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Информационный буклет

Вызовы, с которыми 
сталкиваются производители
Растущие требования потребителей к производительности делают
необходимыми измерения на стадиях разработки и производства.

» Дефекты кромки являются серьезной про-
блемой при производстве и эксплуатации
режущего инструмента и могут стать причи-
ной его поломки. Они возникают либо из-за
некорректных параметров обработки, либо
из-за неправильного округления кромки,
либо из-за несоответствия между используе-
мым инструментом и обрабатываемым мате-
риалом. Оптимизировать работу инструмен-
та производители могут только путем прове-
дения непрерывных испытаний и измерений.

Корректные параметры 
обработки
Наиболее важными параметрами процес-
са резания являются скорость подачи и
скорость резания. Как и качество поверх-
ности инструмента, они должны соответ-
ствовать обрабатываемому материалу. В
противном случае пользователи сталки-
ваются со следующими проблемами:

» низкая эффективность удаления мате-
риала

» разрушение режущих кромок

» неудовлетворительное качество по-
верхности обработанного изделия

Еще одной проблемой являются ресурсы,
затрачиваемые в процессе обработки.
Если инструмент постоянно ломается и
требует замены или если неправильные
режимы резания приводят к увеличению
времени обработки, то такие ресурсы, как
инструмент, станки и персонал, исполь-
зуются неэффективно и производитель-
ность является неоптимальной.

Пользователи сверл и фрез часто
жалуются на дефекты кромок, быстрый
износ, большую длительность обработки
или неудовлетворительное качество по-
верхности обработанного изделия. В
большинстве случаев эти недостатки
можно объяснить неподходящими харак-
теристиками поверхности используемого
инструмента или недостатком определен-
ных знаний и опыта. Испытания и посто-
янные измерения на стадиях разработки
и производства – единственное решение,
позволяющее изготовителям выпускать
качественный режущий инструмент в
условиях непрерывно растущих требова-
ний к его точности и производитель-
ности.

Идеальное качество 
поверхности
Одним из основных факторов, опреде-
ляющих режущую способность сверла
или фрезы, является качество обработки
их поверхности. Оно должно соответство-
вать обрабатываемому материалу. Несо-
ответствие неизбежно приводит к преж-

девременной поломке инструмента. Чем
больше величина шероховатости режу-
щей кромки, тем быстрее инструмент
изнашивается и разрушается. Поэтому
правильная подготовка режущих кромок
имеет важнейшее значение.

Кроме того, некорректная величина
шероховатости в стружечной канавке
приводит к плохому удалению стружки
или полному его отсутствию. В таких
случаях не отводится тепло, что приводит
к нежелательному наросту на кромке. В
результате пользователи сталкиваются с
изменением геометрии кромок, появле-
нием трещин и неконтролируемым
отводом стружки, что приводит к
ускоренному износу инструмента и
низкому качеству обработки изделий.

Низкое качество обработки изделий
также может быть вызвано неправильной
подготовкой кромок или плохой работой
задних поверхностей. В этом случае обра-
ботанная поверхность имеет слишком
большую величину шероховатости или
даже видимые следы вибрации (”дробь”).
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Измерение

Измерение

ИспытанияВнесение 
изменений

Преимущества технологии 
Focus-Variation

» Измерение формы
и шероховатости
одной системой

» Измерение малых радиусов
и углов (заострения)
даже в крупных
измерительных объемах

Почему используется 
оптический метод 
измерения?
Передовые оптические системы 
обеспечивают измерение острых кромок
с высоким разрешением

Улучшенная визуализация с отображе-
нием цветовой информации гарантирует
надежный и достоверный контроль
качества. Интеллектуальная технология
подсветки позволяет оптимизировать
освещение поверхностей с коротким вре-
менем экспозиции, обеспечивая высокую
скорость измерения.

Оптическое измерение дает огромные
преимущества по сравнению с контакт-
ным методом. Особенно важным пара-
метром для решения измерительных за-
дач в инструментальной промышленнос-
ти является рабочее расстояние.

Оптическая метрология обеспечивает
бесконтактное, повторяемое и прослежи-
ваемое трехмерное измерение режущего
инструмента. Большое рабочее расстоя-
ние позволяет измерять острые кромки с
высокой точностью. Кромки измеряются
независимо от типа, размера, материала
и качества поверхности инструмента.
Благодаря использованию усовершен-
ствованной оснастки возможно измере-
ние формы инструмента целиком (360°).
Скорость измерения отдельных областей
геометрии инструмента также является
поразительно высокой.

Важность 
измерения
Только благодаря постоянным испытани-
ям и измерениям, проводимым как в
ходе разработки, так и в ходе изготов-
ления, производитель добивается выпус-
ка инструмента, удовлетворяющего все
потребности клиентов.

Помимо контроля качества в процессе
производства, исследователи в лабора-
торных условиях используют измерения
для изучения инструмента и обрабаты-
ваемого изделия до и после проведения
испытаний на различных материалах.
Если выявляются слабые места, соответ-
ствующие параметры корректируются и
цикл испытаний повторяется вновь.

Процедура повторяется до тех пор, пока
не будут определены идеальный инстру-
мент и параметры обработки, гарантирую-
щие удовлетворенность клиента.

» Измерение стенок
с большим углом наклона

» Измерение изделий
с переменным качеством
поверхности или различными
покрытиями

» Измерение шероховатости
по профилю и по площади

» Измерение формы изделия
целиком
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Фаски поддерживают режущий инструмент, 
отклоняя усилия во время резания;

они особенно необходимы
для черновой обработки

Чертеж сверла и режущей пластины

» Подготовка режущей кромки формирует
округлость кромок. Радиус кромки оказывает
большое влияние на качество нанесения
покрытия, образование сколов, производи-
тельность резания, износ и срок службы
инструмента.

Для проверки подготовки режущей кромки 
необходимо провести ее измерение

Радиус режущей кромки влияет 
на стойкость инструмента

После изготовления сверла или фрезы,
например, методом шлифования, кромки
инструмента еще не готовы к резанию.
Они отличаются высокой неровностью/
зазубренностью. Только последующая
подготовка режущей кромки позволяет
получить инструмент с идеальными
режущими свойствами.

Влияние неподходящей 
подготовки режущей 
кромки
» Неравномерный износ

» Неоптимальная режущая способность

» Несоответствие между инструментом
и материалом заготовки

» Результат обработки не соответствует
ожиданиям пользователя (качество
поверхности и геометрия заготовки)

» Чрезмерный износ вплоть до разруше-
ния кромки

» Слишком малые радиусы уменьшают
устойчивость наносимых покрытий

Подготовка 
режущей 
кромки

Эффект при идеальном 
радиусе режущей 
кромки

Исключение:
кромки с фасками
» Фаски поддерживают режущий ин-

струмент при обработке особо твер-
дых материалов путем отклонения
усилий за счет наличия фасок

» Оптимальное отклонение позволяет
инструменту обрабатывать еще более
твердые материалы

» Правильная геометрия фаски предот-
вращает преждевременное разруше-
ние инструмента

Информационный буклет

» Увеличение стойкости / срока службы
инструмента

» Увеличение максимальной скорости
подачи

» Наилучшее качество обработки по-
верхности заготовки

» Беспроблемное внедрение инструмен-
та (отсутствие вибрации, снижение
шума)

» Предотвращение образования конус-
ности при обработке отверстий

Передняя поверхность
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Главная кромка Вспомогательная кромка

Вспомогательная
кромка

Главная кромка
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Автоматическое измерение сколов
При подготовке кромок производители удаляют сколы на
режущей кромке. Это приводит к следующим результатам:

» Улучшенные характеристики износа
» Предотвращение поломки за счет уменьшения эффекта

надреза

Автоматическое измерение 
шероховатости
С помощью оптических измерительных 3D-систем Alicona
можно измерять не только один отдельный профиль, но и
множество профилей в заданной области. Это позволяет
получить более надежную оценку текстуры поверхности в
стружечной канавке, на передней и задней поверхностях.
Эффект при идеальной шероховатости:

» Более быстрое удаление стружки

» Улучшение документирования за счет получения из от-
зывов и жалоб клиентов только содержательных данных
об инструменте, не касающихся шероховатости

» Увеличение максимальной скорости подачи и скорости
резания

» Уменьшение разрушения режущей кромки за счет малой
зазубренности (больше материала контактирует с по-
верхностью заготовки, поэтому усилия распределяются
более равномерно)

» Повышение способности удерживать наносимые покры-
тия за счет подходящего объема пустот в сердцевине
(характеризует количество материала, которое может
быть нанесено для получения оптимального покрытия на
режущей кромке)

Измерение сколов путем анализа шероховатости по профилю вдоль 
кромки для количественного определения существующих сколов

Измерение шероховатости по площади 
для проверки передней поверхности

Измерение 
реальной кромки

» Измерение фактической формы кромки
с помощью метода вписывания эллипса
(для асимметричных кромок) в дополне-
ние к имеющему ограничения методу
вписывания радиуса окружности.

» Коробовые арки формы "водопад"
и "раструб" прослеживаемо
измеряются с высокой
повторяемостью.

» Измерение эллиптической формы в об-
ласти кромки описывает форму более
чем одним параметром окружности.

» Кромку также можно сравнить с файлом
коробовой арки, заданным пользовате-
лем, или с аркой эталонной формы.

Раструб

Водопад

Передняя поверхность
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Передняя поверхность
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Результат слева

Sa = 0,104 мкм 
Lc = 250 мкм

Поле измерения
150x300 мкм

Процесс чистовой обработки режущего инструмента 
часто приводит к неоднородности его поверхности

» Зачем измерять шероховатость по площади?
Измерение текстуры в соответствии с ISO 25178
позволяет оценить шероховатость не только по
извлеченному профилю, но и по крупной области
(площади). Большое количество точек измере-
ния позволяет получить более надежный резуль-
тат. Таким образом достигаются более досто-
верные значения о состоянии поверхности.

Статистическая оценка включает построение
кривой Аббота-Файрстоуна, размеры фракталов,
автокорреляцию, градиент или спектральное
распределение, локальную однородность и т.д.

Шероховатость
в стружечной канавке

материала, которое может быть нане-
сено для получения оптимального
покрытия на режущей кромке)

» Более быстрое удаление стружки
» Уменьшение выделения тепла
» Более высокая максимальная ско-

рость подачи и скорость резания
» Предотвращение нароста на кромках

СОВЕТ: Поскольку в процессе нанесения
покрытия степень шероховатости увели-
чивается, перед нанесением покрытия
рекомендуется сгладить поверхность.

Во время большинства процессов нанесе-
ния покрытий на инструменте образуют-
ся вкрапления (капельная фаза). Эти де-
фекты увеличивают шероховатость по-
верхности и, следовательно, серьезно
влияют на сход стружки. С помощью
измерения можно убедиться в том, что
высота вкраплений находится в пределах
допуска или что требуется дополнитель-
ный процесс полировки.

Шероховатость в стружечной канавке
дает представление о величине сопротив-
ления, которое испытывает стружка при
удалении.

Влияние неподходящей 
шероховатости
в стружечной канавке
» Плохой отвод стружки приводит к

нежелательному образованию тепла
» Удаленный материал плавится в стру-

жечной канавке, что приводит к низ-
кому качеству обработки

» Сверла могут застревать в обрабаты-
ваемых отверстиях

» Низкая способность удерживать нано-
симые покрытия

Эффект при идеальной 
шероховатости
в стружечной канавке
» Увеличение стойкости покрытия за

счет подходящего объема пустот в
сердцевине (характеризует количество

Информационный буклет

Результат справа

Sa = 0,079 мкм
Lc = 250 мкм

Поле измерения
150x300 мкм

Вкрапления на покрытии

Стружечная 
канавка

Стружечная 
канавка
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Измерение вкраплений: измерение шероховатости по площади в стружечной канавке позволяет определить степень сопротивления,
которую испытывает стружка при удалении.

На данных изображениях наглядно показан пример вкраплений (они выделены красным цветом и обведены окружностями белого цвета).

» Удаление формы
(измерение стружечной канавки)
Если трехмерное облако точек имеет форму,
отличную от плоскости, для получения кор-
ректного значения шероховатости такую
форму сначала необходимо удалить.
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Наружный диаметр:

2,5037 мм

Наружный диаметр
Оптическое  трехмерное измерение наружного диаметра

Наружный 
радиус

и радиус 
сердечника 

уменьшаются 
в направлении 
наконечника 

сверла

Наружный диаметр

Наружный диаметр – это наибольший
диаметр, измеренный по верхней части
ленточки за наконечником сверла.

Диаметр сверла немного умень-
шается к хвостовику, это называ-
ется "обратной конусностью". Об-
ратная конусность обеспечивает
зазор между сверлом и заготов-
кой, предотвращая трение и на-
грев.

Диаметр сердечника

Диаметр сердечника измеряется в цент-
ре сверла. Величина этого диаметра
уменьшается по направлению к хвосто-
вику. Это приводит к лучшему отводу

Геометрия
режущего инструмента

стружки, так как она отводится по
канавке, внутренний диаметр которой
уменьшается от наконечника сверла к
его хвостовику, и, соответственно, в этом

направлении постепенно увеличивается
объем свободного пространства для
выхода стружки.

Информационный буклет

Диаметр сердечника
Осевое положение [мм]
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Угол: 125,6391 °

Оптическое трехмерное измерение угла наклона спирали

Угол заточки сверла

Угол заточки сверла – это угол, образо-
ванный при вершине сверла.

Влияние неподходящей величины
угла заточки сверла:

» Увод сверла
» Вибрация
» Неоптимальная геометрия отверстия
» Быстрый износ

Эффект при идеальной величине
угла заточки сверла:

» Точное выполнение заданной геомет-
рии

» Длительный срок службы

СОВЕТ: Для обработки более твердых
материалов требуется более тупой угол
заточки сверла, а для более мягких
материалов – более острый угол.

Угол заточки сверла

Угол наклона спирали

Угол наклона спирали – это угол, образо-
ванный между линией, проведенной па-
раллельно оси сверла, и вспомогатель-
ной режущей кромкой (кромкой ленточки).

Влияние неподходящей величины
угла наклона спирали:
» Недостаточная подъемная сила для

вывода стружки из зоны резания
» Удаляемая стружка не отбрасывается

от обрабатываемого отверстия

Эффект при идеальной величине 
угла наклона спирали:
» Оптимальное удаление стружки

СОВЕТ: Угол должен задаваться в соответствии с предполагаемой глубиной отверстия/сверления.

Угол наклона
спирали
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» Как работает технология Real3D?
Изделие измеряется при различных углах поворота и наклона. На основе
собранной информации об истинном цвете каждой измеренной точки
отдельные измерения преобразуются в совместную систему координат.

Поперечное сечение сверла, выполненное с помощью Alicona Inspect Professional

Оптическое трехмерное измерение переднего угла

Влияние неподходящей величины 
переднего угла:
» Чрезмерное напряжение сжатия при-

водит к неконтролируемому образова-
нию трещин в материале (слишком
крутой угол)

» Появление эффекта «вспашки» (отсут-
ствие образования стружки из-за
слишком пологого угла)

» Плохое направление схода стружки

Передний угол

Передний угол – это угол наклона режу-
щей поверхности относительно заготовки.

Эффект при идеальной величине 
переднего угла:
» Оптимальная острота инструмента
» Оптимизированные силы резания и

требования к мощности, соответ-
ствующие скорости подачи и скорости
резания

» Лучшее формирование сливной струж-
ки в вязких материалах (например,

при резании стали, синтетических
материалов или золота)

» Предотвращение образования нарос-
та на кромке

» Улучшенное качество обработки по-
верхности

» Оптимизированная подготовка кромки

Информационный буклет

Передний угол

Область измерения 1

Изделие

Область измерения 5

Область измерения 3Об
ла

ст
ь и

зм
ер

ен
ия

 7

Без информации о цвете С информацией о цвете

Затем отдельные перекрывающиеся измерения с
высокой точностью объединяются в единое трех-
мерное облако точек.

Облако точек, 
полученное
с помощью 
технологии

Real3D



Параметры качества режущего инструмента © Bruker Alicona 13

Измерение угла ленточки Измерение высоты ленточки

Трехмерное облако точек наконечника сверла 
в истинных цветах с отображением перемычки

Ленточка

A

A:

Перемычка

Измерение ширины ленточки

Ленточка

Перемычка

Перемычка – это толщина, измеренная
поперек основания стружечных канавок.

Перемычка является нережущей частью
сверла и не участвует в процессе реза-
ния. Она потребляет энергию и крутящий
момент для продвижения сквозь заго-
товку. Перемычка особенно важна при
переточке сверл.

Влияние неподходящей перемычки:

» Низкая прочность сверла при кручении
» Более жесткие материалы не могут

быть обработаны с требуемой стабиль-
ностью

» Недостаточное потребление мощности
и крутящего момента при продвиже-
нии сквозь заготовку

Эффект при идеальной подточке 
перемычки:

» Удаление припуска с соблюдением
контура стружечной канавки

» Длина перемычки может быть умень-
шена до оптимальной с целью умень-
шения тяги

» Улучшенный вывод стружки за счет ее
лучшего следования контуру стружеч-
ной канавки

Ленточка определяется как часть цилинд-
рической поверхности, которая не удаля-
ется с целью обеспечения зазора (при
формировании обнизки).

» Слишком малый зазор приводит к
истиранию и появлению трения

» Неоптимальная устойчивость сверла,
что приводит к появлению вибрации

» Неподходящая высота ленточки изме-
няет наружный диаметр сверла

Эффект при идеальной ленточке:

» Предотвращение чрезмерного истира-
ния и трения

» Улучшенное качество обработки по-
верхности заготовки

» Более точные размеры отверстий

» Уменьшение вероятности возникнове-
ния вибрации/”дроби”

Влияние неподходящей ленточки:
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γ Передний угол

α Задний угол 

β Угол заострения

K Симметричность кромки

Ka Симметричность кромки по площадям

W Ширина кромки

La1, Lb2, La2, 
Lb2, Lb3

Ширина хонингования, спроецированная на 
переднюю/заднюю поверхность

Параметры кромки
r Радиус

Rmean Среднее значение радиусов всех отдельных профилей

Sα, Sγ
Расстояние между вершиной (пересечением обеих 
штриховых линий) и концом скругления на задней 
или на передней поверхности соответственно

Δr
Кратчайшее расстояние от пересечения штриховых 
линий до вписанной окружности

Rcl Радиус эллипса у задней поверхности

Rch Радиус эллипса у передней поверхности

Для достижения максимальной про-
изводительности режущего инстру-
мента изготовителю недостаточно
просто знать общую геометрию ин-
струмента, такую как передний угол,
угол заострения и другие углы. То же
самое относится и к подготовке
режущих кромок. В действительнос-
ти, совокупность всех параметров,
влияющих на результаты обработки,
должна проходить процесс тестиро-
вания и измерения. Только в этом
случае производители могут разра-
батывать и изготавливать режущий
инструмент, отвечающий требовани-
ям качества своих клиентов.

Выбирая компанию Alicona, произво-
дители получают измерительную си-
стему, с помощью которой они легко
могут решать разнообразные изме-
рительные задачи. Ниже представ-
лен обзор некоторых измеряемых
параметров.

Единая система
для измерения формы 
и шероховатости

Мы предлагаем 
комплексное 
решение

Информационный буклет
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Выбор из более чем 300
измеряемых параметров

» Полностью автоматическое измерение
шероховатости и формы изделия целиком
С помощью усовершенствованного наклонно-поворотного стола
можно измерять поверхности изделий с различных ракурсов для
получения полного трехмерного облака точек. Моторизованные и
высокоточные оси наклона и вращения обеспечивают полностью
автоматизированное, повторяемое и прослеживаемое измерение
шероховатости и формы всего изделия целиком.

Параметры отклонения формы
Ecq Отклонение формы окружности

Ebq Отклонение формы коробовой арки

Fc
указывает, является ли форма кромки 
более близкой к окружности или к линии

Dmin, Dmax,  
Dmean

Мин. / макс. и среднее отклонение от 
эталонной поверхности

Vp, Vv, Vdp, Vdv
Объем выступов / впадин / дефектов 
выступов / дефектов впадин под / 
над эталонной поверхностью

Aproj Спроецированная область изделия

Adp
Cпроецированная область 
выступов, выходящих за пределы 
допуска

Adv
Спроецированная область впадин, 
выходящих за пределы допуска

Pc
Доля покрытия (область в пределах 
допуска)

SIMcd, SIMch,  
SIMt

Параметры дефектов согласно 
стандарту ISO 8785

Измерение текстуры поверхности
Sa Арифметическое среднее значение 

высоты поверхности ограниченного 
масштаба

Sq Среднеквадратичное значение высоты 
поверхности ограниченного масштаба

Sz Максимальная высота поверхности 
ограниченного масштаба

Smr Коэффициент смятия области 
поверхности ограниченного масштаба

Vmp
Объем материала пика поверхности 
ограниченного масштаба 

Vvc
Объем пустот ядра поверхности 
ограниченного масштаба

Vvv
Объем пустот желоба поверхности 
ограниченного масштаба (ISO 25178)

Параметры отрицательной фаски

bγmean
Среднее значение величин bγ всех 
отдельных профилей

γb Угол отрицательной фаски

bplγ, bp2γ, bp3γ Длины проекций фаски

bγ, bγ1 Истинные длины фаски 

Параметры положительной фаски
bplα, bp2α, bp3α Длины проекций фаски

bα Истинная длина фаски 

αb Угол упрочняющей фаски

Параметры притупления кромки
Bw Ширина притупления кромки

β1, β2 Углы притупления кромки 

B1, B2
Длины между вписанными 
линиями и точками притупления 
кромки (ISO 13715)

B1p, B2p Проекции длин

x1 neg, x2 neg
Расстояния по перпендикуляру 
между коридорами и точками 
выхода 

Bd, Bda
(Абсолютные) средние отклонения 
притупления кромки

Bf Форма кромки

Fc
Указывает, является ли форма кромки 
более близкой к окружности или к линии

Измерение сколов
Ra, Rq, Rz, Rp, Rv

Параметры шероховатости 
согласно стандарту ISO 4287

Измерение разницы / Сравнение
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