

№ Ra, мкм 

2,786 

1 3,32 

2 3,34 

3 3,28 

4 3,32 

5 3,30 

6 3,34 

7 3,28 

8 3,26 

9 3,34 

10 3,28 

 

Таким образом, в настоящей главе сделано следающее: 

1. Проведены комплексные сравнительные стойкостные испытания 

осевого инструмента с переменным углом наклона стружечных канавок, ко-

торые позволяют рекомендовать данный инструмент к внедрению. 

2. Проведены сравнительные испытания увода оси просверленного от-

верстия обычным спиральным сверлом и сверлом с переменным углом на-

клона стружечных канавок, которые позволили сделать вывод, что обработка 

ведется с достаточно высокой точностью. 

3. Подтверждены результаты теоретических расчетов точности полу-

ченных винтовых поверхностей на инструментальном микроскопе, а так же 

на профилографе, что подтверждает адекватность теоретических исследова-

ний. 
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ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И ВЫВОДЫ ПО РАБОТЕ 
 

1. Установлены зависимости жесткости спиральных сверл от переменно-

го угла наклона стружечных канавок с учетом увеличения крутящего момента 

в процессе обработки отверстий. 

2. На основании теоретических исследований найдена рациональная 

геометрия спиральных сверл с переменным углом наклона спирали, что по-

зволяет прогнозировать с достаточной точностью выходные параметры меха-

нической обработки. Сверло с найденными геометрическими параметрами 

обладает увеличенной жесткостью и стойкостью и, соответственно, приводит 

к повышению производительности механической обработки, что является 

основным критерием режущего инструмента.  

3. В работе определена закономерность, позволяющая оценить увод про-

сверленного отверстия осевым инструментом, в зависимости от угла наклона 

стружечных канавок. Откуда следует, что угол наклона стружечных канавок 

влияет не только на увод оси отверстия, но и на получаемую точность отвер-

стия в целом, что приводит к сокращению основного времени технологиче-

ского процесса и снижению удельных затрат.  

4. Разработана компьютерная модель спирального сверла с переменным 

углом наклона стружечных канавок, которая позволяет рассчитать геометри-

ческие параметры режущего инструмента. Создание компьютерной модели 

приводит к сокращению сроков проектирования режущего инструмента на 

этапе его создания, а также исключает возникновение грубых погрешностей, 

связанных со свойствами технологической системы. 

5. Установлено, что при обработке спиральными сверлами с переменным 

углом наклона стружечных канавок уменьшается увеличение диаметра обра-

батываемого отверстия, снижается шероховатость. Из этого следует, что ус-

тановленные свойства приводят к качественным изменениям формируемых 

отверстий. 

6. Адекватность результатов работы подтверждена теоретическими ис-

следованиями и практическими испытаниями. Установлено, что увод оси об-
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рабатываемого отверстия в среднем снизился на 20%, чем при работе сверла-

ми стандартной конструкции, уменьшается увеличение диаметра отверстия 

уменьшилась в среднем на 15%. Сравнительная стойкость спиральных сверл 

с переменным углом наклона стружечных канавок повысилась в 2 раза. 

7. Результаты диссертационной работы внедрены в производство ОАО 

«КАМАЗ» (Приложение №1). 
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Приложение 1: Акт внедрения 
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Приложение 2: Патент на полезную модель
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