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ОБРАБОТКИ ОТВЕРСТИЙ КОНЦЕВЫМИ  

МЕРНЫМИ ИНСТРУМЕНТАМИ НА ПЕРЕХОДАХ 

 

С.П. Пестов 

 
Приведены результаты компьютерного моделирования точно-

сти обработки отверстий на переходах, выполняемых концевыми 

мерными инструментами (КМИ) типа двухлезвийные спиральные 

свёрла, многолезвийные зенкеры и развёртки. 
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Конструкции современных машин содержат детали, имеющие точные 

отверстия или отверстия с высокими требованиями к параметрам точности 

диаметрального размера, формы и расположения оси. Обработка таких от-

верстий, в том числе на оборудовании с ЧПУ, производится в несколько 

переходов с использованием стандартных КМИ типа двухлезвийных спи-

ральных свёрл, многолезвийных зенкеров и развёрток. Однако обработка 

точных отверстий КМИ, особенно на станках с ЧПУ, сопряжена со значи-

тельными трудностями, обусловленными недостаточностью исследований 

по изучению влияния на точность условий обработки и конструкторско-

технологических факторов, определяемых параметрами КМИ, заготовки и 

металлорежущего станка с ЧПУ. 

Компьютерное моделирование точности, или постановка компьютер-

ных экспериментов с различными сценариями их проведения, позволят с 

наименьшими затратами изучить закономерности обеспечения точности 

обработки отверстий и выработать рекомендации по повышению точности 

для условий, определяемых заданными исходными параметрами.  

Для исследований использована разработанная нами компьютерная ме-

тодика расчёта точности на этапе формообразования [1]. Компьютерные 

эксперименты по этой методике проведены для наиболее часто применяе-

мых переходов сверления, зенкерования и развёртывания.  

Для экспериментов выбраны соответствующие этим переходам стан-

дартные режущие инструменты: двухлезвийное сверло спиральное, много-

лезвийные зенкер и развёртка, которые закрепляются непосредственно в 

шпинделе металлорежущего станка. В компьютерных исследованиях целе-

сообразно выполнить серию однофакторных вычислительных эксперимен-

тов, отдельно изучая влияние основных конструкторско-технологических 
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параметров и условий обработки на точность отверстий. Условия проведе-

ния компьютерных экспериментов приведены в табл. 1. 

Таблица 1 

Условия проведения компьютерных экспериментов 

 

Примечания. Режущий инструмент: иD  – диаметр инструмента;   – главный 

угол в плане,   – осевое биение режущих лезвий, z  – число зубьев инструмента; 

иl  – вылет инструмента. 

Заготовка: в  – предел прочности, 0L  – длина отверстия; 0D  – диаметр пред-

варительно обработанного отверстия; h  – припуск; 
oo

o

o

  ,,  – параметры точ-

ности предварительно обработанного отверстия  (
o

  – позиционное отклонение, 
o

o  – отклонение от круглости, 
o

  – отклонение от перпендикулярности). 

Металлорежущий станок с ЧПУ: S  – осевая подача; SO  – осевые биения 

шпинделя; n  – число осевых биений шпинделя за один оборот; настр  – погреш-

ность этапа настройки. 

Компьютерные эксперименты проводились при варьировании следую-

щих основных конструкторско-технологических параметров: 

а) для перехода сверления – осевой подачи S ; главного угла в плане ; 

осевых биений шпинделя SO  и осевого биения режущих лезвий  ; 

б) для перехода зенкерования – главного угла в плане  ; осевого бие-

ния режущих лезвий  ; осевых биений шпинделя SO ; жесткости инстру-

мента J ; 
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в) для перехода развёртывания – главного угла в плане  ; осевой пода-

чи S ; числа зубьев развёртки z ; припуска h . 

По результатам компьютерных экспериментов построены графики,  

выражающие закономерности влияния заданных конструкторско-техно-

логических параметров и условий обработки на точность отверстий 

(рис. 1-3). 

 

 

Рис. 1. Влияние при сверлении подачи (а); главного угла в плане (б); 

осевых биений шпинделя (в); осевого биения режущих лезвий (г)  

на параметры точности отверстий, мм  

(позиционные отклонения 
  ;  

отклонения от круглости 
0  ;  

отклонения от перпендикулярности  ) 



Наука ЮУрГУ: материалы 69-й научной конференции 

Секции технических наук 

517 

 
Рис. 2. Влияние при зенкеровании главного угла в плане (а);  

осевого биения режущих лезвий (б); осевых биений шпинделя (в);  

жесткости режущего инструмента (г) на параметры точности отверстий, мм  

(позиционные отклонения 
  ; отклонения от круглости 

0  ;  

отклонения от перпендикулярности   ) 

 

 

Рис. 3. Влияние при развёртывании главного угла в плане (а); подачи (б);  

числа зубьев (в); припуска (г) на параметры точности отверстий, мм  

(позиционные отклонения 
  ; отклонения от круглости 

0  ;  

отклонения от перпендикулярности   ) 
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Итак, проведенные компьютерные исследования позволили оценить 

влияние основных конструкторско-технологических параметров и условий 

обработки, таких как осевая подача S ; главный угол в плане   2 ; осевое 

биение режущих лезвий  ; осевые биения шпинделя 
SO  станка; жесткость 

режущего инструмента 
iJ ; припуск h ; количество зубьев z  инструмента 

на обеспечение точности по позиционному отклонению, отклонению оси 

от перпендикулярности и отклонению от круглости для переходов сверле-

ния, зенкерования и развёртывания при использовании стандартных КМИ. 

Так, например, установлено, что на переходе сверления спиральным свер-

лом диаметром 
иD  = 14-0.027 мм при относительно больших подачах ( 2S ) 

c увеличением осевой подачи позиционные отклонения и отклонения от 

перпендикулярности уменьшаются. 

По результатам компьютерных исследований разработаны рекоменда-

ции по повышению точности обработки отверстий КМИ (табл. 2). 

Таблица 2 

Рекомендации по повышению точности обработки отверстий КМИ 

Параметры 

точности 

Позиционные 

отклонения 

Отклонения от 

перпендикулярности 

Отклонения 

от круглости 

П
ер

ех
о

д
ы

 

С
в
ер

л
ен

и
е
 

1. При подачах 2S  снизить подачу или при 

2S  – повысить подачу 

1. Повысить 

подачу 

2. Увеличить главный угол в плане 

3. Снизить осевые биения шпинделя 

4. При подачах 2S  увеличить осевое биение режущих лезвий,  

а при подачах 2S  – снизить их 

5. Повысить жесткость элементов технологической системы 

З
ен

к
ер

о
в
ан

и
е
 

1. Уменьшить главный угол в плане 

Увеличить 

главный угол в 

плане 

2. Снизить осевые биения шпинделя 

3. Увеличить осевое биение режущих лезвий 

4. Повысить жесткость элементов технологической системы 

Р
аз

в
ёр

ты
в
ан

и
е
 

1. Увеличить припуск 1. Уменьшить 

припуск 

2. Уменьшить главный угол в плане   2. Увеличить 

главный угол  

в плане   

3. Увеличить число зубьев развёртки 

4. Снизить осевую подачу 

5. Повысить жесткость элементов технологической системы 
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Например, при развёртывании для снижения позиционных отклонений 

и отклонений от перпендикулярности необходимо уменьшать осевую по-

дачу и главный угол в плане, увеличивать число зубьев развёртки, повы-

шать жесткость инструмента. 

Таким образом, проведение компьютерных исследований позволяет 

выявить закономерности влияния отдельных факторов и условий на обес-

печение точности обработки отверстий КМИ, которые будут востребованы 

для совершенствования технологической подготовки производства деталей 

на станках с ЧПУ, при разработке и отладке технологии обработки отвер-

стий в производственных условиях. 
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СБОР И АНАЛИЗ ДАННЫХ  

ДЛЯ МОНИТОРИНГА АУДИТОРИИ САЙТОВ 

 

Г.В. Сорокин 

 
Для обеспечения эффективности интернет-рекламы совре-

менные компании используют механизмы, которые позволяют 

выделить из всей имеющейся аудитории только ту часть, которая 

удовлетворяет заданным критериям, и показать рекламу именно 

ей. В статье приведены методы, которые могут использоваться 

при сборе и анализе данных для мониторинга аудиторий, а также 

реализация этих методов в Microsoft Excel с помощью VBA. 

Ключевые слова: куки, эффективность рекламы, интернет-

ресурсы, VBA. 
 

HTTP Cookie или куки представляют собой небольшой набор данных, 

который сервер посещенного сайта записывает в браузер клиента. Они 

применяются для аутентификации пользователя, сохранения пользователь-

ских настроек для сайта и для ведения статистики рекламными компания-

ми [1]. В последнем случае с их помощью отслеживаются действия поль-

зователей на сайте. Далее из этих данных рекламные компании формируют 


