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Ранее в работе [1] предложен подход моделированию точности обра-

ботки отверстий концевыми мерными инструментами на станках с ЧПУ 

сверлильно-фрезерно-расточной группы как к совокупности особенностей 

достижения точности на этапе настройки оборудования (при координат-

ных перемещениях инструментов на оси отверстий) и этапе процесса фор-

мообразования (непосредственной обработки). Для этапа формообразова-

ния разработаны модели точности формообразования отверстий двухлез-

вийными [2] и многолезвийными [3] концевыми мерными инструментами в 

виде уравнений, учитывающих формирование отверстия режущими лез-

виями, которые срезают переменные площади в зависимости от их реаль-

ной геометрии, предшествующих положений лезвий, осевых биений 

шпинделя и жесткости элементов технологической системы. При этом. на 

этапе формообразования отверстий необходимо рассчитать весь комплекс 

параметров точности: точность по расположению оси, точность формы и 

точность диаметрального размера. 

Таким образом, необходимо разработать компьютерную методику рас-

чета параметров точности отверстий на этапе формообразования. Эта ме-

тодика позволит не только проводить численное моделирование, но и изу-

чать влияние конструкторско-технологических факторов и условий на па-

раметры точности отверстий, обрабатываемых концевыми мерными инст-

рументами. 
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Подходы количественной оценки отдельных параметров точности от-

верстий, учитывающих положения соответствующих стандартов по нор-

мированию точности или метрологические показатели точности при ком-

пьютерном моделировании рассмотрены нами ранее в работе [4]. 

Далее приступаем к рассмотрению предлагаемой компьютерной мето-

дики расчета точности отверстий на этапе формообразования. На рис. при-

ведена структура и основные блоки компьютерной методики, с помощью 

которой можно выполнить оценку параметров точности на этапе формооб-

разования отверстий двухлезвийными сверлами, многолезвийными зенке-

рами и развертками. Эта методика реализует модели формообразования 

отверстий описанные в работах [2, 3] и подход к оценке нормируемых па-

раметров точности по работе [4]. 

 
   

 
 

Структура и блоки компьютерной методики расчета 

точности отверстий на этапе формообразования 
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Выбор перехода "сверление", "зенкерование", "развертывание много-
лезвийное"из заданной последовательности переходов в операции при
многопереходной обработке отверстия

Ввод исходных данных о параметрах режущего и вспомогатель-
ного инструмента, о заготовке, о металлорежущем станке и условиях
обработки

Расчет коэффициентов резания и параметров жесткости элементов
 технологической системы

Расчет площадей срезаемых слоев каждым лезвием

Расчет смещения оси режущего инструмента

Расчет радиус-векторов i() вершин лезвий инструмента

Расчет нормируемых параметров точности обработки отверстий на 
данном переходе
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В первом блоке компьютерной методики осуществляется выбор пере-

хода и соответствующая ему математическая модель формообразования. 

Во втором блоке методики производится ввод исходных данных о ме-

таллорежущем станке и условиях обработки (осевое биение шпинделя 

станка, число его осевых биений, осевая подача станка, погрешность этапа 

настройки); данные о заготовке (материал заготовки, длина обработки, 

диаметр и точность предварительно обработанного отверстия); данные о 

режущем инструменте (параметры инструмента, осевое биение режущих 

кромок, параметры заточки режущей части лезвий инструмента). В этом 

же блоке в автоматическом режиме уточняется выбор математической мо-

дели формообразования по соотношению подачи на зуб к осевому биению, 

т.е. модели при обработке с относительно малыми ( zS / ) и относитель-

но большими ( zS / ) подачами. 

В третьем блоке выполняется расчет коэффициентов резания на раз-

личных режущих лезвиях инструмента, и определяются параметры жест-

кости элементов технологической системы. При определении коэффици-

ентов пропорциональности iK  сил резания площадям срезаемых слоев или 

коэффициентов резания, можно воспользоваться известными из справоч-

ника технолога-машиностроителя эмпирическими зависимостями, упро-

щенно принимая сверло за инструмент с двумя расточными резцами. Ус-

редненные коэффициенты резания для двухлезвийных сверл условно оп-

ределяются на середине режущих лезвий. При обработке отверстий много-

лезвийными зенкерами и развертками, коэффициенты резания вычисляют-

ся также по эмпирическими зависимостями. При этом смежные режущие 

лезвия рассматриваются как расточные резцы попарно с учетом их осевого 

биения. Положение точек для расчета коэффициентов резания iK  зависит 

от припуска и, принимая во внимание диаметр 0D  ранее обработанного 

отверстия, определяется на середине режущих лезвий, срезающих расчет-

ные площади, т.е.: 

2

0 иDD
d


 , 

где иD  – диаметр инструмента. 

Жесткость в моделях формообразования зависит от схемы наладки или 

набора (компоновки) элементов технологической системы, применяемого 

на рассматриваемом переходе. Оценку радиальной жесткости целесооб-

разно проводить на основе подхода, рассмотренного в работе [5]. При этом 

влиянием контактной жесткости пренебрегаем; не учитываем также кру-

тильную жесткость, характерную только для инструментов малых разме-

ров. 
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В четвертом блоке компьютерной методики рассчитываются площади 

срезаемых слоев каждым лезвием в соответствии с выбранной математиче-

ской моделью формообразования. Причем, для расчета позиционных от-

клонений на этом этапе методики дополнительно определяются площади 

срезаемых слоев в момент захода (врезания) в металл заборного конуса 

режущего инструмента. 

В пятом и шестом блоках компьютерной методики рассматривается си-

ловая картина выбранной математической модели формообразования. 

При этом производится расчет смещения   оси инструмента концевого 

мерного инструмента и расчет радиус-векторов вершин лезвий i  в соот-

ветствии с уравнениями моделей [2, 3]. При решении уравнений последо-

вательно подставляются значения предыдущего и текущего положений ра-

диус-вектора, рассчитывая их через равные углы поворота режущего инст-

румента. 

В последнем, седьмом блоке компьютерной методики вычисляются 

нормируемые параметры точности при формообразовании отверстий: по-

зиционные отклонения, отклонения формы, отклонения от перпендикуляр-

ности, точность по диаметру (квалитет), наибольший и наименьший диа-

метры отверстий. 

К достоинствам предлагаемой компьютерной методики расчета точно-

сти при формообразовании отверстий на станках с ЧПУ можно отнести 

возможность учета точности предыдущего перехода и точности располо-

жения осей отверстий на этапе настройки станка.  

На основе структуры и блоков рассмотренной компьютерной методики 

разработаны функциональная блок-схема алгоритма компьютерного моде-

лирования формообразования отверстий концевыми мерными режущими 

инструментами и соответствующее программное обеспечение. 

Далее выполним проверку адекватности математических моделей фор-

мообразования следующим образом. Сначала рассматривается известный 

из технической литературы пример технологии многопереходной обработ-

ки для обеспечения заданной точности отверстия в конкретной детали, об-

рабатываемой на станке с ЧПУ. Затем проводится эксперимент с использо-

ванием разработанной компьютерной методики расчета точности при 

формообразовании отверстий (см. рис.) и данных примера, взятого из тех-

нической литературы. После этого результаты компьютерного экспери-

мента сравниваются с данными рассматриваемого примера и, в итоге, де-

лается вывод об адекватности математических моделей формообразования 

и компьютерной методики, созданной на их основе, существующим. При-

мер многопереходной обработки позволит задействовать наибольшее ко-

личество разработанных математических моделей и подтвердить принятый 

подход к оценке нормируемых параметров точности и учету точности пре-

дыдущего перехода. 
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В справочнике 6 дана методика расчета режимов резания и основного 

времени на сверлильных станках, в том числе, на станках с ЧПУ режущи-

ми инструментами диаметром 0,4–100 мм. Методика ценна тем, что назна-

чает этап выбора маршрута обработки отверстия для достижения заданных 

чертежом параметров точности, хотя здесь (что надо отнести к недостат-

кам этой методики) набор параметров точности ограничен, т.к. включает 

только достижение точности диаметрального размера и шероховатости по-

верхности. 

Рассмотрим деталь «фланец», приведенную в справочнике 6 для при-

мера расчета режимов резания при обработке отверстия 16
+0,018

(Н7) и 

шероховатостью поверхности Ra= 1,25 мм на сверлильном станке модели 

2Н125. Материал детали – сталь 30Х (НВ = 183). Длина обрабатываемого 

отверстия – 98 мм. Для обеспечения указанных параметров точности в 

справочнике 6 дан маршрут обработки отверстия, указаны припуски, 

диаметры режущих инструментов и режимы резания для каждого перехо-

да, которые сведены нами в табл. 1. 

Спиральное сверло для перехода «сверление» назначено в [6] по ГОСТ 

12121 – 77, форма заточки инструмента – нормальная. Материал инстру-

мента – быстрорежущая сталь Р6М5. Остальные инструменты являются 

специальными. 

В примере рассмотрена обработка отверстия применительно к свер-

лильному станку модели 2Н125. Однако данные примера, согласно [6], 

можно распространить и для станков с ЧПУ, например, для станка модели 

2Р135Ф2. 

 

Таблица 1 

Данные справочника [6] по обработке детали «фланец» 

Переходы 

Припуск 

(глубина  

резания), мм 

Диаметр инст-

румента, мм 

Подача, мм/об 

(уточненная по станку) 

1. Сверление 

2. Зенкерование 

чистовое 

3. Развертывание 

черновое 

4. Развертывание 

получистовое 

6,95 

0,72 

 

0,23 

 

0,1 

13,9 

15,34 

 

15,80 

 

16 

0,23 (0,2) 

0,35 (0,28) 

 

0,93 (0,8) 

 

0,77 (0,56) 

 
Далее проведем компьютерный эксперимент по предлагаемой выше 

методике расчета точности формообразования отверстий концевыми мер-

ными инструментами (см. рис.). Исходные данные для компьютерного 

эксперимента взяты из табл. 1, но этих данных для проведения экспери-
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мента недостаточно. В табл. 2 указаны дополнительные данные, необхо-

димые для оценки параметров точности в проводимом компьютерном экс-

перименте. Кроме того, в эксперименте учитывались такие исходные дан-

ные, как число осевых биений шпинделя ( n =1), геометрические параметры 

заточки, отклонения диаметра инструмента и др. 

При проведении компьютерного эксперимента для многопереходной 

обработки принято условие, что параметры точности, рассчитанные на 

данном переходе, являются исходными для последующего перехода. При 

этом также учитывалась погрешность этапа настройки, но только в первом 

приближении – погрешностью позиционирования подвижных узлов станка 

(мм). 

Результаты компьютерного эксперимента на каждом переходе и при 

многопереходной обработке сведены в таблицу 3. 

 

Таблица 2 

Дополнительные данные для компьютерного эксперимента 

Переходы 

Осевое 

биение 

шпинделя, 

мм 

Осевое биение 

режущей  

кромки, мм 

Вылет инстру-

мента, мм 

Число 

зубьев 

инстру-

мента 

1. Сверление 

2. Зенкерование 

чистовое 

3. Развертывание 

черновое 

4. Развертывание 

получистовое 

0,05 

0,05 

 

0,05 

 

0,05 

0,2 

0,04 

 

0,02 

 

0,02 

128 

137 

 

135 

 

135 

2 

4 

 

6 

 

8 

 
 

 

Таблица 3 

Результаты компьютерного эксперимента при многопереходной обработке 

Переходы 

Параметры точности 

Точность  

по диаметру, 

квалитет 

Отклонение 

от круглости 

o , мм 

Позиционное 

отклонение, 

 , мм 

Отклонение 

от перпен-

дикулярно-

сти,  , мм 

1. Сверление 

2. Зенкерование 

чистовое 

3. Развертывание 

черновое 

4. Развертывание 

чистовое 

12 

 

10 

 

10 

 

7 

0,067 

 

0,035 

 

0,034 

 

0,007 

0,227 

 

0,124 

 

0,099 

 

0,098 

0,131 

 

0,030 

 

0,033 

 

0,028 
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Анализ результатов компьютерного эксперимента показывает, что при-

нятый в эксперименте маршрут обеспечивает выполнение параметра точ-

ности диаметрального размера, а именно – 7-го квалитета (но при уточне-

нии диаметрального размера инструмента на окончательном переходе). 

При этом, предлагаемая компьютерная методика, в отличие от сущест-

вующих, позволяет выполнить оценку точности, как на отдельном перехо-

де, так и при многопереходной обработке отверстий не только диамет-

рального размера, но и определить отклонение от круглости, позиционное 

отклонение и отклонение от перпендикулярности оси отверстия. 

Таким образом, проведенный выше компьютерный эксперимент в дос-

таточной степени подтверждает адекватность математических моделей 

формообразования отверстий, приведенных в [2, 3]. При этом была прове-

рена работоспособность компьютерной методики расчета точности при 

формообразовании отверстий. Далее по предлагаемой методике следует 

провести компьютерные исследования точности формообразования отвер-

стий в зависимости от различных параметров и условий обработки. В ито-

ге, на основе анализа компьютерных исследований, можно будет разрабо-

тать рекомендации по повышению точности формообразования отверстий. 
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