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СПИРАЛЬНОЕ СВЕРЛО
1

В авт. СВ. № 152163 описано спиральное
от 88 до 95°, передний угол у от 12 до 18°, зад
сверло с крутой спиралью, с передней поверх
ний угол а от 12 до 18°.
ностью канавки, перпендикулярной к оси свер
Такая конструкция обеспечивает повышение
ла и задней поверхностью, переходящей непо
производительности и стойкости сверла.
средственно в ленточку.
Данное сверло является дальнейшим усовер
Предмет изобретения
шенствованием сверла по авт. св. № 152163,
заключающимся в том, что передняя поверх
Спиральное сверло по авт. св. № 152163,
ность режущей части его имеет в нормальном
отличающееся тем, что, с целью повышения
К режущей кромке сечении по всей длине се 10 производительности и стойкости сверла, пе
трапецеидальный профиль с шириной площад
редняя поверхность режущей части его имеет
ки а = (0,18 — 0,2)d, площадки с= (0 ,1 5 -в нормальном к режущей кромке сечении по
— 0,17)(i, длину перемычки сверла 6= (0,12 —
всей длине ее трапецеидальный профиль с
—0,14)Д а угол заострения 2ф = 88—95°, где
шириной площадки й=(0,18—0,2)d, площад
15 ки с=(0,15—0,17)Д длину перемычки сверла
d — диаметр сверла.
На чертеже изображено описываемое сверло.
Ь = (0,12—0,14)Д а угол заострения 2гр—88—
Угол заострения 2ср выбирается в пределах
95°, где d — диаметр сверла.
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