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СВЕРЛА СПИРАЛЬНЫЕ ЦЕЛЬНЫЕ
ТВЕРДОСПЛАВНЫЕ

Технические усповия
ГОСТ
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Specifiса tioJ1JS

Постановлением focYAapcTBeHHoro комитета стандартов Совет. Министров
СССР от 17 ноября 1971 r. ~!! 1884 срок Вlедения установпен

с 01.01.13
ПР08ерен в 1983 г, Постановпением Госстандарта от 17.Н.8З
Н!! 5399 срок денствия продлен

до 01.01.89

Несоблюдение стандарта преследуется по закону

Настоящий стандарт распространяется на спиральные цельные
твердоопл авные сверла диаметром от 1 до 12 'Мм, 'предназначен-
ные для сверления труднообрабатываемых материалов. Сверла
ловышенной точности, изготовляемые в соответствии с требова-
ниями настоящего стандарта, соответствуют высшей категории
качества.

(Измененная редакция, Изм. Н2 3).

1. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

1.1. Сверла должны иэготовлятъся в соответствии с требова-
ниями настоящего стандарта lПО рабочим чертежам, утвержден-
ным в установленном порядке.

(Измененная редакция, Изм . .N!! 2).
l.1а. Сверла должны изготовляться двух классов точности:

'повышенной и нормальной.
(Введен дополнительно, Изм. Н!! 3).
1.2. Рабочая часть цельных твердосплавных спиральных сверл

и сверла цельные короткой серии должны иэготовляться из твер-
дого сплава марок: ВК6М; ВК8; ВКI0М по ГОСТ 388'2,-74.

Допускается иэготовление опиральных сверл из других марок
твердото сплава IПО ,ГОСТ 3882-'74.

(Измененная редакция, Изм. \N'II 2).
Издание официальное Перепечатка воспрещена

* Переиздание (февраль 1985 е.) с Изменениями ом 2, 3. утвержденными
в сентябре 1978 г., ноябре /983 г. (ИУС ом 10-78.2-84).

I
49



Стр. 2 ГОСТ 11217-11

1.3. (Исключен, Изм . .Nit 2).
,1.4. Материал хвостовиков укороченных сверл, сверл средней

серии и сверл с коническим хвостовиком - сталь марки 45 по
ГОСТ 1050-74 или сталь марки 40Х по ГОСТ 4543-71.

1.5. Твердость лапок сверл с коническим хвостовиком должна
быть НRСэ 32 ... 47.

Твердость поводков сверл с цилиндрическим хвостовикам
должна быть не менее НRСэ 27.

(Измененная редакция, Изм . .N!! 3)
1.6. Конические хвостовики, хвостовики укороченных сверл и

сверл средней серии должны быть лрипаяны сплавом марки Л68
IПО ГОСТ 15527-70 или сплавом марки ПСр-40 по ТОСТ
19738-74.

Допускается крепление твердосплавной рабочей части сверл со
стальным хвостовиком другими методами, обеспечивающими ра-
ботоопособносгь сверл.

(Измененная редакция, Изм . .N!! 2).
1.7. Толщина слоя шрипоя должна 'быть не более 0,1-0,15 мм.

Разрыв слоя припоя не должен превышать 5% его общей длины.
1.8. На поверхности сверл не должно 'быть выкрашиваний, 1110-

верхностных трещин (сетки), заусенцев, черновин на шлифован-
ных поверхностях, следов 'коррозии и остапков 'припоя и флюса.

1.9. Параметры шероховатости поверхностей сверл по ГОСТ
2789-73 должны 'быть, мюм:

шередних и задних шоверхностей, шрилетающих к режущей
кромке сверла Rz~ 1,6;

поверхностей напр авляюших ленточек Rz~ 3,2;
поверхностей хвостовиков Ra~0,'63 для сверл точного испол-

нения, Ra~'1 ,25 для сверл общего наеначения:
поверхностей 'Канавок сверл, конусных шоверхностей центров ~

Rz 6,3; остальных шоверхностей - Rz 25.
(Измененная редакция, Изм. ,.м 2, 3).
1.10. Поля допусков диаметров рабочей части сверл, измерен-

ные в начале рабочей части, и диаметров хвостовиков должны
быть:

для свсрл шовышенной точности - h8;
для сверл нормальной точности - h 9.
(Измененная редакция, Изм . .N!! 3)
1.11. Предельные опклонения общей длины ±ITI5, длины ра-

бочей части '±,IТ16.
(Измененная редакция, Изм . .м 2).
1.12. Сверла должны иметь на рабочей части только равномер-

ную обратную конусность (уменьшение диаметра '110 направлению
к хвостовику). Обратная конусность на 100 'ММ длины сверл
должна быть 0,1-0,2 IMM.
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ГОСТ 11111-71 Стр: 3

1.13. Осевое биенне, шроверяемое 'по сермине режущих кро-
мок, радиальное биение шо ленточкам на всей длине рабочей части
сверла опносительно оси хвостовика и смещение оси сердцевины
относительно оси сверла не должны превышать величин, приве-
денных в табл. 1.

Таблица 1

Номинальные
диаметры

Точность
сверла I

ДопуС1!{ осево- -Iдоп;ск ради- I допуск свмметрнч-
го биения альнего бие- ности сердцевины

ния

От 1 до 2

Св. 2 до 3
0,02 0,02 0,02

Св. 3 до р
Повышенна}! О,ОЗ

Св. 6 до 12
О,ОЗ О,оз

О,ОЗ

От 1 до2
- 0,05

~2 до 3
0,04 0,04

0,06

Св. 3 до 6
Нормальная

0,08

Св. 6 ДО 12
0,06 0,06

0,10

I 0,15

(Измененная редакция, Изм . .N!! 3).
1.14. Предельное отклонение абсолютной величины угла при

вершине и заднего угла не должно превышать ±20.
1_15_Условия эксплуатации и средний шериод стойкости сверл

должны соответствовать требованиям, указанным в обязатель-
ном приложении.

(Введен дополнительно, Изм. .N!! 3).

2а. ПРАВИЛА ПРИЕМI<И

2а.1. Правила приемки - по ГОСТ 23726-79.
2а.2. Периодические испытания должны проводиться не реже

одного раза в три 'года не менее чем на пяти сверлах.
2а.3. Допускается проводить периодические испытания сверл у

'потребителя.
Разд. 2а. (Измененная редакция, Изм . .N2 3).

2. МЕТОДЫ ИСПЫТАННА

2.1. Каждое сверло должно быть подвергнуто внешнему ос-
'МОТРУ дЛЯ выявления дефектов пайки, а также дефектов заточки
режущих кромок.
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Стр. 4 ГОСТ 11111-71

2.2. Для выявления дефектов, не поддающихся контролю ви-
зуальным осмотром, сверла должны 'быть испытаны в работе на
сверлильных станках (с првменением патронов и втулок}, удов-
летворяющих установленным для этих станкое нормам точности
и жесгкости.

Режимы иопыганий сверл в работе должны соответствовать
указанным в табл. 2.

Таблица 2

Диаметр сверла, Скорость Подача На

мм Обрабатываемый материал Iрезания один оборот
м/мин сверла. мм

ОТ ] до 2

I
5-10 0,02

Св. 2 )} 4 15-20 0,02-0,025
Сталь марки 40Х

I
» 4 » 6 по ГОСТ 4543-71, 20-25 0,03-0,04

8
HRc" 40 . 47

25-30 0,04-0,05» 6 »

» 8 » 12 I 30 0,05-0,07

От 1 до 2 I 15-20 0,04

Св. 2 » 4 30-35 0,06-0,08

» 4 » 6 Серый чугун по ГОСТ 35-40 0,1-0,12]412--70, IIВ 200 ... 245
» 6 » 8 40-45 10'12-0'16
» 8 » 12 45 0,16-0,18

При м е ч а н и е. Для сверл днаметром меиее 4 мм допускается ручная
подача.

(Измененная редакция, Изм . .N2 3).
2.3. Параметр шероховатости поверхности .материал а, на кото-

ром должно .проводиться испытание, должен быть Rz~40 мкм по
ГОСТ 2789-73.

(Измененная редакция, Изм . .N!! 2).
2.4. В качестве омазочно-охл аждающей жидкости должна при-

меняться 10% -ная эмульсия из эмульсола ЭГТ или ЭТ2,
(Измененная редакция, Изм . .N2 3).
2.5. Каждым испытываемым сверлом должно 'быть просверле-

но 20 глухих отверстий на 'глубину двух диаметров.
2.6. После иопытаний на режущих кромках сверл не должно

быть следов выкрашиваний. Они должны быть пригодны для
дальнейшей работы.
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ГОСТ 11111-11 Стр. ~

З. МАРКНРОВКА, УПАКОВКА, ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

3.1. На шейке, лашке или выточке на ХВОСТОВИ1кекаждого свер-
ла диаметром свыше 3 MIM должны быть 'Четко нанесены:

товарный знак шредприятия-иэготовителя:
диаметр сверла;
мар/ка твердого сплава:
буква «Т» ДЛЯ сверл шовышенной точности.
Сверла короткой серии и сверла дивметром менее 3 мм не

.маркирукггся, маркнровну следует наносить на упэковку.
Допускается наносить маркировку 'на ХВОСТОВИ1кисверл мето-

дом, не влияющим на качество их чтоверхиости и форму,
На сверла, аттестованные 'по высшей 'Категории качества,

ДОЛЖ1НОбыть нанесено изображение государственного Знака 'Ка-
чества 'по [<ОСТ 1.9-67.

Допускается нанесение изображения государственного Знака
качества только на тару и упаковку.

На сверлах с тосуаарственньгм Знаком качества знак «Т» не
маркируется.

3.2. Срок действия 'Консервации - один ГОД Д.1Я средних усло-
вий хранения по ГОСТ 9.014-78.

3.1, 3.2. (Измененная редакция, Изм . .N!! 3).
3.3. У!Паковка, транспортирование и хранение - [10 ГОСТ

18088-83.
3.4-3.9. (Исключены, Изм . .N2 2).
Разд. 4. (Исключен, Изм . .N!l' 3).
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Стр. 6 ГОСТ Н271-11

ПРИЛОЖЕНИЕ
Обязательное

УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАrАЦИИ Ц&ЛЬНЫХ ТВЕРДОСПЛАВНЫХ СПИРАЛЬНЫХ СВЕРЛ

1. Сверла спиральные цельные твердосплавные должны эксплуатировать-
ся на сверлильных, токарных, агрегатных станках и станках с ЧПУ, удов-
летворяющих установленным для них нормам ТОЧНОСТИ ,1 жесткости..

2. Вспомогательный ипструиент - цанги, цанговые патроны, сверлильные
патроны - по т о-ню.ли долж сп удовлегворять предъявляемым к !Н2МУ требо-
ваниям.

3. Параметр шероховатости обрабатываемого магериала не должен быть
более Rz 50 мкм по гост 2789-73 .

.!. В качестве смаэочно-охлажлающих жидкостей рекомендуется приме-
нять:

для закаленных сталей - Ю%-ные эмульсии из эмульсолов эгт или ЭТ2,
РЗ-СОЖ-8, Укринол-Г, Аквол 6;

для нерж авеющих и жаропрочных сталей и сплавов 10-15%-ная эмуль-
сия из эмульсола ЭТ2, масляная СОЖ МР-lу;

для титановых сплавов - 5-IО%-ные эмульсии из эмулъсолов Аквол 2,
Аквол 6.

5. Режим эксплуатации при глубине сверления до двух диаметров приве-
дены в габл. 1,

Таблица 1

Диаметр
сверла, мм Обрабатываемый материал I Подача на один оборот

сверла. мм I Скорость ре-
ваиия. М/МИН

="
l,r 1 до 2 Сталь марки 4ОХ по 0,02 I 5-8
Св. 2 » 4 ГОСТ 4543-71, нкс, 0,02 12-15,. 4 » 6 40...47 0,03 15-20,. 6 » 8 0,04 20-25,. 8 » 12 0,05 20-25

ОТ 1 до 2 Чугун серый по гост 0,03 12-15
Св. 2 » 4 1412-79, НВ 200 ...245 0,05 25-30
» 4 » 6 0,07-0,09 35-30
» 6 » 8 0.08-0,12 40-35
» 8 » 12 0,12-0.15 40

;

От 1 до 2 Нержавеющие стали 0,003-0,012 32-10
Св. 2 » 4 ан> 120 кгс/мм" 0,010-0,0\8 36-20
» 4 » 6 0,020-0,040 45-21
» 6 » 8 0,040-0,060 40-26
» 8 » 12 0,060-0,090 42-28

От 1 до 2 Титановые сплавы 0,003-0,012 45-28
Св. 2 » 4 an>IOO кгс/мм? 0.010-0,018 38-23
» 4 » 6 0,020-0,030 26-20.. 6 » 8 0,040-0,060 21-17
ь 8 » 12 0,060-0,090 19-13

-
От 1 до 2 Жаропрочные сплавы 0,003-{),ОI2 28-13
..в. 2 » 4 uu=120-140 кгс/мм" 0,010-0,018 22-13
" 4 » 6 0,020-0,040 18-9

" 6 » 8 0,040-0,060 13-9
.}> 8 » 12 0,050-0,010 13-7
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ГОСТ 17211-11 Стр. 7.

Поправочные 'Коэффициенты на скорость 'резания в зависимости от марки
твердого сплава при сверлении деталей из нержавеющих сталей, жаропрочных
сталей и сплавов, титановых сплавов и высокопрочных сталей следующие:

для сплава марки ВК60'М - 1,25, ВК6М - 1,1'5, ВК8 - 1,0, ВК10- 0,9,.
ВК15М-О,7.

6. При соблюдении указанных выше условий эксплуатации средний пе-
риод стойкости сверл соответствует эначениям, унаванным в табл. 2.

Таблица 2

Диаметр сверла, мм для сверл нормальной
точности

для сверл повышенной
точности

Период стойкости сверла ,1.0 первой переточки, мин

Св. 1 до 4
» 4» 6
::. 6» 8
» 8 » 12

5
8

11
17

6
9

14
20

(Введено допоянитеяьно, И3М. Н2 3).



Изменение .N!t 4 ГОСТ 17277-71 Сверла спнральные цельные твердосплавные.
Техннческне условия
Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 02.12.86
.N!t 3664 срок введения установлен

с 01.07.87

Нв обложке и первой странице под обозначением стандарта указать обоз-
начение:' (СТ СЭ8 5383-85).

(Продолжение см. с. 136)
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(Продолжение изменения" ГОСТ 17277-71)

Вводную часть изложить в новой редекцин: «Настоящий стандарт распро-
стрвняетея на спиральные цельные твердосплавные сверла диаметром от 1 дlO
112СМ,М, IllpEtдlназн.ачеи,ные для сверления груднообрабатыааемых матерн алов.

Сз-анаарт ПОЛНОСТЬЮ соответствует СТ СЭВ ,5383'-815>.
ПУНКТ k1i5 ИЗЛОЖИТЬ в новой редакции: <1.'15. Средний Т ер Н устааселен-

НЫ'Й Т у периоды стойкости сверл при 'Условиях иопытаннй, IYказан:ны'х в
рвзд, З, должны быть не менее укаеанных в габл. .Га.

(Продолжение см. с. 137)
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(Продолжение изменения" гост 17277-71)
Таблица 18

Локазатели надежности, мин

Диаметр свер- для евЕ'РЛ нормальной точности для сверл повышенной точности
л а, м'"

I \
Тер Ту Тер Ту

От 1 до 4 5 2 1) 3
Св. 4 до 6 8 3 9 4

6 » 8 11 5 14 6
8 » 12 17 7 20 8

Критерием аагуплення следует считать достижение износа на
кромк.ах и ленточках, который не должен: превышатъ допустимых
указанных в табл. 106.

режущих
эначенвй,

Т 8 б л и Ц 8 16

I Допустимый иэнос 11 IДиаметр сверла, мм мм 'Диаметр сверла, мм Допустимы!! износ,
мм

0,05
0,10
0,15
0,20

Св. 5 до 6
" 6 " 8
" 8 »10
»10 »12

0,25
0,30
0,40
0,50

Св. 1 до 3
» 3 » 4
» 4 » 5

Раздел 2а изложить в новой редакции:
«2а. Правила приемки
2а.l. Правила приемка - по ГОСТ 2З7r.26-79.
2а.2,. Периодические испытания, в том числе испытания нв средний период

стойкости, следует провоавтъ рва в 3 лоща не менее чем на 5 сверлах,
Испытания на установленный период стойкости следует проводить 2' раза

в под не менее чем на 5 сверлеео.
Раздел 2 изложить в НОВОЙ редакции:

«2. МЕТОДЫ ИСПЫТАНИЯ И КОНТРОЛЯ

2.-1-. Испып ания сверл следует проводитъ на сверлидьньвх станках. Стенка
:И вопомогвтедьный инструмент должны соотвегстаоеатъ уствновленным дли
них нормам точности и жесткости,

2.2. Стойкостным испытаниям подвергаются сверла нормальной и повы-
щенной точности дивмегров 3; 6; 8 или 10 мм в соотеетстеии С номенкяегурей
конкретного эаеоде-ааготовителя.

Испытания следует провоаитъ на режимах, указанных в табл 2.
(Продолжение см. С. 138)
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(Продолжение изменения к ГОСТ 17277-71)
Таблица 2

Диаметр сверла, I Обрабатываемый мв- I Скорость, реавния, l' Подача нв один обо-
мм теРИ8'n м/мин рот сверяв, М>4

ОТ 1 до 2 Сталь марки 40Х 8-5 0,02
Св. 2 до 4 поГОСТ 4543-71, 15-12 0,02

:. 4 » 6 40 ...47 HRC э 20-15 0,03
»6 '» 8 25-20 0,04
» 8 » 12 25-20 0,05

От 1 до 2 Серый чугун 15-12 0,03
Св. ! AQ 4 по ГОСТ 1412-85, 30-25 0,05
» 4 » 6 200 ...245 НВ 35-30 0,07-0,09
>,6 » 8 40-35 0,08-0,12
» 8 » 12 40 0,12-0,15

Попраеояные коеффициенты на скорость реаания в зависваости от марюи
Т.8еµД'ОГО оплаеа сверл у.юа:эаяы в ,Т8iб.л. 3.

Таблица 3

MiljJka твердого
сплавв ВК60М вке вкв ВК10 ВЮ5М

Коэффици-
ент К .

2.3. Пр!немочн,ые внвчения среднего (Т ер (Х) И уогаяовленного (Т у а.) пе-
риодов стойкоста не должиы бьагъ меньше .указаllltых в табл, 4.

1,25 1.15 1,0 0,9 0,7

Гвб а и н а 4
Приемочное значение периодов стойкости. мнн

,.q,I\a,~\eTp сверла, для сверл нормал ьн ой точности для сверл повышенной точности
., , мм

I

1
т I т т т, ера уа. срс уа

От 1 до 4 6 2 7 3
СВ. 4 до 6 9 3 10 4
.» 6 » 8 12 6 16 7
> 8 » 12 19 8 22 g

",

" 2.4. Параметр шероховатости обрабатыеаемого материала должен бытьк, ::;;;:;50 IМIКM '00 гост 2789-73.
2.5. ОБ каяеогее омаэочно-охлежааюшей ЖИ:Д;КОСТ,И должна применягься

Ю % -ная эм'уm.cия из Эlм~лоала ЭГТ 'или ЭТ:2.
2.6. При испытанаях на работоопособаоогъ каждым сверлом должно бызъ

прооверяено ]{) глухих отверстий н.а мусину, равную двум днаметрам.
2.7. После испытений на работесаособеюстъ на режущих кромках сверл не

д.вл~.но .быrгь выкрашиааннй и они дomкя~ быть пригодны для дальнейшей
работ ы.

12.1&Внешннй вид должен njJOВq)fl'ГblCЯ,BIf~8.Rblro.
~.9. Ковярсль перамепрое ОБеР"' :ll<ОЛжен проводитъся иэмерительныма

Ор·(Щ·QТ,ВII!М'И контроля, вмеющвмн пocpemность не более:
(Продолжение см. с. 139)
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(Продолжение ввменения к ГОСТ 17277-71)
ври измеренни-сшнейных величин-значений, указанных в ГОСТ 8.Q51-'81;
при измерении углов ---' 31) % допуска на проверяемыii параметр; ,
при контроле формы и расположения поверхностей - 2'5 %. допуска на про-

веряемый пераметр.
1l.I'O.Конгроль твердости хаостовикое сверл - по ГОСТ 901\3'-59.
,2,.11i1. КОН11Р'ОЛЬ параметров шероховатости овер» проводят сраеневнем а

обраецами шероховатости - ПО ГОСТ 9378-75 или эталонными обраэцами,
имеющими предельные значения параметров шероховатости поверхностей.

(Продолжение СМ. с. 140)



(Продолжение изменения" гост 11277-71)
Ораэненне осушестваяют визуально при помощи лупы 4Х увелвчення по ГОСТ
26706--'&3» .

Пуикт 3.1. Восьмой - десятый абзацы исключить.
Пункты 3.2, 3,3 иаложнть в новой редакции: «3.2. Внутренняя упаковка

сверл - BY-l' П'О гост 9.Ш4-78,
3.3. Остальные вребовання к упаковке, марквровке, тренспортировааию ,И

хранению - по ГОСТ 1<8088--'83».
Приложеиве исключить.

(ИУС N~ 2 191817г.)
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