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Введение 

В течение последних лет стремительно растет доля композиционных мате-

риалов (КМ) в машиностроении. Эти материалы обладают высокими физико-

механическими и эксплуатационными характеристиками. Их применение позво-

ляет получать изделия с набором свойств, которыми не обладают традиционные 

материалы. 

С помощью КМ в машиностроении можно решить такие задачи как: повы-

шение прочности, коррозионной стойкости, снижение веса, уменьшение радиоло-

кационной заметности и т.д. При этом цена производства деталей, по сравнению с 

металлами, уменьшается из-за снижения доли механической обработки и увели-

чения коэффициента использования материала. Механические свойства КМ мож-

но адаптировать для конкретного применения путем изменения расположения 

армирующих элементов и за счет изменения пропорции «армирующие элемен-

ты/связующее». 

Изделия авиационной техники нового поколения всех мировых производи-

телей характеризуются значительным увеличением применения КМ. Это объяс-

няется рядом преимуществ, которыми обладают эти изделия по сравнению с кон-

струкциями из традиционных металлических материалов. Во многих случаях 

применение КМ является единственно возможным способом снижения массы 

конструкции без ухудшения летных характеристик, что способствует уменьше-

нию расхода топлива и увеличению полезной нагрузки [17].  

Наибольшее распространение в авиастроении получили композиционные 

материалы с полимерной матрицей (ПКМ) на основе углерода, также их называют 

углепластики. Этот материал отличается высокими показателями прочности, 

упругости и малой плотностью. Предел прочности углепластика на разрыв пре-

восходит многие высокопрочные стали, при этом его плотность почти в два раза 

меньше чем у алюминиевого сплава [26]. Применение ПКМ создает значительные 

преимущества по сравнению с алюминиевыми сплавами, в первую очередь, в об-

ласти аэродинамики. Модуль упругости углепластика составляет порядка 170 
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ГПа, что в 2,4 раз больше чем у алюминиевых и в 1,5 раза больше чем у титано-

вых сплавов [40]. Это позволяет получить крыло с большим удлинением, что дает 

значительный эффект в улучшении топливной эффективности за счет уменьше-

ния аэродинамического сопротивления. 

Среди металлических сплавов в конструкции планера самолета наибольшее 

применение находят алюминиевые и титановые сплавы. Из них изготавливают 

детали силового каркаса планера и обводообразующие элементы. Современные 

самолеты становятся все более титаноемкими. Это связано с тем, что в новых 

авиалайнерах растет доля КМ на основе углеродного волокна, с которыми алю-

миниевые сплавы активно взаимодействуют и коррозируют [84]. Титановые спла-

вы более устойчивы к коррозионным повреждениям. 

Одной из важнейших задач при сборке является получение надёжных со-

единений деталей выполненных из ПКМ с деталями из металлических сплавов. 

Такие сочетания материалов называют смешанными пакетами. В подавляющем 

большинстве соединения выполняют путём установки соединительных элементов 

в предварительно обработанные отверстия. Надежность этих соединений, прежде 

всего, зависит от параметров качества поверхности и точности отверстий, сниже-

ние которых может привести к высоким контактным нагрузкам, снижению ресур-

са и разрушению. 

На сегодняшний день в промышленности обозначена проблема повышения 

эффективности процессов механической обработки методом снятия стружки как 

самих ПКМ, так и их конструктивных сочетаний с металлическими материалами 

по следующим причинам: 

- ПКМ, и титановые сплавы считаются труднообрабатываемыми и требуют 

использования специальных режимов обработки и дорогостоящего режущего ин-

струмента. При обработке имеет место высокий расход инструмента по причине 

быстрого износа; 

- Операции обработки отверстий в ПКМ и их конструктивных сочетаниях 

составляют основную часть в процессе сборки, и, таким образом, могут состав-

лять значительную часть в общей себестоимости изделия. 



6 

Металлические сплавы и ПКМ кардинально отличаются по структурному 

построению, природе достижения требуемых механических свойств и технологии 

производства, что существенно усложняет выбор способов соединений данных 

материалов между собой. 

Некоторые методы и решения, эффективно применяемые при соединении 

металлических деталей между собой (сварка), а также ПКМ (склеивание) оказы-

ваются неприменимы в случае необходимости получения конструктивных соче-

таний «металлический сплав-ПКМ». 

Таким образом, соединение методом установки крепёжных элементов в об-

работанное в сочетании вышеупомянутых материалов отверстие является в боль-

шинстве случаев единственно возможным способом их сборки в конструкцию. 

Сверление ПКМ совместно с титановыми сплавами является наиболее 

сложной задачей из-за конфликтующих условий обработки, обуславливающие, 

соответственно и различные требования к режимам резания и конструкции обра-

батывающего инструмента. Основная проблема заключается в том, что данные 

требования в большинстве случаев являются взаимоисключающими, что обуслав-

ливает необходимость поиска нестандартных технологических решений. 

Внедрение специализированного оборудования для обработки отверстий, 

рациональный выбор режущего инструмента и режимов резания способствуют 

достижению необходимых критериев качества отверстий и минимизации их себе-

стоимости. 

Исходя из вышеизложенного, была сформулирована цель диссертацион-

ной работы: повышение качества поверхности и точности отверстий в пакетах из 

углепластиков и титановых сплавов путем оптимизации режимов резания и гео-

метрии инструмента при сверлении. 

Достижение этой цели возможно после решения следующих задач: 

1. Провести многокритериальную оптимизацию процесса сверления от-

верстий с учетом требуемых параметров качества поверхности, точности и эко-

номичности процесса. 
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2. Исследовать закономерности влияния тепловых процессов при свер-

лении на форму отверстий. 

3. Разработать эмпирические регрессионные модели, описывающие вли-

яние режимов резания на точность и шероховатость поверхности отверстий. 

4. Провести исследования по определению зависимости точности отвер-

стий от режимов резания. 

5. Провести исследования по определению зависимости микрогеометрии 

поверхности отверстий от режимов резания. 

6. Провести исследования по выявлению влияния наличия смазочно-

охлаждающих технологических средств на шероховатость и точность отверстий. 

7. Разработать конструктивное решение сверла для обработки смешан-

ных пакетов, минимизирующее влияние тепловых расширений обрабатываемого 

материала и инструмента на точность отверстий. 

Потребность в решении перечисленных задач обусловлена запросами про-

изводства, что определяет актуальность представленной работы. 

Объектом исследования являются сборочные единицы в виде смешанных 

пакетов, имитирующие соединения реальных конструкций пассажирского само-

лёта. 

Предметом исследования является технологический процесс обработки 

отверстий в трехслойных смешанных пакетах, содержащих компоненты из ПКМ 

и титановых сплавов.  

Методология и методы исследования. Работа сформирована на базе науч-

ных основ технологии машиностроения, теории вероятности, математической 

статистики, теории планирования эксперимента и оптимизации технологических 

процессов. Статистическая обработка экспериментальных данных выполнялась с 

помощью программных пакетов Statistica 6 и Microsoft Excel 2010. Эксперимен-

тальные результаты получены с использованием соответствующих методов ис-

следования на современном аналитическом оборудовании, в частности исследо-

вание рельефа поверхности в титановом сплаве профилометром Taylor Hobson 

Form Talysurf i200, исследование рельефа поверхности в ПКМ с помощью опти-
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ческого профилометра Bruker ContourGT-K1, исследование формы и размера от-

верстий на координатно-измерительной машине Carl Zeiss CONTURA G2, иссле-

дование температур в зоне резания тепловизионной камерой FLIR серии SC7000. 

Научная новизна работы: 

1. Модели многофакторного дисперсионного анализа, отражающие влия-

ние режимов резания на качество поверхности и точность отверстий в смешанных 

пакетах (п. 3, п. 7 паспорта специальности 05.02.08). 

2. Методика оценки влияния тепловых расширений инструмента и обраба-

тываемой детали на точность отверстий в пакетах содержащих ПКМ и титановые 

сплавы (п. 7 паспорта специальности 05.02.08). 

3. Типовая форма профиля продольного сечения характерная сверлению 

отверстий в пакетах «титановый сплав – ПКМ – титановый сплав» (п. 7 паспорта 

специальности 05.02.08). 

4. Методика экспериментального исследования по обработке отверстий в 

пакетах с геометрическими параметрами и условиями проведения процесса, соот-

ветствующими процессу сборки реальной конструкции (п. 2 паспорта специаль-

ности 05.02.08). 

5. Результаты многокритериальной оптимизации процесса сверления от-

верстий в смешанных пакетах с обеспечением требуемой шероховатости и точно-

сти отверстий; найденные этой основе оптимальные режимы резания, обеспечи-

вающие значительное повышение производительности (п. 5, п. 7 паспорта специ-

альности 05.02.08). 

6. Оригинальное конструктивное решение сверла для обработки смешан-

ных пакетов, минимизирующее влияние тепловых расширений обрабатываемого 

материала и инструмента на точность отверстий (п. 7 паспорта специальности 

05.02.08). 

Теоретическая и практическая значимость работы: 

1. На основании выполненных теоретических и экспериментальных ис-

следований разработана методика выбора рациональных режимов резания при 

сверлении отверстий в пакетах содержащих ПКМ и титановые сплавы, обеспечи-
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вающих повышение качества, точности и производительности процесса сверле-

ния. 

2. Разработано, изготовлено и апробировано в производстве сверло для 

обработки смешанных пакетов, которое по результатам опытно промышленных 

испытаний признано пригодным для обработки отверстий 9-го квалитета точно-

сти и использовано при стыковке агрегатов в производстве. 

Достоверность результатов подтверждена воспроизводимостью экспери-

ментальных и производственных испытаний. Обоснованность выводов подтвер-

ждается опытом практической реализации результатов исследования в производ-

стве. Экспериментальные результаты получены с использованием современного 

высокоточного аналитического оборудования: профилометр Taylor Hobson Form 

Talysurf i200, оптический профилометр Bruker ContourGT-K1, координатно-

измерительная машина Carl Zeiss CONTURA G2, тепловизионная камера FLIR се-

рии SC7000. 

Апробация работы. Результаты диссертационной работы докладывались и 

обсуждались на Международной молодежной научной конференции в 2012 г. 

(КНИТУ им. Туполева, г. Казань), на 3-м международном форуме «Инженеры бу-

дущего – 2013» (п. Большое Голоустное, 16-28 июля 2013), на международном 

семинаре «Прогрессивные технологии, стратегии обработки и инструмент» в 2014 

г. (ИрГТУ, г. Иркутск), на IV международной научно-практической конференции 

«Системы управления жизненным циклом изделий: актуальные проблемы, иссле-

дования, опыт внедрения и перспективы развития» в 2014 г. (г. Ульяновск, 16-17 

октября), на международной научно-практической конференции «Инновационные 

технологии в машиностроении и металлургии» в 2014 г. (КВЦ «ВертолЭкспо», г. 

Ростов-на-Дону). 

Результаты работы отражены в 8 публикациях. В журналах рекомендуемо-

го ВАК перечня опубликовано 5 статей. Получен патент РФ на полезную модель. 

Диссертация подготовлена на кафедре технологии и оборудования машино-

строительных производств Федерального государственного бюджетного образо-

вательного учреждения высшего образования «Иркутский национальный иссле-
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довательский технический университет». Исследования, представленные в насто-

ящей диссертации, входят в состав работ, выполняемых: 

- По договору № 389/12 от 15.11.2012 на проведение научно-

исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ по созда-

нию высокотехнологичного производства в рамках инновационного проекта «Ав-

томатизация и повышение эффективности процессов изготовления и подготовки 

производства изделий авиатехники нового поколения на базе Научно-

производственной корпорации «Иркут» с научным сопровождением Иркутского 

государственного технического университета» (тема № 4 «Разработка и внедре-

ние прогрессивных технологий обработки смешанных пакетов из полимерных 

композиционных материалов и титановых сплавов»), выполняемого совместно с 

ПАО «Научно-производственная корпорация «Иркут» и реализуемого на основа-

нии постановления Правительства Российской Федерации от 9 апреля 2010 г. № 

218 «О мерах государственной поддержки развития кооперации российских выс-

ших учебных заведений и организаций, реализующих комплексные проекты по 

созданию высокотехнологичного производства». 

- По договору № 10/16 от 18.01.2016 г. на проведение научно-

исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ по теме 

«Разработка технологии обработки высокоточных отверстий в смешанных паке-

тах с дополнительными операциями восстановительного ремонта отверстий в 

ПКМ». 

Диссертация состоит из четырех глав. 

В первой главе приведены конструктивные особенности изделий содержа-

щих ПКМ, титановые сплавы и их сочетания в пакетах. Проведен анализ типовых 

составов смешанных пакетов и размеров отверстий. Рассмотрены особенности 

обработки резанием ПКМ и титановых сплавов и проблемы их совместной обра-

ботки. Рассмотрены инструментальные решения по повышению качества обра-

ботки отверстий. Рассмотрено оборудование, применяемое для обработки отвер-

стий в пакетах. Проанализированы методы исследования и оптимизации техноло-

гических параметров процесса обработки отверстий. 
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Вторая глава посвящена теоретико-вероятностным методам изучения влия-

ния технологических параметров процесса сверления на качество отверстий в 

смешанных пакетах, основанным на планировании эксперимента и многофактор-

ном дисперсионном анализе. Для оценки эффективности многокритериальной оп-

тимизации процесса сверления определена функция желательности. Определены 

факторы влияния тепловых процессов при сверлении смешанных пакетов для ко-

личественной оценки отклонения профиля продольного сечения отверстий. Зада-

ны условия проведения натурного эксперимента для поиска оптимальных значе-

ний исследуемых режимных параметров процесса сверления. Разработана мето-

дика проведения эксперимента по выявлению влияния тепловых процессов при 

сверлении на отклонение профиля продольного сечения. Описана методика и 

условия проведения эксперимента по выявлению влияния смазочно-

охлаждающих технологических средств на точность и шероховатость отверстий в 

пакетах. 

Третья глава посвящена экспериментальным исследованиям процесса свер-

ления отверстий в пакете «титановый сплав – ПКМ – титановый сплав». Опреде-

лены эмпирические зависимости точности и шероховатости обработанных отвер-

стий от режимным параметров процесса резания, при этом учтен фактор отража-

ющий наработку инструмента. Проведены исследования по выявлению влияния 

тепловых процессов при сверлении на точность отверстий, проведена количе-

ственная оценка данного влияния. Выявлена типовая форма профиля продольного 

сечения характерная сверлению отверстий в пакетах содержащих ПКМ и титано-

вые сплавы. Исследовано влияние смазочно-охлаждающих технологических 

средств на точность и шероховатость отверстий в пакетах. 

В четвертой главе на основе построенных в 3 главе регрессионных моделей 

проведена многокритериальная оптимизация процесса сверления по критериям 

качества поверхности, точности отверстий и производительности процесса. Опи-

сано конструктивное решения сверла с параболической режущей кромкой для об-

работки пакетов содержащих ПКМ и титановые сплавы, обеспечивающее повы-

шение точности обработанных отверстий за счет минимизации температурной 
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деформации. Разработано конструктивное решение ступенчатого сверла для об-

работки смешанных пакетов, которое по результатам опытно-промышленных ис-

пытаний признано пригодным для обработки отверстий 9-го квалитета точности и 

использовано при стыковке агрегатов самолета МС-21. 

По результатам проделанных работ автор выносит на защиту: 

1. Модели многофакторного дисперсионного анализа для оценки качества 

обработки отверстий в пакетах, содержащих ПКМ и титановые сплавы, в которые 

включены режимные параметры обработки – скорость резания и подача, а также 

фактор, отражающий наработку инструмента и выраженный в длине резания. 

2. Результаты многокритериальной оптимизации процесса сверления в 

пакетах «титановый сплав – ПКМ – титановый сплав» по критериям производи-

тельности, шероховатости и точности получаемых отверстий. 

3. Методика расчета влияния тепловых деформаций обрабатываемого ма-

териала и инструмента на отклонение профиля продольного сечения отверстий в 

смешанных пакетах. 

4. Конструктивное решение сверла для обработки смешанных пакетов, ми-

нимизирующее влияние тепловых расширений обрабатываемого материала и ин-

струмента на точность отверстий. 

Структура и объем работы. Диссертация имеет введение, четыре главы, 

заключение, список литературы насчитывающий 101 источник и приложения. Ра-

бота содержит 19 таблиц и 72 рисунка. Общий объем работы 141 страница.



1 Состояние проблемы, постановка цели и задач исследования 

1.1 Конструктивные особенности изделий содержащих композиционные 

материалы, титановые сплавы и их сочетания в пакетах 

Композиционные материалы с полимерной матрицей используются во мно-

гих отраслях промышленности, таких как авиастроение, ракетостроение, корабле-

строение, автомобилестроение, энергетика, электроника, медицина и д.р. Малый 

удельный вес и высокая прочность делают ПКМ очень привлекательным для 

промышленности. Эти преимущества значительно повышают конкурентоспособ-

ность техники по сравнению с классическими материалами. 

Доля аэрокосмических материалов в общем объёме производства компози-

ционных материалов составляет меньше 1% (рисунок 1.1), но их значение неоце-

нимо, поскольку именно эти наиболее наукоемкие конструкционные материалы 

стимулируют развитие в других отраслях промышленности [25], [26], [74]. 

 

Рисунок 1.1 – Мировой рынок композитов по данным  

SPI Composites Institute [25] 
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Примером широкого использования ПКМ в авиационной технике могут 

служить фирмы Boeing и Airbus. В конструкции Boeing 787 Dreamliner их доля 

составляет 50 % от общей массы самолета [63]. В конструкции Airbus A350 XWB 

более 50 % от общей массы самолета [77]. 

В российской промышленности в настоящее время наблюдается значитель-

ный рост использования ПКМ. Ближнемагистральный самолет Sukhoi Superjet 100 

на 18% по массе состоит из композиционных материалов. В конструкции планера 

российского среднемагистрального пассажирского самолета МС-21 использовано 

около 35% композиционных материалов [38]. В конструкции данного самолета 

предусмотрено исполнение крыла, центроплана, хвостового оперения и некото-

рых других конструкций из ПКМ [42]. 

Наибольшее распространение в авиастроении получил ПКМ на основе уг-

леродных волокон (углепластик). Особенностью углепластиков является их высо-

кая усталостная прочность, большая, чем у боро- и стекловолокнитов, и находя-

щаяся на уровне усталостной прочности титанового сплава и легированных кон-

струкционных сталей. Углепластики существенно превосходят металлы и сплавы 

по вибропрочности, так как обладают высокой демпфирующей способностью. 

Углепластики характеризуются высокой радиационной, водо-, аэро- и бензостой-

костью. Чаще всего, применяются для изготовления сильно и средненагруженных 

конструкций [40]. 

Обработка отверстий в пакетах из разнородных материалов необходима, 

прежде всего, для выполнения болтовых и заклепочных соединений при проведе-

нии сборочных и агрегатно-сборочных операций. Такие соединения преимуще-

ственно встречаются в авиастроении, судостроении и ракетостроении. Для этих 

отраслей характерно изготовление внутреннего силового каркаса из металличе-

ских сплавов, а панелей, обтекателей, корпусов, обшивок, крыльев, оперения, 

элементов навесного оборудования и т.д. из углепластиков [21], [2]. 

В конструкции самолета МС-21 имеется большое количество болтовых и 

заклепочных соединений, где сочетаются ПКМ и титановые сплавы. Среди них 

узлы навески киля на фюзеляж, узлы навески руля направления, места соедине-
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ний лонжеронов, нервюр, обшивок киля и крыла, стык консолей крыла с центро-

планом и др. 

Все перечисленные выше узлы и агрегаты имеют в своем составе много-

слойные смешанные пакеты, состоящие как минимум из двух слоев: титановый 

сплав и ПКМ. Количество разнородных материалов в пакетах обычно не превы-

шает трех (титановый сплав, алюминиевый сплав, ПКМ). Суммарное количество 

слоев может достигать пяти и более. Состав смешанного пакета и последователь-

ность расположения слоев зависит от конструктивных особенностей и назначения 

соединяемых деталей. Наиболее типовые конструктивные решения представлены 

в таблице 1.1 [29], [40], [28], [34], [36]. 

 

Таблица 1.1 – Типовые составы смешанных пакетов на примере МС-21 

№ 

п/п 
Состав 

Кол-во 

матери-

алов 

Кол-

во 

слоев 

Места расположения 

1 

 

2 2 

Соединение лонжеронов, 

нервюр, обшивок между 

собой с использованием 

фитингов и уголков, со-

единение шпангоутов с 

обшивками, соединения 

панелей стыковочными 

поясами.  

 

 

2  2 3 

Узлы навески хвостового 

оперения, стык консолей 

крыла и центроплана, 

соединения панелей 

стыковочными поясами 

в местах расположения 

кронштейнов, фитингов 

и др. дополнительных 

элементов. 

3 

 

3 3 

Соединения панелей 

стыковочными поясами 

в местах расположения 

кронштейнов, фитингов 

и др. дополнительных 

элементов. 
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№ 

п/п 
Состав 

Кол-во 

матери-

алов 

Кол-

во 

слоев 

Места расположения 

4 

 

3 4 

Узлы навески хвостового 

оперения, стык консолей 

крыла и центроплана в 

местах расположения 

кронштейнов, фитингов 

и др. дополнительных 

элементов. 
 

5  3 5 

Узлы навески хвостового 

оперения, стык консолей 

крыла и центроплана в 

местах расположения 

кронштейнов, фитингов 

и др. дополнительных 

элементов. 
 

 – титановый сплав;  – алюминиевый сплав;  – композиционный 

материал с полимерной матрицей 

 

Отверстия в смешанных пакетах двухслойного состава характерны для мест 

стыков в районе лонжеронов, нервюр, кронштейнов, уголков и т.д. Обычно они 

имеют диаметр от 4 до 10 мм, суммарная толщина пакетов в большинстве случаев 

не превышает 15-20 мм. Требования к точности 7-9-й квалитет. Большая часть от-

верстий выполняется именно в таких двухслойных пакетах. 

Отверстия в пакетах трехслойного состава обычно выполняются в местах 

стыковки агрегатов, местах установки навесного оборудования и т.д. Диаметры 

таких отверстий могут достигать 14 мм в стыках консолей крыла с центропланом, 

суммарная толщина пакетов обычно до 35-45 мм. Требования к точности таких 

отверстий находятся в пределах 9 квалитета. Количество отверстий в пакетах 

трехслойного состава меньше чем в двухслойных пакетах, но из-за больших диа-

метров и высоких требований к точности удельный вес таких отверстий в общей 

трудоемкости является значительным. 
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Отверстия в пакетах с количеством разнородных слоев более трех представ-

лены значительно меньшим количеством. Диаметры отверстий в таких пакетах 

достигают 14 мм, суммарная толщина пакетов в пределах 50 мм. 

В конструкции стыка консоли крыла с центропланом самолета МС-21, пре-

обладает трехслойный состав пакетов «титановый сплав – ПКМ – титановый 

сплав». Разные сечения стыка имеют различные составы смешанных пакетов под-

лежащих обработке (рисунок 1.2). 

 

 

Рисунок 1.2 – Сечение стыка по нижней панели  

 

В общем случае пакет состоит из двух наружных слоев титанового сплава 

ВТ-6 и одного внутреннего слоя ПКМ. Толщина слоя ПКМ во всех случаях со-

ставляет 16 мм. Толщина титанового сплава колеблется от 4,5 до 10,5 мм с каж-

дой стороны. В некоторых сечениях стыка имеют место компенсационные про-

кладки выполненные из сплава ОТ-4 с предварительно просверленными отвер-

стиями большего диаметра. Диаметр отверстий в составляет 14H9. Требуемая ше-

роховатость в отверстиях из металлических сплавов Ra 1,6, шероховатость в ПКМ 

в конструкторской документации не регламентирована. Количество отверстий на 

один стык составляет 468 шт. 
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1.2 Особенности технологии обработки отверстий в смешанных пакетах 

Проведенными рядом авторов исследованиями [46], [45], [55], [18], [19], [3], 

[49], [48], [12], [51] установлено существенное отличие механизма резания лез-

вийным инструментом ПКМ и титановых сплавов.  

Природа процесса резания металлических сплавов на сегодняшний день 

изучена достаточно хорошо. Образование стружки при обработке происходит как 

развитие процесса пластической деформации на передней поверхности режущего 

инструмента (рисунок 1.3) [89], [24]. 

 

 

Рисунок 1.3 – Стружкообразование при обработке титанового сплава [89] 

 

Как правило, по причине отсутствия ярко выраженной макро анизотропии, 

механизм образования стружки не зависит от направления резания. Высота мик-

ронеровностей в пределах поверхности, обработанной с неизменными технологи-

ческими параметрами, является постоянной и не изменяется после окончания 

процесса резания. 

В качестве основных факторов, определяющих низкую обрабатываемость 

титановых сплавов, принято считать следующие [5], [24], [13]: 

1. Низкая теплопроводность титановых сплавов, которая является при-

чиной недостаточного отвода тепла из зоны резания, и, как следствие, чрезмерно-

го разогрева инструмента. 

2. Разогрев зоны резания способствует химической реакции взаимодей-

ствия титанового сплава с кислородом, азотом и водородом воздуха с образовани-
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ем твердых соединений. Проникновение газов, содержащихся в воздухе, приводит 

к большей степени стабилизации -фазы, ухудшению механических свойств (не-

желательного повышения твёрдости). Оба фактора приводят к формированию по-

верхностных механических свойств титанового сплава, сопоставимых со свой-

ствами инструментального материала, что приводит к прогрессирующему износу 

обрабатывающего инструмента. 

3. Титановые сплавы имеют склонность к адгезии, а также к вступлению 

в химические реакции с материалом обрабатывающего инструмента. Данные яв-

ления принято также характеризовать как «налипание» и «задирание». Упомяну-

тым отрицательным явлениям в значительной мере способствует высокая темпе-

ратура в зоне резания, а также низкие антифрикционные свойства сплава. 

4. «Налипание» и «задирание», кроме интенсивного износа, способ-

ствуют образованию нароста, изменяющего геометрические параметры инстру-

мента (в частности, передний угол). 

5. Низкий модуль пластичности титановых сплавов требует при их об-

работке высокой жёсткости системы станка, а также геометрии режущего ин-

струмента, обеспечивающего как можно более высокий угол сдвига при резании. 

6. Обработка большинства титановых сплавов предполагает отсутствие 

достаточной площади контакта стружки и передней поверхности инструмента. В 

результате тепло очага резания перераспределяется в очень узком объеме режу-

щего клина, примыкающем к режущей кромке. Это приводит к ещё большему 

ухудшению теплоотвода из зоны резания, а как следствие – к ещё большему воз-

растанию контактных температур. 

Процесс резания ПКМ существенным образом отличатся от процесса реза-

ния металлов и металлических сплавов. Главной причиной отличия является ярко 

выраженная анизотропия свойств ПКМ [46]. Анизотропия свойств ПКМ оказыва-

ет влияние на процесс стружкообразования. В зависимости от текущей ориента-

ции волокон наполнителя по отношению к вектору скорости движения режущей 

кромки инструмента выделяют четыре основных механизма резания ПКМ: мик-
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роделаминация (θ=0
0
), срезание волокон (θ=45

0
), смятие волокон (θ=90

0
), вырыва-

ние волокон (θ=- 45
0
) (рисунок 1.4) [60]. 

 

 

Рисунок 1.4 – Стружкообразование при обработке ПКМ [60] 

 

Для каждого механизма резания характерна своя микрогеометрия обрабо-

танной поверхности. При сверлении отверстий в  ПКМ угол резания волокон 

непрерывно изменяется от 90
0
 до -90

0
, таким образом, в отверстии одновременно 

присутствуют такие поверхностные дефекты как «вырывы» и несрезанные волок-

на. Кроме того, после окончания процесса резания несрезанные волокна могут 

упруго восстанавливаться и изменять микрогеометрию поверхности, а следова-

тельно, и размеры обработанного отверстия.  

Основным фактором, снижающим эффективность лезвийной обработки 

ПКМ, является абразивная природа наполнителя. Обилие углеродных или других 

типов волокон в структуре ПКМ обеспечивает быстрый износ инструмента (пре-

имущественно по задней поверхности). Развитие данного процесса чаще приводит 

к увеличению пятна контакта по задней поверхности инструмента с поверхностью 

обрабатываемого отверстия, что в свою очередь приводит к росту температуры в 

зоне резания. Рост температуры приводит к разрушению полимерного связующе-

го (деструкции) [10], [15]. 
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Сверление отверстий в ПКМ сопровождается большим количеством техно-

логических проблем: образование дефектов характерных, только для механообра-

ботки композитов, невозможность использовать смазочно-охлаждающие жидко-

сти (СОЖ), усадка отверстий, повышенный износ режущего инструмента, слож-

ность получения отверстий высокого качества ввиду низкой адгезионной связи 

наполнителя со связующим. Характерными дефектами при сверлении отверстий в 

композитах являются расслоения, разлохмачивания, сколы, растрескивания, тер-

мические повреждения и оплавления полимерной матрицы, микротрещины между 

волокном и связующим [16], [14], [50], [10]. 

Многие исследователи отмечают влияние режимов резания на качество по-

верхности и точность обработки отверстий. При этом с целью минимизации де-

фектов в ПКМ необходимо устанавливать высокие скорости резания и низкие по-

дачи, но при совместной обработке ПКМ с титановым сплавом данное требование 

является противоречивым из-за значительного тепловыделения [96], [78], [51], 

[45], [83]. 

Повышение температуры в зоне резания до значений температуры стекло-

вания ПКМ вызывает оплавление полимерной матрицы и образование прижогов 

на обработанных поверхностях [53]. Термические повреждения снижают межс-

лойную прочность и прочность по границе раздела волокно-смола, что в свою 

очередь ведет к образованию расслоений, сколов и разлохмачиваний [51]. Ввиду 

предрасположенности к водопоглощению использование жидкостей для охла-

ждения пакетов содержащих ПКМ не допускается [23], [16], [46]. В исключитель-

ных случаях используются методы подачи смазки в минимальном количестве 

совместно со сжатым воздухом [73], [61]. За счет высокой теплопроводности ме-

таллических сплавов по сравнению с ПКМ разрушающее тепловое воздействие 

может быть удалено от зоны резания и вызывать повреждения в местах соприкос-

новения листов пакета. 

Обработку отверстий в смешанных пакетах, как правило, выполняют на за-

ключительных этапах изготовления изделия, в том числе в процессе агрегатной 

сборки. Высокая цена устранения брака на данных этапах способствует заниже-
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нию режимов обработки и использованию большого числа переходов для мини-

мизации дефектов. Данные действия способствуют значительному удорожанию 

сборочных операций и изделия в целом. Только научно обоснованное назначение 

режимов резания и минимизация количества переходов позволит снизить себе-

стоимость операций обработки отверстий в смешанных пакетах. 

1.3 Инструментальные решения по повышению качества отверстий в 

смешанных пакетах 

Для обработки отверстий в смешанных пакетах, содержащих ПКМ и ти-

тановые сплавы, применяются следующие основные виды инструментов:  

- инструмент с режущей частью из твердого сплава; 

- инструмент с режущей частью из твердого сплава с износостойкими 

покрытиями; 

- инструмент с режущей частью из поликристаллического алмаза (Poly-

Cristalline Diamond, PCD); 

- другие специфические инструментальные решения. 

Для всех типов инструментов специальное алмазное покрытие или ал-

мазные вставки обеспечивают высокую стойкость от абразивного изнашивания. 

Однако при обработке пакетов «ПКМ-титановый сплав» инструментом с PCD 

возникают трудности, связанные с его разрушением под действием высоких кон-

тактных температур, которыми сопровождается процесс резания титановых спла-

вов. 

Учитывая специфичность обрабатываемых материалов, на сегодняшний 

день предложены следующие решения по режущему инструменту для обработки 

отверстий в сочетании «ПКМ – титановый сплав».  

В российской промышленности до 2010-х годов ПКМ в авиации применя-

лись ограниченно. Сверление отверстий в пакетах содержащих ПКМ и титановые 

сплавы носило единичный характер. Поэтому сверление таких отверстий выпол-

нялись стандартным инструментом по ГОСТ 17273-71 (Рисунок 1.5) и ГОСТ 

17275-71 (сверла спиральные твердосплавные) [32]. 
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Рисунок 1.5 – Сверло спиральное твердосплавное ГОСТ 17273-71 

 

Несколько реже применялись сверла с уменьшенными углами подъема спи-

рали стружечных канавок и их увеличенным объемом. В том или ином случае 

применялась одно- или двухплоскостная заточка режущих кромок. Такая кон-

струкция, по мнению автора [32], не пригодна для обработки отверстий в пакетах, 

состоящих даже из алюминиевых сплавов и ПКМ. Увеличение углов в плане для 

обеспечения работоспособности сверл по металлическим составляющим пакетов 

до 90
o
-110

o 
приводит к снижению точности из-за разбивки отверстий и повышен-

ным значениям дефектов кромок (микросколов и расслоений). Кроме того, при 

данной форме заточки сверл велика интенсивность образования заусенцев при 

выходе сверла из металлической составляющей пакета. Все это приводит к по-

вреждению элементов конструкций из ПКМ металлическим заусенцем [32], [2]. 

Среди российских разработок известно сверло разработанное Балла О.М. 

для обработки смешанных пакетов с криволинейными режущими кромками (Ри-

сунок 1.6). В проекции на осевую плоскость режущие кромки сверла выполнены 

криволинейными, а в проекции на плоскость, перпендикулярную оси сверла, дан-

ные кромки выполнены спиральными, при этом в проекции на осевую плоскость 

режущие кромки выполнены в форме полуэллипса, либо параболы, либо экспо-

ненты и сопрягаются с кромками направляющих ленточек под углом, большим 0
o
, 

но меньшим 5
o
, при этом направляющие ленточки выполнены спиральными [32]. 
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Рисунок 1.6 – Сверло с криволинейной режущей кромкой 

 

Режущие кромки переменной кривизны обеспечивают высокую прочность 

вершины инструмента, что важно при врезании в металлические элементы кон-

струкции, и формируют обработанную поверхность при съеме тонких стружек 

(толщина стружки зависит от кривизны). Образование стружек переменной тол-

щины способствует ее поджатию ко дну стружечной канавки, что снижает сте-

пень повреждения ПКМ в процессе обработки. Формирование обработанной по-

верхности при малых толщинах среза способствует уменьшению заусенцеобразо-

вания при выходе сверла из металлического элемента пакета. Это позволяет од-

ним инструментом выполнять обработку отверстий 10-го 11-го квалитетов точно-

сти за один проход. Малая величина заусенцев в некоторых случаях позволяет ис-

ключить последующую разборку пакетов для их удаления и значительно снизить 

трудоемкость операции обработки отверстия. 

Больших успехов в области разработки инструмента для обработки сме-

шанных пакетов достигла фирма Precorp (США). Она является основным постав-

щиком режущего инструмента для механической обработки как ПКМ, так и соче-

таний «ПКМ – титановый сплав» для концерна Boeing.  

Поликристаллический алмаз давно является предпочтительным решением 

для сверления ПКМ. Однако для обработки отверстий в пакетах, содержащих 

кроме ПКМ еще и металлические сплавы, он используется ограниченно. Компа-

ния Precorp разработала сверло со вставками PCD, которое может успешно при-

меняться для этих целей. Серия этих сверл носит название 86 PT (Рисунок 1.7) 

[90], [73]. 
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Рисунок 1.7 – Сверло Precorp 86 PT  

со вставками из поликристаллического алмаза [73] 

 

Преимущество PCD вставок (по сравнению с напайными пластинами из 

PCD) заключается в том, что у такого инструмента можно выполнить положи-

тельный передний угол, а также изготовить инструмент малого диаметра. Нали-

чие положительного переднего угла способствует чистому срезанию волокон в 

ПКМ и снижает вероятность расслоений на выходе сверла из отверстия. 

Стойкость сверл Precorp 86 PT в пакетах небольшой толщины, содержащих 

ПКМ и титановые сплавы, составляет до 200 отверстий, стойкость твердосплав-

ных сверл в аналогичных условиях обычно не превышает 30-50 отверстий. В про-

изводственной практике активно используется восстановление сверл PCD путем 

переточки, переточка значительно увеличивает срок службы сверла и снижает се-

бестоимость обработки одного отверстия [73].  

Сверла Precorp 86 PT могут успешно применяться при автоматизированной 

сборке, где перед установкой крепежа пакет не разбирается, а отверстия не очи-

щаются от заусенцев. Достижимые параметры отверстий следующие: допуск на 

диаметр 0,003" (0,076 мм), высота заусенцев не более 0,008" (0,2 мм), шерохова-

тость в металле 64 микродюйма (Ra 1.6). Величина заусенцев в данном случае яв-

ляется самым критическим параметром, поэтому она является индикатором служ-

бы инструмента [73]. 

Использование смазочно-охлаждающих технологических средств (СОТС) 

при работе с труднообрабатываемыми материалами значительно увеличивает 
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срок службы инструмента и качество получаемых отверстий. Для алмазных вста-

вок это особенно актуально, т.к. высокие температуры для них губительны. При-

менение СОТС в достаточном количестве при проведении окончательных сбо-

рочных операций не всегда возможно из-за повышенных требований к чистоте. 

Поэтому при проведении этих операций используется минимальное количество 

смазки (MQL - Minimum Quantity Lubrication), которая подается через внутренние 

каналы инструмента в виде тумана [73]. 

Фирмой  SECO [94] разработаны сверла из твердого сплава с особо мелким 

зерном и алмазным покрытием серии FeedMax геометрии C2 для обработки паке-

тов структуры «ПКМ-титановый сплав» (Рисунок 1.8). Для сверла предусмотрено 

применение СОТС с подачей по каналам внутри инструмента. 

 

 

Рисунок 1.8 – Сверло SECO FeedMax с геометрией C2 

 

Серия сверл B551A для сухой обработки пакетов разработана фирмой 

KENNAMETAL на основе твердого сплава собственной разработки. Это сверла 

без покрытия с полированными стружечными канавками и режущей частью ис-

полненной по IT6 (Рисунок 1.9) [80]. 

 

 

Рисунок 1.9 – Сверло KENNAMETAL серии B551A 
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Крупная немецкая компания Mapal для сверления точных отверстий в паке-

тах содержащих ПКМ и металлические сплавы (титановый, алюминиевый сплавы 

и др.) предлагает запатентованную технологию Micro Reamer (микро развертка).  

Основным источником тепла в процессе механической обработки отверстия 

являются главные режущие кромки сверла. При этом в районе центральной пере-

мычки, где передний угол отрицательный, а скорость резания приближается к ну-

лю, резание заменяется раздавливанием материала. Интенсивная пластическая 

деформация приводит к значительному выделению тепла. Вторым источником 

тепловыделения являются вспомогательные режущие кромки (ленточки), в этом 

случае тепло вырабатывается за счет трения. Выделение тепла приводит к ло-

кальному нагреву обрабатываемого материала и его температурному расширению 

в направлении центра отверстия. Разные обрабатываемые материалы в процессе 

обработки нагреваются по-разному, при этом они имеют различные коэффициен-

ты температурного расширения. В результате обработки можно наблюдать, что 

отверстия в ПКМ имеют меньший диаметр, а отверстия в металлических сплавах 

– больший диаметр (Рисунок 1.15) [61], [100], [64].  

Для решения проблемы отличия диаметров отверстий в разнородных слоях 

фирмой Mapal используется технология Micro Reamer. Микро развертка (Micro 

Reamer) совмещена со сверлом, она представляет собой режущий зуб, располо-

женный на одной из ленточек сверла (Рисунок 1.10). Высота этого зуба составляет 

от 10 до 50 мкм. Задача данного зуба – лишь прикоснуться к ПКМ и сделать его 

диаметр равным диаметру в металле. Так как Micro Reamer подвержен интенсив-

ному абразивному износу он должен иметь износостойкое покрытие, например 

алмазное [61], [75]. Кроме того технология Micro Reamer частично решает про-

блему несрезанных волокон в ПКМ. 
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Рисунок 1.10 – Технология Micro Reamer (Mapal) 

 

По словам авторов [61] данная технология может работать не только в паке-

тах, где ПКМ является первым слоем, но и в пакетах с расположением ПКМ после 

металла. В процессе сверления микро развертка удаляет только тонкий слой ПКМ 

и не удаляет металл. 

Сверлением, как правило, удается достигнуть точности отверстий в преде-

лах 10-11 квалитета. В конструкторской документации обычно заложены более 

жесткие требования к точности. Повышение точности отверстий производится 

введением дополнительных операций: зенкерование и развертывание. Данные 

операции увеличивают стоимость обработки отверстия за счет повышения трудо-

емкости, затрат на дополнительное технологическое и вспомогательное оборудо-

вание и инструмент.  

Лучшим решением по повышению точности и качества обработки отвер-

стий в пакетах является совмещение прорывных инструментальных разработок с 

научно обоснованным назначением режимов резания, учитывающим особенности 

обработки ПКМ и титановых сплавов. Большое количество конструктивных ре-

шений инструмента  позволяет повысить качество обработки отверстий в сме-

шанных пакетах, но без правильного подхода к выбору режимов обработки, в 

частности скорости резания и подачи, получение отверстий 9 квалитета за один 

проход практически не реализуема. 
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1.4 Анализ технологических процессов по обработке отверстий в 

смешанных пакетах  

Особенности обработки отверстий в смешанных пакетах накладывают огра-

ничения на вид применяемого оборудования. Главным образом это связано с 

большими габаритами и сложностью формы обрабатываемых изделий (сбороч-

ных единиц). Таким образом, использование стационарного оборудования, не-

смотря на его широкие возможности, применительно к обработке отверстий в па-

кетах в большинстве случаев невозможно или экономически нецелесообразно. 

При большой серийности производства, которая в авиационной отрасли харак-

терна только крупным производителям, например Boeing и Airbus, для данных 

операций могут использоваться робототехнические комплексы [48], [70]. 

Перспективной разработкой, используемой в процессе сборки закрылков с 

обводами из ПКМ является роботизированная система фирмы Electroimpact Inc 

[70] (рисунок 1.11). 

 

 

Рисунок 1.11 – Система обработки отверстий с программным управлением 

на участке сборки закрылков изделия Boeing 787 Dreamliner 
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Основу данной системы составляет манипулятор KUKA с семью степенями 

подвижности. В качестве рабочего элемента манипулятора использована адаптив-

ная сверлильная головка с автоматической подачей и системой пылеудаления. 

Вдоль обрабатываемой сборочной единицы манипулятор перемещается по рель-

совой направляющей с помощью управляемого системой числового программно-

го управления позиционируемого привода. 

В качестве рабочего элемента системы используется многофункциональное 

устройство, включающее четыре основных модуля:  

- модуль шпинделя с возможностью подачи обрабатывающего инструмента 

в осевом направлении; 

- модуль фиксации устройства на обрабатываемой поверхности (механизм 

привода прижима к обрабатываемой детали); 

- модуль контроля точности обработанного отверстия посредством щупово-

го пневматического калибра; 

- модуль контроля отверстия посредством системы видеонаблюдения с си-

стемой распознавания изображения в виде специального программного обеспече-

ния. 

Основу модуля шпинделя составляет узел фирмы Fisher-Precise с частотой 

вращения до 20000 мин
-1

. Поскольку при обработке пакетов на основе ПКМ и ти-

танового сплава каждый материал требует индивидуального режима обработки, 

предусмотрена работа шпиндельного узла в двух режимах:  

-высокой частоты вращения и малого момента (для обработки отверстия в 

композитной части пакета); 

- высокого момента и малой частоты вращения (для обработки части пакета 

из титанового сплава). 

Конструкция модуля реализована таким образом, что выполнение операции 

контроля обработанного отверстия может быть совмещено с операцией обработки 

последующего. 

Модуль фиксации устройства на обрабатываемой поверхности необходим 

для базирования конструкции относительно позиции обработки. В качестве базы 
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используется поверхность обрабатываемой детали. Прижим осуществляется от-

дельным приводом, входящим в состав модуля прижима. Роль робота сводится к 

позиционированию устройства в плоскости детали. Подобная схема фиксации 

обеспечивает решение двух основных задач:  

- ориентацию оси инструмента по нормали к обрабатываемой поверхности 

вне зависимости от пространственной ориентации поверхности детали в зоне об-

работки; 

- увеличение жёсткости механической системы за счёт силового замыкания 

консольной конструкции манипулятора на деталь (которая, в свою очередь, уста-

новлена в оснастку). 

Данная особенность конструкции особенно актуальна для случая обработки 

части пакета из титанового сплава, где повышенная жёсткость механической си-

стемы является одним из главных условий, обеспечивающих регламентирован-

ную стойкость обрабатывающего инструмента, стабильность процесса резания и 

точность обработанного отверстия. 

Модуль контроля точности обработанного отверстия построен на примене-

нии специального калиброванного щупа. Отклонения от номинального диаметра 

отверстия определяются посредством давления воздуха, проходящего в зазоре 

между поверхностью щупа и стенкой отверстия. Дискретность контроля диаметра 

при этом составляет 0,04мм. 

Данная установка позволяет выполнять обработку отверстий за один про-

ход, в качестве режущего инструмента используется специальное сверло. Обеспе-

чение требуемого качества обрабатываемого отверстия производится за счет спе-

циальной конструкции режущего инструмента и тщательного подбора режимов 

резания. 

При больших габаритах деталей и при отсутствии достаточного простран-

ства для подхода успешно работают решения на базе устройств с постоянной по-

дачей (УПП), английское наименование Automatic Feed Drills (AFD). 

Данные устройства могут быть реализованы как по принципу ручного ме-

ханизированного инструмента (РМИ) [95], [59] (Рисунок 1.12), так и в качестве 
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агрегатных модулей [69], [66] (Рисунок 1.13) с широким набором многофункцио-

нальных насадок.  

 

 

Рисунок 1.12 – Ручной механизированный инструмент для обработки  

смешанных пакетов 

 

Рисунок 1.13 – Агрегатный модуль сверлильной машины  

с постоянной подачи 

 

В зависимости от технических возможностей конкретного производства 

применяемые устройства с постоянной подачей могут быть построены согласно 

следующих принципов: 

- с пневматическим приводом подачи и пневматическим приводом враще-

ния шпинделя; 
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- с пневматическим приводом подачи и электрическим приводом вращения 

шпинделя; 

- с пневматическим приводом вращения шпинделя и электрическим приво-

дом подачи; 

- с электрическим приводом вращения шпинделя и приводом подачи через; 

- с пневмогидравлическим приводом. 

Ручной механизированный инструмент обычно построен на пневматиче-

ском или на пневмогидравлическом приводе из-за необходимости минимизации 

массы инструмента. 

В зависимости от системы закрепления, направления подхода и свободного 

пространства в зоне обработки РМИ, как правило, изготавливается в двух конфи-

гурациях: угловое исполнение (Рисунок 1.14.а) и прямое исполнение (Рисунок 

1.14.б). 

        

а)                                                  б) 

Рисунок 1.14 – Типовое исполнение РМИ, а) угловое, б) прямое 

 

По данным Sandvik Coromant, одной из крупнейших фирм по изготовле-

нию инструмента и разработке технологических решений в области механообра-

ботки, распределение по типам оборудования для обработки отверстий в пакетах 

выглядит следующим образом [93]: 
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Таблица 1.2 – Оборудование для обработки отверстий в пакетах 

Тип оборудования Доля обработанных отверстий 

Станки с ЧПУ и робототехнические  

комплексы 
25% 

Сверлильные машины с автоматической 

подачей (СМАП) 
40% 

Ручные сверлильные машины 35% 

 

Из представленной таблицы видно, что большинство отверстий в пакетах 

обрабатывается с использованием СМАП. Стремление сократить долю ручного 

труда и повысить качество готовых изделий будет способствовать увеличению 

доли СМАП за счет уменьшения доли использования ручных сверлильных ма-

шин. При обработке пакетов, содержащих ПКМ, использование постоянной пода-

чи является основным критерием при выборе оборудования, т.к. при непостоян-

ной подаче, свойственной ручному инструменту, многократно увеличивается риск 

расслоений ПКМ. 

Барьером для использования СМАП долгое время оставались проблемы 

удаления сливной стружки возникающей при обработке металла. Проблема рас-

сматривалась многими авторами [41], [37], [30]. Применительно к СМАП пробле-

ма была успешно решена французской фирмой Mitis, которая стала оснащать их 

специальными механизмами Pica Pao (рисунок 1.15) для измельчения стружки 

[87]. 

 

Рисунок 1.15 – Механизм измельчения стружки Pica Pao фирмы Mitis  
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Независимо от выбранного оборудования система Pica Pao позволяет из-

менять подачу инструмента. В дополнение к постоянному движению подачи в 

СМАП, система вырабатывает дополнительное движение в осевом направлении. 

В результате этой комбинации создаются концентраторы напряжения в стружке, 

несколько раз за оборот. Таким образом, обычная стружка, которая часто наматы-

вается на сверло, забивает стружечные каналы и повреждает отверстие, дробится 

на мелкие сегменты, которые легко извлекаются и всасываются вакуумной систе-

мой. В настоящее время практически все СМАП поставляются с предустановлен-

ной системой измельчения стружки. 

Титановый сплав и ПКМ с точки зрения применения СОЖ являются ма-

териалами с прямо противоположными требованиями. Применение СОЖ при об-

работке титановых сплавов улучшает процесс, главным образом, за счёт сниже-

ния контактных температур [5]. Последнее справедливо также к случаю обработ-

ки ПКМ, для которых в работе [46] проанализирована возможность использова-

ния трёх основных видов СОЖ: на водной основе, масляных и синтетических. 

Применительно к обработке ПКМ, использование СОЖ способствует до-

стижению следующих показателей [46]: 

-снижению пылеобразования; 

-снижению активности реакции кислорода атмосферного воздуха с по-

лимерным материалом связующего, которая дополнительно способствует процес-

су деструкции; 

- нейтрализация вредных химических веществ, выделяющихся из связу-

ющего в процессе резания; 

- уменьшение степени абразивного воздействия наполнителя на режу-

щую кромку. 

Тем не менее, основным ограничением в применении СОЖ является ад-

сорбционная способность ПКМ. Наименьшей степенью адсорбционной способно-

сти обладают ПКМ с высокой долей связующего в составе. Высокопрочные же 

ПКМ, из-за достаточно большого объема наполнителя, обладают наибольшей ад-

сорбционной способностью. 
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Главным образом, высокой степенью адсорбирующей способности обла-

дают поверхности ПКМ, обработанные резанием. Явление адсорбции приводит к 

необходимости удаления СОЖ и (или) ее компонентов из ПКМ. Для СОЖ на вод-

ной основе это может быть выполнено путём сушки. Как показал производствен-

ный опыт, процесс сушки сопровождается искажением формы и размеров обрабо-

танных отверстий, что вызывает необходимость: 

- учёта данных искажений на стадии разработки технологического про-

цесса; 

- введения дополнительной операции для получения окончательного 

размера отверстий (дополнительная операция развертывания); 

- увеличения трудоёмкости операции обработки отверстий. 

Для синтетических и масляных СОЖ по причине низкой эффективности 

процесса сушки применительно к данным видам СОЖ возможны два варианта 

повышения эффективности их использования. 

Первый вариант состоит в уменьшении адсорбционной способности са-

мого ПКМ путем применения связующих, препятствующих проникновению СОЖ 

в ПКМ. Это может быть достигнуто изменением смачивающей способности свя-

зующего при изготовлении ПКМ, которая изменяет характеристики поверхности 

раздела фаз между связующим и наполнителем. 

Второй вариант подразумевает изменение характеристик СОЖ. Главным 

образом данное изменение касается молекулярной структуры СОЖ, уменьшения 

их текучести (в том числе и при высоких температурах), а также способности об-

разования на поверхности защитных пленок, препятствующих проникновению 

жидкой фазы в структуру ПКМ при резании. 

Наибольшее распространение применительно к обработке смешанных паке-

тов с ПКМ получил подход предусматривающий использование синтетических 

смазочно-охлаждающих средств с подачей их в минимальных объемах [73]. 
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1.5 Методы исследования и оптимизации технологических параметров 

обработки отверстий 

Процесс обработки отверстия в смешанном пакете сопровождается возник-

новением дефектов в металлической и композиционной частях пакета. Параметры 

качества отверстий в металлических элементах хорошо известны и обычно опре-

деляются погрешностями диаметра, формы отверстия и параметрами микрогео-

метрии поверхности. Отверстиям в ПКМ свойственны дополнительные виды де-

фектов (рисунок 1.16) [68], [101]. 

 

 

Рисунок 1.16 – Дефекты ПКМ 

 

Погрешности диаметра (погрешности размера и формы) отверстия в ПКМ 

наиболее отчётливо проявляются на входе инструмента. На выходе инструмента 

погрешности диаметра обычно меньше. Причиной данного рода дефектов обычно 

является дополнительный съем материала со стенок отверстия ПКМ стружкой из 

титанового сплава на стадии сверления металлической части пакета. Металличе-

ская стружка в процессе сверления движется снизу вверх вдоль стружечной ка-
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навки сверла, имеет острые кромки и высокую температуру. Поскольку полимер-

ная матрица КМ имеет низкую твердость, движение стружки приводит к нежела-

тельному «срезанию» материала с стенок отверстия. Наиболее часто это приводит 

к погрешностям формы отверстий в пакете. 

Дефекты, обусловленные текстурой ПКМ, возникают по причине непосто-

янства условий стружкообразования из за анизотропной структуры материала. 

Возникновение вырывания волокон и дефектов микропрофиля является следстви-

ем действия механизмов резания, показанных на рисунке 1.9. 

Дефекты на выходе инструмента из отверстия являются результатом разви-

тия процесса разрушения ПКМ в области вершины сверла при его выходе из 

ПКМ. Возникает два основных вида подобных дефектов: непрорезанные волокна 

и деламинация. Первые представляют собой остатки волокна наполнителя ПКМ, 

остающиеся по кромке отверстия со стороны выхода инструмента. Их образова-

ние обусловлено ориентацией волокон наполнителя в данной области по отноше-

нию к вектору скорости режущей кромки таким образом, что движущаяся режу-

щая кромка не срезает их, а выполняет их смятие. В результате, остатки не сре-

занных смятых волокон изгибаются за 

кромку отверстия в направлении подачи, а после окончания процесса резания 

частично восстанавливают свою исходную форму. Второй тип дефектов на выхо-

де инструмента обусловлен «отслоением» материала из за недостаточного межс-

лойного сцепления слоев наполнителя. 

Известные исследования по поиску моделей процесса сверления отверстий 

в смешанных пакетах направлены на определение влияния технологических па-

раметров процесса резания (факторов) на величины параметров качества поверх-

ности и точности отверстий (отклики). Для этого авторы используют разные под-

ходы. 

Для исследования зависимости параметров качества отверстий в ПКМ от 

режимов резания и геометрических параметров режущего инструмента широко 

используются искусственные нейронные сети [58], [65] [79], [81]. 
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Автор работы [81] разработал несколько искусственных нейронных сетей, 

на рисунке 1.17 показана одна из них. На первом уровне сети расположены вход-

ные переменные: скорость резания, подача, износ сверла, осевая сила, крутящий 

момент. На втором уровне, именуемом «черным ящиком», происходит анализ 

входных данных. На третьем уровне располагается выходная переменная, харак-

теризующая расслоения, разлохмачивания и шероховатость обработанной по-

верхности. 

 

Рисунок 1.17 – Нейронная сеть показателей качества отверстия [81] 

 

Автор [52] на основе пирометрических данных температуры в зоне резания 

с использование программного комплекса COMSOL Multiphysics разработал ко-

нечно-элементную модель (КЭМ) распространения температурных потоков в ма-

териале слоистой структуры с различными теплофизическими свойствами чере-

дующихся слоев (рисунок 1.18). 
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Рисунок 1.18 – Поле температур при сверлении ПКМ армированного 

 титановой фольгой [52] 

 

Процесс распространения тепла рассматривается как нестационарный, по-

скольку зависит от времени и перемещения источника тепла вдоль оси формиру-

емого отверстия. На границе раздела слоев постулировалась непрерывность тем-

пературы. Для определения средней температуры на поверхности отверстия её 

значение усреднялось путем интегрирования по времени, что позволяло согласо-

вать модель с результатами пирометрии [52]. 

Моделирование тепловых полей выявило прерывистое изменение темпера-

туры в процессе резания – при переходе режущей кромки со слоя композита на 

слой металла происходит ее скачкообразное увеличение и постепенное нараста-

ние высоты температурных пиков, вызванное общим разогревом материала (ри-

сунок 1.19) [52].  
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Рисунок 1.19 – Изменение температуры в точках перехода стеклопластик-титан 

при перемещении режущей кромки сверла [52] 

 

Полученный результат позволил автору работы [52] предсказать пиковые 

значения температуры в связующем. Зависимость между допускающей экспери-

ментальное определение средней температурой на поверхности отверстия и пико-

выми температурами в связующих слоях ПКМ позволила выбирать режимы обра-

ботки сверлом заданной геометрии, исключающие температурную деградацию 

смолы. 

Автор работы [99] использовал методы математической статистики для 

проведения оптимизации процесса сверления ПКМ, армированного стекловолок-

ном при помощи программного обеспечения для статистического анализа 

MINITAB 15. Оптимизация производилась для четырех параметров процесса: 

скорости резания, подачи, угла при вершине сверла и ширине ленточки. Экспери-

менты выполнялись в соответствии с экспериментальной теорией Тагучи, а орто-

гональная матрица L9 использовалась для изучения влияния различных комбина-

ций параметров процесса на качество отверстий. Дисперсионный анализ 

(ANOVA) проводился для определения значимости каждого параметра процесса 

при сверлении. Полученные экспериментальные результаты преобразовывались в 

отношение сигнал/шум (S/N), которое использовалось в качестве показателя каче-
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ства, путем анализа отклонений от желаемых значений. Оптимальные значения 

факторов параметра шероховатости в зависимости от режимов резания, получен-

ные в [99] показаны на рисунке 1.20. 

 

 

Рисунок 1.20 – Соотношение сигнал-шум для параметра шероховатость (s – ско-

рость резания, f – подача, p – угол при вершине сверла, c – ширина ленточки) [99]  

 

Проведенные исследования позволили выявить оптимальные технологиче-

ские параметры для получения минимальной шероховатости поверхности: ско-

рость на уровне 1 (500 об / мин); подача на уровне 2 (0,04 мм/об); угол при вер-

шине сверла на уровне 3 (95°); ширина ленточки на уровне 1 (0,8 мм). 

Выводы по главе 

Анализ мирового опыта в отношении технологий обработки отверстий в 

смешанных пакетах позволил сделать следующие выводы: 

1. Проблема обеспечения качества отверстий в пакетах, содержащих 

ПКМ и титановые сплавы, является актуальной, поскольку доля ПКМ в авиаци-

онной технике неуклонно растет, а единственным эффективным методом соеди-

нения деталей из ПКМ и металлов остаются болтовые и заклепочные соединения, 

требующие обработки отверстий. 
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2. Взаимоисключающие требования к процессу резания ПКМ и титано-

вых сплавов обуславливают ряд проблем: высокий абразивный износ инструмен-

та, высокие температуры в зоне резания, образование дефектов отверстий в ПКМ 

(расслоения, деструкция, несрезанные волокна, вырывы). 

3. Лучшим решением повышения точности и качества обработки отвер-

стий в пакетах является совмещение прорывных инструментальных разработок с 

научно обоснованным назначением режимов резания, учитывающим особенности 

обработки ПКМ и титановых сплавов. 

4. Наиболее распространенным и перспективным оборудованием для 

обработки отверстий в пакетах содержащих ПКМ и титановые сплавы являются 

сверлильные машины с автоматической подачей. 

5. Применение СОЖ при обработке пакетов содержащих ПКМ не реко-

мендуется. Найденным компромиссным решением является применение СОТС в 

минимальном количестве в виде тумана. 

6. Основными подходами к изучению параметров процесса обработки 

отверстий являются методики, связанные с построением нейронных сетей, мето-

ды конечно-элементного моделирования и математической статистики. 

7. Отсутствуют корректные модели, описывающие влияние режимов ре-

зания на качество поверхности и точность отверстий в пакетах из ПКМ и титано-

вых сплавов. 

8. Отсутствуют методики расчета влияния температурных факторов 

процесса резания на точность отверстий в пакетах, содержащих ПКМ и титановые 

сплавы. 

9. Инструмент (сверла) для обработки смешанных пакетов в основном 

выпускаются зарубежными компаниями, имеет очень высокую стоимость и не га-

рантирует получение требуемой точности отверстий. 
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2 Теоретико-вероятностные подходы к изучению влияния 

технологических параметров процесса сверления на качество 

обработки отверстий в смешанных пакетах 

2.1 Многомерный дисперсионный анализ в программной среде 

Statistica 6 

Анализ литературных данных показывает, что на точность отверстия полу-

ченного сверлением влияют основные технологические параметры процесса, а 

именно: скорость резания и подача, и ряд дополнительных параметров процесса: 

смазка, охлаждение, механизм ломки и отвода стружки [73], [35], [56]. Влияние 

дополнительных параметров процесса является достаточно понятным. Наличие 

смазки и охлаждения повышают качество поверхности и точность отверстий и 

позволяют увеличивать режимы резания с целью повышения производительно-

сти. Отвод стружки, исключающий ее пакетирование в отверстии, также способ-

ствует повышению качества поверхности и точности отверстий. Наиболее важ-

ными, с точки зрения оптимизации процесса сверления отверстий, являются ско-

рость резания и подача, они и будут рассматриваться в качестве главных факто-

ров. 

При сверлении смешанных пакетов технологические параметры процесса в 

разной степени влияют на точность и качество отверстия в каждом слое. При сов-

местной обработке материалов с сильно отличающимися подходами к механиче-

ской обработке (ПКМ и титановый сплав) влияние параметров процесса резания 

является достаточно сложным. Регрессионный анализ представляется наиболее 

эффективным методом для поиска зависимости между входными и выходными 

данными в механообработке [78], [98]. Эмпирические регрессионные модели 

имеют большую область применения и успешно могут быть использованы для 

прогнозирования параметров шероховатости и точности при сверлении отверстий 

в смешанных пакетах [96]. 
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Математическая статистика не ограничивается только средствами обработ-

ки наблюдений. Для изучения сложных технических систем максимальной эф-

фективностью обладают методы планирования эксперимента. Основной задачей 

планирования эксперимента является получение максимума данных о системе при 

минимальном количестве опытов [92], [57], [4], [7], [6]. Суть планирования экспе-

римента соответствует принципам робастного проектирования технологических 

процессов, так как позволяет одновременно варьировать всеми факторами, влия-

ющими на исследуемый процесс. 

Для исследования процесса обработки отверстий в пакетах, содержащих ти-

тановые сплавы и ПКМ, минимизация количества опытов неизбежна ввиду низ-

кой стойкости режущего инструмента и значительной трудоемкости проведения 

опытов. Кроме того, быстрый износ инструмента может повлечь за собой искаже-

ние получаемой модели (стойкость инструмента в исследуемом смешанном паке-

те составляет в пределах 30-50 отверстий [16]). Таким образом, необходимо при-

нять меры для того, чтобы фактор «состояние режущего инструмента» не сместил 

оценки главных эффектов. Для этого эксперимент разобьем на блоки, в рамках 

блока предполагается, что состояние инструмента является неизменным. Нату-

ральное значение фактора «состояние режущего инструмента» будем выражать в 

длине резания пройденной инструментом. Разбиение на блоки произведем так, 

чтобы любые различия между блоками (то есть блоковый фактор) не повлияли бы 

на результаты интересующих нас факторов. Для этого введем в план эксперимен-

та дополнительный блоковый фактор. В данном случае у нас «теряется» один эф-

фект взаимодействия с блоковым фактором, т.е. план становится планом с мень-

шим разрешением, однако мощность такого плана повышается, т.к. он позволяет 

контролировать и оценивать изменчивость производственного процесса, обуслов-

ленного изменением длины резания пройденной инструментом. 

Первый этап планирования эксперимента подразумевает выбор уровней ва-

рьирования исследуемых факторов. Уровни варьирования факторов зависят от 

технологических возможностей оборудования, инструмента, существующих 

представлениях о системе на момент эксперимента и от поставленных задач. Чис-
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ло уровней должно способствовать наиболее полному описанию системы без зна-

чительного усложнения задачи. При этом наиболее распространенными являются 

двух- и трехуровневые планы. Трехуровневый план эксперимента наиболее полно 

описывает поведение каждого фактора, позволяет выявить не только линейные, 

но и квадратичные эффекты, благодаря чему значительно повышается точность 

полученных моделей. 

Для получения простых формул для поиска коэффициентов регрессии, 

определения величины и знака вклада каждого эффекта на исследуемый отклик 

используем нормированный вид факторов в плане. Переход от натуральных зна-

чений переменных к нормированным осуществляется формулами преобразова-

ния: 

 𝑥𝑖 норм. =
(𝑥𝑖−𝑥0𝑖)

∆𝑥𝑖
, (2.1) 

где 𝑥𝑖 – крайнее натуральное значение уровня фактора; 𝑥0𝑖 – основной уровень i-

ой переменной; ∆𝑥𝑖 – интервал ее варьирования. 

В настоящем исследовании был использован трехуровневый факторный 

план 3
(3-1)

 с двумя  главными факторами и одним блоковым фактором, с числом 

опытов равным N=9, с числом повторении n=3 (таблица 2.1.). Использование та-

кого плана позволит выявить линейные и квадратичные эффекты для всех 3-х 

факторов, а также эффекты взаимодействий главных факторов. План строился с 

применением программного продукта Statistica 6. Порядок проведения опытов 

рандомизирован для того чтобы условия проведения экспериментов не искажали 

результат за счет систематических смещений. 

 

Таблица 2.1 – Матрица факторного плана с 3-мя повторениями (N=9) 

№ опыта 
Нормированные уровни факторов 

Длина резания  

(блоковый фактор), Х3 
Подача, Х2 

Скорость 

резания, Х1 

1 1 -1 -1 

2 1 0 1 

3 1 1 0 

4 1 1 0 

5 1 1 0 
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№ опыта 
Нормированные уровни факторов 

Длина резания  

(блоковый фактор), Х3 
Подача, Х2 

Скорость 

резания, Х1 

6 1 -1 -1 

7 1 0 1 

8 1 0 1 

9 1 -1 -1 

10 2 1 1 

11 2 1 1 

12 2 -1 0 

13 2 0 -1 

14 2 -1 0 

15 2 1 1 

16 2 0 -1 

17 2 -1 0 

18 2 0 -1 

19 3 -1 1 

20 3 1 -1 

21 3 0 0 

22 3 -1 1 

23 3 1 -1 

24 3 1 -1 

25 3 0 0 

26 3 0 0 

27 3 -1 1 

 

При исследовании процессов резания многие зависимости традиционно 

представляют уравнениями степенного вида [44], [43]: 

 𝑦 = 𝑐𝑣𝛼𝑠𝛽𝑡𝛾, (2.2) 

где v – скорость резания; s – подача; t – глубина резания; с, , ,  - постоянные 

величины. 

Скорость резания и подача оказывают существенное влияние на процесс 

формирования микрогеометрии обрабатываемого отверстия и на его точность. 

Глубина резания при сверлении является постоянной величиной, поэтому будет 

исключена из уравнения. 

Процесс сверления отверстий в пакетах из титанового сплава и ПКМ харак-

теризуется достаточно быстрым износом режущего инструмента, соизмеримого с 

количеством проводимы опытов. Таким образом, фактор «состояние режущего 
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инструмента», представленный в виде длины резания l, пройденной инструмен-

том вводим в уравнение, которое примет вид:  

 𝑌 = 𝑐𝑣𝛼𝑠𝛽𝑙𝛾, (2.3) 

где v – скорость резания; s – подача; l – длина резания; с, , ,  - постоянные ве-

личины. 

Путем логарифмирования данное уравнение можно линеаризировать: 

 ln 𝑌 = ln 𝑐+∝ ln 𝑣 + 𝛽 ln 𝑠 + 𝛾 ln 𝑙, (2.4) 

Уравнение (2.4) можно выразить следующим образом: 

�̂� = 𝑏0 + 𝑏1𝑥1 + 𝑏2𝑥2 + 𝑏3𝑥3, 

где y = ln 𝑌; x1, x2, x3 – кодированные значения факторов v, s, l соответственно. 

При этом кодированное значение xi фактора равно [43]: 

 𝑥𝑖 =
2(ln 𝑥�̃�−ln �̃�𝑖 в)

ln �̃�𝑖 в−ln �̃�𝑖 н
+ 1, (2.5) 

где 𝑥�̃� - натуральное значение; �̃�𝑖 в, �̃�𝑖 н - натуральные значения верхнего и нижне-

го уровней соответственно. 

Для оценки коэффициентов уравнения удобно использовать результаты 

многофакторного эксперимента. При этом для трехуровнего факторного плана с 

2-мя главными факторами и одним блоковым результаты опытов можно предста-

вить в виде полинома: 

 �̂� = 𝑏0 + 𝑏1𝑥1 + 𝑏2𝑥2 + 𝑏3𝑥3 + 𝑏12𝑥1𝑥2 + 𝑏11𝑥1
2 + 𝑏22𝑥2

2 + 𝑏33𝑥3
2 (2.6) 

В классическом варианте поиск модели многофакторного дисперсионного 

анализа ведется в два этапа: методом наименьших квадратов и методом макси-

мального правдоподобия. 

На первом этапе поиска уравнений регрессий используем метод наимень-

ших квадратов (НК-оценок). Он основывается на минимизации суммы квадратов 

остатков модели (residual sum of squares, RSS), которая вычисляется следующим 

образом: 

 𝑅𝑆𝑆 = ∑ 𝑒𝑖
2𝑛

𝑖=1 , (2.7) 

где 𝑒𝑖 - остаток, разность между наблюдаемой и прогнозируемой величиной. 
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По результатам многофакторного дисперсионного анализа находим модель, 

которая состоит из значимых эффектов и их взаимодействий по критерию Фише-

ра (F) [8], [72], [54]: 

 𝐹𝑖 =
𝑀𝑆𝑖

𝑀𝑆𝑅
> 𝐹

0,05(𝑓𝑀𝑆𝑖
,𝑓𝑀𝑆𝑅)

, (2.8) 

где 𝑀𝑆𝑖 – средние суммы квадратов эффектов и взаимодействий (отношение сумм 

квадратов на число степеней свободы 𝑓𝑀𝑆𝑖
), 𝑀𝑆𝑅 – средняя сумма квадратов 

остатков (отношение сумм квадратов на число степеней свободы 𝑓𝑀𝑆𝑅). 

Полученную модель проверим на надежность и адекватность при помощи 

программного продукта Statistica 6 в следующей последовательности. 

Сначала модель проверяем на отсутствие мультиколинеарности (наличие 

линейной зависимости между входными величинами). Проверка проводится при 

помощи вариации дисперсии VIF, которая должна удовлетворять следующему 

неравенству [8], [72], [54]: 

 𝑉𝐼𝐹𝑖 = 1/(1 − 𝑅𝑖
2) ≤ 10, (2.9) 

где 𝑅𝑖
2 – коэффициент детерминации i-го элемента регрессии. 

Вторым этапом модель проверяем при помощи соотношения «сигнал-

шум». Модель признается адекватной при выполнении неравенства [8],[72]: 

 
max(�̂�)−min(�̂�)

√𝑉(�̂�)
> 4, (2.10) 

 �̅�(�̂�) =
1

𝑛
∑ 𝑉(�̂�),𝑛

𝑖=1  (2.11) 

где max(�̂�) и min(�̂�) – максимальное и минимальное прогнозное значение откли-

ка; �̅�(�̂�) – средняя вариация предсказанных (�̂�). 

Третьим этапом проверяем качество найденной модели при помощи коэф-

фициента детерминации [8], [72], [54]: 

 𝑅2 = 1 − (
𝑅𝑆𝑆

𝑀𝑆𝑆+𝑅𝑆𝑆
), (2.12) 

где RSS – остаточная сумма квадратов, MSS – сумма квадратов регрессии. 

Приближение значения 𝑅2 к единице говорит о более полном приближении 

модели к вариации откликов системы. 
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Для более точной оценки регрессии рассчитываем скорректированную 

оценку, которая должна удовлетворять неравенству: 

 (𝑅скор.
2 − 𝑅прогн.

2 ) < 0,2, (2.13) 

𝑅скор.
2 , 𝑅прогн.

2  – скорректированный и спрогнозированный коэффициенты детер-

минации, которые находятся из выражений [8], [72], [54]: 

 𝑅скор.
2 = 1 − [(

𝑅𝑆𝑆

𝑑𝑓𝑅𝑆𝑆
) / (

𝑅𝑆𝑆+𝑀𝑆𝑆

𝑑𝑓𝑅𝑆𝑆+𝑑𝑓𝐸𝑆𝑆
)], (2.14) 

 𝑅прогн.
2 = 1 − [

𝑃𝑅𝐸𝑆𝑆

𝑀𝑆𝑆+𝑅𝑆𝑆
], (2.15) 

где PRESS - прогнозируемая остаточная сумма квадратов ошибки: 

 𝑃𝑅𝐸𝑆𝑆 = ∑ (
𝑦𝑖−�̂�𝑖

1−ℎ𝑖𝑖
)𝑛

𝑖=1 . (2.16) 

Четвертым этапом проводим анализ выбросов, лежащих в стороне от ре-

грессионной зависимости. Появление выбросов может быть связано с ошибками 

при измерении, аномальным воздействием каких-либо факторов и другими слу-

чайными событиями. Такие наблюдения значительно искажают регрессионную 

модель, поэтому должны быть идентифицированы. Одним из эффективных спо-

собов выявления выбросов является анализ внутренних стьюдентизированных 

остатков [72]:  

 𝑒𝑡𝑖
=

𝑦𝑖−�̂�𝑖

√𝑀𝑆𝑅√1−ℎ𝑖𝑖
, (2.17) 

где ℎ𝑖𝑖 – показатель воздействия наблюдения на модель («разбалансировка»); 

MSR – средний квадрат остатков. 

Остатки, вычисленные для каждого отклика, должны удовлетворять закону 

t-распределения случайной величины, имеющих рассеяние в пределах довери-

тельного интервала. 

При нарушении условий (2.9), (2.10), (2.13), (2.17) полученная модель под-

лежит трансформированию с пригонкой по методу максимального правдоподобия 

(МП-оценок). Для этого используем степенное или логарифмическое преобразо-

вание Бокса-Кокса [8]: 

 �̂�𝜆 = {
(�̂� + 𝐶𝜆)𝜆   при 𝜆 ≠ 0,

𝑙𝑛(�̂� + 𝐶𝜆)  при 𝜆 = 0,
 (2.18) 
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где 𝐶𝜆 – константа, подбираемая программой из условия, чтобы функция �̂� + 𝐶𝜆 

была представлена вещественной переменной. 

Преобразование Бокса-Кокса позволяет построить график зависимости 

остаточной суммы квадратов от величины оператора λ. Наилучшим значением λ 

является то, при котором обеспечивается минимум функции. Полученная модель 

МП-оценок так же проверяется на соответствие условиям (2.9), (2.10), (2.13), 

(2.17). 

2.2 Многокритериальная оптимизация поверхности отклика 

Оптимизация технологических параметров процесса резания заключается в 

поиске экстремума того или иного критерия или их совокупности. В программном 

продукте Statistica 6 реализован метод поиска оптимума на основе моделей, по-

строенных с помощью многомерного дисперсионного анализа. Для многокрите-

риальной оптимизации поверхности отклика используется функция желательно-

сти [97]: 

 𝑑 = (𝑑1 ∙ 𝑑2 ∙ … ∙ 𝑑𝑛 )
1/𝑛

,, (2.19) 

где 𝑑𝑖 – функция желательности i-го отклика, 𝑖 ∈ [1; 𝑛], n – число откликов. 

Область допустимых значений функции желательности лежит в диапазоне 

от 0 до 1, где значение 1 говорит о максимальном эффекте оптимизации, 0 – о ми-

нимальном эффекте. 

В зависимости от поставленной цели оптимизации возможно задание кри-

териев оптимальности, графически изображенных на рисунке 2.1 и описанных 

уравнениями (2.20-2.24): 
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Рисунок 2.1 – Графическое изображение области оптимума, а) минимум функции, 

б) максимум функции, в) нахождение определенного значения функции 𝑡𝑖, г) ва-

рьирование в диапазоне 

 

а) минимум функции 

 

𝑑𝑖 = 1 �̂�𝑖⦁ ≤ 𝑦𝑖𝑚𝑖𝑛 ,

𝑑𝑖 = [
𝑦𝑖𝑚𝑎𝑥−�̂�𝑖

𝑦𝑖𝑚𝑎𝑥−𝑦𝑖𝑚𝑖𝑛
]

𝑛
𝑦𝑖𝑚𝑖𝑛 < �̂�𝑖⦁ < 𝑦𝑖𝑚𝑎𝑥 ,

𝑑𝑖 = 0 �̂�𝑖⦁ ≥ 𝑦𝑖𝑚𝑎𝑥 .

} (2.20) 

б) максимум функции 

 

𝑑𝑖 = 0 �̂�𝑖⦁ ≤ 𝑦𝑖𝑚𝑖𝑛 ,

𝑑𝑖 = [
𝑦𝑖𝑚𝑎𝑥−�̂�𝑖

𝑦𝑖𝑚𝑎𝑥−𝑦𝑖𝑚𝑖𝑛
]

𝑛
𝑦𝑖𝑚𝑖𝑛 < �̂�𝑖⦁ < 𝑦𝑖𝑚𝑎𝑥 ,

𝑑𝑖 = 1 �̂�𝑖⦁ ≥ 𝑦𝑖𝑚𝑎𝑥 .

} (2.21) 

в) нахождение определенного значения функции 𝑡𝑖 

 

𝑑𝑖 = 0 �̂�𝑖⦁ ≤ 𝑦𝑖𝑚𝑖𝑛 ,

𝑑𝑖 = [
�̂�𝑖−𝑦𝑖𝑚𝑖𝑛

𝑡𝑖−𝑦𝑖𝑚𝑖𝑛
]

𝑛
𝑦𝑖𝑚𝑖𝑛 < �̂�𝑖⦁ < 𝑡𝑖 ,

𝑑𝑖 = 1 �̂�𝑖⦁ = 𝑡𝑖 .

} (2.22) 
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𝑑𝑖 = 0 �̂�𝑖⦁ ≥ 𝑦𝑖𝑚𝑎𝑥 ,

𝑑𝑖 = [
𝑦𝑖𝑚𝑎𝑥−�̂�𝑖

𝑦𝑖𝑚𝑎𝑥−𝑡𝑖
]

𝑛
𝑡𝑖 < �̂�𝑖⦁ < 𝑦𝑖𝑚𝑎𝑥 ,

𝑑𝑖 = 1 �̂�𝑖⦁ = 𝑡𝑖 .

} (2.23) 

г) варьирование в диапазоне 

 

𝑑𝑖 = 0 �̂�𝑖⦁ < 𝑦𝑖𝑚𝑖𝑛,
𝑑𝑖 = 1 𝑦𝑖𝑚𝑖𝑛 ≤ �̂�𝑖⦁ ≤ 𝑦𝑖𝑚𝑎𝑥 ,
𝑑𝑖 = 0 �̂�𝑖⦁ > 𝑦𝑖𝑚𝑎𝑥 .

} (2.24) 

где 𝑦𝑖𝑚𝑖𝑛 , 𝑦𝑖𝑚𝑎𝑥 – минимальная и максимальная величины наблюдения; �̂�𝑖⦁ – про-

гнозируемая средняя i-ой целевой функции;  n – показатель степени для i-ой 

функции отклика влияющий на форму границы области оптимума (при n=1 гра-

ница области оптимума является прямой (кривая 2 на рисунке 2.1), при n=50 гра-

ница представлена кривой расширяющей область оптимума (кривая 1 на рисунке 

2.1), при n=0 граница представлена кривой сужающей область оптимума(кривая 3 

на рисунке 2.1)). 

В настоящей работе с помощью представленных методов оптимизации вы-

полним поиск наилучших технологических параметров процесса обработки от-

верстий удовлетворяющих заданным требованиям, как по качеству, так и по точ-

ности. 

2.3 Анализ влияния тепловых процессов при сверлении на форму 

отверстий 

Тепловые процессы, протекающие при механической обработке пакетов из 

ПКМ и титановых сплавов достаточно специфичны. Обработка этих материалов 

характеризуется разным распределением генерирующегося и отводящегося тепла. 

Уравнение теплового баланса в общем виде можно представить выражением 

(2.25) [9], [82], [67], [85], [62]: 

 Qд+Qп.п.+ Qз.п.+ Qпкм= Q1+ Q2+ Q3+Q4 (2.25) 

где Qд – количество теплоты выделяемое при деформации в плоскости сдвига; 

Qп.п. – количество теплоты выделяемое при трении стружки о переднюю поверх-

ность режущего инструмента; Qз.п. – количество теплоты выделяемое при трении 
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инструмента о заднюю поверхность, Qпкм – количество теплоты выделяемое в 

результате механохимических превращений ПКМ; Q1 – количество теплоты от-

водимое стружкой; Q2 – количество теплоты отводимое заготовкой; Q3 – количе-

ство теплоты отводимое инструментом; Q4 – количество теплоты отводимое в 

окружающую среду (данной величиной обычно пренебрегают). 

По данным авторов [82], [67] при резании титанового сплава на скоростях 

резания в пределах 10 м/мин выделение тепла в плоскости сдвига, по передней 

поверхности и по задней поверхности соотносится как 75% - 20% - 5%, а отвод 

тепла 80% - 10% - 10% в инструмент, в заготовку, в стружку соответственно. 

По данным автора [9] при резании ПКМ выделение тепла в плоскости сдви-

га, по передней поверхности, по задней поверхности и тепло выделяемое в ре-

зультате механохимических превращений в ПКМ соотносится как 15% - 10% - 

60% - 15% соответственно. Согласно [71] отвод тепла в инструмент составляет от 

50% до 75%, в деталь от 25% до 50%, в стружку является незначительным. 

Таким образом тепловые процессы в ПКМ и титановом сплаве значительно 

отличаются друг от друга, кроме того объемы выделившегося тепла при обработ-

ке единицы объема детали также различны. Данные факты приводят к получению 

отверстий, форма которых отличается от цилиндрической. Отклонение от цилин-

дричности представляет собой совокупность отклонений круглости и профиля 

продольного сечения. 

Расчет отклонения профиля продольного сечения внесенного температур-

ными факторами при резании может быть произведен аналитически. Методика 

основывается на том, что исследуемые материалы имеют разные коэффициенты 

линейного расширения и в процессе резания имеют разные локальные температу-

ры. 

Расчет деформаций инструмента и обрабатываемой детали может быть про-

изведен с использованием интегрального счисления и конечно элементными ме-

тодами. В этом случае будут учтены неравномерности температурных полей при 

резании. Однако данные методики являются достаточно трудоемкими. При за-

мене полей температур на средние значения температур точность расчетов падает, 



55 

но трудоемкость расчетов значительно снижается. Использование современной 

тепловизионной аппаратуры позволяет определять средние значения температур в 

заданной области с высокой точностью, что повышает привлекательность данного 

метода. В данной работе расчет деформаций ведется с использованием средних 

значений температур. 

В процессе резания главная режущая кромка инструмента, находящаяся в 

постоянном контакте с обрабатываемым материалом нагревается и увеличивает 

свою длину в радиальном направлении (рисунок 2.2). Прирост диаметра инстру-

мента ∆И можно выразить формулой: 

 

 ∆И =(TИ-Т0)·αИ·DИ, (2.26) 

 

где ТИ – средняя температура инструмента в районе главной режущей кромки, 
о
С; 

Т0 – начальная температура, 
о
С; αИ – коэффициент линейного расширения матери-

ала инструмента, 
о
С

-1
; DИ – диаметр инструмента. 

 

Рисунок 2.2 – Схема деформаций инструмента 

 

Также в процессе резания нагревается обрабатываемая деталь. Нагрев дета-

ли, как правило, менее интенсивный, это связано с тем, что инструмент вращается 

относительно детали и занимает одно и то же радиальное положение через про-
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межутки времени равные tоб , с. При работе сверлом с двумя режущими кромками 

имеем: 

 tоб =60/2n, (2.27) 

где n – частота вращения инструмента относительно детали, об/мин. 

За время tоб тепло рассеивается, следовательно средние температуры детали 

в зоне резания значительно ниже чем у инструмента. Температурные деформации 

обрабатываемого материала ∆М (рисунок 2.3) можно выразить формулой: 

 ∆М=(TМ-Т0)·αМ·DИ, (2.28) 

где ТМ – средняя температура материала в зоне резания, 
о
С; Т0 – начальная темпе-

ратура, 
о
С; αМ – коэффициент линейного расширения обрабатываемого материала, 

о
С

-1
; DИ – диаметр инструмента. 

 

Рисунок 2.3 – Схема деформаций обрабатываемого материала 

 

Влияние деформации инструмента направлено на увеличение диаметра ито-

гового отверстия, а влияние деформаций обрабатываемого материала наоборот 

способствует уменьшению диаметра, т.к. после снятия тепловой нагрузки матери-

ал будет стремиться уменьшиться в объеме. Результирующее влияние на диаметр 

в i-ом радиальном сечении отверстия можно выразить формулой: 
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 ∆i=∆И–∆М=(TИ–Т0)·αИ·DИ – (TМ–Т0)·αМ·DИ (2.29) 

 

Отклонение профиля продольного сечения отверстия, вызванное влиянием 

температурных деформаций, представляет собой половину разности между мак-

симальным и минимальным значениями ∆i вычисленными по всем радиальным 

сечениям отверстия. При толщине обрабатываемой детали (глубине отверстия) 

равной h, величину отклонения профиля продольного сечения можно выразить 

как  

 

 ∆=
max0≤𝑖≤ℎ ∆𝑖−min0≤𝑖≤ℎ ∆𝑖

2
 (2.30) 

 

Вычисление отклонения профиля продольного сечения по формулам (2.29) 

и (2.30) достаточно трудоемко, т.к. необходимо знать температуры инструмента и 

обрабатываемой детали в каждом радиальном сечении отверстия. Для смешанно-

го пакета определенной конфигурации задача может быть значительно упрощена 

на основе анализа процесса. 

Автор работы [20] проводил эксперименты по измерению величин темпера-

тур в районе главной режущей кромки при сверлении смешанного пакета «ПКМ-

титановый сплав». Опираясь на данные измерения, рассмотрим смешанный пакет 

состава «титановый сплав – ПКМ – титановый сплав» в котором толщины каждо-

го слоя превышают длину режущей части сверла в осевом направлении. Макси-

мальное значение ∆𝑖  будет наблюдаться в моменты, когда имеют место высокие 

температуры резания, инструмент уже нагрет, но его расширение не скомпенси-

ровано расширением от нагрева обрабатываемого материала. Таким требованиям 

отвечает сечение соответствующее началу сверления первого листа титанового 

сплава. В этот момент кромки сверла нагреты в процессе засверливания (при об-

работке титанового сплава большая часть тепла переходит в инструмент), а мате-

риал заготовки только начал нагреваться (за счет тепловоотвода в деталь нагрев 

медленный). 
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Минимальное значение ∆𝑖  будет наблюдаться в моменты, когда имеют ме-

сто более низкие температуры резания, а расширение инструмента скомпенсиро-

вано расширением от нагрева обрабатываемого материала. Таким требованиям 

отвечает сечение соответствующее установившейся температуре резания листа 

композиционного материала. В этот момент температура кромок сверла снизилась 

после сверления титанового сплава, а материал заготовки нагрет в зоне резания до 

установившихся температур (низкая теплопроводность ПКМ способствует быст-

рому установлению температуры резания). 

Таким образом, для пакета «титановый сплав – ПКМ - титановый сплав» 

отклонение профиля продольного сечения может быть записано в следующем ви-

де: 

 

 ∆=
∆𝑇𝑖1 (вход)−∆ПКМ (устан)

2
 (2.31) 

 

где ∆𝑇𝑖1 (вход) – влияние температурных деформаций на входе в 1-й слой титано-

вого сплава, ∆ПКМ (устан) – влияние температурных деформаций в слое ПКМ при 

установившейся температуре резания. 

2.4 Методика и условия проведения эксперимента для построения 

регрессионной модели зависимости качества отверстий от параметров 

процесса резания 

Экспериментальные исследования проведены с использованием сверлиль-

ной машины с автоматической подачей (СМАП) Atlas Copco PFD-1500,  предна-

значенной для обработки отверстий в конструкциях, содержащих сочетания ме-

таллических сплавов и ПКМ (рисунок 2.4). СМАП оснащена управляемым пнев-

модвигателем, обеспечивающим постоянную скорость вращения шпинделя под 

нагрузкой, близкую к частоте вращения на холостом ходу. СМАП присоединяется 

к кондуктору байонетным креплением. Преимущество данной СМАП с точки 

зрения проведения научных исследований заключается в ее модульной конструк-
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ции, которая позволяет быстро и легко установить необходимые режимы резания 

путем смены редукторов подачи и частоты (большая часть промышленных СМАП 

не имеет такой возможности и обладает фиксированными режимами резания). 

Величины устанавливаемых подач и частот вращений являются дискретными ве-

личинами. Также данная СМАП оснащена механизмом дробления стружки MITIS 

Pica Pao. Дробление стружки происходит за счет прерывистой подачи, амплитуда 

колебаний составляет 0,15 мм, а частота 2,5 колебания за оборот шпинделя.  

 

 

Рисунок 2.4 – Сверлильная машина Atlas Copco PFD-1500 

 

Охлаждение и смазка зоны резания при обработке осуществлялись возду-

хом и смазочно-охлаждающим технологическим средством (СОТС) Accu-Lube 

LB-5000 через внутренние каналы в инструменте. Подача производилась в виде 

тумана, его приготовление и дозирование выполняла станция подготовки СОТС 

Accu-Lube (рисунок 2.5). Расход СОТС в ходе экспериментов был неизменным и 

составлял 0,3 г/мин. 
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Рисунок 2.5 – Станция подготовки СОТС Accu-Lube 

 

Для удаления пыли от ПКМ и измельченной стружки от титанового сплава 

из зоны резания и рабочей зоны использовалась стационарная высоковакуумная 

система аспирации Nederman E-PAK 500 DX. Данная установка обеспечивает 

производительность до 860 м
3
/ч и создает вакуум до 25кПа. 

Для испытаний были выбраны образцы в виде трехслойных пакетов кон-

структивно-подобные стыку консоли крыла и центроплана самолета МС-21. 

Смешанный пакет состоит из наружных листов титанового сплава ВТ6 ОСТ 

1.90218-76 и внутреннего слоя ПКМ (связующее PRISM EP2400 RS; углеродная 

лента IMS 24K). 

Связующее PRISM EP2400 RS фирмы Cytec представляет собой одноком-

понентную эпоксидную систему отверждаемую при температуре 180
0
С в течение 

2-х часов. Смола предназначена для изготовления деталей методом инфузии, об-

ладает низкой вязкостью и высокой проникающей способностью, что позволяет 

производить пропитку сложных изделий. Данный состав обладает высокой меха-

нической прочностью соответствующей требованиям аэрокосмической отрасли 

для изготовления первичных элементов конструкции планера, включая силовые 

конструкции крыла самолета [91]. 

Наполнителем в исследуемом ПКМ является высокопрочная однонаправ-

ленная углеродная лента IMS 24K с толщиной монослоя 0,19 мм. Схема укладки 

симметричная, сбалансированная, с направлениями слоев 0°,90°,+45°,-45°. 

Эскиз пакета и его фотография изображены на рисунке 2.6. 
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Рисунок 2.6 – Образец для испытаний 

 

Соединение листов пакета производилось болтами M12. Собранный пакет 

в процессе испытаний и измерений параметров точности отверстий не разбирался, 

чтобы погрешности позиционирования листов пакета относительно друг друга не 

повлияли на результаты эксперимента. 

Режущим инструментом для испытаний было выбрано сверло фирмы 

Sandvik Coromant (PRECORP), геометрия CoroDrill серии 86PT (рисунок 2.7) 

 

 

Рисунок 2.7 – Сверло Sandvik Coromant (PRECORP) CoroDrill 86PT 

 

В качестве конкурентов для испытаний рассматривались инструменты фирм 

Mapal, Ham Präzision, Recoules, сверла производства иркутского авиационного за-

вода филиала ПАО «Корпорация «Иркут» [61], [76], [59], [16], [61], [88], но выбор 

пал именно на CoroDrill 86PT, т.к. данное сверло имеет наибольшую стойкость за 

счет использования вставок из поликристаллического алмаза (PCD) [73]. Меньшее 

влияние фактора «состояние режущего инструмента» позволит произвести экспе-
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римент с минимальным количеством уровней блокового фактора, т.к. предполага-

ется, что в рамках блока состояние инструмента не изменяется. 

Сверло CoroDrill 86PT, используемое в эксперименте, имеет хвостовик из-

готовленный из стали, наконечник длиной 12 мм изготовленный из твердого 

сплава с тонкими вставками из поликристаллического алмаза. Технические харак-

теристики исследуемого инструмента представлены в таблице 2.2. 

 

Таблица 2.2 – Технические характеристики сверла CoroDrill 86PT 

Характеристика Значение 

Диаметр, мм 12,004 

Общая длина, мм 120 

Длина режущей части, мм 45 

Тип заточки двойная с подточкой перемычки 

Угол при вершине двойной 155
0
/130

0
 

Угол подъема винтовой канавки 35
0
 

Задний угол 9
0
 

Количество ленточек 2 

Ширина ленточек, мм 1,35 

Обратная конусность, мм 0,01 на длине 5 мм (далее цилиндр 

Ø11,98 мм) 

Внутренние каналы для СОТС есть 

Тип закрепления в СМАП резьбовой хвостовик UNF 9/16’’-18 

 

Установка СМАП на обрабатываемом образце производилась при помощи 

накладного кондуктора (рисунок 2.8). Толщина кондуктора равна длине направ-

ляющей втулки СМАП и составляет 25 мм. В соединении «направляющая втулка 

СМАП – кондуктор» использована посадка с минимальным зазором Ø22,215 

g5/H6. С нижней части кондуктора установлены технологические ножки высотой 

10 мм, которые обеспечивают зазор для выхода стружки. 
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Рисунок 2.8 – Накладной кондуктор для испытаний 

 

Закрепление кондуктора на обрабатываемом образце производилось по-

средством двух быстросъемных струбцин. Схема эксперимента показана на ри-

сунке 2.9. 

 

Рисунок 2.9 – Схема эксперимента по исследованию зависимости качества 

отверстий от параметров процесса резания 

 

На рисунке 2.9. сверло 1 закреплено в шпинделе СМАП 8. Направляющей 

для сверла служит втулка СМАП 6, которая установлена в носовике СМАП 7. 

Сверло выполняет обработку отверстия в смешанном пакете 2. Фиксация кондук-

тора 5 на обрабатываемом образце выполняется при помощи быстросъемных 
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струбцин 3, зазор между кондуктором и смешанным пакетом обеспечивается тех-

нологическими ножками 4. 

Переменными технологическими параметрами эксперимента являются 

скорость резания и подача, дополнительным параметром (блоковым фактором) 

является «состояние режущего инструмента», выраженное в накопленной длине 

резания. В таблице 2.3 указаны натуральные и нормированные уровни факторов 

плана эксперимента, представленного в таблице 2.1. 

 

Таблица 2.3 – Натуральные и нормированные уровни факторов плана 

Уровень 

главных 

факторов 

Уровень 

блокового 

фактора 

Факторы 

Длина резания 

(блоковый фактор), 

l м (Х3) 

Подача, s 

мм/об (Х2) 

Скорость 

резания, v 

м/мин (Х1) 

1 1 0-243,2 0,075 15,1 

0 2 243,2-486,4 0,05 10,2 

-1 3 486,4-729,6 0,023 5,3 

 

При определении натуральных уровней фактора подачи особых сложно-

стей не возникло. СМАП Atlas Copco PFD-1500 имеет фиксированный дискрет-

ный ряд подач: 0,023; 0,050; 0,075; 0,1; 0,16; 0,21; 0,27; 0,33; 0,36; 0,38; 0,42 мм/об. 

С учетом рекомендаций по назначению режимов резания изготовителя сверла 

CoroDrill 86PT фирмы Sandvik Coromant (PRECORP) [93], с учетом испытаний  

проведенных нами на аналогичном инструменте [14], [16] и испытаний других ис-

следователей [34], [73], [88] диапазоном допустимых подач можно считать вели-

чины не более 0,08 мм/об. Из ряда подач, обеспечиваемых СМАП, в данный диа-

пазон входят значения 0,023; 0,050; 0,075 мм/об, которые и были утверждены в 

качестве уровней фактора подачи. 

Ряд уровней частот вращения шпинделя у СМАП Atlas Copco PFD-1500 

более широкий: 38; 50; 67; 100; 140; 180; 200; 270; 360; 400; 530; 670; 700; 900; 

1200; 1330; 1770; 2360 об/мин. Для диаметра сверления 12 мм этот ряд соответ-

ствует следующему ряду скоростей резания: 1,4; 1,9; 2,5; 3,8; 5,3; 6,8; 7,5; 10,2; 



65 

13,6; 15,1; 20,0; 25,3; 26,4; 33,9; 45,2; 50,1; 66,7; 89 м/мин соответственно. С уче-

том рекомендаций и анализа испытаний проведенных ранее [93], [14], [16],[34], 

[73], [88] внимание стоит обратить на диапазон от 5 до 20 м/мин. В данный диапа-

зон входит 7 частот вращения воспроизводимых PFD-1500, из них необходимо 

оставить только три значимых уровня. Физическая проверка возможности реали-

зации эксперимента с максимальной подачей 0,075 мм/об и максимальной скоро-

стью резания из выбранного диапазона 20 м/мин подтвердила невозможность та-

кого сочетания режимов. При резании возникают значительные вибрации, в ре-

зультате которых режущая кромка сверла получила повреждения в виде сколов 

размером до 0,4 мм. При этом скорость резания 15,1 м/мин обеспечивала стабиль-

ный процесс резания при подаче 0,075 мм/об. Таким образом, из представленного 

ранее ряда, в качестве верхнего уровня фактора выбрана скорость 15,1 м/мин, в 

качестве нижнего уровня – 5,3 м/мин, в качестве среднего уровня – значение 

наиболее близкое к среднему между верхним и нижним уровнем – 10,2 м/мин. 

Расчет натуральной величины накопленной длины резания для каждого из 

трех блоков производился в соответствии с последовательностью опытов в плане 

эксперимента (таблица 2.1), с учетом величины подачи и толщины обрабатывае-

мого смешанного пакета по следующей формуле: 

 𝑙𝑘 = ∑
𝜋𝑑ℎ

𝑠𝑖

𝑘
𝑖=1 , (2.32) 

где d – диаметр инструмента, h – толщина смешанного пакета, si – подача в i-ом 

опыте эксперимента, k – номер опыта для которого требуется определить накоп-

ленную длину резания.  

После проведения сверления согласно плану (таблица 2.1.) образец под-

вергается продувке сжатым воздухом и тщательной очистке с использованием 

миткалевых салфеток и спирта. Перед проведением измерения образец был вы-

держан в термоконстантном помещении при нормальной температуре 20 
o
C в те-

чение суток. 

Контроль диаметральных размеров и отклонений от круглости производил-

ся при помощи координатно-измерительной машины (КИМ) Carl Zeiss CONTURA 

G2 (рисунок 2.10). 
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Рисунок 2.10 – Измерение на КИМ 

 

Для определения изменения диаметра отверстия в различных радиальных 

сечениях были произведены множественные измерения диаметров методом ска-

нирования 300-от точек по каждой окружности, схема измерения приведена на 

рисунке 2.11. Результаты измерений приведены в протоколе измерений (прило-

жение А, таблица А.1). 

 

Рисунок 2.11 – Схема измерения диаметров отверстий 



67 

 

На основе совокупности измеренных диаметров производился расчет от-

клонения профиля продольного сечения по формуле (2.33) и заносился в протокол 

(приложение А, таблица А.2): 

 ∆=
𝐷𝑚𝑎𝑥−𝐷𝑚𝑖𝑛

2
, (2.33) 

где 𝐷𝑚𝑎𝑥 и 𝐷𝑚𝑖𝑛 - максимальные и минимальные значения диаметров D1-1-D1-5, D2-

1-D2-15, D3-1 – D3-5. 

Отклонения от круглости были измерены на КИМ в средних сечениях каж-

дого слоя пакета, т.е. в районе D1-3, D2-8, D3-3 (рисунок 2.11). Сканирование также 

производилось по 300-м точкам. Результаты измерений приведены в протоколе 

измерений (приложение А, таблица А.2). 

Измерение шероховатости в титановом образце производилось контактным 

методом на профилометре Taylor Hobson Form Talysurf i200 с использованием 

щупа с алмазным наконечником (радиус щупа 2 мкм). В качестве контролируе-

мых параметров по ГОСТ 25142-82 выбраны Ra и Rz как наиболее универсальные 

и используемые в реальном производстве для контроля шероховатости аналогич-

ных изделий. Измерения производились в каждом слое титанового сплава по че-

тырем образующим отверстия под углами кратными 90
0
 (рисунок 2.12). 

 

 

Рисунок 2.12 – Схема измерения шероховатости 

 

Для программного анализа полученной профилограммы использовался 

фильтр Гаусса, ширина полосы пропускания 300:1 (по ISO), базовая длина 0,8 мм. 
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По четырем зафиксированным значениям шероховатости определялось среднее 

значение, которое в дальнейшем использовалось для всех расчетов. Результаты 

измерений приведены в протоколе измерений (приложение А, таблица А.3). 

Измерение шероховатости в ПКМ контактным методом не позволяет по-

лучить информативную картину, т.к. поверхность ПКМ после механообработки 

значительно отличается от металлической. Она представляет собой совокупность 

микровырывов волокон, в которые щуп даже с минимальным радиусом может не 

попасть из-за их глубины, а также несрезаных волокон, которые щуп при измере-

нии будет пригибать и раздвигать. Данных недостатков лишен оптический метод 

измерения шероховатости, т.к. в процессе измерения нет прямого контакта с об-

разцом. 

Шероховатость в ПКМ контролировалась методом оптической интерфе-

ренционной микроскопии на профилометре Bruker ContourGT-K1. Проведение 

данных измерений в отверстиях требует разрезки образцов для повода объектива. 

Места сканирований также выбраны по 4-м образующим отверстия (рисунок 

2.12), область сканирования прямоугольная размерами 1,1х4 мм, вытянута вдоль 

образующей. 

Результатом сканирования является топография поверхности ПКМ (рису-

нок 2.13) с вычисленными значениями шероховатости.  
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Рисунок 2.13 – Топография поверхности ПКМ (2D слева, 3D справа) 

 

В качестве контролируемых параметров по ГОСТ 25142-82 также выбраны 

параметры Ra и Rz, как наиболее универсальные. По четырем зафиксированным 

значениям шероховатости определялось среднее значение, которое в дальнейшем 

использовалось для расчетов. Результаты измерений приведены в протоколе из-

мерений (приложение А, таблица А.3). 

2.5 Методика и условия проведения эксперимента по выявлению 

влияния тепловых процессов при сверлении на форму отверстий 

Для проведения экспериментальных исследований по выявлению влияния 

тепловых процессов при сверлении на точность отверстий было применено ос-

новное и вспомогательное технологическое оборудование, а также инструмент, 

описанные в п. 2.4. Образцами для испытаний выступали смешанный пакет (ри-

сунок 2.6), а также лист ПКМ полностью идентичный среднему листу вышеупо-

мянутого пакета. 
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Накладной кондуктор (рисунок 2.14) отличается от кондуктора, описанного 

в п. 2.4, уменьшенным расстоянием между торцом и кондукторной втулкой, а 

также увеличенной высотой ножек до 35 мм. Данные изменения необходимы для 

создания визуального доступа к месту сверления с помощью тепловизионной ка-

меры. 

 

Рисунок 2.14 – Накладной кондуктор для испытаний 

 

Закрепление кондуктора на обрабатываемом образце производилось по-

средством двух быстросъемных струбцин. Схема эксперимента показана на ри-

сунке 2.15. 

 

Рисунок 2.15 – Схема эксперимента по выявлению влияния тепловых процессов 

при сверлении на форму отверстий 
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На рисунке 2.15. сверло 1 закреплено в шпинделе СМАП 8, направляющей 

для сверла служит втулка СМАП 6, которая установлена в носовике СМАП 7. 

Сверло выполняет обработку отверстия в образце 2 (смешанный пакет или лист 

ПКМ). Фиксация кондуктора 5 на обрабатываемом образце выполняется при по-

мощи двух быстросъемных струбцин 3 расположенных симметрично относитель-

но оси сверления, зазор между кондуктором и смешанным пакетом обеспечивает-

ся технологическими ножками 4. Съемка процесса резания производится теплови-

зионной камерой 9. Камера установлена на штативе на расстоянии 700 мм от зоны 

резания, в горизонтальной плоскости на уровне оси сверла, а в вертикальной 

плоскости под углом 40 градусов к плоскости образца. 

Для проведения данного эксперимента выбраны фиксированные режимы 

резания: скорость резания 15,1 м/мин (400 об/мин), подача 0,05 мм/об. Проведен-

ные опыты представлены в таблице 2.4. 

 

Таблица 2.4 – Параметры проведенных опытов 

№ 

опыта 
Образец 

Обрабатываемый  

материал 

Глубина сверле-

ния по цилин-

дрической части 

сверла, мм 

Диапазон фик-

сируемых тем-

ператур, 
0
С 

1-1 
Пакет «ВТ6-

ПКМ-ВТ6» 
ВТ6 1 

5-150 

1-2 
Пакет «ВТ6-

ПКМ-ВТ6» 
ВТ6 1 

150-500 

2-1 Лист ПКМ ПКМ 2 5-150 

2-2 Лист ПКМ ПКМ 2 150-500 

 

Глубина сверления для ПКМ выбрана 2 мм, т.к. требовалась измерение 

установившейся температуры в середине слоя ПКМ. При большей глубине реза-

ния наблюдение тепловизионной камерой затруднено. 
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Тепловизионная съемка процесса резания производилась камерой FLIR се-

рии SC7000 – универсальным тепловизором, специально разработанным для 

научных и промышленных исследований (рисунок 2.16).  

 

 

Рисунок 2.16 – Тепловизионная система FLIR 

 

Тепловизионная камера SC7000 в зависимости от выбранного фильтра мо-

жет производить съемку в следующих диапазонах температур: 5-150 
0
С; 150-

500 
0
С; 500-1500 

0
С. Первая съемка выполняется в самом низком диапазоне. При 

фиксации температур выходящих за пределы диапазона, эксперимент повторяется 

в более высоком диапазоне (таблица 2.4). 

Частота кадров съемки выбирается исходя из необходимости различать 

определенные углы поворота инструмента. 

Расчет минимальной частоты производится по формуле: 

 𝑓𝑚𝑖𝑛 =
6𝑛

𝛼
, (2.33) 

где n – частота вращения инструмента, 𝛼 - угол поворота инструмента который 

требуется различать на съемке. 

Чтобы различать каждые 5
0
 поворота инструмента для частоты вращения 

инструмента 400 об/мин необходима минимальная частота 𝑓𝑚𝑖𝑛 =480Гц. Бли-

жайшее возможное для установки значение 500Гц было выбрано для проведения 

съемки. 
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Съемка под углом зоны резания позволяет одновременно снимать показания 

температуры режущей кромки инструмента и обрабатываемой поверхности мате-

риала образца. Зоны измерения температур показаны на рисунке 2.17. 

 

Рисунок 2.17 – Зоны для измерения температур резания (зона 1 – инструмент,  

зона 2 – обрабатываемый материал) 

 

Программное обеспечение камеры FLIR позволяет задавать зоны наблюде-

ний и анализировать их на предмет изменения температур, в том числе опреде-

лять среднюю температуру по выделенной зоне в каждый момент времени. Про-

блемным моментом при измерении температуры таким методом является наличие 

стружки, которая перекрывает визуальный доступ к зонам 1 и 2 показанным на 

рисунке 2.17. Однако благодаря механизму прерывистого резания, реализованно-

му в сверлильной машине PFD-1500, стружка является сегментной, и между дву-

мя последовательными сегментами стружки удается «поймать» моменты, когда 

визуальный доступ к контролируемым зонам открыт.  

При работе тепловизионной камерой важным параметром, оказывающем 

влияние на точность измерения является коэффициент излучения. Коэффициент 

излучения (или степень черноты) показывает отношение энергии теплового излу-
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чения исследуемого тела согласно закону Стефана Больцмана, к излучению абсо-

лютно черного тела при той же температуре. Коэффициент излучения отражает 

способность тела поглощать (излучать) тепловую энергию. Данный коэффициент 

изменяется диапазоне от 0 для зеркала до 1 для абсолютно черного тела. Наблю-

даемые объекты не являются абсолютно черными телами, поэтому температуры 

зафиксированные камерой должны иметь поправки на коэффициент излучения. 

Кроме материала объекта наблюдения, на коэффициент его излучения вли-

яют угол измерения, геометрия поверхности (плоская, вогнутая, выпуклая), со-

стояние поверхности материала (окисленная, шлифованная, полированная и т.п.) 

и другие факторы [86]. Для нахождения максимально приближенного к условиям 

эксперимента коэффициента излучения обрабатываемого материала и инструмен-

та были проведены измерения температуры объектов с помощью контактных из-

мерительных устройств – термопар типа J с последующим подбором коэффици-

ента излучения при котором показания тепловизора и контактных измерительных 

устройств совпадают. 

Снятие показаний термопар производилось при помощи специализирован-

ного пульта термокомпрессии Anita EZ09 (рисунок 2.18). Для повышения точно-

сти и достоверности показаний использовалось одновременно 5 термопар закреп-

ленных на исследуемом объекте (рисунок 2.19). Показания самой «горячей» и са-

мой «холодной» термопар отбрасывались, а по трем оставшимся вычислялось 

среднее значение, которое служило ориентиром для подбора коэффициента излу-

чения. 
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Рисунок 2.18 – Пульт термокомпрессии Anita EZ09 

 

 

a)     б)    в) 

Рисунок 2.19 – Эксперимент по уточнению коэффициента излучения: а) показа-

ния температур 5-ти термопар; б) термопары закрепленные на исследуемом объ-

екте; в) зона контроля температуры бесконтактным методом 

 

Уточнение коэффициентов излучения производилось при комнатной темпе-

ратуре 20-25
0
С и температуре 40-50

0
С. Значения полученных коэффициентов 

усреднялись. 

Измерение коэффициентов излучения производилось после проведения за-

писи опытов (таблица 2.3), поэтому углы съемки, состояние поверхностей, остат-

ки смазочно-охлаждающей жидкости на измеряемых поверхностях и другие па-

раметры оставались неизменными. 
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2.6 Методика и условия проведения эксперимента по выявлению 

влияния наличия смазочно-охлаждающих технологических средств на 

точность и шероховатость отверстий в пакетах 

Для проведения экспериментальных исследований по выявлению влияния 

наличия смазочно-охлаждающих технологических средств (СОТС) при сверлении 

на точность и шероховатость отверстий было применено основное, вспомогатель-

ное технологическое оборудование, средства технологического оснащения опи-

санные в п. 2.4. Инструментом выступало сверло HAM PRÄZISION 271 Nirodrill 

изготовленное из твердого сплава с покрытием карбонитрид титана (рисунок 

2.20). Технические характеристики инструмента представлены в таблице 2.5. 

Применение ранее использованного инструмента CoroDrill 86PT фирмы Sandvik 

Coromant (PRECORP) оснащенного алмазными вставками без использования 

СОТС не рекомендовано по причине разрушения вставок при таких условиях ра-

боты. 

 

 

Рисунок 2.20 – Сверло HAM PRÄZISION 271 Nirodrill 

 

Таблица 2.5 – Технические характеристики сверла HAM PRÄZISION 271 Nirodrill 

Характеристика Значение 

Диаметр, мм 12,005  

Общая длина, мм 162 

Длина режущей части, мм 96 

Тип заточки двойная с подточкой перемычки 

Угол при вершине двойной 150
0
/140

0
 

Угол подъема винтовой канавки 30
0
 

Задний угол 6
0
 

Количество ленточек 2 
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Характеристика Значение 

Ширина ленточек, мм 0,91 

Обратная конусность, мм 0,122 на базе 100 

Внутренние каналы для СОТС есть 

Тип закрепления в СМАП с использованием цангового патрона 

 

Образцом для испытаний выступал смешанный пакет, описанный в п. 2.4. В 

качестве СОТС выбрана Accu-Lube LB5000. Это высокопроизводительное СОТС 

на основе жирных спиртов, предназначено для работы в режиме микросмазыва-

ние, подходит для работы с цветными металлами, не оставляет следов на обраба-

тываемой детали. Выбор данной СОТС обусловлен результатами испытаний Пи-

калова [33]. Он выявил незначительное влияние данной СОТС на адгезию к лако-

красочному покрытию ПКМ и рекомендовал ее для обработки смешанных паке-

тов содержащих ПКМ, титановые и алюминиевые сплавы.  

Схема эксперимента указана на рисунке 2.9. Для проведения данного экспе-

римента выбраны фиксированные режимы резания: скорость резания 7,54 м/мин 

(200 об/мин), подача 0,05 мм/об. Проведенные опыты представлены в таблице 2.6. 

 

Таблица 2.6 – Параметры проведенных опытов 

№ 

опыта 
Подача СОТС, г/мин 

Подача сжатого 

воздуха, бар 

Количество повто-

рений 

1 0,3 6,3 3 

2 0 6,3 3 

 

Измерение шероховатости отверстий и их диаметров производилось в соот-

ветствии с п.2.4. 

Выводы по главе 

1. Для изучения влияния режимных параметров процесса резания и длины ре-

зания, пройденной инструментом, на качество отверстий в смешанных пакетах на 
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основе экспериментальных данных обосновано применение теоретико-

вероятностных методов основанных на планировании эксперимента и многофак-

торном дисперсионном анализе. 

2. Для оценки эффективности многокритериальной оптимизации процесса 

сверления выбрана функция желательности. 

3. Определены факторы влияния тепловых процессов при сверлении смешан-

ных пакетов для количественной оценки отклонения профиля продольного сече-

ния отверстий. 

4. Заданы условия проведения натурного эксперимента для поиска оптималь-

ных значений исследуемых режимных параметров процесса сверления.  

5. Описана методика и условия проведения эксперимента по выявлению влия-

ния тепловых процессов при сверлении на отклонение профиля продольного се-

чения. 

6. Представлено техническое, технологическое и программное оснащение экс-

периментальной части работы. 

  



79 

3 Экспериментальные исследования процесса сверления пакетов 

содержащих ПКМ и титановые сплавы 

3.1 Исследования по определению зависимости точности отверстий от 

режимов резания 

Построение регрессионной модели исследуемых параметров производилось 

в соответствие с методикой, представленной во 2-й главе. Реализация данного ме-

тода произведена в программном пакете Statistica 6 и базируется на теории плани-

рования эксперимента. 

Поиск регрессионной модели рассмотрим на примере параметра отклонение 

профиля продольного сечения  при сверлении отверстия в трехслойном смешан-

ном пакете состава «титановый сплав – ПКМ – титановый сплав» с условиями 

эксперимента, описанными в п. 2.4. Факторы в расчетах обозначены как: Х1 (ско-

рость резания), Х2 (подача), Х3 (блоковый фактор длина резания).  Результаты 

дисперсионного анализа представлены в таблице 3.1. В таблице представлены 

сумма квадратов эффектов (SS), число степеней свободы (df), средний квадрат 

эффектов (MS) необходимые для расчета F-критерия. 

 

Таблица 3.1 – Результаты дисперсионного анализа для параметра отклонение 

профиля продольного сечения  

Источник 

 вариации 
SS df MS 

F-

отношение 

Вероятность 

ошибки 

Х3 4,16083 2 2,08042 3,81080 0,041686 

Х2 9,82722 1 9,82722 18,00102 0,000489 

𝑋2
2 0,60167 1 0,60167 1,10210 0,307696 

Х1 5,01389 1 5,01389 9,18419 0,007191 

𝑋1
2 12,04167 1 12,04167 22,05733 0,000180 

Х1*Х2 1,21500 1 1,21500 2,22558 0,153061 

Потеря согл. 0,06722 1 0,06722 0,12313 0,729733 

Чистая ошибка 9,82667 18 0,54593 
  

Общая SS 45,74000 26 
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Для построения модели на базе многофакторного дисперсионного анализа 

была использована квадратичная модель с пригонкой методом НК-оценок. При 

этом значимость всех членов регрессионного уравнения принята на уровне 0,05. 

Незначимые эффекты 𝑋2
2 и Х1*Х2 из модели исключаются с пересчетом регресси-

онных коэффициентов. Регрессионная модель в нормированном виде имеет сле-

дующий вид: 

 ∆̂= 9.09 + 0.74Х2 + 0.53Х1 + 1.42Х1
2 + 0.49Х3

2, (4.1) 

 

Коэффициент детерминации R
2
=0.744, поэтому, можно считать, что 74,4 % 

изменчивости отклонения профиля продольного сечения обусловлено влиянием 

учтенных факторов и 25,6 % за счет других факторов. 

Полученное уравнение регрессии проверено на мультиколлинеарность (2.9), 

адекватность (2.10), качество (2.13) и наличие выбросов согласно (2.17). По ре-

зультатам проверки уравнение удовлетворяет неравенствам (2.9), (2.10), (2.11). 

Анализ стьюдентизированных остатков (рисунок 3.1) выявил отсутствие выбро-

сов выходящих за пределы ±3σ. Таким образом, модель, построенная методом 

НК-оценок и прошедшая описанные выше оценки, может быть принята. 

 

Рисунок 3.1 – Проверка остатков на наличие выбросов  
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Нормированный вид уравнения регрессии (4.1) позволяет определить влия-

ние того или иного эффекта на вариацию отклонения профиля продольного сече-

ния по знаку и величине коэффициента. Наиболее значимым регрессором оказал-

ся фактор Х1
2, далее следуют факторы подачи Х2  и скорости Х1 , наименьшее вли-

яние оказывает эффект Х3
2 отражающий путь, пройденный режущим инструмен-

том. 

Поверхности отклика отклонения профиля продольного сечения для нового 

инструмента (Х3=1) и инструмента с износом (Х3=3) представлены на рисунке 3.2. 

 

 

a)       б) 

Рисунок 3.2 – Влияние режимов резания на отклонения профиля продольного се-

чения : а) для нового инструмента (Х3=1), б) инструмента с износом (Х3=3) 

 

Из рисунка 3.2 видно, что максимальное значение отклонения профиля про-

дольного сечения  соответствует максимальной величине скорости резания, по-

даче и длине резания пройденной инструментом. Минимальное значение функции 

соответствует минимальному значению подачи и среднему значению скорости. 

При увеличении подачи функция растет линейно, при уменьшении или увеличе-

нии скорости резания относительно среднего значения функция растет по парабо-

лическому закону. Таким образом, при необходимости повышения производи-

х1 х2 
х1 х2 
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тельности с минимальным влиянием на отклонение профиля продольного сечения 

в первую очередь необходимо рассматривать увеличение подачи. 

В суммарное отклонение профиля продольного сечения  при сверлении 

отверстия в трехслойном смешанном пакете состава «титановый сплав – ПКМ – 

титановый сплав» вносят свой вклад отклонения профиля каждого слоя пакета. 

Для этих параметров Ti1, ПКМ, Ti2 выполним аналогичные поиски уравнения ре-

грессии и построение поверхностей отклика (Ti1 соответствует листу титанового 

сплава расположенному со стороны входа сверла в отверстие, (Ti1 – со стороны 

входа). 

Регрессионные модели в нормированном виде имеют следующий вид: 

 ∆̂𝑇𝑖1= 4.26 + 0.82Х3 − 0.84Х1Х2 + 1.67Х1
2, (4.2) 

 ∆̂ПКМ= 3.31 + 0.6Х2 + 0.74Х1Х2 + 0.66Х3
2, (4.3) 

 ∆̂𝑇𝑖2= 5.34 − 0.48Х1 − 1.12Х1Х2 + 1.4Х1
2 + 0.85𝑆2

2 + 0.56Х3
2, (4.4) 

Коэффициенты детерминации для Ti1, ПКМ, Ti2 равны соответственно 

0,64; 0,53; 0,82. Наименьшее значение коэффициента наблюдается у модели для 

ПКМ, данный факт говорит о том, механизм резания ПКМ менее предсказуем, 

чем механизм резания металла. Это связано с особенностями строения компози-

ционного материала и анизотропией его свойств.  

Поверхности отклика отклонения профиля продольного сечения Ti1, ПКМ, 

Ti2 для нового инструмента (Х3=1) и инструмента с износом (Х3=3) представлены 

на рисунках 3.3, 3.4, 3.5 соответственно. 
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a)       б) 

Рисунок 3.3 – Влияние режимов резания на отклонение профиля продольного се-

чения Ti1: а) для нового инструмента (Х3=1), б) инструмента с износом (Х3=3) 

 

a)       б) 

Рисунок 3.4 – Влияние режимов резания на отклонение профиля продольного се-

чения ПКМ: а) для нового инструмента (Х3=1), б) инструмента с износом (Х3=3) 

х1 х1 х2 х2 

х1 х1 х2 х2 
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a)       б) 

Рисунок 3.5 – Влияние режимов резания на отклонение профиля продольного се-

чения Ti2: а) для нового инструмента (Х3=1), б) инструмента с износом (Х3=3). 

 

Анализ поверхностей отклика (рисунок 3.3-3.5) говорит о том, что 

наибольший вклад в общее отклонение профиля продольного сечения дают слои 

титанового сплава, наименьший вклад дает слой ПКМ. При этом интервалы варь-

ирования значений отклонений таковы, что верхнюю границу общего отклонения 

профиля дает первый слой титанового сплава, а нижнюю границу – слой ПКМ. 

Для 1-го и 2-го слоев титанового сплава формы поверхностей отклика до-

статочно похожи. Максимальное значение отклика наблюдается при максималь-

ной подаче s=0,075 мм/мин и минимальной скорости v=5,28 м/мин, а также при 

максимальной скорости v=15,08 м/мин и минимальной подаче s=0,023 мм/мин. 

Область минимальных значений отклика лежит в области средних значений ско-

ростей, при этом влияние подачи для первого слоя отсутствует, для второго ми-

нимально.  

Поверхность отклика для отклонения профиля продольного сечения в слое 

ПКМ отличается от формы поверхности в титановом сплаве. Максимум наблюда-

ется при максимальных значениях подачи s=0,075 мм/мин и скорости резания 

v=15,08 м/мин, минимум соответствует сочетанию максимальной скорости 

v=15,08 м/мин и минимальной подачи s=0,023 мм/мин, что вполне соответствует 

х2 
х2 

х1 
х1 
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сложившимся представлениям о резании ПКМ (максимум скорости, минимум по-

дачи). 

Блоковый фактор Х3 (длина резания) форму поверхностей отклика для всех 

слоев практически не изменяет, но смещает ее в сторону увеличения значения от-

клика. 

Для наглядного представления изменения формы отверстия по глубине от-

метим на графике значения диаметров отверстий по всем радиальным сечениям 

(рисунок 3.6). В качестве примера рассмотрим отверстие № 8 просверленное по 

плану эксперимента (таблица 2.1.). Режимы обработки данного отверстия s=0.05 

мм/мин; v=15.08 м/мин, накопленная длина резания l=190 м). Следует отметить, 

что графики для других отверстий обработанных в ходе эксперимента имеют та-

кую же форму. Для сопоставления отклонений профиля продольного сечения с 

диаметрами на рисунке 3.6 их необходимо удваивать, т.к. профиль продольного 

сечения рассчитывается на радиус, а не на диаметр. 

 

 

Рисунок 3.6 – Изменение формы отверстия по глубине сверления (опыт № 8, 

s=0.05 мм/мин; v=15.08 м/мин; l=190 м) 

 

Трехмерная модель отверстия с отклонениями от номинального размера 12 

мм в масштабе 250:1 показана на рисунке 3.7. 
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Рисунок 3.7 – Форма отверстия после сверления. Отклонения от номиналь-

ного диаметра 12 мм в масштабе 250:1 (опыт № 8, s=0.05 мм/мин; v=15.08 м/мин; 

l=190 м) 

 

Отверстия в титановом слое имеют конусность, которая объясняется темпе-

ратурными деформациями, происходящими при сверлении и описанными в п. 2.3. 

Со стороны входа сверла отверстия имеют большие диаметры. 

Отверстие в слое ПКМ свой диаметр практически не изменяет, что объясня-

ется установившейся температурой резания и незначительным влиянием коэффи-

циента линейного расширения ПКМ ввиду его малой величины. При окончании 

сверления листа ПКМ и переходе во второй лист титанового сплава в ПКМ 

наблюдается увеличение диаметра связанное с началом сверления титанового 

сплава, а следовательно увеличением диаметра сверла за счет тепловых расшире-

ний. 

При исследовании второго составляющего отклонения от цилиндричности – 

параметра отклонение от круглости, статистически значимых закономерностей от 

факторов скорости резания, подачи, накопленной длины резания обнаружить не 

удалось. Интервалы варьирования отклонений от круглости отверстия в каждом 

из трех слоев пакета представлены на рисунке 3.8. 
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Рисунок 3.8 – Интервалы варьирования отклонения от круглости отверстий  

в слоях пакета 

 

Анализ интервалов варьирования отклонений говорит о том, что в слоях ти-

танового сплава значения приблизительно равны, медианные значения составля-

ют 9-10 мкм. В композиционной части пакета некруглость в 2,5 раза больше (ме-

дианное значение 25 мкм), при этом присутствуют выбросы с некруглостью 44-49 

мкм. Большие значения контролируемого параметра в ПКМ обусловлены анизо-

тропией его свойств, наличием микровырывов и несрезанных волокон. 

3.2 Исследования по определению зависимости микрогеометрии 

поверхности отверстий от режимов резания 

Соответствие шероховатости поверхности отверстий установленным допус-

кам является одним из основных критериев их качества. Шероховатость влияет на 

долговечность, усталостную прочность и коррозионную стойкость сопряженных 

деталей. Для металлических сплавов влияние режимов резания на шероховатость 

поверхности достаточно хорошо изучено. Микрорельеф отверстий в ПКМ сложен 

в изучении и прогнозировании из-за стохастической природы возникновения вы-
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рывов и несрезанных волокон. Шероховатость отверстий в составе смешанных 

пакетов изучена еще меньше, поэтому требует проведения комплекса исследова-

тельских работ для установления закономерностей. 

Поиск регрессионной модели будем производить для двух наиболее распро-

страненных в производстве параметрах микрорельефа Ra и Rz для каждого слоя 

пакета «титановый сплав – ПКМ – титановый сплав». Обозначения факторов в 

моделях следующее: Х1 (скорость резания), Х2 (подача), Х3 (блоковый фактор 

длина резания). 

Регрессионные модели для параметра Ra в нормированном виде имеют сле-

дующий вид: 

 𝑅�̂�𝑇𝑖1 = 1.08 + 0.17Х2 + 0.09Х3 + 0.17Х1Х2 + 0.09Х3
2, (4.5) 

 𝑅�̂�ПКМ = 3.22 − 0.43Х1, (4.6) 

 𝑅�̂�𝑇𝑖2 = 1.15 + 0.21Х2 − 0.09Х1, (4.7) 

Коэффициенты детерминации для RaTi1, RaПКМ, RaTi2 равны соответственно 

0,95; 0,43; 0,78. Наименьшее значение коэффициента наблюдается у модели для 

ПКМ, данный факт говорит о том, что механизм резания ПКМ менее предсказуем, 

чем механизм резания металла. Это связано с особенностями строения компози-

ционного материала и анизотропией его свойств. 

Поверхности отклика параметра шероховатости RaTi1, RaПКМ, RaTi2 для ново-

го инструмента (Х3=1) и инструмента с износом (Х3=3) представлены на рисунках 

3.9, 3.10, 3.11 соответственно. 
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a)       б) 

Рисунок 3.9 – Влияние режимов резания на шероховатость в титановом сплаве 

RaTi1: а) для нового инструмента (Х3=1), б) инструмента с износом (Х3=3). 

 

Рисунок 3.10 – Влияние режимов резания на шероховатость в ПКМ RaПКМ 

 

Рисунок 3.11 – Влияние режимов резания на шероховатость в титановом  

сплаве RaTi2 

х2 х2 

х1 х1 

х1 
х2 

х2 
х1 
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Для 1-го слоя титанового сплава регрессоры Х2 и Х1Х2 влияют в равной сте-

пени на параметр шероховатости Ra. Такое сочетание влияний приводит к тому, 

что при низких скоростях резания данные влияния нивелируются, т.е. при скоро-

сти v=5,28 м/мин подача влияния на шероховатость не оказывает. При макси-

мальной скорости резания v=15,08 м/мин влияние подачи наиболее выражено. 

Низкая подача s=0,023 мм/об обеспечивает наименьшую шероховатость поверх-

ности, а высокая подача s=0,075 мм/об – наибольшую шероховатость. Длина ре-

зания, пройденная инструментом, влияет как в линейном, так и в квадратичном 

виде. 

Для 2-го слоя титанового сплава также подавляющее влияние на шерохова-

тость Ra оказывает подача, с увеличением которой ухудшается шероховатость. 

Влияние скорости резания значительно меньше, но оно имеет знак «минус», т.е. с 

ростом скорости шероховатость уменьшается. Минимум шероховатости, также 

как и для первого слоя, наблюдается при высокой скорости v=15,08 м/мин и низ-

кой подаче s=0,023 мм/об. А вот максимум отклика лежит в области низкой ско-

рости v=5,28 м/мин и высокой подачи s=0,075 мм/об. 

Поверхность отклика шероховатости Ra в ПКМ значительно отличается от 

аналогичных поверхностей для металлических слоев пакета. Влияние подачи на 

Ra отсутствует, а вот скорость резания оказывает значительное влияние. С ростом 

скорости резания шероховатость снижается, поскольку более динамичный про-

цесс резания способствует чистому срезанию волокон ПКМ. 

Для второго исследованного параметра шероховатости Rz регрессионные 

модели в нормированном виде имеют следующий вид: 

 𝑅�̂�𝑇𝑖1 = 6.56 + 0.83Х2 + 0.6Х1Х2 (4.8) 

 𝑅�̂�ПКМ = 31.86 − 3.18Х2 − 4.03Х1 + 4.79Х2
2, (4.9) 

 𝑅�̂�𝑇𝑖2 = 6.81 + 0.6Х2 − 0.38Х2
2, (4.10) 

Коэффициенты детерминации для RzTi1, RzПКМ, RzTi2 равны соответственно 

0,71; 0,66; 0,74. Наименьшее значение коэффициента наблюдается у модели для 

ПКМ, данный факт говорит о том, механизм резания ПКМ менее предсказуем чем 
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механизм резания металла. Это связано с особенностями строения композицион-

ного материала и анизотропией его свойств. 

Поверхности отклика параметра шероховатости RzTi1, RzПКМ, RzTi2 пред-

ставлены на рисунках 3.12, 3.13, 3.14 соответственно. 

 

 

Рисунок 3.12 – Влияние режимов резания на 

шероховатость в титановом сплаве RzTi1 

 

 

 

Рисунок 3.13 – Влияние режимов резания на шероховатость в ПКМ RzПКМ 

х2 
х1 

х2 
х1 
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Рисунок 3.14 – Влияние режимов резания на 

шероховатость в титановом сплаве RzTi2 

 

Поверхность отклика параметра Rz для первого слоя титанового сплава 

практически полностью повторяет форму поверхности отклика параметра Ra в 

этом же слое. Отличием является лишь отсутствие зависимости от длины резания. 

Для второго слоя титанового сплава параметр Rz по сравнению с Ra проде-

монстрировал не только линейную, но и квадратичную зависимость от подачи. 

Таким образом, функция с увеличением подачи стала нарастать заметно быстрее. 

Статистически значимого влияния скорости на параметр Rz обнаружить не уда-

лось. 

В слое ПКМ для параметра Rz выявлена интересная зависимость. Здесь, в 

отличие от параметра Ra, появилось влияние подачи, причем не только линейное, 

но и квадратичное. Влияние скорости также как и в параметре Ra имеет знак «ми-

нус». Таким образом, параметр Rz в слое ПКМ принимает минимальные значения 

при высоких скоростях резания v=15,08 м/мин и средних величинах подач s=0,05 

мм/об, а максимальные значения при низких скоростях резания v=5,28 м/мин в 

области низкой s=0,023 мм/об и высокой подачи s=0,075 мм/об.   

х2 
х1 
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3.3 Исследования по выявлению влияния тепловых процессов при 

сверлении на точность отверстий 

В соответствии с методикой, описанной в п. 2.5, был поставлен экспери-

мент, позволяющий определить температуру инструмента и обрабатываемого ма-

териала в процессе резания (рисунок 3.15). 

 

 

Рисунок 3.15 – Эксперимент по определению температур в зоне резания: 1 – обра-

зец; 2 – сверло; 3 – СМАП; 4 – тепловизионная камера 

 

Величины средних температур измерены на режимах резания s=0.05 

мм/мин; v=15.08 м/мин, на момент испытания накопленная инструментом длина 

резания составляет l=710-750 м.  

После проведения видеозаписи эксперимента на тепловизионную камеру 

был проведен подбор уточненных значений коэффициентов излучения, данные 

занесены в таблицу 3.2. При анализе видеозаписей тепловизора температуры кор-

ректировались с учетом полученных коэффициентов излучения. 
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Таблица 3.2 –Уточненные коэффициенты излучения контролируемых объектов 

Наименование  

объекта измерения 

Контролируемая  

область 

Состояние 

поверхности 

Коэффициент 

излучения 

Сверло CoroDrill 

86PT 

Передняя  

поверхность 

Масляная 

пленка СОТС 
0,32 

Титановый сплав 

ВТ6 

Конусная поверх-

ность образуемая 

сверлом 

Масляная 

пленка СОТС 
0,64 

ПКМ 

Конусная поверх-

ность образуемая 

сверлом 

Масляная 

пленка СОТС 
0,81 

 

Температуру конусной поверхности при резании титанового сплава удалось 

зафиксировать в диапазоне температур от 5 до 150 
0
С. Средняя температура с уче-

том коэффициента излучения составила 92
0
С. На рисунке 3.16 показана термо-

грамма и область измерения. 

 

Рисунок 3.16 – Термограмма и область измерения температуры титанового сплава 

при сверлении 

 

Температура передней поверхности инструмента значительно выше темпе-

ратуры титанового сплава, поэтому ее фиксация производилась в диапазоне 150-

500
0
С. Работа в данном диапазоне характеризуется значительно меньшей четко-

стью, при которой очертание инструмента можно различить только в динамике и 

при просмотре записи в разных цветовых градиентах. Определенное значение 

средней температуры составляет 300
0
С (рисунок 3.17). 
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Рисунок 3.17 – Термограмма и область измерения температуры инструмента при 

сверлении титанового сплава 

 

Для того чтобы убедиться в достоверности полученных данных сравним их 

с данными других авторов. В работе [20] автор производил измерение температу-

ры термопарой при сверлении пакета «углепластик-титановый сплав» на скорости 

резания совпадающей с исследуемой в данной работе, но немного большей пода-

чей s=0.08 мм/мин. На глубине 1 мм сверления титанового сплава автор, судя по 

представленному графику, получил температуру около 170
0
С в месте закладки 

термопары. Расчетными методами в ANSYS прогнозировал температуру в районе 

вершины сверла не менее 170
0
С /40%=425

0
С. С учетом того, что у автора работы 

[20] сверло перед сверлением титанового сплава обработало лист углепластика и 

имело большую подачу, будем считать полученные в настоящей работе данные не 

противоречащими работам других авторов. 

Температуру поверхности отверстия при резании ПКМ удалось зафиксиро-

вать в диапазоне температур от 5 до 150 
0
С. Средняя температура с учетом коэф-

фициента излучения составила 37
0
С. На рисунке 3.18 показана термограмма и об-

ласть измерения. 
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Рисунок 3.18 – Термограмма и область измерения температуры ПКМ 

 

Температура передней поверхности инструмента при обработке ПКМ также 

зафиксирована в диапазоне 50-150
0
С. Определенное значение средней температу-

ры составляет 74
0
С (рисунок 3.19). 

 

 

Рисунок 3.19 – Термограмма и область измерения температуры инструмента при 

сверлении ПКМ 

 

Полученные данные измеренных температур занесены в таблицу 3.3. 
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Таблица 3.3 – Средние температуры при сверлении (s=0,05 мм/мин; v=15,08 

м/мин; l=710-750 м) 

Обрабатываемый 

материал 

Контролируемая 

 область 

Глубина сверле-

ния по цилиндри-

ческой части 

сверла, мм 

Средняя 

температура 

Титановый сплав 

ВТ6 

Передняя поверх-

ность сверла 
1 300 

Конусная поверх-

ность ВТ6 образуемая 

сверлом 

1 92 

ПКМ 

Передняя поверх-

ность сверла 
2 74 

Конусная поверх-

ность ПКМ образуе-

мая сверлом 

2 37 

 

Измерения температуры в зоне резания при сверлении ПКМ произведено на 

глубине 2 мм (при большей глубине наблюдение затруднено). Есть основания по-

лагать, что измеренные значения будут соответствовать установившимся значе-

ниям температур при сверлении ПКМ в составе пакета, либо незначительно отли-

чаться от них. График остывания инструмента на воздухе, полученный по записям 

тепловизионной камеры (рисунок 3.20), показывает, что остывание инструмента с 

температуры сверления титанового сплава (300
0
С) до температуры при обработке 

ПКМ (74
0
С) происходит за 3 секунды. По данным автора [20] снижение темпера-

туры при выходе из листа титанового сплава начинается при выходе половины 

конуса сверла из листа. При режимах резания s=0,05 мм/мин; v=15,08 м/мин меж-

ду моментами прохода половины конуса сверла через лист титанового сплава и 

достижением глубины сверления, на которой зафиксированы температуры (таб-

лица 3.3.) проходит 9 секунд. Этого времени вполне достаточно для стабилизации 

температуры в ПКМ, что также подтверждается исследованиями [20] и графиком 

на рисунке 3.6 с установившимися значениями диаметров отверстий уже после 

одного миллиметра глубины. 
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Рисунок 3.20 – График остывания инструмента на воздухе  

после окончания сверления 

 

Используя формулы 2.29 и 2.30, для вычисления погрешности вносимой 

температурными расширениями инструмента и обрабатываемых материалов, вы-

полним: 

∆𝑇𝑖1 (вход)= (300 − 20) ∙ 5,1 ∙ 10−3 ∙ 12 − (92 − 20) ∙ 8,6 ∙ 10−3 ∙ 12 =

= 17,14 − 7,43 =  9,71 мкм 

∆ПКМ (устан)= (74 − 20) ∙ 5,1 ∙ 10−3 ∙ 12 − (37 − 20) ∙ 1,5 ∙ 10−3 ∙ 12 = 3,3 − 0,3

= 3 мкм 

∆=
∆𝑇𝑖1 (вход) − ∆ПКМ (устан)

2
=

9,71 − 3

2
= 3,35 мкм 

Коэффициенты линейного расширения твердого сплава, титанового сплава 

и ПКМ взяты из справочных данных [47], [1], [46], [45]. 

Полученное расчетным путем значение отклонения профиля продольного 

сечения отверстия ∆= 3,35 мкм, вызванного температурными деформациями, со-

поставим с экспериментально полученным отклонением профиля продольного 

сечения (10,7 мкм) (рисунок 3.21). 
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Рисунок 3.21 – Доля влияния температурных деформаций на отклонение профиля 

продольного сечения отверстия (s=0.05 мм/мин; v=15.08 м/мин) 

 

В результате сопоставления видим, что при исследованных режимах реза-

ния доля влияния температурных деформаций на отклонение профиля продольно-

го сечения составляет 31% от влияния всех факторов. Данное соотношение может 

увеличиваться при нарушении условий обработки при сверлении, связанных с па-

кетированием стружки, значительным износом сверла, нарушением подачи сжа-

того воздуха и СОТС в зону обработки.  

3.4 Исследования по выявлению влияния наличия смазочно-

охлаждающих технологических средств на точность и шероховатость 

отверстий 

Воздействие высоких температур при сверлении титанового сплава губи-

тельно для ПКМ. Критической температурой для исследуемого углепластика яв-

ляется температура 180-190°С. Одним из методов борьбы с высокими температу-

рами, является применение смазочно-охлаждающих технологических средств 

(СОТС) и обдув сжатым воздухом. В последнее время дискутируется вопрос до-

пустимости и обоснованности применения СОТС при обработке пакетов, содер-

жащих титановые сплавы и ПКМ. Высокая адсорбционная способность ПКМ не 

позволяет использовать в процессе сверления охлаждающие жидкости в доста-

точном объеме. В ряде случаев используется масляный туман. Вопросов по допу-

стимости охлаждения сжатым воздухом не возникает, поэтому к такому виду 

охлаждения прибегают в первую очередь. Использование СОТС в виде масляного 
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тумана и обдув сжатым воздухом накладывают ряд требований к оборудованию и 

инструменту. Инструмент должен быть оснащен внутренними каналами для под-

вода СОТС, а оборудование должно обеспечивать возможность его подачи в ин-

струмент и регулировки расхода. 

На рисунке 3.22. представлены результаты испытаний по влиянию СОТС на 

шероховатость отверстий в пакете: 

 

 

Рисунок 3.22 – Зависимость шероховатости отверстий от наличия СОТС (сверло 

HAM PRÄZISION 271 Nirodrill, v=7,54 м/мин, s=0,05 мм/об) 

 

По представленным гистограммам можно сделать вывод, что на шерохова-

тость в ПКМ подача СОТС практически не оказывает влияния. В слое титанового 

сплава все обстоит иначе, при отсутствии СОТС шероховатость ухудшается в 2 и 

более раз, ее средне значение равно Ra 2. Таким образом, сверление отверстий в 

титановом сплаве с высокими требованиями к шероховатости без использования 

СОТС не представляется возможным. 

На рисунке 3.23 показано влияние СОТС на диаметр отверстий. 
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Рисунок 3.23 – Зависимость диаметров отверстий от наличия СОТС (сверло HAM 

PRÄZISION 271 Nirodrill, Ø12.005 мм,  v=7,54 м/мин, s=0,05 мм/об) 

 

С диаметральными размерами наблюдается подобная ситуация. На диаметр 

отверстия в слое ПКМ наличие СОТС влияет незначительно. В титановом сплаве 

при отсутствии СОТС диаметр отверстия увеличивается. Размах вариаций диа-

метров отверстий в слоях пакета возрастает более чем в 2 раза. Таким образом, 

при сверлении отверстий в пакетах, содержащих ПКМ и титановые сплавы, с ис-

пользованием СОТС достигается получение значительно более точных отверстий. 

Выводы по главе 

1. На основе экспериментальных исследований и построенных эмпири-

ческих регрессионных моделей установлено, что минимальное отклонение про-

филя продольного сечения соответствует назначению минимальной подачи 

s=0,023 мм/об и средних значений скорости резания v=10,18 м/мин из исследуе-

мого диапазона. При необходимости повышения производительности с мини-

мальным влиянием на отклонение профиля продольного сечения в первую оче-

редь необходимо рассматривать увеличение подачи. 

2. Контур продольного сечения отверстия в смешанном пакете имеет 

следующий вид: в слое титанового сплава наблюдается конусность с увеличением 

диаметра со стороны входа сверла в отверстие; в слое ПКМ диаметр практически 



102 

не изменяется, но в сечениях близких ко второму слою титанового сплава наблю-

дается увеличение диаметра отверстия. 

3. При исследовании отклонения от круглости статистически значимые 

закономерности от факторов скорости резания, подачи и накопленной длины ре-

зания не обнаружены. Медианные значения составляют: 9-10 мкм в слоях титано-

вого сплава, 25 мкм в композиционной части пакета. 

4. Наиболее значимыми факторами, влияющими на параметры точности 

отверстия, в частности на отклонение профиля продольного сечения отверстия, 

являются скорость возведенная во вторую степень, подача и скорость резания. 

5. Модели формирования шероховатости в первом и втором слоях тита-

нового сплава отличаются друг от друга, доминирующим влияющим фактором, 

влияющим на шероховатость, является подача, также значимым эффектом с 

большим регрессионным коэффициентом является произведение подачи на ско-

рость резания. 

6. Доминирующим фактором, влияющим на качество поверхности в 

ПКМ является скорость резания, увеличение которой сопровождается снижением 

шероховатости. 

7. Выявленная доля влияния температурных деформаций на отклонение 

профиля продольного сечения составляет 31% от совокупного влияния всех фак-

торов. 

8. Отказ от применения СОТС ухудшает шероховатость отверстий в ти-

тановом сплаве в 2 и более раз, при этом шероховатость отверстий в ПКМ прак-

тически не изменяется. 

9. Отказ от применения СОТС снижает точность отверстий в пакетах. 

Размах вариаций диаметров увеличивается более чем в 2 раза. 
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4 Практическая реализация результатов исследования 

4.1 Исходные данные для многокритериальной оптимизации процесса 

обработки отверстий в смешанных пакетах 

Многокритериальную оптимизацию процесса обработки отверстий в сме-

шанных пакетах, содержащих ПКМ и титановые сплавы, проведем по параметрам 

точности и микрогеометрии обработанной поверхности с помощью программного 

пакета Statistica 6, позволяющим гибко варьировать уровнями факторов и нахо-

дить оптимальное решение поставленной задачи. 

Важнейшей задачей машиностроительной промышленности является по-

вышение производительности обработки детали с удержанием критериев качества 

изделия в заданных диапазонах. При механообработке производительность тра-

диционно оценивается штучным временем tшт, необходимым для изготовления 

детали [44]. В состав штучного времени входит машинное время, которое и явля-

ется целью оптимизации. Для обработки одного отверстия машинное время мож-

но рассчитать следующим образом [27]: 

 𝑇м =
(𝑙+𝑙вр+𝑙пер)𝜋𝑑

1000𝑠𝑣
, (4.1) 

где l – глубина отверстия, lвр + lпер – длина врезания и перебега (для сверления Ø12 

мм lвр + lпер=5,5 мм [27]), d – диаметр сверления, s – подача, v – скорость резания. 

Требования, предъявляемые к отверстиям при сборке стыка консоли крыла 

с центропланом самолета МС21 представлены в таблице 4.1. 

 

Таблица 4.1 – Требования к отверстиям стыка консоли крыла с центропланом са-

молета МС21 

Диаметральная 

точность 

Шероховатость 

в металлических 

слоях, мкм 

Шероховатость  

в слоях ПКМ, мкм 

Машинное 

время, мин 

Н9 (для Ø10-18 

мм допуск 43 

мкм) 

Ra1,6 

Ra3…5 

(не регламентируется, кон-

тролируется по образцам) 

4,06 
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Допуск на диаметр отверстия в 43 мкм (см. таблицу 4.1) формируется из до-

пуска на механообработку, на изготовление инструмента и его износ. Рабочая 

часть сверл для подобных работ обычно изготавливается с допуском в пределах 

10 мкм (IT6). Допуск на износ согласно практическим наблюдениям лежит в пре-

делах 3 мкм. Таким образом, допуск на механообработку составит 30 мкм. Часть 

данного допуска должна компенсировать отклонения от круглости отверстия. В 

связи с тем, что закономерности между режимами резания и отклонением от 

круглости нам обнаружить не удалось, зарезервируем на данную погрешность 

формы 1/3 оставшегося поля допуска (30*1/3=10 мкм). Таким образом, отклоне-

ние профиля продольного сечения не должно превышать ½ оставшегося поля до-

пуска, т.е. 10 мкм. 

4.2 Оптимизация процесса обработки отверстий в смешанных пакетах 

по производительности  

Рассмотрим оптимизацию процесса сверления с точки зрения повышения 

производительности. Поиск оптимального значения режимов резания будет про-

водиться из исследованных интервалов: скорость резания от 5,28 до 15,08 м/мин, 

что соответствует ненормированным уровням от -1 до 1, подача от 0,023 до 0,075 

мм/об, в ненормированном виде от -1 до 1. 

Для проведения оптимизации установим уровни желательности функций 

отклика (таблица 4.2). 

Таблица 4.2 – Уровни желательности функций отклика 

Отклик 
Значение Желательность Кривизна 

нижн. 

Кривиз-

на верхн. Нижн. Средн. Верхн. Нижн. Средн. Верхн. 

∆ 7,7 10 10 1 1 0 1 1 

RaTi1 0,78 1,18 1,6 1 1 0 1 1 

RaПКМ 2,31 3,385 5 1 1 0 1 1 

RaTi2 0,79 1,24 1,6 1 1 0 1 1 

 

Для нижних и средних значений функций отклика присвоено значение 

функции желательности равное единице. Для предельно допустимых значений 
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(верхних) установлено значение желательности равное нулю, следовательно, по 

мере изменения отклика от среднего значения до предельно допустимого, его же-

лательность будет падать от единицы до нуля. 

Вычисление функции желательности производилось для уровня блокового 

фактора Х3=3, что соответствует максимальной накопленной длине резания. Та-

кое решение принято в связи с тем, что анализ экспериментальных данных в главе 

3 показал, что все зависимые параметры не убывают при увеличении Х3.  

Полученные значения максимума функции желательности, уровни факторов 

и соответствующие значения откликов приведены в таблице 4.3, форма поверхно-

сти функции желательности показана на рисунке 4.1. 

 

Таблица 4.3 – Максимум функции желательности 

Желатель-

ность 

Факторы 
Отклик 

Значение от-

клика, мкм 

Машинное 

время, мин 

0,93 

Х2 = 0.4  

(s = 0,06 мм/об) 

 

Х1 =0.5  

(v = 12,63 м/мин) 

∆ 9,94 

1,67 
RaTi1 1,28 

RaПКМ 3,02 

RaTi2 1,21 

 

 

Рисунок 4.1 – Поверхность функции желательности 

 

х1 х2 
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Анализ поверхности функции желательности говорит о том, что максимум 

функции соответствует Х2 = 0,4 (s = 0,06 мм/об), Х1=0,5 (v = 12,63 м/мин). В 

направлении увеличения факторов Х2 и Х1 функция желательности резко убывает, 

что говорит о приближении к предельно допустимому значению отклика. Поэто-

му примем данное решение как соответствующее максимальной производитель-

ности. Машинное время сверления на предлагаемых режимах резания составляет 

ТМ = 1,67 мин, что в 2,4 раза меньше базового приведенного в таблице 4.1. 

Полученные результаты по оптимальным режимам резания, зависимостям 

параметров шероховатости и точности от технологических параметров процесса 

резания, рекомендации по выбору основного и вспомогательного технологическо-

го оборудования и инструмента были успешно применены на Иркутском авиаци-

онном заводе филиале ПАО «Корпорация Иркут» для подготовки технологиче-

ского процесса обработки отверстий и оснащения участка стыковки консоли кры-

ла с центропланом. Акт внедрения приведен в приложении Б. 

Консоль крыла МС-21 с отверстиями, обработанными в процессе стыковки, 

показана на рисунке 4.2.  

 

Рисунок 4.2 – Консоль крыла МС-21 [39] 

 

Существующий технологический процесс предусматривает обработку от-

верстий за три операции: сверление, зенкерование, развертывание. В связи с этим 

операция стыковки может стать «узким местом» при выходе на серийное произ-

водство. При выпуске 70 самолетов в год (план ПАО «Корпорации» Иркут на 
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2023 г. [22]) на участке стыковки самолет должен находиться не более 5 дней. 

При сборке первых комплектов выявлено, что при существующей технологии, 

данный такт производства не выдерживается. Значительное время занимает меха-

ническая обработка, поэтому повышение производительности процесса сверления 

и повышение точности операций сверления (с целью полного или частичного со-

кращения последующих операций: зенкерование, развертывание) выходят на пер-

вый план и подтверждают актуальность исследований представленных в диссер-

тации. 

4.3 Оптимизация процесса обработки отверстий в смешанных пакетах 

по точности и качеству  

Рассмотрим оптимизацию процесса сверления с точки зрения получения 

максимальной точности отверстий и минимальной шероховатости по параметрам 

Ra и Rz во всех слоях пакета. Уровни желательности функций отклика приведены 

в таблице 4.4. 

 

Таблица 4.4 – Уровни желательности функций отклика 

Отклик 
Значение Желательность Кривизна 

нижн. 

Кривиз-

на верхн. Нижн. Средн. Верхн. Нижн. Средн. Верхн. 

∆ 7,7 10,3 12,9 1 0,5 0 1 1 

RaTi1 0,78 1,18 1,58 1 0,5 0 1 1 

RaПКМ 2,31 3,385 4,46 1 0,5 0 1 1 

RaTi2 0,79 1,24 1,69 1 0,5 0 1 1 

RzTi1 4,28 6,055 7,83 1 0,5 0 1 1 

RzПКМ 25,2 39,55 53,9 1 0,5 0 1 1 

RzTi2 4,46 6,365 8,27 1 0,5 0 1 1 

 

Для нижних значений функций отклика присвоено значение функции жела-

тельности, равное единице. Для средних значений – 0,5. Для верхних значений 

установлено значение желательности равное нулю, следовательно, по мере изме-

нения отклика от нижнего значения до верхнего, его желательность будет изме-

няться линейно от единицы до нуля. 
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Вычисление функции желательности также производилось для уровня бло-

кового фактора Х3=3, по причинам, описанным в п.4.1. Полученные значения 

максимума функции желательности, уровни факторов и соответствующие значе-

ния откликов приведены в таблице 4.5, форма поверхности функции желательно-

сти показана на рисунке 4.3. 

 

Таблица 4.5 – Максимум функции желательности 

Желатель-

ность 

Факторы Отклик Значение от-

клика, мкм 

Машинное 

время, мин 

0,71 

Х2 =-1 

(s =0,023 мм/об) 

 

Х1 = 0,5 

(v = 12,63 м/мин) 

∆ 10,3 

4,35 

RaTi1 0,85 

RaПКМ 2,93 

RaTi2 0,88 

RzTi1 5,12 

RzПКМ 38,00 

RzTi2 5,37 

 

 

Рисунок 4.3 – Поверхность функции желательности 

 

Максимум функции соответствует Х2=-1 (s =0,023 мм/об), Х1 = 0,5 (v = 12,63 

м/мин). По сравнению со значениями факторов, выбранных для обеспечения мак-

симальной производительности, в данном решении скорость резания осталась на 

том же уровне, а подача снижена до минимальных значений. Данные изменения 

х1 
х2 



109 

позволили значительно уменьшить шероховатость в слоях титанового сплава. 

Остальные исследуемые параметры практически не изменились. Машинное время 

при этом возросло на 7% по сравнению с базовым, обозначенным в таблице 4.1. 

4.4 Разработка сверл для обработки отверстия в пакетах содержащих 

ПКМ и титановые сплавы 

В настоящее время в машиностроительной отрасли отсутствует отечествен-

ный режущий инструмент для обработки пакетов «ПКМ - титановый сплав» отве-

чающий современным требованиям по точности и качеству отверстий. Это ставит 

задачу разработки инструмента для обработки таких смешанных пакетов. 

В рамках комплексного проекта «Автоматизация и повышение эффективно-

сти процессов изготовления и подготовки производства изделий авиатехники но-

вого поколения на базе Научно-производственной корпорации «Иркут» с науч-

ным сопровождением Иркутского государственного технического университета» 

были разработаны инструменты для обработки пакетов «ПКМ-титановый сплав». 

Одним из разработанных инструментов является сверло с параболической 

режущей кромкой (рисунок 4.4). Результаты испытания данного сверла в испол-

нении «тип 00» и «тип 01» подробно описаны в статье [16]. Сверло типа 01 в ходе 

испытаний продемонстрировало наилучший баланс стойкости, качества и произ-

водительности.  В качестве прототипа данного инструмента использовано сверло, 

разработанное Балла О.М. [32]. 

а) тип 00    

б) тип 01    

Рисунок 4.4 – Сверла с параболической режущей кромкой 
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Сверло имеет спиральные направляющие ленточки и режущие кромки, рас-

положенные на поверхности вращения, ось которой совпадает с осью сверла. 

Данные элементы имеют в проекции на осевую плоскость сверла, форму парабо-

лы, а в проекции на плоскость, перпендикулярную оси сверла – форму спирали, 

при этом, режущие кромки сопрягаются с кромками направляющих ленточек под 

углом от 7
о
 до 20

о
 включительно. Длина параболической режущей кромки для 

сверла диаметром 14 мм в осевом направлении составляет 18 мм, что превышает 

толщину наибольшего металлического слоя обрабатываемого смешанного пакета. 

За счет того, что режущие кромки сопрягаются с кромками направляющих 

ленточек под углом от 7
о
 до 20

о
, при резании не образуется тонких стружек, при-

водящих к возникновению вибраций, что обеспечивает низкие значения шерохо-

ватости. Значительная длина параболической режущей кромки в осевом направ-

лении позволяет добиться того, что в момент начала формирования диаметра от-

верстия вспомогательными режущими кромками, вершина сверла, являющаяся 

основным источником тепловыделения при сверлении, выходит из обрабатывае-

мого слоя. Температура обрабатываемого материала при этом начнет снижаться, а 

диаметр отверстия будет сформирован при меньшей температуре. Таким образом, 

температурные деформации будут минимальными, диаметры отверстий в матери-

алах с разными коэффициентами линейного расширения будут отличаться незна-

чительно, что повысит точность отверстий в смешанных пакетах. Повышение ка-

чества обработки отверстий способствует повышению производительности труда 

за счет уменьшения числа проходов при последующей обработке, либо за счет 

полного отказа от последующих обработок. 

Описанное сверло с параболической заточкой защищено патентом РФ на 

полезную модель (приложение В) [31].  

Второй модификацией инструмента, разработанного для сверления сме-

шанных пакетов, являются ступенчатые сверла (рисунок 4.5). Для удобства опи-

сания условно обозначим сверла «тип 1» и «тип 2». 
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а) тип 1  

б) тип 2  

Рисунок 4.5 – Ступенчатые сверла для смешанных пакетов диаметром 14 мм, а) с 

длиной ступени равной 5% от диаметра, б) с длиной ступени равной диаметру 

 

Обеспечение высоких показателей качества поверхности и точности при 

использовании ступенчатых сверл связано с разграничением зон резания первой и 

второй ступеней, минимизацией температурных влияний на отверстие, разделе-

нием стружки в радиальном направлении. 

Опытно-промышленные испытания указанных ступенчатых сверл были 

проведены на конструктивно-подобных образцах (КПО) стыка консоли крыла и 

центроплана самолета МС-21 (рисунок 2.6). Для испытаний применялась свер-

лильная машина Atlas Copco PFD-1500 (рисунок 2.4). Дробление стружки проис-

ходило за счет прерывистой подачи обеспечиваемой блоком MITIS Pica Pao, ам-

плитуда колебаний 0,15 мм, частота 2,5 колебания за оборот шпинделя. Охлажде-

ние и смазка зоны резания осуществлялись воздухом и СОТС Accu-Lube LB-5000 

через внутренние каналы в инструменте с расходом 0,3 г/мин. Удаление пыли от 

ПКМ и стружки от титанового сплава производилось высоковакуумной аспира-

ционной системой. 

Испытания заключались в последовательной обработке сквозных отверстий 

в КПО на фиксированных режимах резания v=8,8 м/мин, s=0,050 мм/об. Целью 

испытаний было сравнение инструментов по стойкости и качеству получаемых 

отверстий.  

Фрагменты стружки после сверления ступенчатыми сверлами приведены в 

таблице 4.6. 

 



112 

Таблица 4.6 – Стружка от ступенчатых сверл 

Сверло Стружка «Шляпка» на выходе 

Тип 1 

  

Тип 2 

  

 

Ступенчатые сверла при работе с «клюющей подачей» обеспечивали фраг-

ментарную стружку, которая легко передвигается по винтовым канавкам сверла и 

удаляется системой аспирации через штатный патрубок СМАП.  

Измерение диаметров отверстий производилось на КИМ в одном централь-

ном сечении для каждого слоя пакета. Графики отражающие изменение диамет-

ров отверстий по мере нарастания числа обработанных отверстий показаны на ри-

сунках 4.6 и 4.7. Часть испытываемых сверл была переточена, что повлекло за со-

бой некоторое уменьшение диаметра режущей части, поэтому на графиках указа-

ны не фактические значения диаметров, а отклонения диаметров отверстий от 

диаметра сверла. 
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Рисунок 4.6 – Диаметры отверстий (сверло тип 1, Ø13.973 мм, v=8,8 м/мин, 

f=0.050 мм/об) 

 

Рисунок 4.7 – Диаметры отверстий (сверло тип 2, Ø14.000 мм, v=8,8 м/мин, 

f=0.050 мм/об) 
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Оценку степени соответствия диаметров отверстий установленному допус-

ку производили путем сравнения достигнутого сигма-уровня. Целевое значение 

не менее 3-сигма, что соответствует вероятности брака 0,27%. Для расчета сигма-

уровня использовался допуск на изготовление отверстия (43 мкм) скорректиро-

ванный на величину допуска на изготовление инструмента и его износ (13 мкм). 

Скорректированное значение допуска Ткор составило 30 мкм. Расчет сигма уровня 

производился по формуле [11]: 

 Сигма-уровень=Ткор/2ϭ (4.2.) 

где ϭ – среднеквадратичное отклонение 

Статистические данные о диаметрах отверстий полученных испытываемы-

ми сверлами сведены в таблицу 2.3. 

Таблица 4.7 – Статистические данные по диаметрам отверстий 

Сверло 

Кол-во обрабо-

танных отвер-

стий 

Среднее зна-

чение диа-

метров от-

верстий, мм 

Средне-

квадратич-

ное откло-

нение ϭ, мм 

Размах  

вариации 

диаметров, 

мм 

Сигма-

уро-

вень 

Тип 1 

15 Dсв+0,018 0,0047 0,019 3,2ϭ 

30 Dсв+0,017 0,0050 0,026 3,0ϭ 

40 Dсв+0,016 0,0053 0,026 2,8ϭ 

Тип 2 

15 Dсв+0,010 0,0060 0,022 2,5ϭ 

30 Dсв+0,009 0,0076 0,032 2,0ϭ 

40 Dсв+0,008 0,0089 0,035 1,7ϭ 

      
 - размах вариации не более 30 мкм, сигма –уровень ≥ 3,0 ϭ. 

 

По результатам опытно-промышленных испытаний ступенчатое сверло тип 

1 при стойкости 30 отверстий обеспечивает стабильность диаметров отверстий на 

уровне «три сигма», что соответствует уровню брака менее 0,27%. Размах вариа-

ции диаметров отверстий составляет 26 мкм, при максимально допустимом зна-
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чении 30 мкм. Сверло пригодно для обработки отверстий 9-го квалитета точно-

сти. 

Ступенчатое сверло тип 2 при стойкости 30 отверстий имело размах вариа-

ции диаметров 32 мкм. Сигма-уровень 2 ϭ. Сверло признано годным  для обра-

ботки отверстий 10-го квалитета точности. 

Измерение параметра шероховатости отверстий Ra производилось по мето-

дике, описанной в п. 2.4. Графики, отражающие изменение шероховатости стенок 

по мере нарастания числа обработанных отверстий, показаны на рисунках 4.8 и 

4.9. 

 

Рисунок 4.8 – Шероховатость отверстий (сверло тип 1, Ø13.973 мм, v=8,8 м/мин, 

f=0.050 мм/об) 
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Рисунок 4.9 – Шероховатость отверстий (сверло тип 2, Ø14.000 мм, v=8,8 м/мин, 

f=0.050 мм/об) 

 

Оценку степени соответствия шероховатости установленному допуску бу-

дем производить путем сравнения средних значений при разной наработке ин-

струмента (15, 30, 40 отверстий). Дополнительным оценочным параметром будет 

являться максимальное значение шероховатости. 

Статистические данные о шероховатости отверстий, полученных испытыва-

емыми сверлами, сведены в таблицу 4.8. 

Комбинированное сверло тип 1 обеспечивает лучшую шероховатость в ти-

тановом сплаве. После обработки 30-ти отверстий шероховатость не превышает 

Ra1.31, среднее значение Ra0.63-0.71. Средние значения шероховатости в ПКМ 

составляет Ra3,64, максимальное значение Ra 4,98 среди 30-ти обработанных от-

верстий. 
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Таблица 4.8 – Статистические данные по шероховатости 

Сверло 

Кол-во обра-

ботанных  

отверстий 

1-й слой ВТ6, 

Ra, мкм 

2-й слой ПКМ, 

Ra, мкм 

3-й слой ВТ6, 

Ra, мкм 

Средн

е 

Мак-

симум 

Средн

е 

Мак-

симум 

Средн

е 

Мак-

симум 

Тип 1 

 

15 0,66 0,97 4,06 5,07 0,56 0,77 

30 0,71 1,07 3,64 4,98 0,63 1,31 

40 0,72 1,26 3,69 5,41 0,7 1,32 

Тип 2 

15 0,61 0,96 2,88 3,71 1,3 2,03 

30 0,76 1,22 2,94 4,28 1,24 2,03 

40 0,78 1,22 3,13 4,57 1,19 2,03 

        
 - минимальная шероховатость из серии 30 отверстий 

 
 

Комбинированное сверло тип 2 обеспечивает лучшую шероховатость в 

ПКМ. Это связано с тем, что на 2-ю ступень этого сверла СОТС практически не 

попадает, что положительно сказывается на шероховатости в ПКМ. Для титано-

вого сплава, напротив, отсутствие СОТС и охлаждения сказывается негативно. 

Если при окончательной обработке 1-го слоя титанового сплава (когда отверстие 

не сквозное) СОТС и воздух попадают в зону резания, то при сверлении 3-го слоя 

пакета (когда отверстие уже вскрыто 1-й ступенью сверла), СОТС и воздух летят 

в окружающее пространство и не попадают в зону резания. Шероховатость в 3-м 

слое пакета (титановый сплав) превышает Ra1,6. 

Успешные опытно-промышленные испытания разработанных сверл позво-

лили запустить их производство и использовать при стыковке агрегатов самолета 

МС-21. 
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Выводы по главе 

1. На основе построенных в 3 главе регрессионных моделей проведена 

многокритериальная оптимизация процесса сверления по критериям шероховато-

сти и точности отверстий, а также производительности процесса. 

2. Оценка технологических решений по параметру «машинное время» 

позволила найти эффективные режимы резания, обеспечивающие повышение 

производительности процесса в 2,4 раза. 

3. Использование функции желательности позволило варьировать кри-

териями оптимальности и получить желаемые величины параметров погрешности 

формы и шероховатости поверхности обработанных отверстий и соответствую-

щие режимы обработки. 

4. Предложено и защищено патентом РФ на полезную модель конструк-

тивное решение сверла с параболической режущей кромкой для обработки паке-

тов содержащих ПКМ и титановые сплавы, обеспечивающее повышение точности 

обработанных отверстий за счет минимизации температурной деформации. 

5. Разработано конструктивное решение ступенчатого сверла для обра-

ботки смешанных пакетов, которое по результатам опытно-промышленных испы-

таний признано пригодным для обработки отверстий 9-го квалитета точности и 

использовано при стыковке агрегатов самолета МС-21. 
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Заключение 

При решении задач, обозначенных в диссертационной работе и направлен-

ных на достижение поставленной цели, были получены следующие научные и 

практические результаты: 

1. Показано, что лучшим решением для повышения точности и качества об-

работки отверстий в смешанных пакетах из ПКМ и титановых сплавов является 

совмещение прорывных инструментальных разработок с научно обоснованным 

назначением режимов резания, учитывающим особенности данных материалов. 

2. Найдены модели многофакторного дисперсионного анализа, отражаю-

щие влияние режимов резания на шероховатость и точность отверстий в трех-

слойном смешанном пакете. Данные модели позволяют сократить сроки техноло-

гической подготовки производства и гибко назначать режимы резания в зависи-

мости от требований по шероховатости и точности отверстий. 

3. По результатам теоретических и экспериментальных исследований ре-

шена задача повышения производительности, качества поверхности и точности 

отверстий в пакетах, содержащих ПКМ и титановые сплавы, путем рационально-

го выбора режимов резания. Оптимальными режимами резания для поставленной 

цели установлены скорость резания 12,63 м/мин, подача 0,06 мм/об. Такое соче-

тание режимов резания обеспечивает повышение производительности процесса в 

2,4 раза. 

4. Наиболее значимыми факторами, влияющими на параметры точности 

отверстия, в частности на отклонение профиля продольного сечения отверстия, 

являются скорость резания в первой и второй степени, а также подача. 

5. Модели формирования шероховатости в первом и втором слоях титано-

вого сплава отличаются друг от друга, доминирующим фактором, влияющим на 

шероховатость, является подача, значимым эффектом с большим регрессионным 

коэффициентом также является произведение подачи на скорость резания. 

6. Выявлена типовая форма профиля продольного сечения, характерная 

сверлению отверстий в пакетах «титановый сплав – ПКМ – титановый сплав». 
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Контур продольного сечения в смешанном пакете имеет следующий вид: в слое 

титанового сплава наблюдается конусность с увеличением диаметра со стороны 

входа сверла в отверстие; в слое ПКМ диаметр практически не изменяется, но в 

сечениях близких ко второму слою титанового сплава наблюдается увеличение 

диаметра отверстия. 

7. Выявлено, что отказ от применения при сверлении смазочно-

охлаждающих технологических средств, хотя бы в минимальных количествах, 

снижает точность отверстий и их качество в слое титанового сплава в два и более 

раз по каждому из параметров, при этом шероховатость отверстий в ПКМ прак-

тически не изменяется.  

8. Разработано конструктивное решение ступенчатого сверла для обработ-

ки смешанных пакетов, которое по результатам опытно-промышленных испыта-

ний признано пригодным для обработки отверстий 9-го квалитета точности и ис-

пользовано при стыковке агрегатов в производстве. 

9. Результаты диссертационной работы использованы при разработке и 

внедрении технологии стыковки консольной части крыла с центропланом изделия 

МС-21.  
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Приложение A 

Протоколы измерений 

Таблица А.1 – Протокол измерения диаметров отверстий 

В миллиметрах 

№ отв. 

(опыта) 
D1-1 D1-2 D1-3 D1-4 D1-5 D2-1 D2-2 D2-3 D2-4 

1 12,0212 12,0200 12,0193 12,0170 12,0150 12,0118 12,0114 12,0113 12,0115 

2 12,0290 12,0247 12,0221 12,0216 12,0197 12,0096 12,0095 12,0094 12,0103 

3 12,0271 12,0265 12,0233 12,0209 12,0186 12,0085 12,0085 12,0085 12,0090 

4 12,0250 12,0228 12,0208 12,0196 12,0180 12,0098 12,0098 12,0096 12,0088 

5 12,0281 12,0279 12,0261 12,0220 12,0203 12,0123 12,0134 12,0126 12,0131 

6 12,0262 12,0232 12,0220 12,0193 12,0177 12,0122 12,0124 12,0127 12,0132 

7 12,0303 12,0268 12,0250 12,0201 12,0191 12,0109 12,0104 12,0106 12,0104 

8 12,0312 12,0257 12,0236 12,0184 12,0173 12,0110 12,0104 12,0109 12,0106 

9 12,0256 12,0234 12,0213 12,0165 12,0152 12,0105 12,0095 12,0098 12,0100 

10 12,0289 12,0282 12,0263 12,0219 12,0190 12,0070 12,0068 12,0076 12,0063 

11 12,0349 12,0290 12,0269 12,0226 12,0200 12,0101 12,0101 12,0104 12,0094 

12 12,0260 12,0231 12,0185 12,0166 12,0164 12,0108 12,0102 12,0103 12,0112 

13 12,0253 12,0248 12,0195 12,0162 12,0138 12,0072 12,0096 12,0090 12,0105 

14 12,0260 12,0233 12,0224 12,0199 12,0160 12,0125 12,0116 12,0125 12,0126 

15 12,0323 12,0280 12,0244 12,0194 12,0201 12,0107 12,0106 12,0104 12,0110 

16 12,0290 12,0252 12,0224 12,0180 12,0162 12,0101 12,0101 12,0095 12,0107 

17 12,0257 12,0226 12,0209 12,0180 12,0157 12,0123 12,0096 12,0084 12,0133 

18 12,0284 12,0227 12,0176 12,0150 12,0137 12,0075 12,0086 12,0088 12,0084 

19 12,0295 12,0267 12,0237 12,0193 12,0185 12,0141 12,0135 12,0127 12,0125 

20 12,0291 12,0247 12,0213 12,0170 12,0147 12,0100 12,0098 12,0094 12,0098 

21 12,0260 12,0250 12,0242 12,0217 12,0203 12,0128 12,0117 12,0128 12,0129 

22 12,0300 12,0291 12,0234 12,0220 12,0190 12,0125 12,0120 12,0127 12,0134 

23 12,0280 12,0225 12,0172 12,0163 12,0151 12,0096 12,0085 12,0079 12,0078 

24 12,0296 12,0261 12,0199 12,0178 12,0159 12,0097 12,0084 12,0098 12,0092 

25 12,0240 12,0219 12,0187 12,0172 12,0143 12,0104 12,0093 12,0090 12,0100 

26 12,0263 12,0243 12,0200 12,0201 12,0180 12,0113 12,0129 12,0130 12,0123 

27 12,0310 12,0279 12,0228 12,0190 12,0168 12,0132 12,0141 12,0136 12,0113 
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Продолжение таблицы А.1 

В миллиметрах 

№ отв. 

(опыта) 
D2-5 D2-6 D2-7 D2-8 D2-9 D2-10 D2-11 D2-12 D2-13 

1 12,0106 12,0106 12,0108 12,0101 12,0111 12,0114 12,0122 12,0122 12,0136 

2 12,0106 12,0109 12,0106 12,0109 12,0105 12,0100 12,0089 12,0109 12,0118 

3 12,0082 12,0087 12,0093 12,0084 12,0082 12,0092 12,0092 12,0088 12,0093 

4 12,0090 12,0092 12,0089 12,0096 12,0085 12,0087 12,0089 12,0103 12,0126 

5 12,0126 12,0127 12,0125 12,0118 12,0098 12,0120 12,0113 12,0120 12,0122 

6 12,0127 12,0133 12,0114 12,0119 12,0122 12,0131 12,0125 12,0120 12,0139 

7 12,0108 12,0111 12,0109 12,0105 12,0104 12,0107 12,0106 12,0108 12,0125 

8 12,0100 12,0106 12,0103 12,0104 12,0102 12,0100 12,0097 12,0102 12,0106 

9 12,0108 12,0109 12,0110 12,0116 12,0111 12,0107 12,0103 12,0108 12,0121 

10 12,0079 12,0090 12,0086 12,0086 12,0095 12,0087 12,0103 12,0105 12,0117 

11 12,0091 12,0099 12,0103 12,0100 12,0102 12,0101 12,0101 12,0112 12,0147 

12 12,0117 12,0117 12,0113 12,0116 12,0112 12,0098 12,0088 12,0110 12,0123 

13 12,0111 12,0106 12,0097 12,0101 12,0090 12,0096 12,0095 12,0098 12,0124 

14 12,0110 12,0105 12,0115 12,0100 12,0116 12,0121 12,0118 12,0117 12,0142 

15 12,0103 12,0105 12,0117 12,0110 12,0102 12,0100 12,0106 12,0117 12,0141 

16 12,0103 12,0106 12,0091 12,0097 12,0093 12,0092 12,0080 12,0082 12,0100 

17 12,0122 12,0126 12,0104 12,0102 12,0083 12,0098 12,0075 12,0087 12,0111 

18 12,0097 12,0089 12,0071 12,0083 12,0085 12,0082 12,0064 12,0064 12,0082 

19 12,0110 12,0119 12,0111 12,0105 12,0090 12,0075 12,0071 12,0096 12,0108 

20 12,0103 12,0101 12,0095 12,0083 12,0089 12,0088 12,0077 12,0091 12,0096 

21 12,0136 12,0132 12,0131 12,0123 12,0127 12,0129 12,0127 12,0126 12,0151 

22 12,0132 12,0127 12,0129 12,0125 12,0128 12,0123 12,0122 12,0129 12,0146 

23 12,0088 12,0088 12,0090 12,0080 12,0081 12,0079 12,0089 12,0097 12,0101 

24 12,0089 12,0090 12,0088 12,0090 12,0092 12,0097 12,0082 12,0073 12,0089 

25 12,0083 12,0106 12,0105 12,0098 12,0099 12,0100 12,0092 12,0103 12,0107 

26 12,0132 12,0124 12,0125 12,0127 12,0133 12,0144 12,0134 12,0142 12,0168 

27 12,0137 12,0124 12,0108 12,0102 12,0087 12,0104 12,0083 12,0088 12,0104 
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Продолжение таблицы А.1 

В миллиметрах 

№ отв. 

(опыта) 
D2-14 D2-15 D3-1 D3-2 D3-3 D3-4 D3-5 

1 12,0143 12,0130 12,0280 12,0220 12,0174 12,0153 12,0154 

2 12,0125 12,0137 12,0287 12,0278 12,0236 12,0220 12,0180 

3 12,0096 12,0114 12,0273 12,0252 12,0223 12,0193 12,0170 

4 12,0118 12,0132 12,0279 12,0250 12,0229 12,0173 12,0160 

5 12,0157 12,0181 12,0268 12,0254 12,0223 12,0201 12,0183 

6 12,0166 12,0149 12,0268 12,0254 12,0199 12,0164 12,0160 

7 12,0153 12,0164 12,0281 12,0271 12,0240 12,0195 12,0166 

8 12,0140 12,0159 12,0273 12,0262 12,0212 12,0198 12,0150 

9 12,0156 12,0127 12,0260 12,0209 12,0175 12,0142 12,0145 

10 12,0158 12,0186 12,0290 12,0291 12,0260 12,0224 12,0171 

11 12,0192 12,0209 12,0310 12,0277 12,0265 12,0242 12,0176 

12 12,0140 12,0134 12,0266 12,0214 12,0200 12,0129 12,0117 

13 12,0153 12,0136 12,0250 12,0243 12,0191 12,0137 12,0115 

14 12,0160 12,0136 12,0260 12,0248 12,0199 12,0190 12,0151 

15 12,0176 12,0179 12,0313 12,0309 12,0280 12,0214 12,0177 

16 12,0133 12,0117 12,0241 12,0224 12,0144 12,0115 12,0083 

17 12,0127 12,0090 12,0263 12,0199 12,0170 12,0127 12,0120 

18 12,0115 12,0098 12,0240 12,0160 12,0128 12,0110 12,0099 

19 12,0141 12,0127 12,0264 12,0244 12,0196 12,0168 12,0111 

20 12,0145 12,0140 12,0280 12,0249 12,0200 12,0183 12,0050 

21 12,0182 12,0185 12,0286 12,0284 12,0239 12,0207 12,0181 

22 12,0169 12,0160 12,0270 12,0264 12,0198 12,0159 12,0098 

23 12,0152 12,0159 12,0254 12,0223 12,0180 12,0136 12,0070 

24 12,0162 12,0129 12,0262 12,0246 12,0141 12,0080 12,0062 

25 12,0142 12,0145 12,0274 12,0243 12,0187 12,0159 12,0141 

26 12,0190 12,0195 12,0298 12,0283 12,0245 12,0210 12,0183 

27 12,0135 12,0109 12,0232 12,0243 12,0164 12,0113 12,0070 
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Таблица А.2 – Протокол измерения погрешностей формы отверстий 

В микрометрах 

№ отв. 

(опыта) 

Отклонение профиля 

продольного сечения 
Некруглость 

∆𝑇𝑖1 ∆ПКМ ∆𝑇𝑖2 ∆  ∆𝑇𝑖1 ∆ПКМ ∆𝑇𝑖2 

1 3,1 2,1 6,4 9,0 12 19 8 

2 4,6 2,4 5,3 10,0 12 26 11 

3 4,3 1,6 5,2 9,5 10 19 9 

4 3,5 2,3 6,0 9,7 10 21 6 

5 3,9 4,2 4,2 9,1 7 20 16 

6 4,2 2,6 5,4 7,7 7 19 10 

7 5,6 3,0 5,7 9,9 6 31 9 

8 6,9 3,1 6,1 10,7 4 29 6 

9 5,2 3,1 5,9 8,3 14 17 9 

10 5,0 6,1 6,0 11,4 7 24 5 

11 7,5 5,9 6,7 12,9 10 14 5 

12 4,8 2,6 7,5 8,9 15 46 19 

13 5,7 4,1 6,8 9,1 9 29 23 

14 5,0 3,0 5,4 8,0 14 49 18 

15 6,5 3,9 6,8 11,1 18 26 6 

16 6,4 2,7 7,9 10,5 4 33 13 

17 5,0 2,9 7,2 9,4 13 44 18 

18 7,3 2,6 7,0 11,0 5 35 15 

19 5,5 3,5 7,6 11,2 9 25 5 

20 7,2 3,4 11,5 12,0 14 29 5 

21 2,8 3,4 5,3 8,5 7 14 4 

22 5,5 2,4 8,6 10,1 9 23 4 

23 6,5 4,1 9,2 10,5 6 20 6 

24 6,9 4,4 10,0 11,7 16 25 7 

25 4,8 3,1 6,7 9,5 12 25 10 

26 4,2 4,1 5,7 9,2 12 27 12 

27 7,1 2,9 8,7 12,0 4 25 6 
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Таблица А.3 – Протокол измерения шероховатости отверстий 

В микрометрах 

№ отв. 

(опыта) 
𝑅𝑎𝑇𝑖1 𝑅𝑎ПКМ 𝑅𝑎𝑇𝑖2 𝑅𝑧𝑇𝑖1 𝑅𝑧ПКМ 𝑅𝑧𝑇𝑖2 

1 0,93 4,46 1,11 6,57 53,90 5,45 

2 0,94 2,46 1,28 6,51 26,89 6,72 

3 1,02 4,15 1,26 7,63 35,21 7,10 

4 1,06 3,43 1,31 7,15 38,96 6,52 

5 1,04 3,84 1,16 6,95 41,61 7,26 

6 0,89 3,59 1,08 6,59 42,59 6,16 

7 0,99 2,42 1,30 7,35 27,21 6,93 

8 0,91 2,50 1,13 6,37 26,69 6,82 

9 0,83 3,91 1,05 6,53 40,75 5,94 

10 1,52 2,61 1,22 7,38 26,88 7,45 

11 1,43 3,02 1,13 7,47 25,20 6,85 

12 1,02 3,61 0,92 6,52 37,21 6,22 

13 1,16 3,23 1,16 5,85 37,65 6,59 

14 1,00 2,65 0,98 6,40 32,37 6,27 

15 1,58 2,79 1,34 7,94 25,57 8,16 

16 1,14 3,19 1,11 6,62 36,58 6,89 

17 0,99 2,31 0,91 5,87 31,73 6,77 

18 1,18 3,83 1,17 6,16 31,70 7,37 

19 0,81 3,38 0,79 4,13 41,19 4,61 

20 1,24 3,74 1,69 7,34 33,67 6,81 

21 1,12 2,52 1,14 7,06 32,71 6,55 

22 0,78 3,23 0,79 4,64 37,29 5,28 

23 1,11 3,45 1,54 7,89 37,16 6,27 

24 1,13 3,21 1,53 6,78 37,02 6,85 

25 1,25 3,88 1,16 6,58 39,40 6,84 

26 1,16 3,10 1,18 6,50 27,93 6,65 

27 0,83 2,49 0,79 4,27 41,48 5,77 
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Приложение Б 
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