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Сверла занимают важное место в механической обработке различных деталей. С 

их помощью можно изготовить отверстия в различных материалах, требуемого диаметра 

и глубины. Процесс сверления протекает при тяжелых условиях резания. Возникает 

необходимость в отведении стружки и подведении смазочной охлаждающей жидкости. 

В процессе сверления возникает сила трения между стружкой, канавкой сверла и 

обработанной поверхностью, появляются проблемы с отведением тепла, из-за чего 

происходит перегрев и ускоренный износ инструмента.  Пакетирование стружки может 

вызвать радиальное смещение сверла, из-за чего ухудшается точность и качество 

отверстия. 

Вышеперечисленные проблемы решаются не только подбором оптимальных 

режимов резания, но и с помощью доработки конструкции инструмента, которая может 

заключаться в изменении формы главной режущей кромки, поперечной кромки, 

передней и задней поверхности сверла. 

Выполненный анализ литературы и патентов, связанных с изменением режущих 

частей сверл, показал, что существует большое количество конструкций режущих частей 

сверл. Для исследования геометрии режущих частей целесообразно выполнить 

твердотельную модель сверла. С этой целью была разработана параметрическая модель 

режущей части сверла, позволяющая оперативно моделировать различные формы 

режущей кромки.  

Твердотельная модель была выполнена в программном продукте Autodesk 

Inventor. Форма режущей кромки задается в эскизе и модель автоматически 

перестраивается. Примеры полученных моделей сверла представлены на рис.1 и рис.2. 

На рис. 1 представлена модель сверла, на задней поверхности которого сформирована 

ступенчатая поверхность, а режущая кромка является ступенчатой [1]. Модель сверла со 

стружкоделительными канавками, выполненными на задней поверхности в шахматном 

порядке [2], показана на рис. 2.  

 

Рис. 1. Модель режущей части по патенту US20110116884 
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Рис. 2. Модель сверла со стружечными канавками 

Разработанная параметрическая модель позволяет анализировать геометрические 

параметры режущих частей сверл различной формы, оперативно изменять форму и 

размеры режущей части сверла, а также разрабатывать управляющую программу для 

шлифовально-заточного станка с ЧПУ для изготовления сверл различной конструкции.  
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