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НА ТОЧНОСТЬ ОБРАБОТКИ ОТВЕРСТИЙ 
 

И.П. Дерябин, С.И. Павлючук 
 

В статье приведена схема формообразования отверстий свер-
лами с подточкой перемычки, применяющиеся в производстве. 
Описана методика установления зависимостей между площадью 
срезаемого слоя при обработке отверстий спиральным сверлом и 
радиальными силами резания, показано как изменяется форма и 
площадь сечения срезаемого припуска при сверлении в зависимо-
сти от формы подточки перемычки и каким образом это приводит 
к перераспределению радиальных составляющих сил резания. 
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Изучение состояния эксплуатации спиральных сверл в промышленно-

сти показало, что сверление точных отверстий составляет до 50 % всех 

сверлильных работ. Одними из главных причин сравнительно невысокой 

точности просверленных отверстий являются особенности геометрии 

сверла, отклонение от симметричности заточенной режущей части и малая 

жесткость сверла [1].  

Изучение различных видов заточек  и подточек сверл, разработка схем 

формообразования отверстий сверлами с конкретными видами подточки, 

анализ и расчет площадей сечений срезаемых припусков способно выявить 

дополнительные запасы по точности и стойкости.  

Основными недостатками конструкции спирального сверла являются 

неблагоприятная геометрия его режущей части и наличие поперечной 

кромки (перемычки), образующейся пересечением двух режущих кромок. 

Для повышения работоспособности спиральных сверл применяются все-

возможные подточки. Однако при изменении принятых условий подточка 

может не дать эффекта в повышении точности, а в некоторых случаях и 

снизить её. Проведение анализа геометрии режущей части спирального 

сверла с подточкой перемычки позволит понять сущность происходящих 

при сверлении явлений. 

Основной причиной изменения формы и увода оси отверстия при свер-

лении является разность радиальных составляющих сил резания дейст-

вующих на режущие кромки. Если принять, что радиальные составляющие 

сил резания Pyi пропорциональны площадям поперечного сечения срезае-

мого припуска i с соответствующим коэффициентом пропорционально-

сти Ki, т.е. Pyi=Kii, то очевидно, что подточка перемычки изменит пло-

щадь сечения срезаемого припуска i.  



Наука ЮУрГУ: материалы 66-й научной конференции 

Секции технических наук 

1438 

В работе [2] приведены схемы формообразования и виды сечений при-

пуска для сверл без подточки перемычки. Для того, что бы понять, каково 

влияние поперечной кромки сверла на площадь срезаемого слоя построены 

схемы, учитывающие изменения вершины сверла до и после подточки по-

перечной режущей кромки. 

На рис. 1 показана одна из таких схем. 

 

 

Рис. 1. Сверло с нормальной подточкой перемычки 

 

На схеме показаны: Δ1 – припуск, снимаемый первым лезвием; Δ2 – 

припуск, снимаемый вторым лезвием; – текущий угол поворота инстру-

мента; 1() и 2() – текущий радиус-вектор вершин первого и второго 

лезвия; 1(+) и 2(+) – значение радиус-вектора вершин первого и 

второго лезвий через пол оборота сверла; 1(+2) и 2(+2) – значение 

радиус-вектора вершин первого и второго лезвий через один полный обо-

рот сверла;  – осевое отставание вершин лезвий; S – подача. 

Для расчета радиальных сил резания, которые, как уже было сказано, 

оказывают наибольшее влияние на точность обработки отверстий, необхо-

димо знать площади срезаемых сечений. Рассмотрим каждое лезвие сверла 

в отдельности (рис. 2). Следует заметить, что для различных сочетаний по-

дачи S и осевого отставания лезвий  схемы будут различны. 

Разбив полученные сечения на элементы определяем площадь каждого 

в зависимости от ряда преобразований и подстановок получим в итоге 

формулы для определения площадей сечений срезаемых первым лезвием 

(SABCD) и вторым лезвием (SFNG): 
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Рис. 2. Распределение припуска на режущих лезвиях 

а – сечение, срезаемое первым лезвием; б – вторым лезвием 

 

Радиальные составляющие сил резания Pi пропорциональны площади 

срезаемого слоя Δi с соответствующим коэффициентом пропорционально-

сти Кi: 

iKΔP ii 
. (3) 

Составим исходную систему уравнений с учетом того, что сумма ради-

ус-векторов вершин первого и второго лезвий всегда равна диаметру инст-

румента D, а разность сил действующих на лезвия ровна произведению 

смещения оси сверла на его жесткость j: 
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Подстановка выражений (1) и (2) в выражение (3) а затем полученного 

уравнения в систему уравнений (4) позволяет уточнить математическую 

модель формообразования отверстия для рассматриваемого типа заточки 

сверла. 
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По результатам проведенных исследований восстановления 

сталеплавильных шлаков показана возможность получения мето-
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Вопросам переработки и утилизация шлаков сталеплавильного произ-

водства, в том числе отвальных, в последние годы уделяется повышенное 

внимание, поскольку данная задача остается весьма актуальной для отече-

ственной металлургии [1–3]. Существующая проблема весьма остра ввиду 

сложности состава образующихся соединений и отсутствия достаточно 

простых и эффективных технологий их переработки.  

Наибольший интерес в связи с этим представляет создание эффектив-

ных технологий восстановления металлической части шлаков с после-

дующим ее извлечением и повторным использованием, работы в этом на-

правлении ведутся достаточно интенсивно [2, 3].  

Выбор схемы переработки шлаков по типу «восстановление – плавле-

ние» (двухстадийные технологии) либо «плавление – восстановление» 

(одностадийные технологии) предопределен особенностями исходного сы-

рья – шлаков,  подвергающихся переработке. 


