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ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗДЕФЕКТНОГО 

СВЕРЛЕНИЯ ОТВЕРСТИЙ В ИЗДЕЛИЯХ ИЗ ПОЛИМЕРНЫХ 

КОМПОЗИЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ 

Рассмотрен процесс стружкообразования во время процесса лезвийной механической обработки деталей из полимерных компо-
зиционных материалов. Анализ процесса стружкообразования позволил выявить некоторые черты, характерные для обработки трудно-
обрабатываемых металлических сплавов. На основании теории резания труднообрабатываемых металлических сплавов получены но-
вые аналитические выражения для прогнозирования величины осевой составляющей силы резания для операций сверления деталей 
авиационных двигателей из полимерных композиционных материалов на основе препрега углепластика марки ВТкУ-2.200 для двух ти-
пов геометрии сверл. Из множества факторов, влияющих на получение поверхности просверленных отверстий высокого качества, имен-
но осевая составляющая силы резания и крутящий момент являются превалирующими. К показателям качества отверстий в изделиях из 
композиционных материалов, которые непосредственно зависят от величины осевой силы и крутящего момента, относятся расслоение 
на входе сверла в заготовку и выхода из нее, а также сколы и выкрашивания матрицы. Полученные аналитические выражения могут 
помочь с прогнозированием величины данных дефектов, сводя их к минимуму. Проведен анализ морфологии стружки, полученной в 
результате экспериментальных исследований. В результате анализа выявлена зависимость размеров элементов стружки и количества 
абразивной пыли от скорости резания. Выдвинуты гипотезы о законах распределения размеров элементов стружки. Таким образом, для 
достижения наилучшего качества просверленных отверстий в изделиях из композиционных материалов, армированных углепластиком, и 
стабилизации процесса резания необходимо заранее прогнозировать величину осевой силы резания. 

Ключевые слова: полимерные композиционные материалы, сверление ПКМ, теория резания, силы резания, стружкообразова-
ние, экспериментальные исследования, аналитические выражения, размеры стружки, закон распределения, геометрия инструмента, 
режимы резания. 
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TECHNOLOGICAL SUPPORT FOR DEFECT-FREE DRILLING 

OF HOLES IN PRODUCTS MADE OF POLYMER COMPOSITE MATERIALS 

The process of chip formation during the process of blade machining of parts made of polymer composite materials is considered. The 
analysis of the chip formation process revealed some features characteristic of the processing of hard-to-process metal alloys. Based on the theo-
ry of cutting hard-to-process metal alloys, new analytical expressions have been obtained for predicting the magnitude of the axial component of 
the cutting force for drilling operations of aircraft engine parts made of polymer composite materials based on the VTkU-2.200 carbon fiber prepreg 
for two types of drill geometry. Of the many factors affecting the production of a surface of drilled holes of high quality, it is the axial component of 
the cutting force and torque that prevail. The quality indicators of holes in products made of composite materials, which directly depend on the 
magnitude of the axial force and torque, include delamination at the entrance of the drill into the workpiece and exit from it, as well as chips and 
discoloration of the matrix. The obtained analytical expressions can help with predicting the magnitude of these defects, minimizing them. The 
morphology of the chips obtained as a result of experimental studies is analyzed. As a result of the analysis, the dependence of the size of the 
chip elements and the amount of abrasive dust on the cutting speed was revealed. Hypotheses about the laws of the distribution of the size of the 
chip elements are put forward. Thus, in order to achieve the best quality of drilled holes in products made of composite materials reinforced with 
carbon fiber and to stabilize the cutting process, it is necessary to predict in advance the value of the axial cutting force. 

Keywords: polymer composite materials, FRP drilling, cutting theory, cutting forces, chip formation, experimental studies, analytical ex-
pressions, chip sizes, distribution law, tool geometry, cutting modes. 

 
Введение  

Производство перспективных летательных 
аппаратов гражданской авиации и ракетно-
космической отрасли сталкивается с необходимо-
стью постоянно создавать, совершенствовать и 
внедрять передовые технологии и материалы, ко-
торые смогут удовлетворить постоянно растущие 
требования рынка к качеству и надежности изде-
лий. Потребность в материалах с особым набором 
физико-механических свойств, которые не могут 
быть удовлетворены только обычными металличе-
скими сплавами и керамикой, была достигнута 
путем использования передовых (инженерных) 
полимерных композиционных материалов (ПКМ). 

ПКМ – это системы материалов, которые со-
держат два различных компонента или более, кото-
рые не растворяются и не сливаются друг с другом, 
но могут действовать вместе как единая структура. 
Они могут быть синтезированы, иметь практически 
любую заданную форму и обладают уникальными, 
полезными и превосходящими свойствами по срав-
нению с металлическими сплавами, определяемые 
по физическим и механическим свойствам входя-
щих компонентов [1, 2]. Такие комбинации компо-
нентов обладают лучшими свойствами и структур-
ными характеристиками, нежели свойства этих ма-
териалов по отдельности [3]. 

Композиционные материалы, армированные 
углеволокном, наиболее часто используются для 
изготовления различных основных конструкцион-
ных компонентов и систем по сравнению с други-
ми армированными волокнами ПКМ из-за их ма-
лого веса, высокой прочности и отношения жест-
кости к весу, а также способности сохранять 
высокий модуль упругости и прочности при по-
вышенных температурах с высокой коррозионной 

стойкостью, улучшенными усталостными свойст-
вами и высокой склонностью выдерживать небла-
гоприятные условия окружающей среды, чем у 
всех других армированных волокнами композит-
ных материалов [4–7]. 

На сегодняшний день технология производ-
ственного процесса изделий из ПКМ продвинулась 
до такой степени, что позволяет получать изделия 
из них почти окончательной формы. Но несмотря 
на это, такие изделия все же требуют механиче-
ской обработки, для обеспечения собираемости 
конструктивных компонентов. Поскольку ПКМ не 
поддаются сварке, единственным вариантом для 
выполнения этой операции является их механиче-
ское соединение с использованием крепежных 
элементов и клея. Для получения отверстий боль-
шого диаметра на деталях могут применяться фор-
мующие стержни во время процесса укладки и от-
верждения, но для отверстий малого диаметра, 
таких как для заклепок и небольших крепежных 
деталей, отверстия изготавливаются путем сверле-
ния. Но, как ни странно, такая обычная операция 
приводит к различным дефектам, например, рас-
слоение, вырыв волокна, разрыв волокна, растрес-
кивание матрицы, усадка диаметра отверстия и 
другие повреждения поверхности отверстия из-за 
анизотропной природы ПКМ [8–12]. 

Высокая скорость износа режущего инстру-
мента является одной из основных проблем в про-
цессе сверления по сравнению с обработкой дру-
гих конструкционных материалов. В отличие от 
традиционных металлических сплавов, анизотроп-
ные свойства и абразивный характер армирующих 
волокон значительно ускоряют скорость износа 
инструмента. Так как сверление обычно является 
последней операцией механической обработки и на 
этом этапе поверхности деталей уже почти готовы 
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к сборке, поэтому любые повреждения, нанесен-
ные на этом этапе, являются неприемлемыми. Тем 
не менее эта проблема существует, и на нее прихо-
дится более 60 % брака деталей из ПКМ при про-
ведении контроля качества [13]. 

Проблемы, связанные с получением отверстия 
хорошего качества, и необходимость автоматизиро-
ванного контроля и выявления проблем с качеством и 
состоянием режущего инструмента были признаны 
основными еще несколько десятилетий назад. За по-
следние годы исследования в области обработки 
ПКМ значительно расширились. Они основаны на 
применении существующих инструментов и матема-
тических моделей обработки металлических сплавов 
и некоторых попытках сформулировать новую мо-
дель обработки композитных материалов. Однако, 
как свидетельствуют данные мировых исследований, 
надежное решение все еще не найдено. 

В данной работе исследовались возможности 
прогнозирования и управления функциональными 
характеристиками процесса сверления отверстий в 
композиционном материале на основе препрега 
углепластика марки ВТкУ-2.200 ТУ 1-595-11-1633-
2016. Данный материал представляет собой соче-
тание прочных высокомодульных армирующих 
волокон в связующей матрице. Матрица обеспечи-
вает монолитность композита, фиксирует форму 
изделия и взаимное расположение армирующих 
волокон, воспринимает внешние напряжения в 
теле композита, обеспечивая нагрузку на волокна и 
ее перераспределение при разрушении части арми-
рующих волокон. В качестве матрицы использу-
ются эпоксидные и полиамидные смолы. 

Особенная структура и физико-механические 
свойства углепластиков сказываются на всех тех-
нологических показателях процесса обработки. 
Точность получаемых размеров, качество обрабо-
танных поверхностей, режимы резания и стойкость 
режущего инструмента напрямую зависят от про-
цессов, протекающих непосредственно в зоне 
стружкообразования. 

Процесс стружкообразования при обработке 
деталей из ПКМ во многом схож с процессами, 
протекающими в зоне резания при обработке ме-
таллических сплавов [14–18]. Он может быть пред-
ставлен следующими основными стадиями дефор-
мирования и разрушения. 

В начальный момент процесса резания инст-
румент оказывает сжимающее влияние на обраба-
тываемый материал, приводящее к смятию кон-
тактных слоев. Вследствие этого происходит по-
вреждение структуры материала с образованием 
сетки микротрещин, приводящих к локальному 
разрушению (рис. 1, область 1). 

 
Рис. 1. Процесс образования стружки 

По мере возрастания напряжения наступает 
момент, который приводит к хрупкому разруше-
нию матрицы с образованием плоскости сдвига, а в 
случае армирования малопластичными материала-
ми, такими как углеволокно, образуется практиче-
ски одновременно несколько таких полоскостей 
(рис. 1, область 2). 

Разрушение матрицы вызывает перераспреде-
ление нагрузки, которая воспринимается армирую-
щими волокнами. Дальнейшее перемещение инстру-
мента приводит к смещению образовавшегося эле-
мента стружки вдоль поверхности скалывания, что 
приводит к дополнительной нагрузке на армирую-
щие волокна, пересекающие зону сдвига, нарушение 
адгезионных связей с матрицей одних волокон и раз-
рыв других, длина которых в образующемся элемен-
те стружки превышает критическую. 

В процессе смещения элемента стружки од-
новременно происходит смятие материала срезае-
мого слоя в следующей области, что является на-
чалом образования нового элемента стружки. 

Таким образом, процесс стружкообразования 
при механической обработке отверстий в деталях 
из ПКМ, армированных углеволокном, во многом 
похож на образование стружки в процессе резания 
труднообрабатываемых сталей и сплавов. В обоих 
случаях имеются признаки образования стружки 
надлома и элементной стружки [19], но в случае 
обработки ПКМ выделяется еще и достаточно 
большое количество раскрошенного связующего в 
виде высокоабразивной пыли. 

Исходя из этого, можно сделать вывод, что 
можно базироваться, но невозможно напрямую 
использовать традиционные рекомендации и мето-
ды, применяемые при обработке резанием трудно-
обрабатываемых сталей и сплавов, для обработки 
изделий из ПКМ. 

Как известно, на качество или производи-
тельность процесса сверления могут влиять многие 
переменные, такие как состояние режущего инст-
румента, жесткость и мощность станка, обрабаты-
ваемый материал, условия и режимы резания, сила 
резания и крутящий момент. Из всего этого сила 
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резания и крутящий момент считаются наиболее 
важными параметрами резания при анализе про-
цесса сверления. 

Во время операции сверления прогнозирова-
ние и анализ силы резания и крутящего момента 
является достаточно трудоемким процессом. Мил-
тон Шоу в своей работе «Принципы резания ме-
талла» [20] представил полный анализ прогнозиро-
вания осевой силы резания и крутящего момента 
для сверления металлических сплавов. 

Основываясь на его теоретической модели, 
можно вывести уравнения для прогнозирования 
осевой силы Т и крутящего момента М при сверле-
нии деталей из ПКМ. 

Из уравнения Шоу мы имеем 

 

11
2

1 22 1

2

3 .

1

1

 

aa
a

a a
B

c
T f cdK s K

dd H d c

d

c
K

d

−−

+

 
 −

  = + +    +  
  

 +  
 

 (1) 

Здесь значение, заданное с помощью c/d, яв-
ляется константой для данной геометрии сверла, 
поэтому мы можем объединить эти значения с со-
ответствующими константами и получить сле-
дующие константы: 
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Следовательно, подставив уравнения (2) и (3) 
к уравнению (1), мы получим: 
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Умножение обеих частей уравнения на твер-
дость материала HB дает: 
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В свою очередь твердость композиционного 
материала не представляется возможным рассчи-
тать стандартными методами, подходящими для 
металлических сплавов. Так как ПКМ является 
многокомпонентной средой, структурные состав-
ляющие которой в пределах объема тела могут 
быть расположены случайно или детерминирован-

но, то можно полагать, что твердость ПКМ следует 
рассчитывать как приведенную величину HBпр [21]. 
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где hi – толщина i-й структурной составляющей, 
Pi – твердость i-й структурной составляющей. 

Поскольку значение твердости также являет-
ся константой материала, её можно объединить с 
константами Хi, чтобы упростить уравнение (5): 

 HBпрХ1 = Y1 и HBпрХ2 = Y2 (7) 

Наконец, получим уравнение для прогнози-
рования осевой силы 

 ( )1 2
1 2*

a
T Y f d Y d

−= + . (8) 

Значение константы a в уравнении (8) пред-
ставляет собой наклон графика log (u) к log (fd), в 
котором значение удельной энергии u может быть 
рассчитано из экспериментально измеренных зна-
чений крутящего момента M, как показано в урав-
нении (9) ниже. 
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8 м
,   ,
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M Н
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где f – скорость подачи, мм/об, а d – диаметр свер-
ла, мм. 

Для подтверждения правильности получен-
ных аналитических выражений и получения не-
достающих констант была проведена серия экс-
периментальных исследований по сверлению 
заготовок из ПКМ. 
 

          
Рис. 2. Инструмент, использованный в эксперименте: 
справа – сверло твердосплавное с покрытием TiAlN 
стандартное спиральное. Dc = 6,5мм; D2 = 8мм; 
L2 = 30мм; L1 = 80 мм; слева – сверло твердосплавное с 
покрытием TiAlN с подрезными кромками. Dc = 6,5 мм; 
                 D2 = 6,5 мм; L2 = 31 мм; L1 = 70 мм 

В качестве заготовки была взята пластина из 
ПКМ на основе препрега углепластика марки 
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ВТкУ-2.200 со связующим ВСЭ-1212 размерами 
100×100×7 мм. Препрег представляет собой равно-
прочную углеродную ткань саржевого плетения из 
углеродных жгутов УВТ/3 - 3К или SYT45-3K с 
поверхностной плотностью 190–210 г/м2 и ориен-
тацией волокон 0°/90°. В основании пластины при-
сутствует ткань кремнеземная марки КТ-11-ТО. 

Эксперимент проводился на 5-осевом обра-
батывающем центре ARES фирмы CMS, осна-
щенном 20 кВт шпинделем, развивающим мак-
симальную скорость в 24000 об./мин двумя ти-
пами свёрл (рис. 2). 

В рамках эксперимента пластина была разделе-
на на 6 условных секторов (по 3 сектора на каждый 
тип инструмента), содержащих по 8 отверстий Ø6,5. 

1-я группа отверстий. Режимы резания: V = 
= 100 м/мин; S = 0,06 мм/об. Стратегия обработки: 
сверление за проход с двухэтапным уменьшением 

подачи до 30 % от рабочей на выходе из отверстия 
(рис. 3). 

2-я группа отверстий. Режимы резания: V = 
= 87 м/мин; S = 0,06 мм/об. Стратегия обработки: 
сверление на всю глубину с постоянной подачей. 

3-я группа отверстий. Режимы резания: V = 
= 120 м/мин; S = 0,1 мм/об. Стратегия обработки: 
цикл глубокого сверления с глубиной врезания 3 мм. 

В результате проведенных эксперименталь-
ных исследований были измерены значения осевой 
силы и крутящего момента, а также получены их 
зависимости от режимов сверления. В целом уста-
новлено, что сочетание более высокой скорости 
резания и более низкой скорости подачи приводит 
к минимальным значениям результирующих сил 
резания при сверлении углепластикового компози-
ционного материала на основе препрега углепла-
стика марки ВТкУ-2.200. 

 

 

Рис. 3. Схема сверления 1-й группы отверстий 

          
                                                   а                                                                                      б 

Рис. 4. Влияние режимов резания на величины осевой силы и крутящего момента при сверлении сверлом 
с подрезными кромками: а – изменение осевой силы; б – изменение крутящего момента 

            
                                               а                                                                                             б 

Рис. 5. Влияние режимов резания на величины осевой силы и крутящего момента при сверлении 
стандартным сверлом: а – изменение осевой силы; б – изменение крутящего момента 
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Таблица 1 

Значения расчетных констант 
для каждой скорости резания 

Скорость 
резания Y1 Y2 a 

Сверло с подрезными кромками
120 м/мин 203,22 1,225 0,405
100 м/мин 270,64 0,672 0,443
87 м/мин 290,63 0,773 0,411

Стандартное сверло 
120 м/мин 203,22 1,225 0,503
100 м/мин 270,64 0,672 0,531
87 м/мин 290,63 0,773 0,433

 

Влияние параметров сверления на результи-
рующую осевую силу и крутящий момент показано 
на рис. 4 и 5. 

Зная значения крутящего момента и исполь-
зуя уравнение (9), была рассчитана удельная энер-
гия u для нахождения константы a в уравнении (8).  

Используя найденные значения константы a, 
были рассчитаны значения двух оставшихся констант 
для всех скоростей резания (табл. 1). Окончательные 
уравнения, используемые при прогнозировании осе-
вой силы, приведены в уравнениях (10)–(15). 

Для сверла с подрезными режущими кромками: 

 ( )0,595 2203,22 1,225T f d d= ⋅ +  (10) 

для скорости резания 120 м/мин; 

 ( )0,557 2203,22 1,225  T f d d= ⋅ +  (11) 

для скорости резания 100 м/мин; 

 ( )0,589 2203,22 1, 225  T f d d= ⋅ +  (12) 

для скорости резания 87 м/мин. 
Для стандартного сверла: 

 ( )0,497 2203,22 1,225T f d d= ⋅ +  (13) 

для скорости резания 120 м/мин; 

 ( )0,469 2203,22 1, 225T f d d= ⋅ +  (14) 

для скорости резания 100 м/мин; 

 ( )0,567 2203,22 1, 225T f d d= ⋅ +  (15) 

для скорости резания 87 м/мин. 
Главной отличительной чертой полученных 

выражений является то, что в них заготовка из 
ПКМ принимается как многокомпонентная среда, 
структурные составляющие которой расположены 
детерминированно в пределах всего объема. 

Также был проведен анализ полученной 
стружки, но поскольку ее объем, оказался больше, 
чем необходимо, то объем подвергался перемеши-
ванию и сокращению [22]. 

Для сокращения использовался метод кварто-
вания с применением крестовины (рис. 6). В одной 
паре противоположных секторов крестовины 
стружка отбиралась для анализа, а другая часть 
пробы снова перемешивалась и квартовалась до 
тех пор, пока не получался необходимый для ана-
лиза объем частиц. 

Далее анализируемая проба для сортировки 
стружки просеивалась с помощью набора специ-
альных сит по трем типоразмерам: 

• крупную, с интервалом размеров 5 – 2 мм; 
• среднюю, с интервалом размеров 2 – 1 мм; 
•  мелкую, с интервалом размеров менее 1 мм. 
После получения необходимого для анализа 

количества стружки и разделению ее по типораз-
мерам отобранные пробы помещались на стол 
электронного микроскопа для измерения с точно-
стью 0,01 мм. Результаты измерений заносились в 
соответствующую таблицу (табл. 2). Фотографии 
полученной стружки приведены на рис. 7. 

Для установления закона распределения раз-
меров стружки из генеральной совокупности по 
сделанным выборкам использовалась методика, 
описанная в [23, 24]: 

1. Формируется «нулевая» гипотеза. 
2. Выбирается уровень значимости. 

 

 

Рис. 6. Уменьшение порции стружки методом квартования и отбор пробы в одной паре противоположных секторов 
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Таблица 2 
Размеры стружки, мм 

Параметр 
Сверление с двухэтапным 
уменьшением подачи. 

V = 100 м/мин; S = 0,06 мм/об. 

Сверление на всю глубину 
с постоянной подачей. 

V = 87 м/мин; S = 0,06 мм/об. 

Глубокое сверление.
V = 120 м/мин; 
S = 0,1 мм/об. 

Спиральное сверло 0,12–1,98 0,3–1,96 0,12–3,45 
Сверло с подрезными 
кромками 

0,24–4,25 0,13–4,69 0,32–5,23 

 

 
Рис. 7. Фотографии полученной стружки: а – сверление за проход с двухэтапным уменьшением подачи 
сверлом с подрезными кромками; б – сверление на всю глубину с постоянной подачей сверлом с 
подрезными кромками; в – глубокое сверление сверлом с подрезными кромками; г – сверление за 
проход с двухэтапным уменьшением подачи стандартным сверлом; д – сверление на всю глубину 
       с постоянной подачей стандартным сверлом; е – глубокое сверление стандартным сверлом 

3. Выбирается критерий согласия и определя-
ется его критическое значение по соответствую-
щей таблице математической статистики; 

4. Вычисляется расчетное значение критерия 
согласия. 

5. Принимается или отвергается «нулевая» 
гипотеза. 

В качестве «нулевой» гипотезы принимается 
гипотеза о том, что размеры стружки xi подчиня-
ются закону нормального распределения. 

Уровень значимости для данного исследова-
ния принимается равным α = 5 %, что соответству-
ет редким явлениям. Уровень доверительной веро-
ятности в этом случае устанавливается равным 
P = 1 – α = 1 – 0,05 = 0,95. 

Для установления закона распределения обыч-
но пользуются рядом критериев, из которых наи-

большее практическое применение имеют критерий 
А.Н. Колмогорова, критерий Пирсона и критерий W. 

В данной работе использовался критерий W, так 
как он при наличии ограниченных данных для про-
верки гипотезы о законе распределения случайной 
величины является более предпочтительным. 

 
2

2

b
W

S
= . (16) 

Значения выборочных дисперсий S2 и вспо-
могательной величины b вычисляются по форму-
лам (17) и (18) соответственно: 

 
( )2

2

1 12 ,

n n

i ii i
x x

S
n

= =
−

=
 

 (17) 

 ( )1 1
1

k

n i n i i
i
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После проведенных вычислений полученные 
значения критерия W сравнивались с критически-
ми Wкр = 0,947 при заданном уровне доверительной 
вероятности. 

Результаты проведенных исследований пока-
зали, что: 

1. Преобладающим типом стружки во всех 
образцах является мелкодисперсная абразивная 
пыль, состоящая из раскрошенной матрицы и эле-
ментов армирующих волокон. Именно она оказы-
вает основное воздействие на режущие элементы 
сверла, приводя к его затуплению. 

2. Большинство элементов стружки имеют рва-
ные края, что соответствует стружке надлома. Также 
крайне редко встречаются кусочки элементной струж-
ки, связанные между собой вытянутыми из основного 
материала единичными армирующими волокнами. 

3. Стружка, полученная в ходе обработки отвер-
стий сверлом с подрезными кромками, имеет более 
выраженную форму элементной стружки. Стружка, 
полученная же стандартным сверлом, имеет более 
выраженную форму стружки надлома с большей кон-
центрацией абразивной композитной пыли.  

4. Отдельно стоит отметить, что прослежива-
ется зависимость размера элементов стружки и коли-
чества композитной пыли от скорости резания. При 
возрастании скорости резания увеличиваются разме-
ры и количество оформленных элементов стружки, а 
также снижается объем композитной пыли. 

5. Гипотеза о том, что стружка, полученная от 
сверла с подрезными кромками, подчиняется закону 
нормального распределения, подтверждается. 

6. Гипотеза о том, что стружка, полученная 
от стандартного сверла, подчиняется закону нор-
мального распределения, не подтверждается. 
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