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It becomes possible to analyze pain objectively, imme-

diately and use only one body zone. Hence, our new 

apparatus will objectively register, measure and find 

the localization of pain which is also a new page in the 

study of pain. The results of this research will be incor-

porated in daily diagnostics.  
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АННОТАЦИЯ. 

Повышение стойкости инструмента спиральных сверл, путем использования колебаний негармони-

ческой формы. Измерение температуры резания с помощью термо-ЭДС. Получение зависимости стойко-

сти от скорости резания для непрерывного сверления и для сверления с помощью колебаний негармони-

ческой формы. Увеличение стойкости инструмента при сверлении с колебаниями негармонической формы 

на нормативных режимах резания на 65…75% выше, чем при обычном сверлении. 

ABSTRACT. 

Improving the tool life of twist drills by using non-harmonic oscillations. Measurement of cutting temperature 

using thermo-emf. The dependences of resistance on cutting speed for continuous drilling and for drilling using 

non-harmonic oscillations are obtained. The increase in tool life when drilling with non-harmonic fluctuations in 

standard cutting conditions is 65 ... 75% higher than in conventional drilling. 

Ключевые слова: сверление отверстий с колебаниями негармонической формы, стойкость инстру-

мента, нержавеющая сталь, устройство для дробления стружки. 

Keywords: drilling holes with non-harmonic oscillations, tool life, stainless steel, a device for crushing chips. 

 

В настоящее время для развития энергетиче-

ской, атомной промышленности и машиностроения 

применяется много новых материалов, обладаю-

щих повышенной коррозионной стойкостью, жаро-

прочностью и другими физико-химическими свой-

ствами. 

Обработка таких материалов резанием затруд-

нена, в частности, из-за образующейся прочной 

сливной стружки. При сверлении спиральными 

сверлами стружкообразование происходит в огра-

ниченном объеме, что усугубляет процесс резания. 

Сливная стружка застревает (пакетируется) в ка-

навках инструмента и, тем самым, затрудняет по-

ступление охлаждающей жидкости к режущим 

кромкам, что приводит к повышению температуры 

в зоне резания, быстрому износу, и поломке сверла. 

В связи с этим решающим фактором, обеспе-

чивающим протекание процесса сверления, явля-

ется удаление стружки из зоны резания. 

Широкое распространение получили спираль-

ные сверла, которые имеют и ряд недостатков, свя-

занных с геометрией режущей части и с неблаго-

приятными условиями отвода стружки из зоны ре-

зания.  

Стремление улучшить геометрию режущей 

кромки привело к созданию спиральных сверл с бо-

лее или менее постоянным передним углом. Для 

улучшений геометрии в зоне близкой к оси сверла 

разработано большое количество подточек попе-

речной кромки. 

Сложнее обстоит дело с отводом стружки, так 

как попытки его улучшить путем усовершенствова-

ния транспортирующей части, как правило, приво-

дят к уменьшению прочности и жесткости сверла. 

Поэтому, в настоящее время, широко исполь-

зуются различные методы дробление стружки в 

процессе резания, так как дробленая стружка зна-

чительно легче выводится из отверстия и позволяет 
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смазывающе-охлаждающей жидкости (СОЖ) сво-

бодно проходить к режущим кромкам, а также 

сверление с использованием СОЖ под большим 

давлением. 

Наиболее эффективным способом дробления 

стружки является прерывистое резание (кинемати-

ческий метод дробления). Однако его применение 

сдерживается отсутствием простых и надежных 

устройств, обеспечивающих такое резание. Задача 

усложняется большой величиной осевых деформа-

ций и их переменностью.  

Кинематический метод основан на дроблении 

стружки путем периодического вывода режущих 

кромок из зоны резания. Благодаря этому, кроме 

эффекта стружкодробления, достигается повыше-

ние эффективности действия СОЖ, что приводит к 

снижению температуры резания. В момент движе-

ния режущих кромок вне металла на них образуется 

окисная пленка, которая уменьшает трение между 

стружкой и инструментом, а следовательно и уси-

лие резания. Все это в ряде случае приводит к уве-

личению стойкости инструмента. Однако при кине-

матическом методе дробления на технологическую 

систему действуют переменные, периодически по-

вторяющиеся нагрузки. Это приводит к уменьше-

нию срока службы отдельных узлов станка. Оче-

видно, что чем меньше амплитуда и частота коле-

баний нагрузок, тем больше постоянство нагрузок 

в течение образования одного отрезка стружки, тем 

меньше влияние этого отрицательного фактора. 

Один из способов резания, позволяющего 

уменьшить колебание сил резания это сверление с 

колебаниями негармонической формы. При этом 

способе на равномерное движение инструмента от 

цепи подач станка накладывается дополнительное 

колебательное движение, подчиняющееся закону 

негармонических колебаний. При таком резании 

цикл образования одного отрезка стружки можно 

разделить на два периода. В первом периоде основ-

ная подача S0 и дополнительная подача S совпа-

дают по направлению, и резание происходит с сум-

марной подачей: 

 

 
 

0S S S    (1) 

Этот период называется прямым ходом (1). Во 

втором периоде направление дополнительной по-

дачи противоположно направлению основной по-

дачи, благодаря чему происходит выход режущих 

кромок сверла из зоны резания с подачей: 

0S S S    (2) 

Этот период называется обратным ходом (2). В 

зависимости от величины составляющей S харак-

тер выхода режущей кромки сверла из зоны резания 

будет различным: 

Рисунок 1. Схема устройства с тормозом для дробления 

стружки 
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a) При 
0S S   сверло перестает резать в 

данный момент 

b) При 0S S   сверло выходить из зоны ре-

зания на определенное расстояние 

c) При 0S S   режущая кромка не будет 

выходить из материала 

Введем параметр:  

цZ
 - количество оборотов сверла относи-

тельно заготовки, на протяжении которых происхо-

дит одно колебание. 

Для проведения эксперимента (с использова-

нием колебаний негармонической формы) было 

разработано устройство с тормозом по принципи-

альной схеме на рисунке 1. Корпус устройства 1 яв-

ляется одновременно и корпусом тормоза, в роторе 

2 которого, установлен подвижно в осевом направ-

лении инструментальный шпиндель 3 с закреплен-

ным на нем неподвижно торцовым кулачком 4. В 

корпусе устройства закреплен торцовый кулачок 5. 

На винтовую нарезку, выполненную на нижней ча-

сти инструментального шпинделя 3, навинчена 

гайка 6, на которой установлен подпружиненный 

упорный шарикоподшипник 7. Усилие пружины 

сжатия 8 замыкается на корпус 1 либо через ку-

лачки 4 и 5, либо через гайку 6 с подшипником 7. 

Меняя положение гайки 6 на инструментальном 

шпинделе 3, можно регулировать расстояние 

между кулачками, а значит и амплитуду колебаний 

в осевом направлении. В процессе работы такого 

устройства, инструментальный шпиндель совер-

шает в круговом направлении только вращательное 

движение относительно корпуса (в сторону дей-

ствия крутящего момента резания) со скоростью 

определяемой настройкой тормоза. В качестве тор-

моза могут быть использованы гидравлические, 

фрикционные и другие механизмы. 

В ряде работ [3] отмечается отрицательное 

влияние низкой жесткости ТС и вибраций при свер-

лении на стойкость инструмента. Однако, известны 

и совершенно противоположные результаты, когда 

рациональный выбор параметров управляемых (ре-

гламентированных) колебаний приводил к повыше-

нию стойкости [4]. 

Ниже приводятся результаты экспериментов 

по исследованию износа спиральных сверл диамет-

ром 15 мм по ГОСТу 10903-77 с рабочей частью из 

стали Р6М5. Заточкой с помощью специального 

приспособления и абразивного круга 

25А25СМ28К5, обеспечивалось следующая гео-

метрия: угол при вершине 2φ=125°±1°; задний угол 

α=13°±40´; угол наклона поперечной кромки φ=55° 

(его отклонения не фиксировались). Подточкой по-

перечной кромки ее длина уменьшилась до 1,5…1,8 

мм с образованием переднего угла приблизительно 

равного 01°. Обработка прямоугольных брусков из 

стали 12Х18Н10Т производилась на радиально-

сверлильном станке при минимально возможном 

вылете шпинделя (L=500мм). Пяти процентный 

раствор эмульсола в воде подавался поливом на 

сверло и заготовку с расходом 1х10-4м3/с. Сверли-

лись глухие отверстия длиной l=3D (45мм без 

длины конуса, образованного углом при вершине). 

Это позволило исключить влияние условий струж-

коотвода и тем самым уменьшить разброс резуль-

татов при сверлении с колебаниями негармониче-

ской формы и, особенно, при непрерывном сверле-

нии. 

Измерение фаски износа по задней поверхно-

сти h3 производилось на видео измерительном мик-

роскопе MarVision MM220. Износ обеих режущих 

кромок мало отличался один от другого. За вели-

чину h3 принималось среднее их значение. В каж-

дой точке опыт повторялся три раза, а результаты 

усреднялись. 

 

 
 

На рисунке 2 приведены экспериментальные 

кривые износа сверла по задней поверхности при 

непрерывном сверлении (прерывистая линия) и 

сверлении с колебаниями негармонической формы 

(сплошная линия) с различными значениями коли-

чества оборотов Zц, на протяжении которых проис-

ходит образование одного отрезка стружки. Как 

видно из этих кривых, при переходе от непрерыв-

ного к сверлению с колебаниями негармонической 

формы, по мере уменьшения Zц до некоторой вели-

чины, интенсивность износа снижается. Однако, 

уже при Zц=2,1 износ сверла происходит значи-

тельно быстрее даже в сравнении с непрерывным 

резанием. 

Рисунок 2. Кривые износа сверла с диаметром 15мм по задней поверхности (h3) 

при Sc=0,12 мм/об и V=0,34 м/с 
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Для выяснения причины такого влияния пара-

метра Zц на износ инструмента, методом естествен-

ной термопары [2] было проведено качественное 

сравнение температур резания для различных Zц. 

Термо-ЭДС, развиваемая естественной термопарой 

сталь Р6М5 – сталь 12Х18Н10Т, подводилась к од-

ному из вибраторов (гальванометров). Для исклю-

чения возможного замыкания цепи термопары че-

рез корпус сверла на заготовку запись температуры 

производилась на глубине 12…15мм. Как показано 

в работе [1] СОЖ не влияет на электрические ха-

рактеристики канала регистрации температуры. 

Поэтому измерение последней производилось при 

тех же условиях, что и стойкостные эксперименты. 

С помощью динамометра УДМ 600 одновременно 

фиксировались величины осевой силы Px и крутя-

щего момента М резания. 

Из данных эксперимента было получено, что 

при сверлении с колебаниями негармонической 

формы температура резания несколько колеблется. 

Максимальные ее значения приблизительно такие 

же, как и при непрерывном сверлении, а минималь-

ные – на 12-14% ниже. 

Средняя температура резания за цикл стружко-

образования, определенная как половина суммы 

максимального и минимального ее значений прак-

тически не изменяется при изменении параметра 

Zц. Однако, это не относится к характеру тепловой 

нагрузки на инструмент, так как при уменьшении 

Zц соотношение между временем резания с макси-

мальной и минимальной температурами тоже 

уменьшается и, следовательно, улучшаются усло-

вия охлаждения режущего клина. 

При этом увеличивается осевая сила и крутя-

щий момент резания. 

 

 
 

На рисунке 3 приведены зависимости средней 

температуры резания (1мм - 10°), максимальных 

значений (в пределах цикла) осевой силы и крутя-

щего момента резания от величины Zц. Там же для 

наглядности приведена зависимость суммарной по-

дачи. 

Как видно из рисунка, заметное увеличение 

усилий резания с уменьшением Zц имеет место 

лишь начиная с Zц=3…4 об. Этим можно объяснить 

то, что максимальная стойкость получена при 

Zц=4,2 об. Если до этого Zц преобладающим явля-

ется адгезионным износ, то при дальнейшем его 

уменьшении доминирующим становится механиче-

ский износ (вследствие увеличения усилий резания 

и амплитуды их колебаний). 

При сверлении с колебаниями негармониче-

ской формы с указанными выше значениями Zц, 

длина отрезков образующейся стружки близка к 

наиболее рациональной. Поэтому, для обработки 

глубоких отверстий можно рекомендовать значе-

ние Zц = 3,5…4 об. 

 

Рисунок 3 Зависимость средней температуры t, осевой силы Px и крутящего момента резания М, 

а также расчетной суммарной S от величины для D=15мм при Sc=0,12 мм/об и V=0,34 м/с 
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Повышение стойкости инструмента при свер-

лении с колебаниями негармоничес-кой формы 

способствует, видимо, не только некоторое сниже-

ние температуры резания, так как сомнительно, 

чтобы кратковременное ее снижение на 12…14%, 

которое имеет место при больших Zц, привело к за-

метному уменьшению износа. Дело вероятно еще и 

в своеобразной связи сверла со шпинделем станка, 

так как приспособление выступает в роли демп-

фера. Такая связь может вызывать более быстрое 

затухание нерегулируемых круговых колебаний. 

Учитывая, что с увеличением Zц, колебание 

толщины среза уменьшается и, что стойкость ин-

струмента при этом выше, чем при непрерывном 

резании, для обработки неглубоких отверстий 

можно рекомендовать величину Zц при релаксаци-

онном резании исходя из требуемой длины отрез-

ков стружки. 

На рисунке 4 приведены кривые износа сверла 

по задней поверхности для различных скоростей 

резания при сверлении с колебаниями негармони-

ческой формы и непрерывном сверлении. На осно-

вании этих кривых для принятого критерия затуп-

ления h3=0,35мм на рисунке 5 показаны графики за-

висимости стойкости от скорости резания для 

обоих видов сверления. Аппроксимируя эти гра-

фики (на участке скоростей резания до 0,34 м/с) по 

методу наименьших квадратов, получим: 

 

 

 

Рисунок 4 Кривые износа сверла диаметром 15 мм по задней поверхности при Sc=0,12 мм/об (прерыви-

стой линией непрерывное резани, сплошной сверление с колебаниями негармонической формы) 

Рисунок 5 Зависимость стойкости сверла от скорости резания при Sc=0,12 мм/об  

(прерывистой линией - непрерывное резание, сплошной -сверление с колебаниями негармонической 

формы) 
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a) Для непрерывного резания 

СT
2,1

1750


  или см

Т
/

504
83,0

  

b) Для сверления с колебаниями негармонической формы  

СТ
3,1

2550


  или см

Т
/

417
77,0

  

Таким образом, стойкость инструмента при сверлении с колебаниями негармонической формы на 

нормативных режимах резания на 65…75% выше, чем при обычном сверлении. 

 

При обработке более глубоких отверстий (бо-

лее 3D) можно ожидать, что преимущества сверле-

ния с колебаниями негармонической формы, с 

точки зрения стойкости инструмента, будут еще 

больше, так как при таком резании обеспечивается 

лучший стружкоотвод в сравнении с непрерывным 

резанием. Кроме этого, при обычном сверлении за-

труднительно определение момента вывода сверла 

из отверстия для очистки его от стружки. Поэтому, 

на практике такие выводы производятся либо через 

определенные промежутки времени, что, как пра-

вило, снижает производительность, либо при появ-

лении скрипов, свидетельствующих о пакетирова-

нии стружки. При сверлении с колебаниями негар-

монической формы момент вывода сверла 

определяется по более объективному критерию – 

при изменении частоты стружкообразования, к ко-

торому приводит повышение крутящего момента 

резания в случае ухудшения стружкоотвода. 
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АННОТАЦИЯ. 

В данной статье дается обзор концепции облачной системы управления и создания миварных моделей 

«Облачный КЭСМИ». КЭСМИ (Конструктор Экспертных Систем Миварный) позволяет создавать экс-

пертные системы для сложных предметных областей с тысячами продукционных правил, которые будут 

обрабатываться в реальном времени. Облачная обработка данных подразумевает предоставление пользо-

вателю компьютерных ресурсов в виде интернет-сервисов. «Облачный КЭСМИ» позволяет ознакомиться 

с продуктом, не устанавливая никакого дополнительного программного обеспечения. 

ABSTRACT 

This article provides an overview of the concept of cloud management system and the creation of mivar 

models "Cloud MESD". MESD (Mivar expert system designer) allows you to create expert systems for complex 

subject areas with thousands of production rules that will be processed in real time. Cloud data processing involves 

the provision of computer resources to the user in the form of Internet services. "Cloud MESD" allows you to 

familiarize yourself with the product without installing any additional software. 

Ключевые слова: КЭСМИ, мивар, миварные технологии, облачные технологии, миварные модели, 

логический вывод. 

Keywords: MESD, mivar, mivar technologies, cloud technologies, mivar models, logical conclusion. 
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