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УДК 001(082) 
 
 

В части 2 сборника материалов XII Международной научно-практической конференции молодых исследовате-
лей «Содружество наук. Барановичи-2016» представлены результаты исследований в области физики и математики, 
а также рассмотрены актуальные проблемы в области информационных систем и технологий в образовании, науке 
и технике. Особое внимание уделено современным тенденциям в технологиях и материалах машиностроительного 
и сельскохозяйственного производств, а также экономическим аспектам развития предприятия, региона. 
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РАЗРАБОТКА И КОНСТРУКТОРСКО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ  
ОБОСНОВАНИЕ СПЕЦИАЛЬНОГО УПОРНОГО СВЕРЛА 

 
Введение. Нами разработан оригинальный специализированный металлорежущий инструмент для обработки 

точных отверстий [1]. В зависимости от формы дна в случае глухого отверстия главные лезвия инструмента могут 
быть расположены под соответствующим углом, возможна обработка плоского дна. В разработанной конструкции 
решена главная проблема многозубых свёрл: конструктивная развязка лезвий на оси инструмента. Все главные лезвия 
имеют выход в центральное отверстие, выполненное в виде самотормозящего конуса, в которое установлено 
центровочное сверло с коническим хвостовиком. В одном инструменте удалось совместить черновую и чистовую 
обработку. Инструмент позволяет обрабатывать как сквозные, так и глухие отверстия (рисунок 1). 

Разработанные инструменты с разными рабочими диаметрами отличают нестандартные конструктивные ре-
шения: калибрующие зубья выполнены между главной цилиндрической и наклонной поверхностью по отношению 
к главным лезвиям; главные лезвия являются продолжением зубьев центровочного сверла и главные лезвия рассе-
чены спиральной канавкой. 

Основная часть. При проектировании инструмента неоднократно решалась задача выбора и оптимизации 
конструкторских и технологических решений. 

Для выбора оптимальных решений разработана специальная методика оценки конструкторской технологич-
ности инструмента. 

Эффективность инструмента связана с большим количеством факторов, связанных с конструкцией (геомет-
рией) инструмента, использованием инструмента и с технологией изготовления самого инструмента. 

Конструкторскими геометрическими параметрами являются диаметр, высота рабочей части, вылет инстру-
мента, сечение хвостовика и др. 

К внешним эксплуатационным факторам относят обра-
батываемый материал, режимы резания, условия охлаждения. 

К собственным (внутренним) эксплуатационным факторам — 
материал режущей части, количество основных и вспомогательных 
лезвий, элементы геометрии, жёсткость конструкции, прочность 
отдельных элементов и всей конструкции в целом, точность эле-
ментов конструкции. 

Технологическими факторами являются обрабатываемость 
режущего материала и материала корпуса, сложность, точность, 
трудоёмкость изготовления инструмента, необходимость использо-
вания специальной оснастки. 

Для всех этих факторов разработана система оценки по де-
сятибалльной шкале. Таким образом, конструкторско-технологиче-
ская эффективность оценивается средним баллом при комплексном 
использовании факторов из разных групп (рисунок 2). 

 
 

 

 
 

а)  б)      в) 
 

 
Рисунок 2 — Графики оценки групп факторов: а — диаметр инструмента; б — погрешность обработки; в — износостойкость 

инструмента; г — относительная толщина зуба; д — относительная высота коронки 
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Рисунок 1 — Модель инструмента: 1 — 
хвостовик (конус Морзе); 2 — паз для извле-
чения центрирующего элемента; 3 — центриру-
ющий элемент; 4 — главные торцевые лезвия; 5 —  
цилиндрическая направляющая поверхность 
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г)         д) 
 

 
Рисунок 2 — Окончание 

 
 

Заключение. Новый инструмент должен обеспечить эффективную обработку отверстий. Он технологичен  
и может быть изготовлен в условиях машиностроительных предприятий. 
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РАЗРАБОТКА УНИФИЦИРОВАННОЙ КОНСТРУКЦИИ КОНЦЕВОЙ ФРЕЗЫ  
ДЛЯ СТАНКОВ С ЧИСЛОВЫМ ПРОГРАММНЫМ УПРАВЛЕНИЕМ 

 
Введение. Концевые фрезы — это основные инструменты, используемые на современных обрабатывающих 

центрах с числовым программным управлением (далее — ЧПУ). Концевые фрезы отличаются разнообразием кон-
струкций: имеют разную форму рабочей поверхности (цилиндрическую, Т-образную, коническую, сферическую). 
Для установки концевых фрез на станке используются преимущественно цанговые патроны. Конструкция хвосто-
вика должна быть адаптирована к станку с учётом автоматической смены инструмента. Для этого посадочное место 
хвостовика снабжается несамотормозящим конусом и замком.  

Основная часть. Конструкции фрез и патронов обычно достаточно сложны и нетехнологичны. Мы предлагаем 
конструкцию фрез для станка с ЧПУ с унифицированным хвостовиком и сменной рабочей частью (рисунок 1). 

 

 
 

а) б) 
 

Рисунок 1 — Фреза для станка с ЧПУ с унифицированным хвостовиком (а),  
сменной рабочей частью и крепёжной втулкой (б) 
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