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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность работы. В настоящее время в высокотехнологичных отраслях 

промышленности нашли широкое применение детали из титана и его сплавов, их 

сравнительно высокая стоимость компенсируется хорошими эксплуатационными 

характеристиками и высокой прочностью. 

Одной из актуальных проблем является обработка отверстий малых диаметров 

(до 5 мм) и глубиной обрабатываемого отверстия превышающего диаметр в пять и 

более раз, поскольку она отличается высокой трудоёмкостью, низкой стойкостью 

инструмента и производительностью. Процесс сверления сопровождается 

образованием сливной или комбинированной стружки, её скоплением в отводящих 

канавках сверла, адгезией элементов стружки и рабочих поверхностей инструмента 

и высокой температурой в зоне резания. Обработка требует применения 

галлоидосодержащей смазывающе-охлаждающей жидкости типа РЗ СОЖ-8. 

Одним из путей повышения производительности является дробление стружки 

в процессе обработки, что требует либо проектирование сверл специальной 

конструкции, либо осуществление прерывания процесса резания (вибрационного 

резания). 

Существующие методы обработки отверстий с применением вибрационного 

резания основаны на использовании высокочастотных осевых колебаний сверла или 

заготовки, создаваемых электродинамическим вибровозбудителем, что повышает 

уровень энергопотребления и себестоимость обработки в связи с затратами на 

создание и эксплуатацию приспособления сложной конструкции. Вследствие чего, 

эти методы не нашли широкого применения в отечественном машиностроении. 

Из вышесказанного следует, что научная задача, состоящая в создании нового 

технически эффективного метода дробления стружки при сверлении титановых 

сплавов, основанного на идее применения осевых колебаний, синхронизированных с 

числом оборотов инструмента без применения внешнего источника энергии, 

является актуальной. 

Работа выполнена в рамках гранта Президента Российской Федерации для 

государственной поддержки молодых российских ученых МК-2653.2014.8, а также в 

рамках программы «Участник молодежного научно-инновационного конкурса» 

(УМНИК), Курск, 2014. 

Научная проблема заключается в низкой работоспособности спиральных 

сверл при обработке глубоких отверстий в деталях из титановых сплавов. 

Степень разработанности темы. Большой научный вклад в исследовании 

вибрационного резания внесли такие отечественные и зарубежные ученые: В.Л. 

Татаринов, Н.А. Дроздов, М.Г. Юмштык, В.Н. Подураев, В.А. Вагин, А.М. 

Безбородов, О.И. Драчев, А.И. Барботько, Д. Кумабэ и др. 

Для получения глубоких отверстий малого диаметра в деталях из различных 

металлов и сплавов в основном используют сверление, электрохимическое и 

электроэрозионное прошивание. Находят также применение лазерное и электронно-

лучевое прошивание отверстий. 

Цель работы заключается в повышении производительности и периода 

стойкости инструмента при сверлении глубоких отверстий малого диаметра в 
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заготовках из титановых сплавов путем подбора рациональной комбинации 

параметров осевых колебаний и режимов резания. 

Объект исследования. Процесс обработки глубоких отверстий малого 

диаметра в деталях из титановых сплавов. 

Предмет исследования. Закономерности влияния параметров осевых 

колебаний, силы и режимов резания на производительность обработки и стойкость 

инструмента в процессе сверления глубоких отверстий малого диаметра в 

титановых сплавах. 

Задачи исследования: 

1) проведение аналитического обзора разработок в области сверления 

отверстий малого диаметра с оценкой возможности применения методов 

вибрационного резания к обработке глубоких отверстий малого диаметра в 

титановых сплавах; 

2) определение на основе теоретических расчётов и экспериментальных 

исследований предельных значений осевой составляющей силы резания при 

сверлении титановых сплавов с целью выявления возможности применения осевых 

колебаний, синхронизированных с числом оборотов инструмента для дробления 

стружки; 

3) установление математических зависимостей, связывающих 

геометрические параметры сверла, параметры осевых колебаний и выявление на их 

основе условий, необходимых для рационального дробления стружки и обеспечения 

её свободного удаления из зоны резания; 

4) выполнение экспериментальных исследований осевой силы, действующей 

на инструмент, получаемой взаимодействием постоянных магнитов, с целью 

определения возможности их применения для создания осевых колебаний; 

5) установление зависимости периода стойкости спирального сверла и 

производительности обработки от параметров синхронизированных осевых 

колебаний, осевой подачи и числа оборотов инструмента при обработке глубоких 

отверстий диаметром 2÷5 мм в заготовках из титановых сплавов и сравнение 

полученных результатов с традиционным методом обработки; 

6) проведение опытной апробации разработанного метода дробления стружки 

при сверлении отверстий в титановых сплавах с применением осевых колебаний, 

синхронизированных с числом оборотов инструмента и разработка практических 

рекомендаций по параметрам конструкции и эксплуатации устройства. 

Соответствие паспорту специальности. Содержание диссертации 

соответствует П.3 «Исследование механических и физико-технических процессов в 

целях определения параметров оборудования, агрегатов, механизмов и других 

комплектующих, обеспечивающих выполнение заданных технологических 

операций и повышение производительности, качества, экологичности и 

экономичности обработки» паспорта научной специальности 05.02.07 – Технология 

и оборудование механической и физико-технической обработки. 

Теоретическое значение результатов работы обусловлено разработанным 

методом рационального дробления стружки при получении отверстий малого 
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диаметра в деталях из титановых сплавов с применением осевых колебаний, 

синхронизированных с числом оборотов инструмента. 

Практическое значение результатов работы составляют: 
1. Рекомендации по назначению режимов обработки глубоких отверстий 

малого диаметра в титановых сплавах, обеспечивающие повышение 

производительности обработки и стойкости инструмента. 

2. Конструкция устройства с планетарным механизмом для сверления с 

осевыми колебаниями, создаваемыми взаимодействием неодимовых магнитов и 

практические рекомендации по конструированию и эксплуатации устройства. 

По результатам исследований получен патент на полезную модель РФ. 

Основные теоретические и практические результаты работы также 

применяются в учебном процессе «Юго-Западного государственного университета» 

при изучении дисциплин: «Процессы и операции формообразования»; «Технология 

машиностроения», «Спецтехнологии в машиностроении» по направлению 

подготовки бакалавров – 15.03.05 «Конструкторско-технологическое обеспечение 

машиностроительных производств». 

Материалы диссертации, а именно: результаты теоретико-методологического 

анализа способов повышения производительности сверления в титановых сплавах – 

внедрены в научно-исследовательскую деятельность ФГБОУ ВПО «Ульяновский 

государственный технический университет», в частности используются в научно-

исследовательской работе научно образовательного центра «Управление технико-

экономическими системами». 

Результаты работы внедрены на предприятиях машиностроительной отрасли 

города Курска и Курской области: ООО «Комплект», АО «Геомаш» (г. Щигры), АО 

«Энерготекс» (г. Курчатов), что подтверждено соответствующими актами. 

Методы исследований, обоснованность, достоверность. С целью 

обеспечения теоретических расчётов и экспериментальных исследований 

использованы: положения теории резания; проектирования режущего инструмента; 

технологии машиностроения, а также методы планирования многофакторного 

эксперимента, обработки результатов экспериментальных исследований; 

моделирования с применением ЭВМ и программных продуктов Solid Works, 

КОМПАС-3D V16. 

Обоснованность применяемых методов подтверждается их широким 

использованием в самых различных прикладных исследованиях. 

Достоверность результатов и выводов основана на анализе опытных данных, 

поступающих при выполнении подобных работ в условии эксплуатации, а также 

апробацией на научных конференциях различного уровня. 

Основные положения научной новизны, выносимые на защиту: 

1. Математические зависимости, связывающие геометрические параметры 

сверла с параметрами осевых колебаний для обеспечения рационального дробления 

стружки и ее отвода из зоны резания в процессе обработки. 

2. Теоретические и экспериментальные зависимости влияния режимов 

обработки и параметров осевых колебаний (амплитуды, частоты, силы) на 

производительность обработки и стойкость инструмента. 
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3. Последовательность расчёта конструктивных параметров устройства для 

сверления с применением осевых колебаний синхронизированных с вращением 

инструмента. 

Личный вклад автора. Все выносимые на защиту научные результаты 

получены соискателем лично. В работах, опубликованных в соавторстве, лично 

соискателем разработаны: /1/, /2/, /7/, /13/, /14/ - метод дробления стружки для 

повышения стойкости инструмента при сверлении глубоких отверстий в титановых 

сплавах; /3/, /6/, /18/,/20/, /21/ - конструкция устройства для сверления глубоких 

отверстий малого диаметра; /4/, /9/, /15/, /17/ - эмпирические зависимости; /20/ 

разработка и обоснование практических рекомендаций. 

Публикации и апробация работы. По материалам диссертации 

опубликована 21 печатная работа, перечень которых приведен в конце 

автореферата, из них 7 статей в рецензируемых научных журналах и изданиях, 

получено положительное решение по 1 патенту на полезную модель РФ и подана 

заявка на полезную модель № 2017107102. 

Основные положения диссертационной работы докладывались и обсуждались 

на международных научно - практических конференциях: «Машиностроение – 

основа технологического развития России ТМ-2013», Курск, ЮЗГУ, 2013г.; 

«Современные материалы, техника и технология», Курск, ЮЗГУ, 2013г.; 

«Интеграция науки и практики как условие экономического роста», Ульяновск, 

УГТУ, 2014г.; «Наука, Техника, Инновации», Брянск, Научно-технический центр 

«НДМ», 2014г.; «Инновации в науке, технике и технологиях», Ижевский ГТУ, 

2014г.; «Современные инструментальные системы, информационные технологии и 

инновации», Курск, ЮЗГУ, 2014; 1-ая Международная научно-техническая 

конференция «Молодые учёные – основа будущего машиностроения и 

строительства», Курск, ЮЗГУ, 2014; ежегодном областном конкурсе 

инновационных проектов «Инновация и изобретения года» в номинации 

«Инновационная идея», проект: «Устройство для вибрационного сверления», Курск 

2014; региональной конференции «Роль молодых учёных в инновационном 

развитии Курской области», направление «Новые приборы и аппаратные 

комплексы», Курск, 2014; V-ой Международной научно-практической конференции 

«Инновации, качество и сервис в технике и технологиях (04–05 июня 2015 г), Курск, 

ЮЗГУ; Международная научно-техническая конференция «Молодой инженер – 

основа научно-технического прогресса»; VI Международной научно-практической 

конференции «Актуальные проблемы науки XXI века», Москва, 2016. 

Автор является победителем программы «Участник молодежного научно-

инновационного конкурса» (УМНИК), Курск, 2014. 

В полном объеме диссертация была заслушана и одобрена на расширенном 

заседании кафедры машиностроительных технологий и оборудования Юго-

Западного государственного университета. 
Структура и объем работы. Диссертационная работа состоит из введения, 

четырех глав, основных выводов и результатов работы, рекомендаций, списка 
литературы, включающего 107 наименований. Объем основной части 
диссертационной работы составляет 147 страниц машиностроительного текста и 
содержит 60 рисунков, 17 таблиц, 2 приложения. 
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ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении обосновывается актуальность выбранной темы и степень ее 

разработанности, сформулированы цель и задачи диссертационной работы, 

определена научная проблема и практическая значимость полученных результатов. 

В первой главе диссертационной работы проведен анализ работ 

отечественных и зарубежных исследователей, относящихся к методам обработки 

глубоких отверстий малого диаметра до 5 мм с глубиной сверления l ≥ 5d. 

Рассмотрены примеры деталей из титановых сплавов с отверстиями малого 

диаметра в различных узлах и изделиях современного производства, выполняемых 

на предприятиях машиностроительного профиля, рисунок 1. 

Рисунок – 1 Деталь 

авионики (материал ВТ5) 

Проведен анализ проблемы получения данного 

типа отверстий, показавший, что существующие 

методы обработки имеют недостатки, 

заключающиеся в необходимости неоднократного 

вывода сверла из зоны резания для удаления 

стружки, что снижает производительность 

обработки и стойкость инструмента, также требуют 

наличие специализированной оснастки и 

постоянной подачи СОЖ, либо применения 

дорогостоящего оборудования, неприемлемого для  

некоторых типов производства. 

Установлено, что широко применяемые в различных отраслях 

промышленности титан и его сплавы обладают определенными особенностями 

обработки, к которым можно отнести: возникновение сливной, или 

комбинированной стружки при резании титановых сплавов средней прочности и для 

удаления которой из зоны резания её необходимо дробить на части; сверление 

титановых сплавов затруднено из-за адгезии элементов стружки и рабочих 

поверхностей инструмента и их скопления в отводящих канавках сверла, что 

приводит к повышению сопротивления резанию и быстрому износу режущего 

инструмента. 

Обнаружено, что использование осевых колебаний при обработке глубоких 

отверстий является одним из эффективных и надежных методов дробления стружки 

в процессе резания. 

Предложен метод вибрационного резания, который подходит для сверления 

отверстий малого диаметра в титановых сплавах, при этом обеспечивается 

дробление стружки, повышается стойкость инструмента. 

Во второй главе решается задача обеспечения работоспособности 

металлорежущего инструмента. Проведено исследование осевой нагрузки на 

спиральное сверло с целью выявления возможности применения осевых колебаний 

при обработке титановых сплавов. Изучена теоретическая возможность 

возникновения автоколебаний спиральных сверл и их диапазоны частот, что 

необходимо учитывать при проектировании устройства для вибрационного 

сверления и выборе режимов обработки. 

http://www.npotitan.ru/spravka/alloys/
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При сверлении с осевыми колебаниями следует учитывать возникновении 

автоколебаний при осевой нагрузке. Исследования собственных частот инструмента 

(автоколебаний) проводились в CAE-модуле системы SolidWorks (Simulation), 

рисунок 2. 

 
Рисунок – 2 Результат расчёта собственных 

частот спирального сверла с цилиндрическим 

хвостовиком а) 789 Гц; б) 859 Гц; в) 4451 Гц; 

г) 4864 Гц; д) 6410 Гц; е) 3351 Гц; ж) 4110 Гц 

з) 9290 Гц; и) 11820 Гц; к) 12069 Гц 

Проведенные исследования 

показали, что собственная частота 

колебаний спиральных свёрл 

диаметром 1÷5 мм в момент 

врезания в заготовку в 

зависимости от осевой силы 

принимают значение в диапазоне 

789÷6410 Гц, а в процессе 

обработки 3351÷12069 Гц, 

следовательно, применение 

высокочастотных осевых 

колебаний может привести к 

появлению резонансных явлений. 

Таким образом, следует ограничиться колебаниями с частотами 400÷3300 Гц. 

Выполнено теоретическое и экспериментальное исследование спиральных 

свёрл на жёсткость с целью определения способности сверла выдерживать осевые 

колебания при сверлении титановых сплавов. 

Основополагающим критерием в данном случае является обеспечение 

жёсткости инструмента, проверочный расчёт которой сводится к определению 

критической силы, действующей на инструмент и сравнению её с осевым усилием. 

Для расчёта критической силы сверла применяем зависимость: 

     
      

        
 
,      (1) 

где        – приведенная длина стержня; 

E – модуль упругости материала сверла, Н/мм
2
; 

I – момент инерции сечения сверла, мм
4
; 

Lвс. – длина вылета сверла, мм; 

Осевая сила при сверлении Pо не должна превышать Эйлеровой критической 

силы, допускаемой жёсткостью сверла: 

       ,      (2) 

В работе получена эмпирическая зависимость для расчёта жёсткости сверла: 

                             
              

                 ,  (3) 

где  Lр – рабочая часть сверла, мм; 

Lзакр. – участок закрепления сверла, мм. 

Выполнен расчет силовых параметров вибрационного резания с целью 

определения способности инструмента воспринимать дополнительные усилия, 

возникающие при действии осевых колебаний. Выявлено, что для сверл малого 

диаметра 1÷5 мм есть возможность применить осевые вибрации с ограниченным 

усилием, не превышающим суммарно с осевым усилием резания критического 

значения, рисунок 3. 
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Рисунок – 3 График зависимости 

критической и осевой сил для сверл 

диаметром от 1 до 5 мм (ГОСТ 20698-

75); при Lзакр.=10 мм: Ркр. – 

критическая сила при сверлении; Ро – 

осевая сила при сверлении 

Определены на основе 

теоретических расчётов требуемые 

размеры элементов стружки, получаемой 

при обработке сверлением с осевыми 

колебаниями, и предварительно 

определено необходимое их количество 

на один оборот инструмента. 

Исследования позволило установить 

влияние различных параметров и выявить 

диапазон изменения, который учитывает 

характеристики технологического 

процесса сверления отверстий малого 

диаметра в титановых сплавах. 

В качестве источника осевых колебаний рассмотрена возможность 

применения усилий, создаваемых взаимодействием неодимовых магнитов, 

особенностью которых является безынерционность при их взаимном перемещении, 

что позволяет создать колебательную систему без применения внешнего источника 

энергии. 

С целью определения параметров устройства на основе постоянных магнитов, 

следует установить требуемую амплитуду и частоту колебаний, для этого 

необходимо предварительно оценить параметры получаемой стружки при 

сверлении. 

Глубину срезаемого слоя одной режущей кромкой для спирального сверла за 

один оборот численно можно принять: 

  
  

 
,      (4) 

где  Sо – подача на оборот, мм/об. 

При обработке титановых сплавов рекомендуются подачи 0,15-0,3 мм/об., при 

небольшой скорости резания – 6–10 м/мин. 

Для определения параметров срезаемого слоя при вибрационном сверлении 

необходимо определить геометрические параметры осевого профиля сверла исходя 

из соотношения сторон прямоугольного треугольника, рисунок 4. 

 
Рисунок – 4 Схема 

осевого профиля сверла 

 

    
 

  
,     (5) 

где  D – диаметр сверла, мм; 

f –длина режущей части сверла, мм; 

2φ – угол режущей конической части сверла 

(двойной угол в плане). 

Длина режущей кромки сверла с определяется 

по формуле: 

  
 

     
,    (6) 
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Сверло под воздействием периодических постоянных колебаний от 

вибровозбудителя дробит стружку на сегменты, что позволяет удалять элементы 

стружки, не прекращая сверления. Визуальное представление элементов стружки 

приведено на рисунке 5. 

 
Рисунок – 5 Визуальное 

представление элементов стружки 

 
Рисунок – 6 Теоретическое 

представление геометрических 

параметров элементов стружки 

От величины размера b, рисунок 6, зависит возможность размещения элемента 

стружки в канавке сверла и его удаления из зоны резания. 

Для выполнения условия удаления элемента стружки необходимо, чтобы 

элемент стружки гарантированно помещался в стружечную канавку сверла. 

 
Рисунок – 7 Профиль сечения сверла 

Если рассматривать размер q, рисунок 7, 

как определяющий для возможного 

размещения элемента стружки с 

поперечным размером b, то допускаем 

следующую зависимость: 

        (7) 

В свою очередь q можно определить 

по формуле: 

  
   

 
.      (8) 

Параметр n0, который определяет степень дробления стружки на элементы и 

позволяет предварительно оценить возможность удаления элемента стружки из 

зоны обработки при глубоком сверлении титановых сплавов, определяется по 

формуле: 

    
   

   
..       (9) 

Для свёрл спиральных для обработки в труднообрабатываемых материалах, 

выполненных по ГОСТ 20698-75, расчетное количество элементов стружки за 

оборот сверла приведено в таблице 1. 
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Таблица 1 

Параметры свёрл диаметров 2 – 5 мм и элементов стружки 

Сверла ГОСТ 20698-75 

Диаметр сверла D, мм 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0 

Размер сердцевины k, мм 0,47 0,56 0,63 0,71 0,8 0,85 1,0 

Поперечный размер стружечной канавки q, мм 0,77 0,97 1,19 1,39 1,6 1,83 2 

Количество элементов на оборот сверла nо 8,21 8,09 7,91 7,88 7,85 7,74 7,85 

Выявлено, что для формирования стружки, размер b элементов, который не 

будет превышать расчетных значений, необходимо добиться дробления стружки не 

менее чем на 8 – 9 частей за один оборот сверла. Для формирования структуры 

съема стружки по спирали (см. рис. 5) со сдвигом шага на половину элемента 

стружки необходимо принять количество элементов кратным 0,5, тогда удаление 

элементов стружки будет проходить равномерно с каждым оборотом. 

В третьей главе анализировались существующие методы сверления с 

осевыми колебаниями, что позволило выявить определенные ограничения, 

связанные с необходимостью применения: внешней среды в виде абразивных зерен, 

а также ограничения зоны резания в виде кожуха с направляющим отверстием, что 

усложняет процесс получения отверстий; использования сложного в изготовлении 

механического волнового преобразователя, использование данного приспособления 

возможно только на станках токарной группы; необходимо применять жидкость для 

преобразователя; использование внешнего источника электроэнергии. 

Обоснование применения метода обработки отверстий с осевыми 

колебаниями, создаваемыми за счет взаимодействия постоянных магнитов в том, 

что он будет лишён вышеуказанных ограничений. 

Для определения источника усилий исследованы характеристики различных 

типов магнитных материалов. Неодимовые магниты по ряду характеристик имеют 

заметное преимущество (магнит, небольшого размера, способен создавать 

механические усилия - десятки и сотни ньютонов), несмотря на повышенную 

хрупкость и низкую теплостойкость. 

 
Рисунок – 8 Фрагмент исследования 

взаимодействия постоянных магнитов 

Проведен динамический эксперимент 

по исследованию взаимодействия 

расположенных по окружности магнитов 

при их вращении относительно 

стационарно закрепленных магнитов, 

также расположенных по окружности. 

Опыт позволил выявить зависимость 

создаваемого усилия от угла 

относительного поворота магнитов, а 

также позволил определить оптимальное 

расположение магнитов для создания 

осевых усилий при их вращении 

относительно друг друга, рисунок 8. 
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Опытным путем были определены силы взаимодействия неодимовых 

магнитов различных размеров, что позволило выбрать оптимальные соотношения их 

высоты, диаметра и расстояния между ними, рисунок 9. 

 
Рисунок – 9 Зависимость создаваемых усилий от расстояния между магнитами и их 

угла поворота за полный оборот устройства (размер магнита 20×10 мм) 

 

Рисунок 10 Эпюра изменения усилия 

отталкивания/притягивания магнитов 

при их взаимном повороте 

Если рассмотреть усилия 

отталкивания/притягивания, создаваемые 

магнитами в проекции сверху, можно 

представить график в виде следующей 

эпюры, представленной на рисунке 10. 

Усилие отталкивания нарастает при 

совмещении осей магнитов, а при 

повороте до 45
°
 переходит в силу 

притяжения, тем самым образуется 

колебательный импульс, который в 

дальнейшем может быть использован для 

создания осевых колебаний. 

На рисунке 11 представлено 

суммарное взаимодействие силы резания 

и силы, создаваемой установкой, что не  

превышает допустимой осевой нагрузки для сверл более 1 мм. 

 
Рисунок – 11 График зависимости критической и суммарной силы 

взаимодействия для сверл от 1 до 5мм 
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Рассмотрены варианты конструкции устройств, оснащенных постоянными 

магнитами для сверления с применением осевых колебаний (патент на полезную 

модель РФ № 147317). В результате расчётов и моделирования выбрана 

конструкция, основанная на планетарной передаче и обеспечивающая необходимое 

соотношение между вращением инструмента и солнечным колесом с постоянными 

магнитами, играющими роль вибровозбудителя, рисунок 12 – 13 (заявка на 

полезную модель № 2017107102). 

 
Рисунок – 12 Принципиальная схема 

устройства для вибросверления 

Крутящий момент с приводного 

вала передается на выходной вал с 

патроном через соединение, 

допускающее относительные осевые 

перемещения. Также приводной вал 

вращает водило, на котором 

закреплены сателлиты. Сателлиты 

находятся в зубчатом зацеплении с 

неподвижным эпициклом в корпусе 

приспособления и солнечным колесом, 

на котором закреплены магниты. 

Неподвижные магниты установлены в 

нижней части неподвижного корпуса. 

Взаимодействие их происходит в 

соответствии с эпюрой, 

представленной на рисунке 10.  

Солнечное колесо вследствие воздействия магнитов совершает при вращении 

также и возвратно – поступательные движения малой амплитуды, которые 

передаются на выходной вал без передачи вращения. Тем самым, возникают осевые 

колебания при вращении выходного вала с патроном и установленным в него 

инструментом. 

Диаметр окружности расположения магнитов    должен быть не менее: 

   
     

 
;      (10) 

где    – диаметр магнита; 

   - количество магнитов. 

Поиск оптимального решения привел к следующим параметрам устройства: 

количество колебаний на один оборот инструмента – 10,5; отношение числа 

оборотов вращения солнечного колеса и водила – 2,625; отношение количества 

зубьев эпицикла и солнечного колеса – 1,625; диаметр окружности расположения 

магнитов, Dp=80мм. 

Элементы планетарного механизма, выполненные без коррекции: эпицикл – 

104 зуба; солнечное колесо – 64 зуба; сателлит – 20 зубьев. 

Данное устройство в сравнении с ранее известными конструкциями 

отличается простотой конструкции, отсутствием необходимости в электроэнергии. 

Изменением количества магнитов можно получать необходимые характеристики 

обработки с применением колебаний для обработки различных материалов. 
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Рисунок – 13 Трехмерная модель и опытная установка 

Четвертая глава посвящена экспериментальному исследованию 

зависимостей периода стойкости спирального сверла от амплитуды осевых 

колебаний при различных режимах обработки, а также изменение 

производительности обработки в сравнении с традиционным сверлением. 

Эксперименты разделены в зависимости от диаметра обработки (2÷5 мм) и 

соответствующей, пропорциональной глубине сверления. Обрабатываемый 

материал – титановые сплавы деформируемый, средней прочности (ВТ-5). Для 

обработки применяются сверла со спиральной рабочей частью из быстрорежущей 

стали Р6М5К5. Заготовки – призматической формы толщиной 10 – 30 мм, длиной 

100 – 150 мм, шириной 50 мм и твердостью НВ 255 – 340.  

Для устройства, рисунок 13, частота колебаний соотносится с числом 

оборотов инструмента в отношении 10,5. Выбранное соотношение позволило 

получить необходимую степень дробления стружки. Для сверления отверстий 

режимы назначались индивидуально. Подача принималась в зависимости от 

диаметра сверления в соответствии с амплитудой колебаний, для образования 

элементов стружки. Число оборотов инструмента принималось с учетом 

возможностей планетарной передачи в экспериментальной установке, и 

ограничений скорости резания при работе по титановому сплаву. Амплитуда 

колебаний регулировалось набором прокладок под ограничивающей пружиной. 

Период стойкости оценивался временем обработки инструментом с начала 

обработки до отказа. Под критерием отказа принят износ по задней поверхности 

0,35 – 0,5 мм. 

Исследование проводилось по полному факторному эксперименту 2
3
. В 

качестве исследуемых факторов выбирались параметры, в значительной мере 

влияющие на период стойкости инструмента, а именно: амплитуда осевых 

колебаний (А), число оборотов сверла (n) и осевая подача сверла (Sо). В результате 

статистической обработки экспериментов получена математическая модель, 

отражающая зависимость стойкости T от режимов обработки А, n, Sо для D=2 мм: 
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    (11) 

Для D=3 мм: 

                      
     

    (12) 

Для D=4 мм: 

                        
     

    (13) 

Для D=5 мм: 

                        
     

.    (14) 

Зависимости периода стойкости спирального сверла D=2÷5 мм от амплитуды 

колебаний, осевой подачи и числа оборотов представлены на рисунке 14 – 16. 

При выполнении обработки глубоких отверстий малого диаметра в титановых 

сплавах ВТ-5, с применением осевых колебаний, значение амплитуды колебаний 

следует выбирать в зависимости от применяемой осевой подачи в соотношении А = 

0,5 ÷ 1,2 Sо. 

 
Рисунок – 14 Зависимость периода 

стойкости спирального сверла D=2÷5 

мм от амплитуды колебаний 

 
Рисунок – 15 Зависимость периода 

стойкости спирального сверла D=2÷5 мм 

от осевой подачи 

 
Рисунок – 16 Зависимость 

периода стойкости спирального сверла 

D=2÷5 мм от числа оборотов 

Следует заметить, что для 

различных диаметров сверления 

зависимость стойкости (параметра 

оптимизации) различна, чем меньше 

диаметр сверления, тем больше влияние 

амплитуды на стойкость. 

В связи с тем, что при обработке 

титановых сплавов преобладает 

адгезионный износ, изменение стойкости 

при увеличении числа оборотов 

инструмента, а соответственно скорости 

резания, происходит плавно, без 

экстремумов. 
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Для сверления отверстия D = 5 мм экспериментально определялся объем 

срезанного слоя металла (Q, мм
3
) за время, равное установленному периоду 

стойкости инструмента. 

 
Рисунок – 17 Зависимость 

производительности при традиционном и 

вибрационном сверлении от числа 

оборотов сверла, D=5 мм 

Цель определения объёма 

срезаемого слоя – сравнение 

производительности обработки при 

сверлении с применением осевых 

колебаний и традиционном сверлении 

отверстий малого диаметра. 

Зависимость производительности 

при вибрационном и традиционном 

сверлении от числа оборотов приведена 

на рисунке 17. 

Отметим, что наибольший эффект 

повышения производительности 94% 

при оборотах инструмента равных 50 

об./мин. и плавно снижается при 

повышении оборотов до 320 об./мин. 

Рекомендовано производить 

обработку на оборотах до 250 об./мин, 

поскольку при данных режимах  

сохраняется эффект повышения производительности и стойкости инструмента. 

Измерение объёма (массы) срезаемого слоя материала производилась путем 

взвешивания удаленного материала после его обезжиривания на аналитических 

весах в лаборатории. 

Проведенные измерения показывают, что производительность вибрационного 

сверления выше традиционного при начальных параметрах обработки около 95%, 

однако, при увеличении числа оборотов инструмента производительность 

уменьшается, достигая значения ниже, чем при традиционном сверлении. 

В заключении сформулированы итоги работы, рекомендации и перспективы 

дальнейшей разработки темы. 

В приложениях представлен патент на полезную модель РФ и сведения о 

практическом применении результатов диссертационной работы. 

ИТОГИ ВЫПОЛНЕННОГО ИССЛЕДОВАНИЯ, ОБЩИЕ ВЫВОДЫ 

РАБОТЫ, РЕКОМЕНДАЦИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ ДАЛЬНЕЙШЕЙ 

РАЗРАБОТКИ ТЕМЫ 

Основным итогом выполненного исследования является решение научной 

задачи, имеющей существенное значение для повышения производительности 

процесса сверления глубоких отверстий малого диаметра в титановых сплавах и 

стойкости режущего инструмента. 

В процессе теоретического и экспериментального исследования сделаны 

выводы и получены следующие результаты: 
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1. Предложен новый метод дробления стружки при сверлении глубоких 

отверстий малого диаметра в титановых сплавах. В работе доказано, что 

применение данного способа позволяет производить обработку сверлением без 

вывода инструмента и без дополнительных внешних источников энергии, 

характерных для уже существующих способов обработки отверстий с применением 

колебаний. 

2. Использование условий обеспечения жёсткости, прочности и потери 

устойчивости инструмента позволило установить интервал допустимой осевой 

нагрузки 965÷5500 Н для сверл диаметром 2÷5 мм. 

3. На основе полученных теоретических зависимостей установлено, что 

равномерное и беспрепятственное удаление стружки обеспечивается при количестве 

колебаний 10,5 на один оборот сверла и амплитуде колебаний равной 0,5÷1,2 от 

подачи на оборот. 

4. Разработано устройство для реализации необходимого соотношения между 

осевыми колебаниями и вращением инструмента за счёт применения планетарной 

передачи и взаимодействия стационарных и подвижных неодимовых магнитов, 

обеспечивающих работоспособность в диапазоне чисел оборотов сверла 50÷ 500 

об/мин, амплитуды колебаний сверла 30÷270 мкм и осевого усилия 250÷400 Н, что 

позволило провести полнофакторный эксперимент исследования стойкости и 

производительности. 

5. Анализ полученных экспериментальных зависимостей (при уровне 

доверительной вероятности 0,95) для стойкости сверла и производительности 

обработки в диапазонах подач 0,02÷0,04 мм/об и чисел оборотов 50÷500 об/мин 

показал, что наблюдается: повышение стойкости до 25%; повышение 

производительности до 94%, но лишь в диапазоне чисел оборотов сверла 50÷320 

об/мин. 

6. С применением полученных в работе теоретических и экспериментальных 

зависимостей были выполнены расчёты, результаты которых представлены в 

табличной форме, позволяющие назначать режимы обработки и конструктивные 

параметры приспособления с планетарной передачей и неодимовыми магнитами, 

обеспечивающие рациональное дробление стружки и ее свободного удаление из 

зоны резания. 

7. Результаты проведенных исследований были внедрены на предприятиях 

машиностроительной отрасли города Курска и Курской области: ООО «Комплект», 

АО «Геомаш» (г. Щигры), АО «Энерготекс» (г. Курчатов). 

Научные и практические результаты диссертационного исследования 

рекомендуется применять при сверлении отверстий в труднообрабатываемых 

материалах, в частности в единичном производстве, а также в учебном процессе 

подготовки бакалавров, магистров и аспирантов в сфере технологии 

машиностроения и повышении квалификации инженерно – технических работников 

машиностроительных предприятий. 

Перспективы дальнейшей разработки темы диссертационной работы связаны с 

формированием научных основ технологии механической и физико-технической 
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обработки и для развития конструкторско – технологического обеспечения 

современного машиностроительного производства. 
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