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Спиральные сверла работают в тяжелых условиях: динамически изменяю-

щаяся температурная нагрузка и резкое изменение нагрузка вдоль режущей 

кромки. Данные условия приводят к неравномерному износу режущих частей 

сверла, вследствие чего снижается качество обработанной поверхности, умень-

шается производительность [6]. 

Стружка, сформировавшаяся на дне отверстия, остается в постоянном кон-

такте со сверлом, при сверлении глубоких отверстий, этот фактор в значительной 

степени повышает температурную нагрузку на инструмент. В ходе технологиче-

ской обработки сверлением температура дополнительно повышается связи с низ-

кой скоростью резания поперечной режущей кромкой. При сверлении стабили-

зации температуры не происходит, с увеличением глубины температура повы-

шается. Наибольшее значение температуры (максимальное значение находится 

на расстоянии 0,9 диаметра сверла, минимальная – ближе к оси инструмента) и 

скорости резания достигается на режущей кромки сверла [4; 8]. 

Температуру сверления изучалась как экспериментально, так и теоретиче-

ский в течении многих лет. Изучением распределения температуры на осевом 

режущем инструменте занимались такие ученые: А.Н. Резников, J.S. Agapiou, 

D.A. Stephenson, M.F. DeVries и др. Учеными были сформированы аналитиче-

ские формулы температуры сверления: 
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1. А.Н. Резников, формула (1) [4; 7]. 

𝜃(𝑟,𝑧,𝑡) =
𝑄

8𝑐𝜌(𝛱𝛼𝑡)
3
2⁄
𝑒𝑥𝑝 [-

𝑟2+(𝑟′)2+(𝑧-𝑧′)2

4𝑎𝑡
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2𝑎𝑡
),    (1) 

где Q – тепловая мощность, кал/с; 

𝐼0 (
𝑟𝑟′

2𝑎𝑡
) – функция Бесселя нулевого порядка от мнимого аргумента; 

a – коэффициент теплопроводности; 

cρ – объемная теплоемкость, Дж/(м3°С); 

r – радиус окружности температурного поля, мм; 

z – плоскость температурного поля; 

В работе [4] данная формула была усовершенствована и экспериментально 

доказана её адекватность. 

2. J.S. Agapiou, M.F. DeVries формула (3) [1]: 

𝑇𝑖𝑛𝑡 =
1

𝑁
× ∑ (∆𝑇𝑠𝑗 + ∆𝑇𝑓𝑗) + 𝑇𝑅

𝑁
𝑖=1 ,    (2) 

где, Tint – средняя температура на границе инструмент-стружка, °С; 

N – количество разделительных сегментов, кол.; 

∆Tsj – повышение температуры в зоне сдвига, °С; 

∆Tfj – повышение температуры стружки, °С; 

TR – температура окружающей среды, °С. 

Сравнение экспериментальных и теоретических данных представлено в ра-

боте [2; 3], и подтверждают адекватность аналитической модели. Аналитическая 

модель может использоваться для сверл с углом при вершине (118°, 120°, 135°). 

На температуру сверления влияют угол при вершине, а также угол винтовой ка-

навки. С увеличением угла при вершине укорачивается длина режущей кромки, 

что ведет к увеличению температуры. Увеличивая угол винтовой канавки, улуч-

шается эвакуация стружки, что ведет к снижению температуры (эффект относи-

тельно слаб для углов винтовой канавки более 10°) [3]. 
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