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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность темы исследования. 

При изучении теоретических основ технологии машиностроения 

основное внимание уделяется решению таких задач как: построение маршрута 

обработки, расчет припусков, режимов резания, нормирования и т.д. 

Большинство из этих задач являются формализованными, т.е. имеют четкий 

алгоритм выполняемых процедур, что позволяет автоматизировать процесс их 

решения. Среди неформализованных задач принято различать слабо 

формализованные и полностью неформализованные задачи. В частности к 

слабо формализованным задачам можно отнести задачи выбора способа 

базирования и закрепления детали, или задачу расчета размерного анализа. Это 

обусловлено тем, что для решения этих задач необходимо применить 

творческий подход, хотя для них и существует четкая последовательность и 

математические формулы расчета. В тоже время, есть ряд полностью 

неформализованных задач, среди которых особое место занимает вопрос 

проектирования маршрутной обработки деталей и сборочных единиц.  

Существует множество математических и статистических средств для 

формализации этих задач, но с учетом сложности технологических вопросов, 

базой должны быть компьютерные технологии. В последнее время крупные 

компании занимающиеся разработкой систем автоматизированного 

проектирования, пытаются решить данную задачу, для того, чтобы повысить 

эффективность и качество подготовки к производству. Основная трудность 

заключается в том, что от корректности принятого инженерного решения на 

стадии предпроизводственной подготовки, будет зависеть возможность 

получения заданного качества изготавливаемого изделия [36, 65]. 

Важными недостатками существующих САПР принято считать 

отсутствие критериев, которые бы обуславливали использование оптимальной 

технологии в условиях широкого спектра производств. Так у существующих 

комплексов отсутствуют привязки технологий к таким показателям как 
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себестоимость, производительность, и что более важно, вероятности 

достижения заданных критериев точности и качества обработанной 

поверхности. 

Большое многообразие изготавливаемых изделий и методов их получения 

делает индивидуальное проектирование незаменимым при разработке 

технологической документации. Известны методы формализованного 

индивидуального проектирования маршрутов обработки поверхностей 

заданного качества, информационную основу которых составляют массивы 

данных, разработанные на основе общепринятой справочной информации. В 

работах исследователей Волгоградской технологической школы обоснован 

тезис об ограниченной применимости общемашиностроительных справочников 

для задач, решаемых в условиях конкретного производства. Это связано с 

недостаточной однородностью данных в этих справочных изданиях, во-первых. 

Во-вторых, справочные данные, приведенные в распространенных изданиях, 

получены для обработки, как правило, наиболее распространенных 

конструкционных материалов, и конкретизация дана слишком обобщенно: 

цветные металлы, чугуны, стали углеродистые и легированные. Отдельные 

таблицы уточняются для, например, коррозионностойких, жаропрочных и 

жаростойких сталей и сплавов. Такая классификация не позволяет получать 

достаточно надежные решения технологических проектных задач, 

адаптированные к условиям производства на конкретных предприятиях.  

Само понятие «качество изделия» в конструкторской документации, до 

последнего времени ограничивалось указанием квалитета точности размера и 

одного из высотных параметров шероховатости поверхности. Исследованиями 

А. Г. Суслова и А. М. Дальского установлено, что остальные параметры 

качества приводятся на рабочих чертежах изделий не чаще, чем в 35...50 % 

случаев. Такие параметры качества, как микротвердость, степень деформации и 

другие физико-механические характеристики конструкционного материала в 

поверхностном слое, определяющие эксплуатационные свойства изделий 

общего машиностроения, нормируются в конструкторской документации 
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примерно в 3...5 % случаев и практически не упоминаются в нормативно-

справочной документации по технологическому маршрутному 

проектированию. Исходя из вышеизложенного, можно сделать заключение об 

актуальности настоящего исследования, направленного на методы 

технологического маршрутного проектирования за счет повышения 

однородности и полноты информационно-справочных массивов в отношении 

комплексной оценки качества плоских поверхностей, получаемых различными 

методами механической и физико-технической обработки. Выявленные 

недостатки определили актуальность данного исследования и позволили 

сформулировать научную проблему, которая состоит в необходимости 

усовершенствования информационного обеспечения технологического 

проектирования и прогнозирования качества поверхности при 

многопереходной механической обработке.  

Объектом настоящего исследования является многопереходная 

механическая обработка плоских поверхностей изделий из 

сложнолегированной стали.  

Предметом исследования является процесс формирования точности и 

качества плоских поверхностей при обработке изделия.  

Данное исследование должно установить возможность автоматизации 

технологического проектирования плана обработки детали, при обработке 

плоских поверхностей методами лезвийного и абразивного резания. 

Необходимо определить надежность получаемых результатов, а также их 

зависимость от конструкторских и технологических факторов. 

Исследования, представленные в данной диссертационной работе, 

являются частью проблемы «Обеспечения точности и качества при 

многопереходной механической обработке на основе совершенствования 

информационных и математических средств проектирующей подсистемы 

САПР ТП», разрабатываемой на кафедре «Технология машиностроения» 

Волгоградского государственного технического университета. 



7 
 

Апробация работы. Результаты работы докладывались на следующих 

международных и всероссийских научно-технических конференциях: I 

междунар. науч.-практ. конф. Технические науки: современные проблемы и 

перспективы развития (г. Йошкар-Ола, 2012 г.); междунар. науч.-практ. конф. 

«Современное состояние и пути развития», 2015-технические науки-

машиноведение (Украина, 2015 г.); V междунар. науч.-техн. конф.  

«Машиностроение – основа технологического развития России (ТМ-2013)» (г. 

Курск, 2013 г.); VII Международная научно-техническая конференция 

«Проблемы обеспечения и повышения качества и конкурентоспособности 

изделий машиностроения и авиадвигателестроения (ТМ-2015)» (г. Брянск, 

2015 г.); IX Международная научно-техническая конференция 

«Инновационные технологии в машиностроении: от проектирования к 

производству конкурентоспособной продукции  (ТМ-2017)» (г. Волгоград, 

2017 г.); Международная научно-техническая конференция "Пром-

Инжиниринг" – 2019 (г. Сочи, Челябинск, 2019 г.); VIII всерос. науч.-практ. 

конф.  «Инновационные технологии в обучении и производстве» (г. Камышин, 

2011 г.); науч. тр. междунар. молодёж. науч. конф., посвящ. 80-летию МАТИ 

«XXXVIII Гагаринские чтения» (г. Москва, 2012 г.); смотр-конкурсы научных, 

конструкторских и технологических работ студентов Волгоградского 

государственного технического университета (г. Волгоград, 2012-2013 г.); 

ежегодных научно-практических конференциях сотрудников и преподавателей 

ВолгГТУ. 

 Публикации. По теме диссертации опубликовано 35 научных работ, в 

том числе 5 статей рецензируемых в журналах из списка, рекомендованного 

ВАК Минобрнауки РФ, 3 работы индексируемые в наукометрической базе 

данных SCOPUS,  а также 2 свидетельства о регистрации программы для ЭВМ. 
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1 АНАЛИЗ МЕТОДИК И СПОСОБОВ ПРОЕКТИРОВАНИЯ ПЛАНОВ 
МЕХАНИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКИ ДЕТАЛЕЙ 
 

1.1 Анализ концептуальных подходов к технологическому 

проектированию 

 

Первыми трудами, в области технологии машиностроения, в России 

является опыт в производстве машин профессоров Московского университета 

И.А. Двигубского [25] и И.А. Тиме в 1807 году. Дальнейшие развитие этой 

науки приписывается ученым, которые разработали основные принципы 

типизации технологических процессов (проф. А.П. Соколовский, проф. Ф.С. 

Демьянюк и др.). Одновременно с этим также происходит развитие другого 

направления технологии машиностроения, исследование процессов обработки с 

помощью математической статистики (проф. А.А. Зыков, А.Б. Яхин).  

Острая нехватка информации на производстве, во второй половине XX 

века привела к созданию первых справочных пособий (проф. Е.А. Чудаков, 

проф. А.М. Дальский [64], проф. А.А. Маталин [35]). Среди всех направлений, 

особое развитие получило исследование в области проектирования технологии 

и организации технологических процессов (ТП). Так были сформированы 

четыре основных подхода: 

а) Групповой подход к проектированию ТП (С.П. Митрофанов) [41, 42, 
43]; 

б) Типовой подход (А.П. Соколовский) [56, 57]; 

в) Концепция гибких производственных систем (А.В Королев) [29, 30, 31]; 

г) Модульная технология (В.М. Базров [1, 2]). 

 Основой для типового проектирования [18] является разделение деталей 

по классификационным признакам: форма, материал, размер, точность и 

качество обработанных поверхностей. С помощью такого разделения можно 

определить все возможные виды деталей в зависимости от сочетания данных 

признаков. Обработка однотипных деталей, по одинаковым технологиям на 
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однотипном оборудовании характерна для типового технологического 

процесса. Особенно хорошо типовое проектирование проявило себя при 

разработке технологий для массового и крупносерийного производства. 

 Типовой технологический процесс определяет перечень основных 

технологических переходов для изготовления однотипных изделий. Внутри 

каждого типа могут вноситься незначительные изменения при формировании 

цепочек операций, за счет добавления или исключения избыточных операций. 

 Наиболее эффективными признаны те типовые решения, которые 

опираются на проверенные результаты. Однако если в качестве базовых 

решений используются недостаточно надежные или ошибочные решения, то 

достоверность таких результатов также ставиться под сомнение. 

 Другим способом разработки технологических процессов является 

групповое технологическое проектирование [41, 42, 43], которое основано на 

принципе разделения технологического оснащения.  

 При таком способе проектирования ключевым этапом является 

объединение деталей в группы по однотипным конструктивным элементам. В 

качестве таких групп могут выступать: общее оборудование, технологическая 

оснастка, режущий инструмент и др. Этапы проектирования распределяются от 

создания комплексной детали и разработки группового технологического 

процесса до изготовления типовых изделий по этому техпроцессу. 

 Еще одним способом технологического проектирования является 

модульный подход [3, 4, 5], который основан на понятие модуля поверхности и 

система классификации этих модулей. Данный способ основан на принципе 

формирования элементов технологического процесса из элементов, которые 

получены на предыдущем уровне. Первым этапом является определение 

поверхности или группы поверхностей согласно их эксплуатационным 

требованиям. Такое определение поверхностей по их  служебным функциям 

называется модулем поверхности (МП). Для каждого такого модуля 

поверхности можно спроектировать модульный техпроцесс (МТП).  
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 Модульный технологический процесс содержит в себе сведения 

касающиеся: 

 - Вспомогательных переходов, связанных с базированием заготовки и ее 

закреплением (МУ); 

 - Операций обработки, содержащих данные обо всех переходах 

участвующих в формировании модульных поверхностей (МТО); 

 - Операций контроля, определяющих переходы, связанные с техническим 

контролем точности и качества изготавливаемых поверхностей (МК). 

 При проектировании технологического процесса по модульному 

принципу необходима элементная база, которая является основной 

информацией о МП и МТП. Структура технологического процесса сводится к 

формированию перечня операций и переходов из МТИ. 

 Значимой работой в области формализации задачи технологического 

проектирования, является концепция гибких производственных систем. 

Основой данной концепции является сортировка технологического 

оборудования по признаку максимального использования  одинаковых 

операций. Это означает, что для каждой определенной группы оборудования 

формируются альтернативные технологические операции. Все отличия внутри 

каждой операции сводятся к порядку выполнения, способу совмещения во 

времени и режимам резания. 

 Основным достоинством данного вида проектирования является 

возможность оперативно приспосабливаться к различным изменениям 

технологической системы и при этом не зависеть от типа производства. 

 В любом из описанных выше методов проектирования основой является 

принцип структурированного технологического проектирования. Принцип 

такого проектирования сводится к рассмотрению отдельно взятой 

элементарной поверхности, как правило, плоской или цилиндрической 

геометрической формы. На начальном этапе определяются параметры качества 

поверхности и точности размеров, после чего назначаются конкретные 

технологические методы их обработки. Если имеется возможность обработки 
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сразу нескольких элементарных поверхностей с одинаковыми техническими 

требованиями, то производится синтез технологических переходов для 

объединения их в одну операцию.   

 Основным преимуществом использования индивидуального 

технологического проектирования, перед групповым или типовым, является 

возможность разработки техпроцесса, даже при отсутствии прототипов 

технологических решений. При этом именно индивидуальное проектирование 

дает возможность создать базу типовых решений для всех рассмотренных выше 

подходов.  

В настоящее время разработка техпроцесса ведется согласно основам 

методологии отражённым  в стандартах единой системы технологической 

подготовки производства (ЕСТПП). Полагаясь на общие правила разработки 

технологических процессов, изложенные в  рекомендации  Р50-54-93-88, 

авторами [64, 18, 49, 47] была  определена последовательность для разработки 

индивидуального ТП: 

а) Анализ исходных данных для разработки ТП; 

б) Выбор действующего типового, группового или поиск аналога 

единичного ТП;  

в) Выбор типа заготовки и метода ее изготовления; 

г) Выбор технологических баз, согласно чертежу детали; 

д) Составление технологического маршрута изготовления детали; 

е) Проектирование технологических операций и переходов; 

ж) Нормирование технологического процесса; 

з) Определение требований экологии и безопасности жизнедеятельности; 

и) Расчет экономической эффективности ТП; 

к) Оформление ТП и технологической документации. 

Среди всех перечисленных пунктов последовательности проектирования, 

все этапы, кроме составления технологического маршрута изготовления детали, 

являются формализованными задачами, т.е., например, задача по выбору 

технологических баз решается с помощью размерного анализа, задача расчета 
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экономической эффективности решается путем анализа затрат на обработку 

детали по всем операциям и т.д. 

Слабая формализация задачи технологического проектирования ведет к 

тому, что на данном этапе вероятность возникновения ошибки очень велика. 

Это обусловлено субъективным опытом инженера, который выбирает 

последовательность операций формирующих поверхность детали. Заложенная 

ошибка на данном этапе ведет к вероятному возникновению брака у готового 

изделия. Так как ошибка возникает уже на пятом этапе, то необходимость 

выполнения последующих этапов отпадает. 

Большинство поверхностей деталей, требующих механической обработки 

согласно технологическому процессу, можно получить несложными методами 

формообразования. При формировании технологического маршрута обработки 

в основном используют два показателя – точность (Ra) и шероховатость (IT) 

поверхности. Возможные варианты обработки поверхности можно формально 

представить в виде сетевой модели обработки в плоской системе координат. 

Для увеличения возможных цепочек маршрутов обработки и решения 

специфических задач необходимо расширить число анализируемых 

показателей. Так, в частности, можно добавить к рассмотрению параметры, 

характеризующие состояние и физико-механические свойства поверхности 

после механической обработки. Такой подход позволит более корректно 

формировать технологический план обработки детали, с учетом всех 

требований заложенных на стадии конструирования изделия. 

 

1.2 Анализ существующих методов автоматизации маршрутного 

технологического проектирования 

 

Создание первых ЭВМ, в 1970 г., позволило автоматизировать процесс 

проектирования ТП, что привело к разработке первых САПР. Первые системы 

автоматизированного проектирования были разработаны проф. Г.К. Горанским 

[17] и Н.М. Капустиным [27], затем этим вопросом занимались другие ученые  
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(С.П. Митрофанов, В.В. Павлов, В.Г. Старостин [62], И.П. Норенков [37], С.Н. 

Корчак, В.В. Павлов, С.А. Волков [15] и др.).  

Для оптимизации технологического проектирования необходимо было 

решить вопрос экономической целесообразности производства. В связи этим 

ряд авторов (Л.В. Барташев, А.П. Булыкин, К.М. Великанова [12], А.Ф. 

Горбацевич [18] и др.) занялись решением вопроса определения технико-

экономических показателей.   

Среди современных авторов  занимающихся вопросом автоматизации 

технологического проектирования необходимо выделить труды И.П. Филонова 

[49] и А.В. Петухова [47]. 

Проблема автоматизации технологических производства интересовала не 

только отечественных ученых, но и зарубежных. Среди них существенный 

вклад в решение это проблемы внесли такие ученые как Д. Кохан, Г. Ю. Якобс 

и Э. Якоб. 

Многие современные ученые пытаются решить задачу 

автоматизированного проектирования маршрута обработки деталей, одним из 

них является С.А.  Волков. В своей работе автор акцентирует внимание на том, 

что для обеспечения оптимального уровня надежности изделия, определяющее 

значение имеют эксплуатационные показатели детали и их соединений 

(интенсивность изнашивания, прочность и т.д.). Суть его метода [15] 

заключается в создании алгоритма, который формировал бы маршрут 

обработки, основанный на принципе последовательного уточнения и 

позволяющий от стадии к стадии сужать область допустимых вариантов 

маршрута. В результате составляется граф маршрутов обработки поверхности, 

оптимальным из которых признается тот, который обладает наименьшей 

себестоимостью или максимальной производительностью. В качестве исходных 

данных для формирования последовательности ТП используется матрица 

выбора этапов ТП, составленная на основе справочных данных (справочники 

под ред. А.Г.  Косиловой и А.А. Панова) [84]. Использование данных 
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справочников является основным недостатком данного метода, в связи с 

неполнотой информации  представленной в них. 

Этой проблемой также занимаются такие ученые как О.Э. Борисов и В.Г. 

Старостин, в свое работе [3] они предлагают разделить процесс проектирования 

на структурные и параметрические составляющие, позволяющие выделить 

синтетические и аналитические задачи, решаемые в пределах первой и второй 

части соответственно. В числе синтетических задач важное место занимает 

задача проектирования последовательности обработки детали, с 

использованием объединенных по общности признаков станка и стороны 

доступности для обработки (СТОК-групп). Составляющие СТОК-гуппы 

обрабатывают за одну установку от единой базы, что технологически 

целесообразно. Для проектирования последовательности обработки, 

используются данные о поверхностях детали, каждая из которых 

охарактеризована с позиции формы, размеров, положения на детали, способа 

обработки и состава СТОК-группы. Достоинство данной работы заключается в 

том, что разработанные метод основан на удобстве базирования, таким 

образом, что выбор последующей операции зависит от способа ее установки на 

станке.  Применение этого метода позволяет составить маршрут обработки, 

используя минимальное число установок. Среди недостатков такого метода 

стоит отметить трудоемкость составление СТОК-групп, из-за сложности 

определения суммарных векторов положения, и отсутствие расчетов 

позволяющих выбрать оптимальный вариант последовательности обработки 

[84]. 

Данной проблемой также занимался такой ученый как И.П. Филонов, в 

своей книге [49]  он  разобрал различные алгоритмы формирования конечного 

изделия: алгоритм расчета припусков и межоперационных размеров, алгоритм 

выбора оборудования и схемы установки детали  и т.д. Особого внимания 

заслуживает разработанный автором способ автоматизации процесса 

проектирования последовательности обработки, который основан на поиске 

рационального плана изготовления детали (рис. 1). Согласно мнению автора, 
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любой технологический процесс может быть сведен к типовому, групповому 

или единичному ТП, что существенно упрощает процесс проектирования. 

Очевидным недостатком данного алгоритма является ручная коррекция 

сформированного ТП из-за ограниченности типовых решений. 

 
Рис. 1. Схема последовательности действий в процессе предварительного 

структурирования технологического процесса 

Еще одна крупная работа, по решению задачи автоматизированного 

проектирования, была выполнена профессором А.В. Петуховым. В его книге 

[47] рассмотрены современные САПР ТП и их применение для решения 

типовых инженерных задач. В отличие от вышеописанных трудов, А.В. 

Петухов разделяет методы проектирования на два вида: 

а) Проектирования на основе типизации; 

б) Проектирование по методу синтеза. 

При проектировании техпроцесса на основе типизации возможно 

использование трех уровней унификации: обработка отдельной поверхности, 

сочетаний нескольких видов поверхностей или обработка всей заготовки. В 

этом случае необходимость полного описания детали в виде формализованного 

языка позволит автоматизировать процесс проектирования технологического 

процесса. 

Суть метода заключается в том, что в ходе проектирования 

технологического процесса изготовления конкретной детали определяется ее 

принадлежность к той или иной группе. Для этой цели можно использовать 
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конструкторско-технологический код. В качестве такого метода выступает 

метод адресации, основанный на заимствовании технологических процессов из 

технологических процессов деталей-аналогов. Общая схема проектирования 

методом адресации представлена на рисунке 2. 

 
Рис. 2. Общая схема проектирования методом адресации: 

 Д – это модель детали, КД – это модель комплексной детали, УТП – это 
унифицированный технологический процесс, РП – это рабочий 

технологический процесс. 

Основными достоинствами данного метода являются:  

а) применение этого метода дает наибольший эффект при наличии на  

производстве  групповых  и  типовых  ТП,  т.к.  метод  не  нарушает 

существующей специализации производственных подразделений; 

б) упрощает  процесс  проектирования  САПР; 

в) не требует  трудно формализуемых процедур синтеза новых структур.  

Проектирование на основе унифицированных ТП является основным 

методом проектирования ТП при эксплуатации гибких производственных 

систем. Стоит отметить, что существенным недостатком является то, что 

предварительно необходимо составить большую базу данных содержащую 

коды комплексных деталей. 

Метод синтеза представляет собой автоматизацию проектирования на 

базе типовых решений отдельных технологических задач. Так, например, 

детали, для которых затруднен поиск аналогичных или типовых 

технологических процессов наиболее всего подходят под использование метода 

синтеза. Использование фреймов и различных подсистем позволяет 

максимально точно описать представление исходных данных моделей. Все 

стадии технологического проектирования можно разделить на следующие 

этапы:  
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а) Разработка маршрутов обработки для каждой поверхности;  

б) Формирование концептуальной схемы технологического процесса;  

в) Проектирование технологического процесса в пределах одного этапа;  

г) Расчет технологических размеров;  

д) Проектирование операций;  

е) Проектирование переходов. 

Результатом решения каждой задачи является множество типовых 

решений, которые формируют выходную документацию или составляют 

входные данные для последующих задач. Недостатком такого метода 

проектирования является необходимость обеспечения большого количества 

вычислительных ресурсов в связи с высокой сложностью решения входящих в 

него задач. 

Достоинства метода синтеза:  

а) Данный метод позволяет разрабатывать технологические процессы 

практически для любых деталей, что делает его широкоуниверсальным;  

б) Обладает высокой скоростью расчета наиболее рационального 

маршрута обработки, за счет использования алгоритма поиска в ширину и в 

глубину.  

Существует также и третий метод проектирования, который не получил 

широкого распространения – это разработка технологического процесса с 

использованием технологии детали-аналога.  

Для осуществления данного метода сначала необходимо произвести 

поиск детали-аналога, который можно осуществить двумя способами:  

а) Вручную, по децимальному номеру в архиве;  

б) С помощью ЭВМ и информационно-поисковой системы.  

В качестве характеристик для поиска на ЭВМ, могут служить следующие 

характеристики: габариты детали (ширина, длина, глубина, диаметр), форма 

поверхности по ЕСКД или любые другие общие характеристики. Важным 

условием является, необходимость предварительно кодирования деталей и 

занесение этих сведений в базу данных. Проектирование последовательности 
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обработки детали, на основе поиска технологического маршрута обработки 

детали-аналога, несет в себе ряд ограничений: 

а) Технология изготовления детали-аналога может быть неосуществимой 

на имеющемся, у вас металлорежущем оборудовании. Методы, используемые 

при обработке детали-аналога могут быть устаревшими. 

 б) Технология изготовления детали-аналога может сильно отличаться в 

зависимости от типа производства (единичное, серийное, массовое и т.д.)  

Для найденного технологического процесса, возможно использование 

систем автоматизированного проектирования технологического процесса, 

которое позволит отредактировать этот ТП, применительно к требуемой детали 

или сборочному узлу. 

 

1.3 Анализ систем автоматизированного построения маршрутного 

технологического процесса  

 

Помимо рассмотренных методов автоматизации проектирования 

технологических процессов, существуют еще и различные программные 

комплексы позволяющие упростить решение задачи проектирования маршрута 

обработки (TechnologiCS, ADEM, SWR-Технология, TimeLine, Компас-

автопроект, T-FLEX Технология, ТехноПро, САПР ТП «Вертикаль»). 

Для оценки возможностей каждой из программ необходимо произвести 

тщательный анализ, с целью выявления достоинств и недостатков этих 

комплексов. Так, например программа T – FLEX [104] дает возможность 

автоматизированного проектирования маршрута обработки, но использует для 

этого диалоговое проектирование с использованием баз технологических 

методов (рис. 3).  

Применение данной системы позволяет разрабатывать технологические 

процессы без машинного обучения. Интерфейс программы основан на 

диалоговом режиме, в котором пользователю разрешено редактировать 

(добавлять, удалять, перемещать, удалять) операции, переходы и оснастку. 
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Рис. 3. Экранная форма работы программы T-FLEX 

Выбор оснащения производится из технологических справочников, 

которые можно пополнять во время проектирования.  Также данный 

программный комплекс позволяет использовать готовые технологические 

решения для применения к разрабатываемой детали.  

 
Рис. 4. Расчетно-логический метод программы T-FLEX 

Принцип работы программы основан на использовании модуля 

автоматического поиска маршрута обработки из библиотеки базы данных, в 

которой храниться информация обо всех возможных решениях. Таким образом, 

пользователь может выбрать условия для автоматического включения 

технологических решений из базы данных в разрабатываемый технологический 

процесс (операций и переходов заготовительного производства, контрольных 

операций и т.д.). 
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Важной составляющей программы T-FLEX является расчетно-логический 

модуль (рис. 4), позволяющий упростить процесс проектирования детали. 

Основой для данного модуля является возможность самообучения программы, 

за счет переноса пользователями, в базу данных, отработанных на предприятии 

технологических решений, а также обучения молодых сотрудников за счет 

накопленных в библиотеке решений. Основные достоинства и недостатки 

данного программного модуля представлены в таблице 1. 

Таблица 1. Достоинства и недостатки программного комплекса Т-FLEX 

Достоинства Недостатки 
1) Возможность создания групповых и 
типовых технологических процессов. 

1) Все особенности программы 
основаны на групповом и типовом 
проектировании. 

2) Возможность диалогового 
проектирования с использование баз 
технологических данных или на основе 
ранее созданного, с учетом его 
корректировки. 

2) Требует от пользователя высоких 
профессиональных знаний, иначе 
корректность полученного решения 
сильно снижается. 

3) Наличия встроенной системы 
автоматизированного проектирования, 
которая позволяет использовать макросы 
для решения специфических задач. 

3) Стоимость программного комплекса 
слишком высока, что не позволяет 
приобрести ее малым предприятиям 
отрасли. 

Еще одной программой для автоматизации подготовки, управления и 

планирования производства является система ТехноПро [105]. Это комплекс 

программ, с помощью которого можно выполнять целый ряд заданий, таких как 

проектировать технологии производства, проводить расчеты (технологические 

и экономические), организовывать выпуск документации, и т.д.  Программа 

позволяет автоматизировать технологические процессы с помощью ТехноПро и 

распараллеливать конструкторско-технологические работы, что существенно 

ускоряет процесс создания готового изделия. 

Автоматизация подготовки производства с использованием ТехноПро 

дает возможность проектировщику не ограничивать себя в выборе 

инструментов, а также типов производственных линий. Иными словами, 

программа позволяет проектировать технологические линии, как с 

использованием термической обработки, так и с элементами сборки, литья, 

заготовительных работ, строительства, вспомогательных работ, и т.д. 
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Помимо этого, система ТехноПро, позволяет автоматизировать 

проектирование маршрутной обработки для единичных, типовых и групповых 

технологических процессов; 

Проектирование технологии может осуществляться в диалоговом, 

полуавтоматическом и автоматическом режиме. При этом система формирует 

карты технологических переходов со всеми необходимыми данными (рис. 5). 

 
Рис. 5. Экранная форма программы ТехноПро 

ТехноПро формирует полный комплект технологической документации: 

операционные (рис. 6) и маршрутные технологические карты, карты 

контроля, ведомости оснастки и любые другие технологические документы.  

Система может использоваться как автономно, так и в составе 

интегрированных комплексов проектирования и производства, т.е. ТехноПро 

может использоваться с разными CAD/CAM системами и с системами 

управления предприятия. 

 
Рис. 6. Операционная карта сформированная системой ТехноПро 
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В данную программу заложена возможность машинного обучения, за счет 

добавления, сотрудниками предприятия, технологий используемых на 

производстве. Обучение системы ведется технологическими понятиями, без 

какого-либо формализованного языка программирования. 

 Также данный программный комплекс  дает возможность быстрой оценки 

трудозатрат и материальных ресурсов, необходимых для изготовления 

продукции. Поэтому, система снабжается необходимыми возможностями и 

модулями для расчетов режимов резания, норм изготовления, норм расхода 

материалов, себестоимости изготовления, и другими. Основные достоинства и 

недостатки представлены в таблице 2. 

Таблица 2. Основные достоинства и недостатки программы ТехноПро 

Достоинства Недостатки 
1) Возможность создания групповых и 
типовых технологических процессов. 

1) Слабая реализация индивидуального 
проектирования. Реализовано только в 
качестве диалоговой работы. 

2) Возможность предварительного расчета 
трудозатрат и материальных ресурсов, 
необходимых для изготовления продукции. 

2) Высокие требования к квалификации 
инженера необходимые для работы с данной 
программой. 

3) Возможность программного комплекса 
самообучаться, за счет сохранения 
отработанных технологии производства 
детали. 

3) Отсутствие возможности 
автоматизированного формирования 
техпроцесса обработки детали, на основе 
заданных исходных данных. 

Еще одним ярким представителем отечественных системы 

автоматизированного проектирования технологического процесса обработки 

является продукт компании ЗАО «АСКОН»  - САПР ТП «Вертикаль». В 

отличие от рассмотренных выше систем САПР ТП, данный комплекс основан 

на принципе модульного подхода. Основой технологического проектирования 

выступают так называемые конструкторско-технологические элементы (КТЭ), 

которые служат в качестве информационных объектов [16, 28].  

Все КТЭ сгруппированы в универсальном технологическом справочнике 

по принципу наличия в нем основного типа поверхности (отверстие, паз, 

плоская поверхность и др.) и различных ее сочетаний с другими 

элементарными поверхностями (рис. 7). 
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Рис. 7. Выбор КТЭ в библиотеке 

После определения всех конструкторско-технологических элементов на 

чертеже детали или 3D модели, происходит этап задания геометрических 

параметров, определяющих размерные характеристики, с указанием точности и 

качества этих поверхности. В зависимости от указанных значений система 

предлагает на выбор пользователю несколько вариантов маршрута обработки 

детали, без возможности определения оптимальной последовательности 

обработки. Отсутствие критериев для определения наиболее рационального 

варианта обработки приводит к тому, что пользователь  в силу разного уровня 

технологической компетенции, может выбрать не эффективный или 

ошибочный план обработки (рис. 8). 

 
Рис. 8. Окно выбора планов обработки 

Также существенным недостатком данной системы является то, что 

процесс формирования плана обработки основан только на показаниях 
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квалитета точности обработки(IT) и величины микронеровности профиля 

поверхности(Ra, Rz), не предусматривая задание параметров определяющих 

состояние состояния поверхностного слоя детали после механической 

обработки. 

Данный программный комплекс позволяет производить наполнение 

планов обработки КТЭ реализованный в виде сценариев на языке 

VisualBasicScript. Этот подход позволяет создать избыточный список планов 

обработки и переходов, которые будет генерироваться в зависимости от 

условий отбора посредством SQL команд. Таким образом, комплекс позволяет 

производить выбор режущего и вспомогательного инструмента из базы данных, 

а также расчет припусков на обработку для каждого из переходов в цепочке. 

Основные достоинства и недостатки программы САПР ТП «Вертикаль» 

представлены в таблице 3. 

Таблица 3. Достоинства и недостатки САПР ТП «Вертикаль» 

Достоинства Недостатки 
1) Возможность описания поверхностей детали 
в виде конструкторско-технологических 
элементов (КТЭ) 

1) Не предусматривает задание свойств 
поверхностного слоя после механической 
обработки детали. 

2) Использования модульного подхода к 
проектированию планов механической 
обработки деталей.  

2) Отсутствие критериев для определения 
наиболее рационального варианта 
обработки. 

3) Возможность программирования сценариев 
выбора режущего и вспомогательного 
инструмента на языке высокого уровня. 

3) Стоимость программного комплекса 
слишком высока, что не позволяет 
приобрести ее малым предприятиям 
отрасли. 

Нет необходимости описывать работу программ TechnologiCS, ADEM, 

SWR-Технология, TimeLine, так как принцип их работы ничем не отличается от 

ранее рассмотренных САПР ТП. Анализ этих систем [82] показывает, что в 

большинстве случаев такие системы ориентированы на реализацию методик 

группового (С. П. Митрофанов) и типового (А. П. Соколовский) 

проектирования. В случае же индивидуального проектирования, данные САПР 

ТП не могут показать  хороших результатов,  в силу отсутствия способов для ее 

эффективного решения. 
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1.4   Постановка цели и задач диссертационного исследования 
 

Проведенный анализ существующих способов проектирования планов 
механической обработки позволяет сформулировать цель и задачи данного 
диссертационного исследования. 

Основной целью данного диссертационного исследования является 
повышение эффективности и надежности технологического маршрутного 
проектирования при многопереходной обработке плоских поверхностей в 
условиях применения САПР ТП и обеспечение качества поверхностного слоя 
после механической и физико-технической обработки изделия.  

Для достижения поставленной цели необходимо решить задачи:  
1. Задачи по специальности 05.02.07: 
– исследовать особенности процесса обеспечения качества поверхности 

при обработке плоских поверхностей; 
– выявить зависимости между параметрами физико-механического 

состояния дефектного слоя;  
– применить методику расчета статистических данных и оценки 

вероятности обеспечения требуемого качества поверхности;  
– определить условия наиболее рационального маршрута изготовления в 

цепочке многопереходной механической обработки.  
2. Задачи по специальности 05.02.08: 
– исследовать характеристики поверхностного слоя детали, а также 

уточнить их значения при обработке плоских поверхностей деталей из 
сложнолегированной стали; 

 – определить и уточнить методику оценки статистических и 
экспериментальных данных, характеризующих качество обработанной 
поверхности после механической обработки детали; 

– разработать математическое и информационное обеспечение 
технологического проектирования, позволяющее использовать вероятностные 
таблицы точности, как формальное представление графа обработки; 

– оптимизировать процесс формирования маршрута обработки детали в 
зависимости от экономических условий производства; 
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– разработать структуру данных информационной подсистемы и 
программный модуль для автоматизации проектирования обработки плоских 
поверхностей. 

Практическая значимость работы: 
– На основании экспериментальных исследований состояния 

поверхностного слоя, сформированного при многопереходной обработке, 
разработаны и переданы для использования в практике технологической 
службы АО «ФНПЦ «Титан-Баррикады» практические рекомендации по 
проектированию технологических процессов механической и физико-
технической обработки плоских поверхностей изделий из сложнолегированной 
стали 45ХН2МФА. 

– Результаты исследования приняты к рассмотрению ООО «Аскон-Юг» 
для определения возможности использования в составе САПР ТП «Вертикаль» 
при разработке новой версии с целью повышения надежности результатов 
автоматизированного проектирования.  

– Разработана структура данных информационного обеспечения, 
обеспечивающая возможность использования алгоритмов теории сетей и 
графов, для автоматизированного маршрутного проектирования, с учетом 
комплекса показателей качества поверхностного слоя обработанной 
поверхности. 

– Разработаны алгоритмы и программный модуль для оптимального 
проектирования последовательности обработки плоских поверхностей 
заданного качества, оцениваемого комплексом показателей. Программный 
модуль предусматривает возможность выбора целевой функции. 

Методы и средства исследования: теоретические исследования 
проводились с использованием основных положений технологии 
машиностроения, информационного поиска и теории множеств, а также 
дискретной математики и теории графов. При экспериментальных 
исследованиях использовались методы математической статистики и теории 
вероятностей, а также основные положения теории резания металлов.    

Научная новизна работы представлена в таблице 4. 
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Таблица 4. Научная новизна диссертационного исследования 

Формула специальности 

05.02.07 

Область науки и техники, изучающая закономерности и взаимосвязи в технологических процессах 

формообразования тел (деталей) путем удаления части начального объема материала, а также в технических 

средствах реализации процессов (станки, инструмент, комплектующие агрегаты, механизмы и другая 

технологическая оснастка) на этапах их создания и эксплуатации. Изучение связей (механических, гидро- и 

электромеханических, физико-технических процессов, а также размерных, информационных, экономических и 

др.) и закономерностей этой области науки осуществляется с целью создания новых и совершенствования 

существующих технологических процессов обработки и соответствующего оборудования, агрегатов, механизмов 

и других технических средств, обеспечивающих высокую конкурентоспособность за счет качества формируемых 

деталей, низкой себестоимости, повышенной производительности,  экологичности и т. п.  

На основе концептуального подхода к технологическому проектированию, с учетом последовательного значимого повышения качества и 

точности в зависимости от состояния обрабатываемой поверхности, сформированного на предыдущих этапах технологического процесса, 

решена актуальная научно-производственная задача повышения эффективности и надежности технологической подготовки 

механообрабатывающего производства. 

Область технической науки, занимающаяся изучением связей и установлением закономерностей в процессе 

изготовления машин. Она призвана разработать теорию технологического обеспечения и повышения качества 

изделий машиностроения с наименьшей себестоимостью их выпуска. Изучение связей (механических, 

физических, размерных, временных, информационных, экономических и организационных) осуществляется с 

целью совершенствования существующих и создания новых технологических процессов и методов обработки 

и сборки изделий машиностроения требуемого качества с минимальными затратами труда, материальных и 

энергетических ресурсов.  

 

Формула специальности 

05.02.08 
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Области исследования 05.02.07  Пункт новизны  Области исследования 05.02.08  
2. Теоретические основы, моделирование и методы 
экспериментального исследования процессов 
механической и физико-технической обработки....  
3. Исследование механических и физико-
технических процессов в целях определения 
параметров оборудования, агрегатов, механизмов и 
других комплектующих, обеспечивающих 
выполнение заданных технологических операций и 
повышение производительности, качества, … и 
экономичности обработки.  

1) Экспериментально определены физико-
механические и микрогеометрические 
характеристики поверхностного слоя изделий, 
полученные в результате многопереходной 
механической и физико-технической 
обработки сложнолегированной стали с 
низкой теплопроводностью. 

2. Технологические процессы, операции … 
технологические переходы и рабочие хода, 
обеспечивающие повышение качества  
 

3. Исследование механических и физико-
технических процессов в целях определения 
параметров оборудования, агрегатов, механизмов и 
других комплектующих, обеспечивающих 
выполнение заданных технологических операций и 
повышение производительности, качества,… и 
экономичности обработки.  
 

2) На основе результатов экспериментальных 
исследований разработаны вероятностные 
таблицы точности механической и физико-
технической обработки плоских поверхностей, 
содержащие структурированные данные о 
текущем состоянии обработанной 
поверхности и изменении состояния 
поверхности при многопереходной обработке. 

2. Технологические процессы, операции, 
…,технологические переходы и рабочие хода, 
обеспечивающие повышение качества изделий и 
снижение их себестоимости. 
5. Методы проектирования и оптимизации 
технологических процессов. 
6. Технологическая наследственность в 
машиностроении. 

2. Теоретические основы, моделирование и методы 
экспериментального исследования процессов 
механической и физико-технической обработки....  
4. Создание, включая проектирование, расчеты и 
оптимизацию, параметров инструмента и других 
компонентов оборудования, обеспечивающих 
технически и экономически эффективные 
процессы обработки.  

3) Разработаны математическая и 
информационная модели изменения 
комплекса показателей качества 
поверхностного слоя, сформированного в 
результате многопереходной механической 
обработки. 

2. Технологические процессы, операции, 
…,технологические переходы и рабочие хода, 
обеспечивающие повышение качества изделий и 
снижение их себестоимости. 
3. Математическое моделирование технологических 
процессов и методов изготовления деталей и сборки 
изделий машиностроения.  
6. Технологическая наследственность в 
машиностроении. 
7. Технологическое обеспечение и повышение качества 
поверхностного слоя, точности …   

 4) На основе информационной модели 
формирования комплекса показателей 
качества поверхностного слоя разработан 
алгоритм оптимального проектирования 
планов обработки плоских поверхностей 
изделий из сложнолегированной стали. 

3. Математическое моделирование технологических 
процессов и методов изготовления деталей и сборки 
изделий машиностроения.  
5. Методы проектирования и оптимизации 
технологических процессов. 
7. Технологическое обеспечение и повышение качества 
поверхностного слоя, точности …  деталей машин. 
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2 МЕТОДИКА ПРОВЕДЕНИЯ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ 
ИССЛЕДОВАНИЙ 

 

2.1 Выбор обрабатываемого материала 
 

В качестве обрабатываемого материала использовалась 

труднообрабатываемая хромоникельмолибденованадиевая  сталь 

мартенситного класса - 45ХН2МФА. Приведенная сталь представляет I группу 

классификации труднообрабатываемых материалов [51]. Данный материал 

используется для изготовления деталей, работающих при скручивающих 

повторно-переменных нагрузках и испытывающих динамические нагрузки. 

Детали из этого материала используются в торсионных валах, коробках передач 

и других нагруженных деталях.  

Химический состав, физические и механические свойства материала 

приведены в таблицах 5, 6, 7. Стабильность свойств обрабатываемых 

материалов обеспечивалась за счет поставки всех заготовок из одной плавки и 

партии проката.  

 Химический состав стали каждой заготовки был исследован на 

спектрометре PMI-MASTER-PRO№13R0135 (рис. 9). Результаты исследования 

представлены в таблице 5. 

 
Рис. 9. Оптико-эмиссионный анализатор металлов PMI-MASTER-PRO 
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Таблица 5. Химический состав обрабатываемой стали 

Таблица 6.  Физические свойства стали 45ХН2МФА 

t, ºC Е, МПа α·10-6, град-1 λ, Вт/(м·К) R, Ом/м С, Дж/(кг·К) 
20 2,16 0 34 300  

100 2,07 11 34 363 480 
200 1,97 11,6 33 460 500 
300 1,88 12,1 32 557 520 
400 1,76 12,7 31 677 540 
500 1,68 13,3 30 822 555 
600 1,52 13,7 29 993  

Таблица 7.  Механические свойства стали при температуре испытаний 20º С 

Сталь σ0,2, 
МПа 

σв, 
МПа δ, % ψ, % KCU, 

кДж/м2 НВ Термообработка 

45ХН2МФА 1420 1275 7 35 390 350 Закалка 860ºС; 
отпуск 450ºС 

Где ψ – относительное сужение после разрыва, %; KCU – ударная 

вязкость, кДж/м2; δ – относительное удлинение после разрыва, %; НВ – 

твердость по Бринеллю; σ0,2 – предел текучести, МПа; σв – предел временного 

сопротивления, МПа; t – температура, ºС; λ – коэффициент теплопроводности, 

Вт/(м·К); R – удельное электросопротивление, Ом/м; Е – модуль нормальной 

упругости, ГПа; С – удельная теплоемкость, Дж/(кг·К); α – коэффициент 

линейного температурного расширения, град-1. 

 

 

Сталь 
Химический состав – справочные данные[20], % 

C Si Mn Cr Mo Ni Cu V 

 
45ХН2МФА 

0,42-0,5 0,17-0,37 0,5-0,8 0,8-1,1 0,2-0,3 1,3-1,8 0-0,3 0,1-0,18 
Химический состав – данные спектрометра, % 

Fe C Si Mn P S Cr Mo 
95,1 0,425 0,292 0,587 0,019 0,021 0,988 0,249 
Ni Al Co Cu Nb Ti V W 

1,64 0,057 0,031 0,1 0,012 0,002 0,155 0,037 
Pb Sn B Zr As Bi   

0,032 0,021 0,002 0,009 0,1 0,0397   
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2.2 Выбор металлорежущего оборудования и инструментов для 

проведения экспериментальных исследований 

 

Методы механической и физико-технической обработки плоских 

поверхностей можно разделить на черновые, чистовые и тонкие 

технологические этапы. Для каждого этапа обработки было подобрано 

соответствующее металлорежущие оборудование (рис. 10), обеспечивающее 

обработку плоских поверхностей с заданными показателями точности и 

качества обрабатываемой поверхности.  

 
а) 

 
б) 

 
в) 

 
г) 

 
д) 

 
е) 

 
ж) 

Рис. 10. Металлорежущие оборудование, применяемое для обработки плоских 
поверхностей: 

 а) Токарно-винторезный станок с ЧПУ СА500, б) Вертикально-фрезерный 
станок с ЧПУ 65А80, в) Горизонтально-фрезерный обрабатывающий центр с 
ЧПУ HS-3R, г) Долбежный станок 7А420, д) Плоскошлифовальный станок 

3Б72, е) Строгальный станок 7134, ж) Электроэрозионный станок Makino DUO 

Заготовкой для исследований выступил круглый сортовой прокат 

сечением 40 мм, который был нарезан на образцы толщиной в 30 мм с помощью 

ленточнопильного станка модели DANOBAT HDS6 (рис. 11). В качестве 
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обрабатываемой поверхности была выбрана центральная часть поверхности 

полученного спила. Такой способ получения заготовок позволил нивелировать 

влияние наклепа в приповерхностном слое при протягивании прутка через 

валки. 

 
а) 

 

 
б) 

 
в) 

Рис. 11. Заготовки сортового проката стали 45ХН2МФА (а), образцы для 
исследования (б), Ленточнопильный станок DANOBAT HDS6 (в). 

При использовании черновых методов обработки было решено 

интенсифицировать процесс резания, так как необходимость снятия 

максимального припуска и сокращения норм времени превалирует над 

необходимостью достижения высоких показателей точности и качества 

поверхности. В зависимости от типа обрабатываемой плоской поверхности, 

нами проанализировано четыре основных вида черновой (рис. 12) лезвийной 

обработки. Для открытых плоскостей корпусных деталей используется 

фрезерование или, что менее эффективно, строгание. При обработке пазов 

различной конфигурации основными методами являются долбление или 

фрезерование. Для обработки торцевых поверхностей валов предпочтительным 

является точение с поперечной подачей. Остальные методы обработки плоских 

поверхностей не столь эффективны и используется крайне редко при 

механической обработке [73]. 



33 
 

 
а) 

 
б) 

 
в) 

 
г) 

Рис. 12. Образцы обработанные методами: 
а) чернового строгания; б) чернового фрезерования; 

в) чернового точения; г) чернового долбления. 

При обработке данных образцов учитывались режимы резания, и 

особенности обработки сложнолегированной закаленной стали, характерные 

для черновых операций (таблица 8). Так, согласно методике проведения 

исследований, для получения достоверных результатов, эксперимент был 

повторен несколько раз при одинаковых условиях с учетом сохранения 

репрезентативности исходных данных [73]. 

Таблица 8.  Общие условия проведения экспериментов по черновым операциям 

Метод 
обработки 

Модель 
станка Инструмент Закрепление Режимы резания 

Фрезерование 
черновое 65А80 

Фреза Р6М5, Ø45 
мм, 5 зубьев, 

ГОСТ 17026-71  
Прихваты, планки 

V=15 м/мин; 
S=20 мм/мин; 

T= 4,5 мм 

Точение 
черновое СА500 

Подрезной резец, 
R0.8 мм, Треугольн 

форма, 
T9325 (Sandvik) 

Трехкулачковый 
патрон 

V=105 м/мин; 
S=0,3 мм/об;  

T=2,4 мм 

Строгание 
черное 7134 

Резец  Р6М5,  
B=8 мм 

ГОСТ 18889-73,  
Прихваты, планки S= 0,7 мм/дв.х; 

T= 2  мм 

Долбление 
черновое 7А420 

Долбяк Р18, 
 B=15 мм  

ГОСТ 10046-72,  

Трехкулачковый 
патрон 

S=0,1 мм/дв.х.; 
V= 8,67 м/мин; 

T=3 мм 

  Для представления всего многообразия чистовых и тонких методов 

обработки использовались операции с лезвийным, абразивным и 

электрохимическим инструментом (рис. 13).  Основными видами чистовой 

обработки плоских поверхностей являются лезвийные операции торцевого 

фрезерование и подрезки торца с помощью операции точения, а также 

финишной абразивной операции – шлифования. В связи с повышенной 
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твердостью обрабатываемого материала, также оправдано применение 

операции электроэрозионной обработки. При обработке пазов различной 

конфигурации возможно применения метода чистового долбления. Остальные 

чистовые методы обработки плоских поверхностей не столь эффективны и 

используется крайне редко при механической обработке. 

 
а) 

   
б) 

 
в) 

 
г) 

 
д) 

 
е) 

 
ж) 

 
з) 

 
и) 

Рис. 13. Образцы обработанные методами 
а) чистовое долбление; б) строгание чистовое; в) электроэрозионная обработка; 

г) чистовое точение; д) тонкое точение; е) шлифование чистовое;  
ж) тонкое шлифование; з) чистовое фрезерование; и) тонкое фрезерование. 

При обработке образцов учитывались режимы резания, и особенности 

обработки сложнолегированной закаленной стали (таблица 9) [73]. При 

закреплении деталей обеспечивался принцип единства и постоянства баз. 
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Таблица 9.  Общие условия проведения экспериментов чистовых операций 

Метод 
обработки 

Модель 
станка 

Инструмент 
Приспособ

ление 
Режимы резания 

чистовая 
обработка 

тонкая 
обработка 

чистовая 
обработка 

тонкая 
обработка 

Фрезерование HS-3R 

Фреза 
торцевая 
S45HN06, 

HNGX 
0604ANSN 

(Pramet) 

Фреза 
торцевая 

S90AD11E 
ADMX 

11T308SR 
(Pramet) 

Болты, 
прихваты, 

планки 

V=120 
м/мин; 
S=150 

мм/мин; 
T= 2 мм 

V=200 
м/мин; 
S=200 
мм/об; 

T= 0,7 мм 

Точение СА500 

Подрезной 
резец, R0.4 
мм, сплав 
4225, угол 

55° 
(Sandvik) 

Подрезной 
резец, R0.2 
мм, сплав 
GC1105, 
угол 35° 
(Sandvik) 

Трехкулач-
ковый 
патрон 

V=135 
м/мин; 
S=0,1  
мм/об; 

T= 1,1 мм 

V=180 
м/мин; 
S=0,05 
мм/об; 

T= 0,2 мм 
Электро-

эрозионная 
 

Makino 
DUO 43 

Проволочный электрод  
диаметром 0,2 мм 

 
Тиски 

U=160 В 
I=1,0 A 

S=15 мм/с 

U=160 В 
I=1,0 A 

S=22 мм/с 

Долбление 7А420 Долбяк Р18, B=15 мм 
ГОСТ 10046-72 

Трехкулач-
ковый 
патрон 

S=0,1 мм.дв.ход; 
 T=1,0 мм 

V= 12.79 м/мин 

Строгание 7134 Резец  Р6М5, B=8 мм 
ГОСТ 18889-73 

Прихваты 
планки 

S= 1,2 мм/дв.х; 
T= 0,5  мм 

Шлифование 3Б722 
Шлифовальный круг  

1-80x20x20 25A  F63 K 
F40 B 2  ГОСТ 2424-83 

Магнит-
ный 
стол 

S=0.5 
V= 35 м/с  
T=0,1 мм 

S=0.3 
V= 50 м/с 
T=0,05 мм 

В связи с необходимостью оптимизации производственных ресурсов при 

достижении невысоких точностных характеристик используются получистовые 

операции. Среди таких операций при обработке плоских поверхностей – 

торцевое получистовое точение и получистовое шлифование (рис. 14).  

      
а) 

    
б) 

Рис. 14. Образцы обработанные методами: 
а) получистовое точение; б) получистовое шлифование. 

 Используемое оборудование, режущий инструмент, приспособления и 

режимы резания представлены в таблице 10. 
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  Таблица 10.  Общие условия эксперимента получистовых операций 

Метод 
обработки 

Модель 
станка Инструмент Закрепление Режимы резания 

Получистовое 
точение СА500 

Подрезной резец, 
R 0.4 мм, сплав 4225, 

угол 55° 
(Sandvik) 

Трехкулачковый 
патрон 

V=120 м/мин; 
S=0,2 мм/мин; 

T=1,7 мм 

Получистовое 
шлифование 3Б722 

Круг 1-80x20x20 25A  
F63 K F40 B 2  ГОСТ 

2424-83 

Магнитный 
Стол 

V=30 м/с; 
S=0,7 мм/об;  

T=0,1мм 
 

2.3 Исследование величины микротвердости и глубины наклепа 

поверхностного слоя 
 

Повышение прочности и твердости пластически деформированного слоя 

при обработке металла, по сравнению с его исходным состоянием, 

рассматривают как упрочнение поверхностного слоя металла. Наиболее 

показательным [61] методом оценивания степени упрочнения является 

измерение микротвердости участка, непосредственно примыкающего к 

обрабатываемой поверхности. Для этого в результате проведения 

экспериментальных исследований, на обрабатываемых образцах с помощью 

наждачных шкурок и алмазной пасты различной зернистости получали скос 

под углом 3º,  с целью максимального увеличения размеров поперечного слоя 

для последующего измерения на микротвердомере (рис. 15) [73]. 

                                               
а)   б)    

Рис. 15. Измерение микротвердости: 
а) образец, подготовленный для измерения после операции долбления; 

б) отпечатки пирамиды, сделанные на микротвердомере KB-30S 
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В качестве прибора для оценки состояния степени наклепа использовался 

микротвердомер KB-30s (рис. 16) оснащенный микрометрическим ходом 

рабочей поверхности, и работающий при нагрузках от 0,01 до 30 кг.  При 

проведении исследований использовались нагрузки от 0,05 до 0,3 кг - для 

чистовых операций, и от 0,3 до 0,5 кг для черновых. 

  
Рис. 16.  Микротвердомер KB-30S и рабочее окно программы измерения 

Hardwin XL 

Процедура проведения эксперимента основана на изготовлении 

специального зажимного приспособления обеспечивающего 

перпендикулярность обработанной поверхности к плоскости установки стола, и 

компенсирующего наклон в 3 градуса (рис. 17). 

  

Рис. 17.  Спроектированное приспособление и процедура проведения 
измерений 

В наибольшей степени пластической деформации подвергаются 

наружные, приповерхностные слои металла, где микротвердость имеет 
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максимальные значения. Под обработанной поверхностью, в глубине металла, 

значения микротвердости постепенно убывают [73]. Так в частности, при 

черновом фрезеровании заготовки из стали 45ХН2МФА, максимальное 

значение микротвердости было зафиксировано на обработанной поверхности, а 

на глубине в 0,19 мм значение микротвердости перестало изменяться (рис. 18). 

 
Рис. 18.  Распределение микротвердости по длине поверхностного слоя под 

углом в 3 градуса после чернового фрезерования  

При обработке детали чистовыми и тонкими методами обработки 

величина наклепа  не имеет ярко выраженного характера, но при этом ее можно 

проанализировать представленными средствами измерения. Операция 

чистового шлифования имеет максимальное значение микротвердости вблизи  

обработанной поверхности, а на глубине в 0,04 мм ее величина перестала 

изменяться, и стала близка к значениям, зафиксированным в сердцевине.  

Измерения производились путем создания прокола пирамидой через равные 

промежутки, по направлению от начала скоса к сердцевине заготовки (рис. 19).  

                

Рис. 19.  Отпечатки пирамиды микротвердомера на образце после операции 
чистового шлифования 
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Для уточнения результатов по определению глубины наклепа для 

операций обработки плоских поверхностей с помощью измерения 

микротвердости приповерхностного слоя, были проведены измерения 

величины дефектного слоя на металлографическом микроскопе  МЕТАМ ЛВ-

41. Образцы фотографий структуры поверхностного слоя, под оптическим 

увеличением в 500 раз (рис. 20), показали, что выбранные способы измерения 

глубины наклепа дают схожие результаты.  

  
а) б) 

Рис. 20.  Фотографии структуры металла в приповерхностной зоне после 
операции черного точения(а) и чистового фрезерования(б) 

Также нами были проведены исследования структуры поверхностного 

слоя обработанной заготовки с помощью сканирующего электронного 

микроскопа Phenom ProX. Полученный снимки, под увеличением в 1900 раз 

(рис. 21), не показывают структурных изменений в зернах кристаллической 

решетки материала, в связи с отсутствием сильных  фазовых превращений. 

  

а) б) 
Рис. 21.  Фотография образца с выделенной зоной наблюдения(а), снимок 

структуры металла после операции получистового фрезерования(б)  
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2.4 Исследование остаточных напряжений второго рода 
 

При механической обработке металла в поверхностном слое детали 

образуются либо растягивающие, либо сжимающие микронапряжения, которые 

возможно исследовать путем изучения дифракционной картины, полученной с 

помощью рентгеновских лучей. В качестве средства измерения выступает 

универсальный дифрактометр «Дрон-3» работающий с фокусировкой по 

Бреггу-Бретано (рис. 22).  

При прохождении рентгеновских лучей через кристаллическое вещество 

происходит их дифракция. Анализ дифракционной картины позволяет 

получить важные сведения о структуре вещества, установить фазовый состав, 

определить напряжения, текстуру и т.д. 

Источником рентгеновского излучения в дифрактометре служат 

электронные трубки. На анод этих трубок нанесен слой определенного металла 

(Cu, Fe и др.). Используется характеристическое излучение К–серии. При 

анализе многофазных систем применяют фильтры для исключения излучения 

К. В работе использовали рентгеновскую трубку с железным анодом (материал 

фильтра – Мn). Дифрагированное излучение регистрировали с помощью 

сцинтилляционного счетчика БДС-8 [52]. 

 
Рис. 22. Фокусировка по Брэггу-Брентано, используемая в дифрактометре «Дрон–

3»: 1 – генераторное устройство; 2 – рентгеновская трубка; 3 – диафрагма 
первичного пучка; 4 – образец; 5 – счетчик; 6 – диафрагма счетчика 
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Для оценки полученных результатов использовался метод качественного 

анализа, позволяющий рассчитать значения микронапряжений второго рода в 

поверхностном слое, путем составления дифракционной картины (рис. 23). 

 
Рис. 23. Дифракционная картина поликристаллического вещества: 1 - 

исследуемый образец; 2 - пучок рентгеновских лучей; 3 - конусы 
дифрагированных рентгеновских лучей 

Получив дифракционную картину (рис. 23) исследуемого вещества, 

определяют углы отражения всех линий и их интенсивность. Затем, зная длину 

волны по уравнению Вульфа – Брэггов (1) вычисляют межплоскостные 

расстояния.  

 ndHKL sin2 ,                                                     (1) 

где dHKL – межплоскостное расстояние для семейства 

параллельных плоскостей (hkl), нм; 

λ – длина волны рентгеновского излучения, нм; 

Θ – угол отражения, град; 

n – порядок отражения, целое число. 

Поскольку значение n заранее неизвестно, фактически определяют 

отношение межплоскостного расстояния к порядку отражения, и в справочных 

таблицах для различных фаз приводится величина dhkl/n [33, 40]. 

При проведении качественного фазового анализа рентгеновские съемки 

были выполнены в интервале углов 2 от 15 до 100 град. при скорости 

движения счетчика 1-4 град/мин и скорости движения диаграммной ленты 720 

мм/час с шагом отметки углов 0,1 град. 
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Расшифровку дифрактограмм проводят путем сравнения полученных 

значений dHKL с табличными данными для каждой из фаз. 

Затем производились исследования по определению величины 

микронапряжений и размера областей когерентного рассеяния в материале. 

Микронапряжения, или напряжения II рода, это напряжения, которые 

уравновешиваются в объемах отдельных зерен металла или их частей 

(субзерен, блоков мозаики) [40, 53, 11]. Под действием этих напряжений 

происходит неоднородная упругая деформация зерен, и вследствие этого, 

изменение межплоскостных расстояний, также неоднородное. 

Межплоскостные расстояния для плоскостей с индексами интерференции 

(HKL) вместо строго определенного значения принимают значения в интервале 

от d–∆d до d+∆d (где ∆d – максимальное отклонение значения межплоскостного 

расстояния от среднего его значения d) (рис. 24). Относительная деформация 

(микродеформация) ∆d/d характеризует величину микронапряжений. Зная ∆d/d, 

можно вычислить величину микронапряжений σ (2) [40, 53, 11]: 

E
d
d



 ,                                                     (2) 

где Е – модуль упругости, МПа. 

а)                                                                    б) 

Рис. 24.  Расположение узлов кристаллической решётки и вид пиков 
рентгеновской линии: а)  недеформированный металл; б)  деформированный 

металл. 

Для определения ширины рентгеновской линии нужно получить кривую 

распределения интенсивности. Ее можно зарегистрировать непосредственно с 
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помощью ионизационного или фотографического метода регистрации. В работе 

применяли фотографический метод регистрации. Общую ширину линий В/ 

находили как отношение площади под кривой (интегральная интенсивность) к 

максимальной интенсивности. 

Для того чтобы нивелировать неоднородность излучения и геометрические 

условия съемки (размеры диафрагм, расходимость первичного пучка, 

поглощение в образце и т.д.), производилось рентгеносъемка стандартного 

образца, ширина линии которого определяется только геометрическими 

условиями. 

Определив физическое уширение линий рентгенограммы, можно 

установить, какой причиной оно вызвано: наличием микронапряжений, 

малостью областей когерентного рассеяния (ОКР) или развитием обоих 

факторов тонкой структуры. Для этого нужно ввести в рассмотрение 

физическое уширение двух рентгеновских линий. При выборе пары линий для 

исследования уширения следует иметь в виду возможность анизотропии 

микронапряжений или различной величины ОКР в разных 

кристаллографических направлениях. Учет же фактора анизотропии не всегда 

возможен, чтобы избежать ошибок, обе линии рентгенограммы должны 

представлять собой разные порядки отражения от одной кристаллографической 

плоскости (например, HKL и 2H2K2L). Для железа и стали удобны отражения 

(110) и (220). 

Далее производилось прецизионное определение периода 

кристаллической решетки. Период решетки вещества важная его 

характеристика. Измеряя с большой точностью период решетки при 

постоянной температуре, можно определить содержание растворенного 

элемента в твердом растворе, структурный тип последнего, измерить упругие 

напряжения в материале. 

Для определения периода решетки рассчитывается положение центра 

тяжести профилей рентгеновских отражений: 
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 ,                                  (3) 

где: 2θц.т. – положение центра тяжести кривой; 2θx=0 – положение точки 

соединения линии фона с кривой; xi – порядковый номер участка разбиения 

вдоль оси углов; J(xi) – интенсивность xi –го участка; h – шаг разбиения.  

В результате проведения записи на дифрактометре отражений (110) и 

(220) был произведен качественный анализ характеристик физического 

уширения рентгеновских линий, размера кристаллитов и упругой деформации 

кристаллической решетки.  

В качестве примера, представлены исследования финишных методов 

обработки (чистового фрезерования и шлифования), которые показали сильно 

развитую тонкую структуру, что говорит о наличие мелких блоков и 

достаточно низкого уровня микронапряжений, характерного для отделочных 

операций. Для этого с помощью электроэрозионной обработки, проволокой в 

0,2 мм и  с использование щадящих режимов резания были сделаны вырезы в 

обработанных образцах, для последующего рентгенографического анализа (рис. 

25). 

 
а) 

 
б) 

Рис. 25.  Вырезы из образцов подготовленные для рентгеноструктурного 
анализа остаточных напряжений после тонкого фрезерования(а) и 

шлифования(б) 
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Дифрактограммы (рис. 26) всех образцов содержат идентичные пики, 

соответствующие отражениям α-Fe.  

  
Рис. 26.  Вырезки дифрактограммы 

Значения периода решетки образцов приведены в таблице 11. Период 

решетки чистого α-Fe. 0.28664 нм. 

Таблица 11.  Значения периода решетки исследуемых образцов. 

№ Образец Период решетки, нм 

1 Тонкое фрезерование 0,28660 

2 Тонкое шлифование 0.28586 

Полученные дифрактограммы были проанализированы на наличие 

максимальных пиков и впадин, после чего был произведен расчет по методу 

аппроксимации (таблица 12). 

Таблица 12. Результаты расчета остаточных напряжений на операции 
чистового шлифования и фрезерования 

№ 
Вˈ110, 

мм 

Вˈ220, 

мм 

Вˈ110, 

град 

Вˈ220, 

град 

Вˈ110 

мрад 

Вˈ220, 

мрад 

β110 

мрад 

β220 

мрад 

Д, 

нм 

˂ε˃ 

·10-4 

σ2 

МПа 

1 48 60 0,490 0,61 8,55 10,65 4,8 6,5 32,6 14 280 

2 40 68 0,408 0,69 7,12 12,04 3,9 7,8 40,3 17 340 

где:    
Вˈ- экспериментальная ширина рентгеновской линии; 
β – физическое уширение; 
Д – размер областей когерентного рассеяния (Блоков мозаики); 
˂ε˃ - относительная деформация кристаллической решетки; 
σ2 – микронапряжения второго рода. 
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2.5 Исследование микрогеометрии профиля поверхности и точности 

получаемых размеров после механической обработки 
 

Для оценки значений погрешности изготовления деталей, на черновых 

методах обработки, использовались универсальные средства измерения 

(штангенинструмент), погрешность измерения которых много ниже допуска на 

контролируемый размер. В случае обработки образцов финишными методами 

обработки, было решено использовать 6-ти осевую координатно-

измерительную машину фирмы «Лапик»  КИМ-1000 (рис. 27 а). Это 

обусловлено высокой точностью получаемых размеров, в пределах 5-7 

квалитета, что накладывает ограничения на используемые при контроле 

средства измерения [97]. В рамках проведения исследования точность 

калибровки измерительной головки Renishaw оснащенной датчиком TP200 и 

щупом с рубиновым наконечником диаметром 2 мм,  не превышала 2 мкм.   

   
а) б) в) 

Рис. 27. а) Координатно-измерительная машина КИМ-1000, б) Отчет 
контрольно измерительной машины после операции 

 чернового (а) и чистового (б) строгания. 

Статистика проведенных замеров показала высокую повторяемость 

получаемых размеров, при повторном анализе одного и того же образца, что  

также свидетельствует о высокой точности проводимого исследования. 
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Еще одним, широко применяемым, показателем геометрической точности 

обработанной поверхности служит изменение плоскостности обработанной 

поверхности. На значения этого показателя влияет множество факторов, 

начиная с выбора технологических баз и жесткости технологической системы, 

и заканчивая выбранными режимами резания и геометрической формой 

режущего инструмента. Исследовать все многообразие сочетаний этих 

параметров не представляется возможным в рамках проведенных 

экспериментов. При этом, как показала статистика, полученные результаты 

выборочных измерений распространяют свои характеристики и на генеральную 

совокупность всех возможных исследований [73].  

Определение плоскостности возможно путем снятия всего трех точек с 

обработанной поверхности детали, но такое измерение является не корректным, 

ввиду высокой вероятности попадания щупа во впадину или выступ, которые 

являлись бы промахом при измерении большего числа точек. Для повышения 

достоверности измерения было решено, произвести измерение такого 

количества точек, при котором измерение дополнительных точек не изменяло 

бы общий показатель плоскостности, более чем на величину погрешности 

измерения. Затем полученные измерения проходят этап фильтрации, для 

отсеивания очевидных промахов по закону нормального распределения.  

Далее измеренные точки притягиваются к номинально рассчитанной 

поверхности по методу наименьших квадратов. Эта, математически 

рассчитанная  поверхность, является основой для оценки состояния 

плоскостности после механической обработки. 

В случае если основная конструкторская база на детали это плоская 

поверхность, то допуск плоскостности является ключевой характеристикой, 

влияющей на ее эксплуатационные свойства.  От состояния этой базы будет 

зависеть износ поверхности, и обеспечиваться передача сил, за счет влияния 

сил трения.  

В ходе проведения экспериментов было выявлено, что наибольшие 

показатели не плоскостности поверхности образуются после операций 
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строгания и долбления. Эта закономерность обусловлена  изношенным 

состоянием достаточно старого оборудования и необходимостью 

использования режущего инструмента изготовленного в инструментальном 

производстве предприятия. Повышенные вибрации системы СПИД привели к 

тому, что на операции чернового строгания не плоскостность составила 0,124 

мм, а на операции чистового строгания 0,03 мм (Рис. 28 б, в). 

Среди характеристик, с помощью которых можно производить оценку 

качества поверхностного слоя, наиболее информативным является метод 

оценки шероховатости. Микропрофиль поверхности после черновых методов 

обработки оценивается по пяти максимальным выступам и впадинам (параметр 

Rz), а для чистовых и отделочных операций по среднеарифметическому 

отклонению профиля (параметр Ra). 

Для проведения такой оценки во время экспериментов производился 

замер показателей, определяющих шероховатость, с помощью портативного 

профилометра TR200 и настольного АБРИС ПМ7 (рис. 28). Перед проведением 

измерений приборы были откалиброваны по эталонному образцу, что 

позволило получить точность измерения в пределах 0,01-0,001 мкм. 

 

а) б) в) 

Рис. 28.  Профилометр портативный TR200 (а), профилограммы АБРИС ПМ7 
после операций чернового (б) и чистового (в) точения. 
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2.6. Статистическая обработка результатов экспериментальных 
исследований 

 

Для статистической оценки проведенных экспериментальных 

исследований была определена величина доверительной вероятности 

необходимого количества опытов, рассчитана точность измерений и 

произведен анализ существенности различия анализируемых величин. Расчет 

производился в автоматизированном режиме, с использованием программного 

обеспечения, которое позволяет производить статистическую обработку 

измеренных значений. Алгоритм статистического расчета основан на 

последовательном определении следующих параметров и последующем 

анализе полученной информации [59]: 

1. Расчет среднего значения анализируемого параметра: 
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 где: xi – величина анализируемого параметра; 

n – количество повторений эксперимента. 

2. Расчет стандартного отклонения: 
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3. Расчет коэффициента вариации величины анализируемого параметра: 

 х
  .    (6) 

4. Расчет необходимого количества опытов: 

2

22





azn ,                    (7) 

где: az  – величина, зависящая от надежности. 
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5. Расчет доверительного интервала: 

 n
t 

 ,                                      (8) 

 где: t – табличное значение критерия Стьюдента. 

6. Расчет действительной относительной ошибки среднего значения 

анализируемого параметра: 

 %100



х

К .          (9) 

7. Выявление сильно выделяющихся значений оценивалось по принципу 

критерия для неприятия резко выделяющихся наблюдений. Измеренное 

значение считалось достоверным хmax, при выполнении условия: 

 0
max 


 



xх

,       (10) 

 где: 0  – стандартная величина (зависит от числа испытаний и 

доверительной вероятности). 

8. Расчет существенности различия средних значений анализируемых 

величин проводился с помощью оценки критерия Стьюдента: 

 

11 2

2
2

1

2
1

21









nn

xx
t

 ,                                    (11) 

где: 1 и 2 – индексы сравниваемых величин. 

Различие признается значимым, если расчетное значение критерия 

Стьюдента tрасч будет меньше табличного t, при p=0,95, иначе различие является 

случайным. 
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3 СТАТИСТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ СПРАВОЧНОЙ ИНФОРМАЦИИ И 
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ ДАННЫХ 
 

3.1 Определение видов погрешностей 

 

Любое технологическое проектирование всегда начинается с определения 

методов и последовательности обработки требуемых поверхностей, что 

повышает требования к правильности принятия решений. Ошибка, допущенная 

на данном этапе, может привести получения брака готового изделия. Для 

определения необходимых методов обработки, требуется использование таблиц 

точности, что также накладывает ограничения на достоверность и полноту 

представленной в них информации.   

В качестве критериев, которые оцениваются у готовой детали после 

механической обработки, принято выделять квалитет точности получаемого 

размера, физико-механическое состояние поверхностного слоя и 

микрогеометрию (шероховатость) профиля поверхности. Основными 

геометрическими показателями, указываемыми на чертежах, являются:  

- Размерные погрешности (ГОСТ 30893.1-2002); 

- Физико-механические показатели; 

- Макрогеометрические погрешности (ГОСТ 24642-81); 

- Микрогеометрические погрешности (ГОСТ 2789-73). 

Согласно теме диссертационного исследования в качестве размерных 

погрешностей выступает квалитет точности обрабатываемой поверхности, а в 

качестве микрогеометрических отклонений – шероховатость поверхности, 

определяемая как среднеарифметическая высота неровностей профиля (Ra). 

Использование этих показателей позволяет максимально абстрагироваться от 

технологических параметров, влияющих на качество обрабатываемой 

поверхности (режимы резания, базирование, условия обработки и т.д.).  

Однако в современном  производстве все чаще можно встретить, указание 

дополнительных характеристик в чертежах проектируемого изделия, которые 
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определяют эксплуатационные свойства готового продукта. Так в частности, 

при обработке плоских поверхностей, являющихся основными или 

вспомогательными конструкторскими базами, можно встретить указания 

допуска формы – максимально допустимой не плоскостности поверхности. 

Сведения об этот макрогеометрическом параметре фактически не отражены ни 

в одной специальной справочной литературе, в связи очевидным наличием 

зависимости между этим показателем и такими параметрами, как жесткость 

системы СПИД, износ оборудования и геометрическими характеристиками 

режущего инструмента.  

Срок службы деталей и сборок, изготовленных из конструкционных 

материалов, также зависит и от физико-механического состояния 

приповерхностного слоя детали.  Оценку этого состояния можно производить 

по показанию твердости (глубины наклепа), образованному после процесса 

резания или по степени напряжения, оставленному в результате этой 

обработки. Количественными характеристиками, определяющими это 

состояния, служат величины максимальной твердости на поверхности, глубины 

и степени наклепа, а также напряжения второго рода в поверхностном слое. 

Возможность сведения указанных параметров в обобщенные таблицы 

точности позволит оценить состояние нормативно-справочной литературы и 

отразить надежность представленной в них информации. 

Среди важных допущений стоить отметить что, все исследуемые 

параметры, кроме квалитета точности являются непрерывными случайными 

величинами. 

 

3.2 Статистический анализ данных 

 

Методику статистического анализа данных и возможности их 

применения в технологическом процессе, можно условно разделить на два 

этапа [80]: 
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а) Оценка статистической достоверности информации, о возможностях 

методов обработки, представленной в различных источниках [89]. Такая оценка 

необходима в связи со стохастическим характером процесса обработки, и, как 

следствие, представления данных в виде интервальных значений. Для решения 

данной задачи, наиболее рациональным является метод увеличения количества 

источников информации и уточнения, представленных в них данных в 

соответствии с реальным производством [86].    

б) Оценка возможности использования данных в цепочке 

технологических переходов [87]. Для этого необходимо произвести сравнение 

двух случайных величин, которые характеризуют возможности каждого из 

методов обработки в технологической цепочке. Если  разность этих случайных 

величин существенно отличается от нуля, то величины можно считать 

различными, если разность, с определенной доверительной вероятностью, 

равна нулю, значит, случайные величины являются сходными.  

Для оценки сходства или различия двух случайных величин возможно 

использование нормализованного значения Z или обратной ему величины - 

коэффициента вариации V. Сравнение этих методик оценки показывает  

достаточную  сходимость  результатов данных,  при этом более строгую оценку 

различий методов обработки позволяет получить использование коэффициента 

вариации. Использование коэффициента вариации, существенно упрощает 

процедуру оценки, поскольку исключается вычисление интеграла вероятности.  

 Рассмотрим возможность оценки сходства или различия двух  случайных 

величин с помощью коэффициента вариации. Коэффициент вариации V для 

случайной величины X рассчитывается по формуле: 

푉 = = ( ) =  .                                          (12) 

 Практическое использование данного коэффициента возможно в качестве 

критерия различия двух случайных величин. Для этого необходимо сравнить ее 

расчетное значение с крайними критическими положениями. В качестве 

критерия для оценки сравнения двух случайных величин можно использовать 
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формулы расчета интегральной вероятности для соответствующего закона 

распределения (таблица 13). 

Таблица 13. Формула интегральной вероятности в зависимости от закона 
распределения 

Закон распределения 
Формула для расчета интегральной 

вероятности 

Условия 

выполнения 

Нормальное 

распределение 
Ф(Z) =

1
√2 × π

× e dZ
∞

 - 

Закон 

Симпсона 
Ф(Z) =

0

0.5 +
Z

√6
+

Z
12

1

� 
при Z ≤ −√6 
при |Z| < √6
при Z ≥ √6

 

Равновероятное 

распределение 
Ф(Z) =

0
(Z + √3)
2 × √3

1

� 
при Z ≤ −√3 
при |Z| < √3
при Z ≥ √3

 

 Согласно рисунку 29, можно сделать вывод, что при малых значениях 

коэффициента вариации (V<0,5), величина интегральной вероятности для 

равновероятностного и треугольного закона распределения существенно выше, 

чем для распределения Гаусса.  

 
Рис. 29. Интегральная вероятность в зависимости от вида распределения 
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Если сопоставить законы распределения, которые наиболее часто 

используются в технологическом проектировании [1, 17, 37], можно сделать 

заключение, что размер коэффициента вариации с доверительной вероятностью 

соответствует размеру технологического допуска. Таким образом можно 

вывести такую систему уравнений, которая позволяла бы рассчитать 

максимально возможную интегральную вероятность для любой смежной пары 

технологических переходов: 
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                    (13) 

Наиболее пессимистичный прогноз результатов расчета зависит от 

значения интегральной вероятности для полученного коэффициента вариации, 

который в свою очередь зависит от размера среднего значения и размаха на 

допуск контролируемого параметра [88]. 

Приведенная методика анализа надежности исходных данных о 

возможностях каждого из методов обработки, позволяет сделать следующие 

заключения: 

- Абсолютно надежным процессом (99,99%) является такой 

технологический процесс при котором, величина коэффициента вариации для 

любого метода или пары смежных методов не превышает  0,17. 

- Процессом с допустимой надежностью (99,86%) в технических 

системах, будет считаться такой технологический процесс, при котором 

коэффициент вариации для любого метода или пары смежных методов лежит в 

диапазоне от 0,17 до 0,33. 

- В случае если коэффициент вариации будет больше 0,33, процесс 

следует считать ненадежным. Согласно правилу шести сигм, для закона 

нормального распределения, уровень надежности таких технологических 

систем будет не превышать 99,73%. 
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Таким образом, устойчивость может служить для оценки надежности 

стохастического процесса, а критерий устойчивости – коэффициент вариации – 

является численной оценкой надежности [80]. 

Совокупная надежность технологического процесса зависит от 

совокупной надежности каждого j-го параметра на i-ом переходе и 

определяется как вероятность совместного наступления нескольких 

независимых событий [91]. Таким образом, надежность технологического 

плана, включающего более одного перехода при условии контроля 

произвольного количества параметров точности (качества обработки) будет 

определена следующим образом: 

푃 = ∏ ∏ Ф 푉 .                                              (14) 

где: n – количество переходов плана обработки; 

  m – количество контролируемых параметров на i-том переходе;  

  Vij –  коэффициент вариации j-го параметра на i-том переходе. 

 

3.3 Оценка методов обработки по геометрическим показателям 

 

Сначала произведем оценку количества источников, в которых 

встречаются сведения об исследуемых методах обработки. Для этого 

допускаем, что для обеспечения репрезентативности данных минимальное 

число таких источников по каждому методу обработки должно быть более 2.  В 

таблице 14 представлены сведения о количестве информации из нормативно-

справочной литературы [6, 7, 24, 44, 61, 64, 66, 101]. 

Анализ представленной в таблице информации требует уточнения, в 

связи с недостаточным количеством источников и особенностями применения 

данных методов в условиях современного машиностроения. Так, например, 

использование операции долбления при обработке плоскостных поверхностей в 

основном целесообразно при обработке шпоночных пазов и канавок, что 

сужает его использование в серийном производстве.  
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Таблица 14.  Наличие информации о методах обработки плоских 
поверхностей в распространенных справочных изданиях  

Метод обработки Вид 

обработки 

Кол-во 

ссылок 

Метод обработки Вид 

обработки 

Кол-во 

ссылок 

Фрезерование торцевой 

фрезой 

Черновое 5 
Точение при 

поперечной 

подаче 

Черновое 3 

Чистовое 5 Получиствое 4 

Тонкое 5 Чистовое 5 

Фрезерование 

концевой фрезой 

Черновое 1 Тонкое 5 

Чистовое 1 
Долбление 

Черновое 1 

Тонкое 1 Чистовое 1 

Фрезерование 

цилиндрической 

фрезой 

Черновое 5 Элекроэрозионная Вырезка 2 

Чистовое 5 
Шлифование 

плосокостей 

Получиствое 4 

Тонкое 5 Чистовое 6 

Строгание 
Черновое 5 Тонкое 6 

Чистовое 5 

Доводка 

Грубая 3 

Притирка 
Чистовая 4 Средняя 3 

Тонкая 4 Тонкая 3 

Суперфиниширование  Плоскостей 3 Отделочная 3 

Хонингование  Плоскостей 6 
Полирование 

Обычное 2 

Протягивание 

плоскостей 

Получистов. 3 Тонкое 2 

Чистовое 5 
Шабрение 

Грубое 1 

Отделочное 3 Тонкое 1 

Резка газовая 
Ручная 1 

Отрезка 
Пилой 1 

Машинная 1 Абразивом 1 

Процедура по увеличению количества источников (для операций с 

количеством ссылок менее 2), в которых содержится информация о 

возможностях методов обработки, была проведены для операции долбления 

[14] фрезерования концевой фрезой [10] и электроэрозионной обработки [60, 

102]. 

Уточнить сведения по остальным методам обработки возможно 

исключительно в ходе проведения экспериментальных исследований. Полные 

таблицы точности обобщенных данных указанных ранее справочников 

представлены в таблице 15. 
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Таблица 15.  Обобщенные данные о методах обработки плоскостных поверхностей 

Метод обработки 
Вид 

обработки 

Шероховатость поверхности Точность поверхности 

Левая граница Правая граница Левая граница Правая граница 

Min Среднее Max Min Среднее Max Min Среднее Max Min Среднее Max 

Фрезерование торцевой 

фрезой 

Черновое 6 8,46 10 10 20 30 12 12 12 13 14 16 

Чистовое 1 1,84 3,2 2,5 4,96 6,3 9 10 11 10 12 14 

Тонкое 0,32 0,824 1,6 1,25 1,32 1,6 6 7 8 8 9 10 

Фрезерование 

концевой фрезой 

Черновое 6,3 8,15 10 12,5 18,75 25 12 12 12 14 14 14 

Чистовое 1,6 2,05 2,5 3,2 4,75 6,3 11 11 11 11 11 11 

Фрезерование 

цилиндрической 

фрезой 

Черновое 3,2 9,6 16 10 17,5 25 12 12 12 13 14 16 

Чистовое 0,8 2 3,2 2,5 4,4 6,3 9 10 11 10 12 14 

Тонкое 0,2 0,764 1,25 1,25 1,39 1,6 6 7 8 8 9 10 

Строгание 
Черновое 6.3 9.4 12.5 10 25 40 12 12 12 14 15 15 
Чистовое 1 3 5 5 7.5 10 9 10 11 11 12 13 

Притирка 
Чистовая 0,08 0,22 0,4 0,32 1,82 3,2 5 6 6 6 6 7 

Тонкая 0,02 0,13 0,32 0,08 1,36 2,5 4 5 6 5 6 7 

Суперфиниширование Плоскостей 0,2 0,2 0,2 0,4 0,4 0,4 4 4 4 5 5 5 

Хонингование Плоскостей 0,1 0,1 0,1 0,4 0,6 0,8 0 3 7 0 4 8 

Резка газовая 
Ручная 25 25 25 50 50 50 - - - - - - 

Машинная 12,5 12,5 12,5 50 50 50 15 15 15 17 17 17 

Точение при 

поперечной подаче 

Черновое 6.3 15.65 25 32 66 100 12 13 15 12 15 17 
Получистовое 1.6 3.95 6.30 10 17.5 25 11 12 14 13 14 15 

Чистовое 0.4 1.8 3.2 2.5 4.4 6.3 6 8 11 10 11 13 
Тонкое 0.2 0.9 1.6 0.63 1.12 1.6 6 7 8 6 8 11 
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Метод обработки 
Вид 

обработки 

Шероховатость поверхности Точность поверхности 
Левая граница Правая граница Левая граница Правая граница 

Min Среднее Max Min Среднее Max Min Среднее Max Min Среднее Max 

Долбление 
Черновое 25 25 25 32 41 50 12 13 14 15 15 16 
Чистовое 3.2 4.1 5 12 18.75 25 10 11 12 12 13 13 

Электроэрозионная 

обработка 
Вырезка 0.32 0.785 1.25 2.5 2.85 3.2 5 7 10 5 8 10 

Шлифование 

плоскостей 

Получистовое 0.4 1.8 3.2 6.3 6.3 6.3 8 8 8 9 10 11 
Чистовое 0.2 0.5 0.8 1.25 2.23 3.2 6 6 6 7 8 9 
Тонкое 0.08 0.2 0.32 0.32 0.96 1.6 5 5 6 6 6 7 

Доводка 

Грубая 0,4 0,553 0,63 0,4 0,967 1,25 6 6 6 6 7 7 

Средняя 0,1 0,247 0,32 0,2 0,28 0,32 5 6 6 6 6 7 

Тонкая 0,05 0,07 0,08 0,05 0,123 0,16 5 6 6 5 6 7 

Отделочная 0,01 0,014 0,02 0,025 0,035 0,04 5 5 6 5 6 6 

Полирование 
Обычное 0,16 0,18 0,2 1,25 1,45 1,6 6 6 6 6 7 7 

Тонкое 0,04 0,07 0,1 0,08 0,09 0,1 5 5 5 5 6 6 

Отрезка 
Пилой 25 25 25 50 80 75 15 15 15 17 17 17 

Абразивом 3,2 3,2 3,2 6,3 6,3 6,3 12 12 12 15 15 15 

Шабрение 
Грубое 1,6 1,6 1,6 6,3 6,3 6,3 11 11 11 11 11 11 

Тонкое 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 8 8 8 9 9 9 

Протягивание 

плоскостей 

Получистовое 0,8 2,9 6,3 3,2 7,333 12,5 7 8 10 8 9 11 

Чистовое 0,2 0,516 0,8 1,25 3,15 6,3 5 6 7 6 8 9 

Отделочное 1,6 0,24 0,4 0,32 0,347 0,4 5 6 7 6 7 7 
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Для дальнейшего анализа представленных дынных стоит наложить ряд 

ограничений: 

- В качестве анализируемого типа производства будем использовать 

серийное и мелкосерийное производство. Такое ограничение обусловлено 

недопустимостью использования одних и тех же методов в разных условиях по 

технико-экономическим соображениям. В связи с этим, рациональным 

решением будет исключение операции протягивания плоскостных 

поверхностей из дальнейшего рассмотрения. 

- Анализу будем подвергать, только те методы обработки, которые можно 

выполнить машинным трудом, с использование металлорежущего 

оборудования. Это необходимо в связи с невозможностью достоверно оценить 

факторы, влияющие на операции ручной и слесарной обработки. Таким 

образом, из рассмотрения исключаются операции шабровки и газовой ручной 

резки. 

 - Согласно представленным данным вполне допустимо объединение 

операции чернового, чистового и тонкого фрезерования различным видом 

инструмента в один общий. Расхождение средних значений статистических 

данных для этих методов по параметру Ra  - примерно на ± 8%, что является 

допустимым при маршрутном технологическом проектировании (таблица 16).  

 Таблица 16. Обобщение справочных данных по шероховатости 
поверхности после операции фрезерования  

Ra 

Фрезерование 

концевой фрезой 

Фрезерование 

цилиндрической 

фрезой 

Фрезерование 

торцевой фрезой 

Максимальное 

расхождение 

среднего значения 

Левая 

граница 

среднее 

Правая 

граница 

среднее 

Левая 

граница 

среднее 

Правая 

граница 

среднее 

Левая 

граница 

среднее 

Правая 

граница 

среднее 

Левая 

граница 

среднее 

Правая 

граница 

среднее 

Черновое  8,15 18,75 9,6 17,5 8,46 20 8,17% 6,66% 

Чистовое 2,05 4,75 2 4,4 1,84 4,96 5,39% 5,98% 

Тонкое - - 0,764 1,39 0,824 1,32 3,78% 2,58% 
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Средний квалитет точности для переходов чернового, чистового и 

тонкого фрезерования торцевой и цилиндрической фрезой полностью 

совпадает, а при фрезеровании концевой фрезой отклонение не превышает 1-го 

значения квалитета точности. Границы минимальных и максимальных 

значений  выбираем по принципу объединения диапазонов. 

Особенностью составленных таблиц точности является пересечение 

диапазонов технологических допусков. Пересечение диапазонов схематично 

представлено на рисунке 30. На  этом рисунке X1min и X1max это наименьшее и 

наибольшее значение характеристик (Ra,  IT и т.д.) различных методов 

обработки.  

 
Рис. 30. Схема пересечения диапазонов допусков 

Для наглядного представления этого пересечения была составлена 

таблица (рис. 31), отражающая совпадение технологических допусков для 

основных методов обработки плоских поверхностей. 

 
Рис. 31. Схема расположения технологических допусков 
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Согласно проведенному анализу расхождение средних значений, 

относительно размаха, достигает 22 % – 230 % – для параметра шероховатости 

обработанной поверхности и 16 % – 70 % – для параметра квалитета точности. 

 Таким образом, можно сделать вывод, что до настоящего времени, не 

существует достаточно надежных справочных данных для индивидуального 

технологического проектирования. Недостаточной также, следует признать, и 

полноту справочной информации. В реальном производстве, при 

проектировании, технологу все чаще приходится полагаться на свой 

субъективный опыт, что приводит к неизбежному возникновению ошибок [92]. 

Данные для лезвийной обработки отличаются меньшей, по сравнению с 

отделочными операциями (полирование и доводка), однородностью. Средние 

значений показателя качества обработки существенно (в 1,5…2 раза) меньше 

разброса этого параметра. Такая ситуация характерна, в случае стохастического 

характера образования шероховатости на обрабатываемой поверхности, в 

особенности в результате лезвийной обработки. 

Причина таких расхождений в данных нормативно-справочной 

информации лежит, прежде всего, в «отраслевой природе» и в невысокой 

достоверности использованных статистических методик при формировании 

этих данных. 

Таким образом, необходимо уточнить, каким образом следует 

производить теоретико-множественный анализ представленных данных. Для 

этого можно объединить границы минимальных и максимальных границ 

технологических методов или произвести их пересечение. В первом случае мы 

можем получить слишком широкий диапазон, который определяет 

возможности технологического метода, а во втором необоснованно сузить его 

путем исключения значений, не попавших в это пересечение.  

Также возможны два нетривиальных случая, когда пересечение границ 

выражается в линию или когда они вовсе не пересекаются. Подобное явление 

происходит, если информация из различных источников полностью 

различается или имеет пограничные значения.  
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Значения, лежащие в допуске определяющим края левой и правой 

границы интервалов, подчиняются функции принадлежности, которая  с учетом 

плотности вероятности имеет слабую надежность на своих краях. Это означает, 

что наиболее достоверные значения границ методов корректно определять с 

помощью расчета средних значений левой и правой границы. 

Для того чтобы корректно составить последовательность обработки 

конкретной поверхности необходимо модифицировать имеющиеся таблицы 

точности. Необходимо уточнить справочные данные, для этого определяются 

[84, 68] достоверные границы интервалов достижимых параметров точности и 

качества обработки для каждого из технологических методов. Для такого 

уточнения используются методы теории множеств и математической 

статистики. Также необходимо уточнение технологических возможностей 

конкретного предприятия, которые позволят проверить достоверность этих 

данных. Уточенные значения теоретико-множественного анализа и значения 

экспериментальных данных обработки стали 45ХН2МФА представлены в 

таблице 17. 

Расчетные величины границ допусков, не соответствующие табличным 

значениям, например, рекомендуемым значениям шероховатости поверхности, 

согласно ГОСТ [21] или номерам квалитетов точности, определяются согласно 

следующим правилам:  

– Если значение технологического допуска находиться ближе к левой 

границе (высокое качество или точность обработки), то его значение 

необходимо округлить до ближайшей меньшей стандартной величины; 

 – Если значение технологического допуска находиться ближе к правой 

границе (низкое качество или точность обработки), то его значение необходимо 

округлить до ближайшей большей стандартной величины; 

Представленные в таблице значения показывают, что уточненные 

значения позволили сократить размах, характеризующий возможности каждого 

из методов обработки.  
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Таблица 17. Уточненная таблица точности механических методов 
обработки плоских поверхностей 

Метод обработки 
Уточненные значения Экспериментальные данные 

Качество Точность Качество Точность 
Min Max Min Max Min Max Min Max 

Резка газовая машинная 12,5 50 15 17 - - - - 
Отрезка пилой 25 80 15 17 20 60 15 18 
Отрезка абразивом 3,2 6,3 12 15 - - - - 
Фрезерование черновое 8 20 12 14 4 10 12 14 
Фрезерование чистовое 2 5 10 12 1 1,6 9 11 
Фрезерование тонкое 0,8 1,25 7 9 0,32 0,63 7 8 
Строгание черновое 10 25 12 14 10 16 13 15 
Строгание чистовое 3,2 10 10 11 1,6 6,3 10 12 
Долбление черновое 25 32 13 15 10 25 14 15 
Долбление чистовое 4 12 11 13 2,5 5 12 13 
Точение черновое 16 32 13 15 6,3 12,5 13 14 
Точение получистовое 4 10 12 14 1,25 2 10 11 
Точение чистовое 2 5 8 11 0,8 1,25 8 9 
Точение тонкое 0,8 1,25 7 8 0,2 0,4 5 7 
Шлифование получистовое 2 6,3 8 10 0,63 1,6 8 10 
Шлифование чистовое 0,5 1,25 6 8 0,4 0,8 6 8 
Шлифование тонкое 0,2 0,32 5 6 0,1 0,32 5 6 
Притирка чистовая 0,2 2 6 6 - - - - 
Притирка тонкая 0,1 1,25 5 6 - - - - 
Суперфиниширование 0,2 0,4 4 5 - - - - 
Хонингование 0,1 0,63 3 4 - - - - 
Электроэрозионная 0,8 3,2 7 8 0,4 1 7 9 
Доводка грубая 0,5 1 6 7 - - - - 
Доводка средняя 0,25 0,32 6 6 - - - - 
Доводка тонкая 0,063 0,125 6 6 - - - - 
Доводка отделочная 0,02 0,032 5 6 - - - - 
Полирование обычное 0,2 1,25 6 7 - - - - 
Полирование тонкое 0,063 0,08 5 6 - - - - 

При этом проведенные эксперименты показали расхождение с 

уточненными справочными данными. Так, для всех переходов фрезерования и 

точения с поперечной подачей это расхождение по параметру шероховатости 

превысило 200-300%. Такое существенное расхождение обуславливается 

технологическими особенностями процесса обработки на этих операциях при 

проведении экспериментов. Используемое современное металлорежущее 

оборудование обладает высокой кинематической точностью, а импортный 
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режущий инструмент обеспечивает высокую повторяемость размеров в рамках 

всего периода стойкости. 

Похожие  закономерности показывают также операции шлифования и 

электроэрозионной обработки, что также свидетельствует о том, что 

представленные справочные данные представляют собой очень широкий 

диапазон значений, который направлен на охватывание большинства 

конструкционных материалов, не учитывая особенностей производства. 

Сложившаяся ситуации показывает необходимость уточнения всех справочных 

данных в условиях реального производства. При этом расхождения квалитета 

точности между уточненными и полученными в ходе экспериментов 

значениями, как правило, колеблется в пределах 1 квалитета точности, что 

вполне допустимо для дальнейшего анализа. 

Согласно теме диссертационного исследования примем, в качестве 

достоверных значений, экспериментальные данные по методам, для которых 

они проводились и уточненные для всех оставшихся методов. 

Помимо квалитета точности и шероховатости поверхности существуют 

еще и макрогеометрические показатели точности. К этим показателям 

относятся отклонения формы и расположения поверхностей. Наиболее 

распространенными показателями формы, предъявляемыми при обработке 

плоскостных поверхностей, являются отклонения от плоскостности  и 

прямолинейности.  

В справочной литературе не представлены, достигаемые при 

механической обработке показатели, характеризующие эти погрешности, что 

обусловлено влиянием большого числа факторов на эти значения. Отклонения 

формы поверхности возникают из-за неточности и деформации станка, 

рабочего инструмента и технологической оснастки, неравномерности припуска 

на обработку или неоднородности материала заготовки.  

Отклонения от плоскостности регулируется по ГОСТ 24643-81, который 

устанавливает предельные значения в зависимости от интервала номинальных 

размеров и степени точности. Для оценки влияния анализируемых методов 
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обработки на показания плоскостности обработанной поверхности был 

произведен ряд экспериментов по обработке образцов из стали 45ХН2МФА, и 

последующего измерения величины плоскостности с помощью координатно-

измерительной машины КИМ-1000 [73].  Результаты экспериментальных 

данных были сведены в таблицу 18. 

Таблица 18. Плоскостность поверхности после механической обработки 

Метод обработки 

Плоскостность поверхности, мм Предельное значение 

регламентируемое 

ГОСТ 24643-81, мм 
Min Max 

Отрезка пилой 0,1400 0,2200 0,5 

Фрезерование черновое 0,0231 0,0534 0,12 

Фрезерование чистовое 0,01052 0,0125 0,03 

Фрезерование тонкое 0,00948 0,0121 0,012 

Строгание черновое 0,098 0,1483 0,2 

Строгание чистовое 0,02234 0,0431 0,05 

Долбление черновое 0,0871 0,1455 0,2 

Долбление чистовое 0,0436 0,0884 0,08 

Точение черновое 0,02718 0,0556 0,12 

Точение получистовое 0,01296 0,0226 0,03 

Точение чистовое 0,00856 0,0112 0,012 

Точение тонкое 0,00558 0,0063 0,008 

Шлифование получистовое 0,00598 0,0105 0,02 

Шлифование чистовое 0,00176 0,005 0,008 

Шлифование тонкое 0,00138 0,003 0,005 

Электроэрозионная 0,00834 0,0183 0,02 

Данные полученные в ходе проведения экспериментов не выходят за 

пределы допустимых значений указанных в ГОСТ 24643-81, что 

свидетельствуют о том, что они могут использоваться для проектирования 

последовательности обработки детали. Необходимо отметить, что верхняя 

граница при тонком фрезеровании незначительно(˂1%) вышла за предельное 

значение, но при этом среднее вполне укладывается в указанные ограничения, 

что также позволяет использовать эти данные. 
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3.4 Оценка методов обработки по физико-механическим показателям 

состояния поверхностного слоя детали 

 

Повышение прочности и твердости пластически деформированного, при 

обработке резанием, металла по сравнению с его исходным состоянием 

рассматривают как упрочнение поверхностного слоя. Степень упрочнения слоя 

металла, непосредственно примыкающего к обработанной поверхности, а также 

степень упрочнения деформированной стружки и нароста оценивают 

различными методами. 

Одним из таких методов является измерение микротвердости. Наиболее 

интенсивной деформации подвергается металл срезаемой стружки, где и 

обнаруживаются максимальные напряжения [22].  Холодное пластическое 

деформирование не позволяет упрочнить весь объем металла заготовки, а 

производится только по поверхности. Исследование микротвердости 

приповерхностного слоя позволит узнать глубину деформированного 

материала [23]. Структура измененного поверхностного слоя представлена на 

рисунке 32. 

 
Рис. 32. – Схема поверхностного слоя детали: 

1 – макроотклонение, 2 – волнистость, 3 – шероховатость, 4 – 
субшероховатость, 5 – адсорбированная зона материала, 6 – зона оксидов, 7 – 

граничная зона материала, 8 – зона материала с измененными свойствами. 

В справочной литературе достаточно слабо представлены исследования о 

состоянии поверхностного слоя детали после механической обработки. В 

частности, только несколько авторов (таблица 19) приводят данные о глубине и 

степени наклепа после механической обработки резанием [73]. 
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Таблица 19. Данные из справочной литературы о глубине и степени наклепа  

Метод обработки 

Дальский 
 А. М. [23] Суслов А. Г. [64] Косилова А.Г. [61] 

Глубина 
наклепа 
(h, мм) 

Глубина 
наклепа 
(h, мм) 

Степень 
наклепа 
(U, %) 

Степень 
наклепа 
(U, %) 

Глубина 
наклепа 
(h, мм) 

min max min max min max min max min max 
Фрезерование черновое 0,2 0,5 0,2 0,5 20 30 - - - - 

Фрезерование чистовое 0,1 0,1 0,08 0,15 10 40 140 160 0,04 0,1 

Фрезерование тонкое - - 0,05 0,1 0 20 - - - - 

Долбление чистовое - - - - - - 160 200 0,12 0,15 

Строгание черновое - - 0,25 0,6 20 40 - - - - 

Строгание чистовое      - - 0,15 0,3 10 30 - - - - 

Точение черновое 0,2 0,5 0,2 0,45 10 40 - - - - 

Точение получистовое - - - - - - 120 150 0,03 0,15 

Точение чистовое 0,02 0,08 0,05 0,2 10 30 - -   

Точение тонкое - - 0,02 0,05 0 20 140 180 0,02 0,06 

Шлифование 
получистовое 0,015 0,03 0,03 0,05 10 40 - - - - 

Шлифование чистовое - - 0,015 0,03 0 30 140 160 0,016 0,035 

Шлифование тонкое - - 0,01 0,02 0 20 - - - - 

Суперфиниширование - - 0,005 0,01 0 20 - - - - 

Притирка обычная - - 0,005 0,01 0 20 - - - - 

Оценка степени наклепа в представленных источниках производилась по 

разным методикам. В случае с методикой разработанной Сусловым А.В. [64] 

применялась формула (15), в то время как в справочнике технолога-

машиностроителя под редакцией Косиловой А.Г. [61], применялась формула 

(16). 

푈н = Н Н исх

Н исх
× 100%;                                             (15) 
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푈н = Н
Н исх

× 100%.                                                (16) 

где: Н  – микротвердость поверхностного слоя после обработки; 

       Н исх – исходная микротвердость материала. 

Не имея исходных данных, которые были использованы при составлении 

справочных таблиц в этих источниках, невозможно сопоставить их между 

собой.  Таким образом, в качестве уточненных данных принимаются сведения 

из [64], поскольку они обладают большей полнотой по сравнению [61]. 

Объединение диапазонов возможностей представленных методов 

обработки по показателю глубины наклепа, производилось по принципу 

определения средних значений левой и правой границы [67]. Уточненные 

данные представлены в таблице 20. 

Таблица 20. Уточненные справочные данные о методах обработки плоских 
поверхностей по физико-механическим показателям 

Метод обработки 

Глубина наклепа 

(h, мм) 

Степень наклепа 

(U, %) 

Min Max Ср. Размах Min Max Ср. Размах 

Фрезерование черновое 0,2 0,5 0,35 0,3 20 30 25 10 

Фрезерование чистовое 0,07 0,12 0,095 0,05 10 40 25 30 

Фрезерование тонкое 0,05 0,1 0,075 0,05 0 20 10 20 

Долбление чистовое 0,12 0,15 0,185 0,03 - - - - 

Строгание черновое 0,25 0,6 0,425 0,35 20 40 30 20 

Строгание чистовое 0,15 0,3 0,225 0,15 10 30 20 20 

Точение черновое 0,2 0,48 0,34 0,28 10 40 25 30 

Точение получистовое 0,03 0,05 0,04 0,02 - - - - 

Точение чистовое 0,035 0,14 0,0875 0,105 10 30 20 20 

Точение тонкое 0,02 0,06 0,04 0,04 0 20 10 20 

Шлифование получистовое 0,02 0,04 0,03 0,02 10 40 25 30 

Шлифование чистовое 0,015 0,033 0,024 0,018 0 30 15 30 

Шлифование тонкое 0,01 0,02 0,015 0,01 0 20 10 20 

Суперфиниширование 0,005 0,01 0,008 0,005 0 20 10 20 

Притирка обычная 0,005 0,01 0,008 0,005 0 20 10 20 
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Малое количество источников не дает возможность произвести оценку 

надежности представленной в них информации. Для получения более 

достоверных сведений и уточнения их применимости в случае обработки стали 

45ХН2МФА, был проведен ряд экспериментов по обработке плоских 

поверхностей (таблица 21). Исходная твердость материала (твердость 

сердцевины) равна 340-360 единиц по Виккерсу [73]. 

Таблица 21. Экспериментальные данные о состоянии дефектного слоя при 
обработке стали 45ХН2МФА 

Метод обработки 

Микротвердость 

поверхностного слоя, 

единицы Виккерса 

Глубина 

Наклепа, 

(h, мм) 

Степень наклепа 

(U, %) 

Min Max Min Max Min Max 

Отрезка пилой 415 450 0,19 0,35 28 47 
Фрезерование черновое 353,6 450,1 0,145 0,175 21 27 
Фрезерование чистовое 348,6 407,6 0,085 0,105 11 17 
Фрезерование тонкое 352,3 391,1 0,042 0,055 8 10 
Долбление черновое 346,1 495,4 0,165 0,215 36 43 
Долбление чистовое 348,3 425,6 0,101 0,148 16 20 
Строгание черновое 355,1 482,7 0,115 0,157 28 36 
Строгание чистовое 355,3 425,6 0,075 0,111 14 20 
Точение черновое 350,1 444,1 0,102 0,133 22 25 
Точение получистовое 353,8 406,6 0,075 0,099 8 15 
Точение чистовое 355,8 386,8 0,047 0,062 6 9 
Точение тонкое 351,6 372,6 0,035 0,044 2 5 
Шлифование получистовое 346,2 410,6 0,04 0,054 12 17 

Шлифование чистовое 348,1 375 0,028 0,038 5 7 

Шлифование тонкое 350 364,5 0,026 0,03 2 4 

Электроэрозионная 351,5 395,1 0,042 0,063 8 12 

Анализ уточненных данных, полученных из справочной литературы, с 

данными полученными в результате экспериментов, показал существенные 

расхождения по анализируемым параметрам. 
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Так, допуск глубины наклепа для черновых методов обработки, 

полученный из справочных данных смещен вверх относительно средних 

значений полученных экспериментально (рис. 33). Это обусловлено тем, что 

заготовка имеет высокие значения твердости, в силу особенностей поставки 

сортамента в закаленном состоянии.  При этом экспериментальные средние 

значения для чистовых и отделочных методов обработки укладываются в 

допустимый диапазон. Как правило, такое расхождение между черновыми и 

чистовыми методами можно наблюдать, если обрабатываемый материал имеет  

существенную неоднородность, и его физико-химические свойства 

распределены неравномерно по сечению. 

 
Рис. 33. График распределения экспериментальных значений глубины наклепа 

 Практически все экспериментальные значения, характеризующие степень 

наклепа деформированного слоя укладываются в диапазон определенный с 

помощью уточненных справочных данных (рис. 34).  За пределы 

установленных границ выходит только значение, полученное на операции 
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чистового точения. Добиться такого результата позволило использование 

острокромочной шлифованной пластины из сплава GC1105 компании «Sandvik 

Coromant». 

 
Рис. 34.  График распределения экспериментальных значений степени наклепа 

Необходимо отметить, что полученные значения справедливы для всех 

материалов имеющих схожий химический состав при соблюдении условий 

обработки и  режимов резания, так как глубина дефектного слоя увеличивается 

с ростом подачи и, наоборот уменьшается с увеличением скорости резания [22]. 

В проводимых исследованиях [35] было установлено, что увеличение скорости 

резания закаленной стали 45ХНМФА с 10 до 110 м/мин сопровождалось 

понижением микротвердости металла поверхностного слоя с 6340 до 5400 МПа 

(с 650 до 550 кгс/мм2) (рис. 35). 
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Рис. 35. Влияние скорости резания на остаточные напряжения при 

точении 
(по материалам П.Е. Дьяченко, Н.А. Подосеной,  

Г.А. Дерягина, Б.А. Кравченко) 

В связи с тем, что в справочной литературе указанны, не все границы 

определяющие интервал минимальных и максимальных значений дефектного 

слоя, примем экспериментальные данные для этих методов в качестве, базовой 

информации для дальнейшего построения плана обработки.  В случае 

расхождения экспериментальных данных и данных из нормативно-справочной 

литературы, предпочтение отдается экспериментальным значениям, в силу 

узкой направленности темы диссертационной работы.  

 Состояние упрочненного слоя прилегающего к обработанной 

поверхности может быть оценено по величине остаточных микронапряжений. 

При механической обработке металла в поверхностном слое детали образуются 

либо растягивающие, либо сжимающие микронапряжения, которые возможно 

исследовать путем изучения дифракционной картины полученной с помощью 

рентгеновских лучей.  

В качестве примера представлены исследования [22], материала близкого 

по химическому составу к рассматриваемому в диссертационной работе. На 

рисунке 36 изображены графики, на которых отображена закономерность 

изменения остаточных напряжений (по величине и знаку) в приповерхностном 

слое стали марки 45ХНМФА, после механической обработки резцами с 

разными передними углами.   
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Рис. 36. Остаточные напряжения в поверхностном слое деталей после 

обработки резанием:  
1 – Резец с передним углом γ=15°; 2 – Резец с передним углом γ=0°; 

3 – Резец с передним углом  γ=-30°. 

С уменьшением положительного переднего угла повышается 

пластическая деформация металла поверхностного слоя, и его удельный объем, 

что сопровождается возрастанием остаточных напряжений сжатия или 

превращения сжимающих остаточных напряжений в растягивающие.  Под 

поверхностью, на глубине h˂250 мкм для всех значений переднего угла 

получены только сжимающие остаточные напряжения. На глубине h>250 мкм 

наблюдаются незначительные растягивающие напряжения. Наибольшие 

остаточные напряжения (270 МПа) расположены на глубине h=50…70 мкм от 

поверхности [22]. 

При точении закаленных материалов увеличение нагревания 

поверхностного слоя, связанное с возрастанием скорости резания, может 

вызвать отпуск металла и уменьшения его удельного объема, что приводит к 

снижению остаточных напряжений, приводящих к уменьшению сжимающих и 

даже к образованию растягивающих напряжений. Также известно, что при 

обработке мало пластичных закаленных материалов, увеличение подачи 

приводит к значительному повышению температуры в зоне резания, что может 
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вызвать появление тепловых растягивающих напряжений, снижающих общую 

величину остаточных напряжений сжатия в поверхностном слое [38].  

В результате фазовых превращений металла, которые зависят от 

соотношения удельных объемов структуры металла в приграничном слое, а 

также времени выдержки и температуры в зоне контакта инструмента и 

заготовки, определяются знак и глубина залегания микронапряжений. 

Наибольшее влияние на величину остаточных микронапряжений оказывает 

химический состав сплава металла и его возможности к фазовым и 

структурным превращениям, которые зависят от следующих механических и 

физических свойств: упругость, температуропроводность, пластичность, 

теплопроводность и т.д. 

В справочной литературе, практически полностью, отсутствуют сведения 

о величине остаточных напряжений после механической обработки. Наиболее 

систематизированные сведения отражены в исследованиях Суслова [64]. 

Использование только одного источника информации, в качестве базы для 

дальнейшего проектирования маршрута обработки, недопустимо из-за слабой 

надежности. Для того чтобы уточнить и дополнить представленную 

информацию произведен ряд экспериментов для оценки остаточных 

напряжений второго рода после механической обработки стали 45ХН2МФА.  

В качестве средства измерения выступает универсальный дифрактометр 

«Дрон-3» работающий с фокусировкой по Бреггу-Бретано. В результате 

проведения качественного анализа характеристик физического уширения 

рентгеновских линий, размера кристаллитов и упругой деформации 

кристаллической решетки была проведена запись на дифрактометре отражений, 

сведения о которых отражены в таблице 22. 

Анализ сведений отраженных в таблице показывает, что 

экспериментальные значения остаточных напряжений, образованных в 

поверхностном слое, превышают справочные данные примерно в 2 раза. Такое 

расхождение связано, с тем, что информация, отраженная в справочных данных 

сгруппирована для низкоуглеродистых сталей, с небольшим содержанием 
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легирующих элементов, в то время как экспериментальные исследования 

производились на сложнолегированной труднообрабатываемой стали в 

закаленном состоянии.  В тоже время тенденция изменения величины среднего 

значения остаточного напряжения для справочных и экспериментальных 

данных совпадает (рис. 37). Все экспериментальные значения остаточных 

напряжений после лезвийной обработки являются сжимающими.  

Таблица 22. Справочные и экспериментальные данные величины 
остаточных напряжений после механической обработки плоских поверхностей 

Метод обработки 

Остаточные напряжения, 

±σост, МПа 

Справочные данные Экспериментальные данные 

Min Max Ср. Размах Min Max Ср. Размах 

Отрезка пилой - - - - 600 710 655 110 

Фрезерование черновое 250 300 275 50 490 550 520 60 

Фрезерование чистовое 200 250 225 50 360 410 385 50 

Фрезерование тонкое 100 200 150 100 320 360 340 40 

Долбление черновое - - - - 530 610 570 80 

Долбление чистовое - - - - 360 420 390 60 

Строгание черновое 250 350 300 100 530 630 580 100 

Строгание чистовое 200 250 225 50 325 375 350 50 

Точение черновое 200 300 250 100 430 500 465 70 

Точение получистовое - - - - 285 335 310 50 

Точение чистовое 150 200 175 50 280 320 300 40 

Точение тонкое 100 150 125 50 235 265 250 30 

Шлифование 

получистовое 
200 400 300 200 680 760 720 80 

Шлифование чистовое 300 400 350 100 420 480 450 60 

Шлифование тонкое 200 500 350 300 260 300 280 40 

Электроэрозионная 

обработка 
- - - - 340 390 365 50 

Суперфиниширование 100 200 150 100 - - - - 

Притирка обычная 100 250 175 150 - - - - 
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Рис. 37. График изменения остаточных напряжений для справочных и 

экспериментальных данных 

Полученные результаты исследований получистовых и чистовых 

переходов операции шлифования показали сильно развитую тонкую структуру, 

что говорит о наличие мелких блоков и достаточно высокого уровня 

микронапряжений, характерного для отделочных операций. В случае 

осуществления доводочных операций, которые производятся на низких 

скоростях и при незначительных давлениях, нагревание металла практически 

не происходит, в результате чего, эти операции не могут являться причиной 

возникновения остаточных напряжений.  

Полученные данные о физико-механическом состоянии поверхностного 

слоя свидетельствуют о наличии взаимосвязи между различными параметрами, 

определяющими величину дефектного слоя. Так, например, на рисунке 38, 

представлено изменение экспериментальных данных характеризующее 
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остаточные напряжения и степень наклепа после лезвийной и абразивной 

обработки.  

 
Рис. 38. График изменения остаточных напряжений и степени наклепа 

поверхностного слоя 

Таким образом, можно установить зависимость, в первом приближении, 

между степенью наклепа и величиной остаточных микронапряжений в 

поверхностном слое (коэф. корреляции R=0,95). Для определения 

математической зависимости между этими характеристиками воспользуемся 

однофакторным регрессионным анализом. В качестве основных функций 

выберем три наиболее распространенные модели: линейная, степенная, 

показательная. Согласно представленному графику 38 можно выделить две 

основные закономерности, разделенные по признаку использования режущего 

инструмента: лезвийная (рис. 39) и абразивная (рис. 40).   
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Рис. 39. График корреляции остаточных напряжений и степени наклепа 

поверхностного слоя при лезвийной обработке 

Такое разделение обусловлено существенным увеличением остаточных 

напряжений в поверхностном слое на операциях шлифования, по отношению к 

чистовым и отделочным операциям лезвийного резания. В таблице 23 

представлены основные расчетные характеристики для определения 

математической модели при лезвийной обработке. 

Таблица 23. Расчет математической модели описывающей корреляцию 
между остаточными напряжениями и степенью наклепа в поверхностном слое 

Математическая 

модель 

Относительная ошибка Стандартная 

ошибка 
f расчет доверие 

Миним. Средн. Максим. 

Линейная 0,294% 6,720% 11,489% 36,635 12,444 99,989% 
Степенная 0,621% 8,803% 16,53% 47,436 7,422 99,878% 
Показательная 0,795% 6,898% 15,777% 40,814 10,026 99,969% 

 Средняя величина относительной ошибки для всех моделей не превышает 

9%, а величина доверия аппроксимации(R2) равна 0,92. Максимального доверия 

заслуживает линейная модель, которая представлена в виде формулы 17: 

휎 = 10.592 ∗ 푈 + 212.194,                                             (17) 

где: σ – Расчетная величина остаточных напряжений, МПа; 

       U – Экспериментальные значения степени наклепа, %; 
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Рис. 40. График корреляции остаточных напряжения и степени наклепа 

поверхностного слоя при абразивной обработке 

Аналогичным образом рассмотрена корреляция между степенью наклепа 

и остаточными напряжениями для операций абразивной обработки ( 24). 

Таблица 24. Расчет математической модели описывающей корреляцию 
между остаточными напряжениями и степенью наклепа в поверхностном слое 

Математическая 

модель 

Относительная ошибка Стандартная 

ошибка 
f расчет доверие 

Миним. Средн. Максим. 

Линейная 1,224% 5,910% 8,281% 30,730 52,136 98,118% 
Степенная 1,706% 2,620% 3,99% 15,692 199,929 99,502% 
Показательная 3,618% 9,570% 15,175% 50,969 18,951 94,988% 

Описание корреляции в виде степенной математической модели(18) 

позволит получить среднее значение относительной ошибки в пределах 3%, 

при доверии аппроксимации R2=0,952. 

Максимального доверия заслуживает степенная модель, которая 

представлена в виде формулы: 

휎 = 148.621 ∗ 푈 , ,                                             (18) 

где: σ – Расчетная величина остаточных напряжений, МПа; 

       U – Экспериментальные значения степени наклепа, %; 
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Полученные таким образом данные требуют уточнения в рамках 

существующего производства, но при этом способны показать вполне 

достоверные значения с учетом соответствующей функции распределения. 

Стоит отметить, что при механической обработке поверхностей, как 

правило, стремятся к образованию в дефектном слое детали отрицательных 

(сжимающих) микронапряжений и повышению микротвердости обработанной 

поверхности, что позволит повысить эксплуатационные 

свойства(износостойкость) изделия. При этом проявляются и отрицательные 

стороны достижения такого состояния поверхности [22]: 

- Возможное охрупчивание обработанной поверхности детали; 

- Склонность к поводке металла и образованию микротрещин после 

термической обработки; 

- Повышенный износ режущей части металлорежущего инструмента в 

связи с наклепом предварительно обработанной поверхности. 

 

ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ ВЫВОДЫ 

 

Полученные, в ходе проведения экспериментов и анализа справочной 

литературы, данные могут использоваться для формализации проектирования 

технологических последовательностей. Для этого необходимо выявить все 

особенности этапов обработки и выразить их количественно.  Обобщенные  

технологические допуски геометрических и физико-механических параметров, 

а также оценка надежности методов обработки приведена в сводных таблицах в 

приложении А. 

В целом, границы технологических допусков, рассчитанные с учетом 

вероятностной функции принадлежности [86], можно считать надежными [89, 

24], с вероятностью не менее 99,987 %. Оценка надежности выполняется по 

величине коэффициента вариации. Обобщение таблиц точности по 

статистической методике, разработанной в ВолгГТУ [86], позволило уточнить 

границы технологических допусков и сузить их до пределов статистической 
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надежности. 

 Для дальнейшего анализа необходимо принять следующие допущения: 

любая параметр отражающий состояние процесса обработки будет являться 

случайным значением, которое можно определить:  

а) Средним значением – наиболее ожидаемое или достижимое справочное 

значение параметра процесса обработки;  

б) Размахом  – разность между предельными достижимыми значениями 

любой характеристики;  

в) Законом распределения вероятности случайной величины в пределах 

интервала варьирования, который выбирается в зависимости от серийности 

производства:  

– в условиях массового или крупносерийного производства закон 

распределения приближается к нормальному закону Гаусса [98, 99]; также 

принято считать, что нормальное распределение описывает рассеяние размеров 

в партии изделий средней точности (9-12 квалитет) [38] или при отсутствии 

какого-либо превалирующего влияния на характер обработки [48]; 

– в условиях среднесерийного или мелкосерийного производства закон 

распределения приближается к треугольному закону Симпсона [98, 99]; или для 

изделий по 6-8 квалитету точности [38], также закон Симпсона встречается при 

описании точности размеров обрабатываемых поверхностей при интенсивном 

износе инструмента [48]. 

– в условиях мелкосерийного и индивидуального производства закон 

распределения приближается к равновероятному [98, 99]; или при обработке 

высокоточных изделий (4-5 квалитет) [38], либо при учете влияния тепловых 

деформаций технологической системы на точность выполняемых размеров 

[48].  

– в случае обеспечения допусков форм и расположения  распределение 

значений соответствует  закону Релея [38]; 

В реальном производстве всегда требуется уточнение всех параметров в 

соответствии с технологическими возможностями конкретного предприятия.  
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4 ПРОЕКТИРОВАНИЕ МАРШРУТА ОБРАБОТКИ ДЕТАЛИ С 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ВЕРОЯТНОСТНЫХ ТАБЛИЦ ТОЧНОСТИ 
 

4.1 Определение степени улучшения технологических показателей 
 

В настоящее время, общеизвестным [15, 83], является тот факт, что при 

проектировании маршрута обработки детали, стремятся к тому, чтобы каждая 

технологическая операция существенно улучшала показатели точности и 

качества поверхности. Этим принципом руководствуются и при 

проектировании маршрута обработки по макрогеометрическим параметрам 

(плоскостности поверхности, глубине наклепа и т.д.). При этом при 

проектировании последовательности обработки, по показателю остаточных 

напряжений в приповерхностном слое, необходимо учитывать нелинейность 

распределения в зависимости от этапа обработки. Так как, на операциях, 

выполняемых с помощью абразивных инструментов, наблюдается резкое 

увеличение микронапряжений, после их последовательного снижения на 

черновом и чистовом этапе обработки. 

В нормативно-справочной литературе отсутствуют сведения 

характеризующие степень повышения качества. Любой технолог на основании 

экспертных данных и субъективного опыта, может установить рекомендуемые 

значения изменения точности, качества и величины деформированного слоя  

поверхности, но такие знания могут быть только предварительными, и, 

следовательно, не могут использоваться для формализации проектирования. 

Таким образом, одной из ключевых задач, становить определение 

обоснованной величины характеризирующей степень улучшения 

рассматриваемых параметров. 

Любая сложная технологическая цепочка состоит как минимум из двух 

последовательно выполняемых переходов. В качестве примера таких цепочек 

можно представить операции чернового и чистового фрезерования, а также 

операции чистового и тонкого точения с продольной подачей (рис. 41, рис. 42).  
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Рис. 41. Точностные и качественные возможности технологических методов 

обработки чернового и чистового фрезерования 

 

Рис. 42. Возможности физико-механических свойств технологических методов 
обработки чистового и тонкого точения 

Существует много методик оценки степени улучшения технологических 

параметров обрабатываемой детали, например, такие как непосредственное 

измерение состояния поверхности детали после обработки или вероятностное 

предположение будущего качества изделия. Для математического же расчета, 

можно воспользоваться правилами приближенного вычисления, которые 

позволяют наиболее точно оценить степень улучшения: 
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∆푅푎 = ; ∆푅푎2 = 푅푎푚푎푥
푖

푅푎푚푖푛
푖−1 .                                           (19) 

∆퐼푇 = 퐼푇 − 퐼푇 ;    ∆퐼푇 = 퐼푇 − 퐼푇 .                      (20) 

∆ℎ = ;  ∆ℎ = .                                               (21) 

∆푈 = ;  ∆푈 = .                                              (22) 

где: ∆푅푎 ,  – улучшение качества поверхности детали, мкм; 

 ∆퐼푇 ,  – улучшение точности поверхности детали; 

 ∆ℎ ,  – уменьшение глубины деформационного слоя детали, мм; 

 ∆푈 ,  – уменьшение степени наклепа поверхностного слоя детали, % 

Применительно к данным полученным в ходе экспериментальных 

исследований, согласно рекомендациям (19, 20) расчетов справочных данных, 

можно сделать вывод, что высота микронеровностей обработанной 

поверхности на чистовом этапе может снизиться от 2 до 10 раз (6 ± 4), а 

точность получаемых размеров до 5 квалитетов точности (3± 2). При этом 

согласно (21, 22) глубина наклепа уменьшиться от 0.85 до 1.45 раз (1.15±0.3), а 

степень наклепа от 1 до 4.5 раз (2.75±1.75). Таким образом, если величина 

размаха примерно равна среднему значению параметра, то необходимо 

исключить эти данные из дальнейшего расчета. 

Однако, неформальные данные, полученные путем сравнения по 

отдельности верхних и нижних границ диапазона (23, 24) показывают, что 

качество поверхности улучшается не более чем в 4-6 раз (5 ± 1), а точность 

выполняемых размеров до 2 квалитетов точности. При этом степень наклепа 

изменяется (26) в пределах от 1.8 до 2.5 раз (2,15±0,35), а глубина (25) от 1,12 

до 1,13 раз (1,125±0,005) .  

∆푅푎 = ;  ∆푅푎2 = 푅푎푚푎푥
푖

푅푎푚푎푥
푖−1 ,                                       (23) 

∆퐼푇 = 퐼푇 − 퐼푇 ; ∆퐼푇 = 퐼푇 − 퐼푇  ,                        (24) 
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∆ℎ = ;  ∆ℎ = ,                                        (25) 

∆푈 = ;  ∆푈 = .                                       (26) 

Аналогичный подход к определению степени улучшения можно 

применить для оценки изменения показателей плоскостности и  остаточных 

напряжений в поверхностном слое детали. 

Определение изменения каждого из анализируемых показателей при 

переходе на следующий этап обработки позволит существенно формализовать 

задачу технологического проектирования путем уточнения степени улучшения.  

Поскольку данные о технологических возможностях любого метода 

обработки представляются интервальными значениями, то можно говорить о 

стохастическом характере процесса обработки поверхности, а, следовательно, о 

необходимости обязательной оценки статистической достоверности данных. 

Рациональным подходом к анализу последовательности обработки, 

является разделение ее на пары смежных методов, которые оцениваются по 

случайной величине достижимых значений. В качестве критерия оценки 

различия двух таких случайных величин, необходимо определить входят ли они 

в одну генеральную совокупность. Если такие величины входят в одну 

совокупность, то использование их в последовательности обработки 

поверхности является не целесообразным, так как такие методы будут давать 

схожие результаты [89].  

В первую очередь необходимо произвести сортировку методов обработки 

согласно этапу технологического проектирования, руководствуясь методиками, 

представленными в специальной литературе [15, 26, 79] и государственным 

стандартом (ГОСТ 17420-72). Обобщенный интервал возможностей 

технологических методов пластического деформирования и механической 

обработки детали с удалением слоя металла представлен в таблице 25. В 

качестве минимальных и максимальных значений приняты усредненные 

границы технологических допусков, рассчитанные в предыдущем разделе 

диссертационной работы. 
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Таблица 25. Обобщенные интервалы основных параметров по этапам 
обработки 

№ Этап обработки Методы обработки 
Квалитет 

точности IT 
Шероховатость 

Ra, мкм 
Min Max Min Max 

0 Заготовительное 
производство 

Резка газовая машинная 
Отрезка пилой 
Отрезка абразивом 

14 16 12.5 40 

1 Черновая обработка 

Долбление черновое 
Строгание черновое 
Точение черновое 
Фрезерование черновое 

13 15 8 16 

2 Получистовая 
обработка 

Долбление чистовое 
Строгание чистовое 
Точение получистовое 

11 12 1.6 4 

3 Чистовая обработка 
Фрезерование чистовое 
Шлифование получистовое 
Точение чистовое 

8 10 0.8 1.6 

4 Тонкая обработка 

Электроэрозионная 
Фрезерование тонкое 
Шлифование чистовое 
Точение тонкое 

6 8 0.32 0.8 

5 Отделочная обработка 

Притирка чистовая 
Доводка грубая 
Доводка средняя 
Полирование обычное 
Шлифование тонкое 

4 6 0.25 0.63 

6 Доводка 

Притирка тонкая 
Доводка тонкая 
Доводка отделочная 
Полирование тонкое 
Суперфиниширование 
Хонингование 

4 5 0.08 0.4 

 Таблица 26. Обобщенные интервалы дополнительных параметров по 
этапам обработки 

№ 
Плоскостность 

Tпл, мм 
Глубина 

наклепа h, мм 
Степень 

наклепа U, % 
Остаточные 

напряжения σ, МПа 
Min Max Min Max Min Max Min Max 

0 0.14 0.22 0.19 0.35 28 47 600 710 
1 0.04 0.075 0.116 0.153 21 26 453 525 
2 0.026 0.051 0.084 0.119 14 19 323 377 
3 0.009 0.012 0.057 0.074 12 16 440 497 
4 0.006 0.01 0.04 0.054 5 7 329 374 
5 0.001 0.003 0.026 0.03 2 4 260 300 
6 - - - - - - - - 

Анализируя схему расположения допусков для этапов обработки можно 

выделить следующие особенности: 
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- Практически на всех этапах производства,  наблюдается пересечение 

границ технологических допусков по показателям точности обработки и 

поверхности, что обусловлено дискретным характером представленных 

данных. В тоже время границы допусков макрогеометрических и физико-

механических параметров фактически не пересекаются, в силу представления 

случайных величин в качестве непрерывных значений.  

- Операции, входящие в группу отделочных и доводочных этапов, 

позволяют получить практически идентичные результаты по точности и 

качеству поверхности. Аналогичная ситуация наблюдается и при анализе 

тонких и отделочных операций, которые позволяют получить схожие 

результаты по плоскостности.  Такие переходы не могут использоваться при 

формировании маршрута обработки, в силу высокой сходимости данных.  

- Границы интервалов остаточных напряжений не имеют четко 

выраженного тренда на уменьшение, в отличие от других параметров, что 

обусловлено высокими значениями напряжений на этапе чистового, тонкого 

отделочного шлифования. Данное явление обусловлено зависимостью 

остаточных напряжений второго рода от температуры в зоне резания, которая 

имеет высокие значения при шлифовании за счет высоких скоростей резания и 

большого (относительно чистовых методов обработки) припуска на обработку. 

Для каждой пары методов обработки (таблица 25) рассчитаем величины 

изменения технологических показателей и определим существенность этих 

различий. Формулы, используемые для расчета непрерывных случайных 

величин (27) и дискретных случайных величин (28): 

Δ푋 = ,                                                         (27) 

      Δ푌 = 푌 −  푌 ,                                                    (28) 

где: 푋 , 푌  – значение параметра на предыдущем этапе обработке; 

        푋 , 푌 – значение параметра на следующем (текущем) этапе обработке. 
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Таблица 27. Расчет величины изменения технологических показателей 

№ Предыдущий этап обработки 

Повышение точности 
 (разность) 

Повышение качества 
(отношение) 

Следующий этап обработки Следующий этап обработки 
0 1 2 3 4 5 6 0 1 2 3 4 5 6 

0 Заготовительная  2.5 3.5 7.5 9.5 10 12  2.2 9.4 21.9 46.9 59.7 109.4 

1 Черновая 98.3  2.5 5 7 9 9.5 99.9  4.3 10.0 21.4 27.3 50.0 

2 Получистовая 100.0 100.0  2.5 4.5 6.5 7 100.0 100.0  2.3 5.0 6.4 11.7 

3 Чистовая 100.0 100.0 100.0  2 4.0 4.5 100.0 100.0 100.0  2.1 2.7 5.0 

4 Тонкая 100.0 100.0 100.0 100.0  2 2.5 100.0 100.0 100.0 100.0  1.3 2.3 

5 Отделочная 100.0 100.0 100.0 100.0 100  0.5 100.0 100.0 100.0 100.0 84.0  1.8 

6 Доводочная 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 88.7  100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 99.2  

Значения, выделенные жирным, приблизительно соответствуют общепринятым представлениям о структуре 
технологического процесса(ΔIT<4, ΔRa<5).  
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Значения в таблице 27 сгруппированы следующим образом: 

 Если опираться на сведения касающиеся возможности улучшения (ΔIT<4, 

ΔRa<5) технологических параметров за один переход, то можно сделать вывод, 

что  в цепочке операций останутся только те методы, которые лежат наиболее 

близко к главной диагонали. При этом нужно заметить, что возможным стал 

переход от заготовительной операции к получистовой в случае анализа 

точностных характеристик, но при повышении качества такой переход 

осуществить невозможно, в силу слишком большого улучшения качества 

поверхности. Такая же ситуация наблюдается с переходом от чистовой 

обработки к тонкой. Этот переход возможен для улучшения показателей 

шероховатости поверхности, но при этом не осуществим по показателю 

точности поверхности. Важным является то, что доверия могут заслуживать, 

только те переходы, которые однозначно обеспечиваются обоими 

технологическими параметрами.  

Согласно проведенному анализу, можно сделать вывод, что вероятность 

корректности результатов расчетов очень высока – в среднем более 98%, за 

исключением переходов между тонкой, отделочной и доводочной операцией, в 

силу схожести исходных данных. Каждый следующий этап существенно 

повышает точность выполнения размеров и качество поверхностного слоя, по 

сравнению с предыдущим.  

 Наиболее трудным является анализ технологических переходов по 

макрогеометрическим и физико-механическим показателям, в силу того, что в 

справочной литературе отсутствуют сведения характеризующие степень 

улучшения между этапами обработки.  Для, выявления таких данных будем 

опираться на допущение, что при анализе маршрута обработки, возможные 

технологически переходы будут соответствовать полученным цепочкам при 

анализе квалитета точности и шероховатости обработанной поверхности. 

 Сведения характеризующая степень улучшения показателей 

плоскостности, остаточных напряжений, глубины и степени наклепа между 

технологическими этапами обработки объединены в таблицу 28. 
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Таблица 28.Расчет величины изменения технологических показателей 

№ 

Уменьшение плоскостности 
(отношение) 

Уменьшение 
глубины наклепа 

(отношение) 

Уменьшение 
степени наклепа 

(отношение) 

Уменьшение 
остаточных напряжений 

(отношение) 
Следующий этап обработки Следующий этап обработки Следующий этап обработки Следующий этап обработки 
0 1 2 3 4 5 6 0 1 2 3 4 5 6 0 1 2 3 4 5 6 0 1 2 3 4 5 6 

0  3.13 - - - - -  1,94 - - - - -  1.44 - - - - -  1.37 - - - - - 

1 100,0  1.49 - - - - 100,0  1.31 - - - - 100,0  1.67 - - - - 100,0  1.36 - - - - 

2 - 99.6  3.67 - - - - 100,0  1.62 - - - - 100,0  1.29 - - - - 100,0  0.75 - - - 

3 - - 100  1.31 - - - - 100,0  1.47 - - - - 99.0  1.6 - - - - 100,0  1.33 - - 

4 - - - 99.9  4 - - - - 100,0  1.59 - - - - 100,0  2.5 - - - - 100,0  1.25 - 

5 - - - - 100,0  - - - - - 100,0  - - - - - 100,0  - - - - - 100,0  - 

6 - - - -  -  - - - - - -  - - - - - -  - - - - - -  
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Согласно данным представленным в таблице,  можно определить 

максимальные значения изменения показателей на каждом из этапов 

многопереходной обработки: 

– Для плоскостности: ΔTпл= 4.0; 

– Для глубины наклепа: Δh=2.0; 

– Для степени наклепа: ΔU=2.5; 

– Для остаточных напряжений Δσ=1.5. 

Таким образом, рассчитанные значения могут служить основой, для 

сравнения с экспериментальными значениями при определении 

технологических методов обработки поверхностей.  

Помимо фильтрации по показателю улучшения технологических 

параметров также используется фильтрация методов обработки, недопустимых 

согласно общепринятым представлениям. Если методы обработки 

участвующие в одной цепочки относятся к этапам обработки, которые 

разделены еще, хотя бы двумя технологическими этапами, то их выполнение 

крайне не рационально. Таким образом, недопустимым является переход от 

чернового долбления (черновой этап), к операции тонкого точения (этап тонкой 

обработки), даже если степень улучшения рассматриваемого показателя 

позволяет это сделать. 

Предлагаемое дополнение традиционных таблиц точности обработки 

позволяет достоверно определять величины повышения технологических 

параметров, которые можно рассматривать в качестве критериев 

формализованного проектирования с использованием методов дискретной 

математики. Поэтому модификация таблиц точности позволит формализовать 

задачу маршрутного технологического проектирования и составить алгоритм ее 

решения [84]. 
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4.2 Оценка изменения технологических показателей в результате 

многопереходной механической обработки поверхностей 

 

Для формализации задачи технологического проектирования маршрута 

обработки плоских поверхностей, необходимо произвести оценку степени 

изменения каждого из анализируемых переходов. В качестве оценки 

надежности будем использовать показатели вероятности, рассчитанные с 

помощью коэффициента вариации, только для тех методов обработки, для 

которых определены все технологические параметры полученные 

экспериментально (таблица 29). 

Таблица 29. Технологические возможности методов обработки плоских 
поверхностей 

№ Метод обработки IT Ra, мкм Tпл, мм U, % h, мм σ, МПа 

Min Max Min Max Min Max Min Max Min Max Min Max 
0 Заготовка 14 16 20 60 0,140 0,220 0,28 0,47 0,190 0,350 600 710 
1 Долбление черновое 14 15 10 25 0,087 0,146 0,36 0,43 0,165 0,215 530 610 
2 Строгание черновое 13 15 10 16 0,098 0,148 0,28 0,36 0,115 0,157 530 630 
3 Черновое точение 13 14 6,3 12,5 0,027 0,056 0,22 0,25 0,102 0,133 430 500 

4 Черновое 
фрезерование 12 14 4 10 0,023 0,053 0,21 0,27 0,145 0,175 490 550 

5 Долбление чистовое 12 13 2,5 5 0,044 0,088 0,16 0,20 0,101 0,148 360 420 
6 Строгание чистовое 10 12 1,6 6,3 0,022 0,043 0,14 0,20 0,075 0,111 325 375 

7 Получистовое 
точение 10 11 1,25 2 0,013 0,023 0,08 0,15 0,075 0,099 285 335 

8 Чистовое 
фрезерование 9 11 1 1,6 0,011 0,013 0,11 0,17 0,085 0,105 360 410 

9 Получистовое 
шлифование 8 10 0,63 1,6 0,006 0,011 0,12 0,17 0,040 0,054 680 760 

10 Чистовое точение 8 9 0,8 1,25 0,009 0,011 0,06 0,09 0,047 0,062 280 320 
11 Электроэрозионная  7 9 0,4 1 0,008 0,018 0,08 0,12 0,042 0,063 340 390 
12 Тонкое фрезерование 7 8 0,32 0,63 0,009 0,012 0.08 0.1 0.042 0.055 320 360 
13 Чистовое шлифование 6 8 0,4 0,8 0,002 0,005 0.05 0.07 0.028 0.038 420 480 
14 Тонкое точение 5 7 0,2 0,4 0.005 0.006 0.02 0.05 0.035 0.044 235 265 
15 Тонкое шлифование 5 6 0,1 0,32 0.001 0.003 0.02 0.04 0.026 0.030 260 300 

Сначала рассмотрим маршрут обработки, для анализируемого показателя 

точности обработки (квалитет точности IT).  Результаты определения разности 

средних значений и коэффициенты вариации представлены в таблице 30. 
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Таблица 30. Расчет величины изменения квалитета точности 

Выше главной диагонали – изменение IT 
Ниже главной диагонали – коэффициент вариации 

Номер  
метода  

обработки 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
0  0.50 1.00 1.50 2.00 2.50 4.00 4.50 5.00 6.00 6.50 7.00 7.50 8.00 9.00 9.50 
1 0.75  0.50 1.00 1.50 2.00 3.50 4.00 4.50 5.50 6.00 6.50 7.00 7.50 8.50 9.00 
2 0.47 0.75  0.50 1.00 1.50 3.00 3.50 4.00 5.00 5.50 6.00 6.50 7.00 8.00 8.50 
3 0.25 0.24 0.75  0.50 1.00 2.50 3.00 3.50 4.50 5.00 5.50 6.00 6.50 7.50 8.00 
4 0.24 0.25 0.47 0.75  0.50 2.00 2.50 3.00 4.00 4.50 5.00 5.50 6.00 7.00 7.50 
5 0.15 0.12 0.25 0.24 0.75  1.50 2.00 2.50 3.50 4.00 4.50 5.00 5.50 6.50 7.00 
6 0.12 0.11 0.16 0.15 0.24 0.25  0.50 1.00 2.00 2.50 3.00 3.50 4.00 5.00 5.50 
7 0.08 0.06 0.11 0.08 0.15 0.12 0.75  0.50 1.50 2.00 2.50 3.00 3.50 4.50 5.00 
8 0.09 0.08 0.12 0.11 0.16 0.15 0.47 0.75  1.00 1.50 2.00 2.50 3.00 4.00 4.50 
9 0.08 0.07 0.09 0.08 0.12 0.11 0.24 0.25 0.47  0.50 1.00 1.50 2.00 3.00 3.50 

10 0.06 0.04 0.07 0.05 0.08 0.06 0.15 0.12 0.25 0.75  0.50 1.00 1.50 2.50 3.00 
11 0.07 0.06 0.08 0.07 0.09 0.08 0.16 0.15 0.24 0.47 0.75  0.50 1.00 2.00 2.50 
12 0.05 0.03 0.06 0.04 0.07 0.05 0.11 0.08 0.15 0.25 0.24 0.75  0.50 1.50 2.00 
13 0.06 0.05 0.07 0.06 0.08 0.07 0.12 0.11 0.16 0.24 0.25 0.47 0.75  1.00 1.50 
14 0.05 0.04 0.06 0.05 0.07 0.06 0.09 0.08 0.12 0.16 0.15 0.24 0.25 0.47  0.50 
15 0.04 0.03 0.04 0.03 0.05 0.03 0.07 0.05 0.08 0.11 0.08 0.15 0.12 0.25 0.75  

Выделенные значения характеризуются повышением точности не более чем на 4 квалитета. 
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 Очевидно, что закономерности, установленные раннее, остаются 

справедливыми и для рассматриваемой таблицы, так как допустимые варианты 

технологических переходов сгруппировались относительно главной диагонали. 

Надежность каждого из переходов, возможно определить с помощью 

интегральной вероятности, которую необходимо сравнить с доверительной 

вероятностью. Значения доверительной вероятности принятые для технических 

систем не должны превышать 99.73 %. Граф отражающий структуру 

составленной табличной матрицы изображен на рисунке 43.  

 

Рис. 43. Граф обработки плоской поверхности по параметру квалитет 
точности (IT) 

На представленном рисунке пунктирной линией обозначены переходы 

вероятность выполнения, которых ниже доверительной. 

Аналогичной методикой будем пользоваться и для составления 

вероятностных таблиц точности для оставшихся технологических параметров. 
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Таблица 31. Расчет величины изменения шероховатости 

Выше главной диагонали – изменение Ra 
Ниже главной диагонали – коэффициент вариации 

Номер  
метода  

обработки 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
0  2.29 3.08 4.26 5.71 10.67 10.13 24.62 30.77 35.87 39.02 57.14 84.21 66.67 133.33 190.48 
1 0.32  1.35 1.86 2.50 4.67 4.43 10.77 13.46 15.70 17.07 25.00 36.84 29.17 58.33 83.33 
2 0.25 0.60  1.38 1.86 3.47 3.29 8.00 10.00 11.66 12.68 18.57 27.37 21.67 43.33 61.90 
3 0.22 0.33 0.40  1.34 2.51 2.38 5.78 7.23 8.43 9.17 13.43 19.79 15.67 31.33 44.76 
4 0.20 0.26 0.24 0.60  1.87 1.77 4.31 5.38 6.28 6.83 10.00 14.74 11.67 23.33 33.33 
5 0.18 0.18 0.12 0.20 0.33  0.95 2.31 2.88 3.36 3.66 5.36 7.89 6.25 12.50 17.86 
6 0.19 0.19 0.14 0.24 0.42 4.44  2.43 3.04 3.54 3.85 5.64 8.32 6.58 13.17 18.81 
7 0.17 0.16 0.09 0.13 0.19 0.20 0.34  1.25 1.46 1.59 2.32 3.42 2.71 5.42 7.74 
8 0.17 0.15 0.09 0.13 0.18 0.17 0.30 0.49  1.17 1.27 1.86 2.74 2.17 4.33 6.19 
9 0.17 0.15 0.09 0.13 0.17 0.17 0.28 0.40 1.03  1.09 1.59 2.35 1.86 3.72 5.31 

10 0.17 0.15 0.08 0.12 0.17 0.16 0.27 0.24 0.45 1.98  1.46 2.16 1.71 3.42 4.88 
11 0.17 0.15 0.08 0.12 0.16 0.14 0.24 0.17 0.24 0.46 0.38  1.47 1.17 2.33 3.33 
12 0.17 0.15 0.08 0.12 0.15 0.13 0.23 0.12 0.14 0.27 0.17 0.50  0.79 1.58 2.26 
13 0.17 0.15 0.08 0.12 0.16 0.13 0.23 0.14 0.17 0.34 0.24 1.20 0.67  2.00 2.86 
14 0.17 0.15 0.08 0.11 0.15 0.12 0.21 0.10 0.11 0.20 0.11 0.26 0.35 0.25  1.43 
15 0.17 0.14 0.08 0.11 0.15 0.12 0.21 0.09 0.10 0.18 0.10 0.22 0.24 0.20 0.55  

Выделенные значения характеризуются повышением качества поверхности не более чем в 5 раз. 
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Анализ таблицы 31, содержащей возможные цепочки обработки 
поверхности по показателю шероховатости поверхности, показал наличие 
схожей с квалитетом точности структуры. Так, большинство возможных 
методов собралось вдоль главной диагонали, для черновых и получистовых 
переходов. При этом мы можем наблюдать существенное увеличение 
возможных вариантов обработки, при приближении к чистовым и отделочным 
переходам, что обусловлено незначительным улучшением шероховатости на 
этих операциях.   

 

Рис. 44. Граф обработки плоской поверхности по параметру качества (Ra) 

Данный граф обработки также имеет варианты, с низкой вероятностью 

выполнения, что отображено на рисунке 44 в виде пунктирных ребер.   

Произведем анализ возможных методов для показателя плоскостности 

поверхности (таблица 32). 
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Таблица 32. Расчет величины изменения плоскостности 

Выше главной диагонали – изменение Tпл 
Ниже главной диагонали – коэффициент вариации 

Номер  
метода  

обработки 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
0  1.55 1.46 4.35 4.71 2.73 5.50 10.12 15.64 21.84 18.22 13.51 16.68 53.25 30.30 82.19 
1 0.26  0.94 2.81 3.04 1.76 3.55 6.54 10.10 14.11 11.77 8.73 10.78 34.41 19.58 53.11 
2 0.28 1.88  2.98 3.22 1.87 3.76 6.93 10.70 14.95 12.46 9.25 11.41 36.43 20.73 56.23 
3 0.10 0.14 0.12  1.08 0.63 1.26 2.33 3.60 5.02 4.19 3.11 3.84 12.25 6.97 18.90 
4 0.10 0.14 0.12 2.21  0.58 1.17 2.15 3.32 4.64 3.87 2.87 3.54 11.32 6.44 17.47 
5 0.13 0.24 0.20 0.36 0.32  2.02 3.71 5.73 8.01 6.68 4.95 6.12 19.53 11.11 30.14 
6 0.09 0.12 0.10 0.68 1.11 0.25  1.84 2.84 3.97 3.31 2.46 3.03 9.68 5.51 14.94 
7 0.08 0.10 0.08 0.21 0.26 0.16 0.26  1.54 2.16 1.80 1.33 1.65 5.26 2.99 8.12 
8 0.08 0.09 0.08 0.16 0.19 0.14 0.16 0.26  1.40 1.16 0.86 1.07 3.41 1.94 5.26 
9 0.08 0.09 0.07 0.14 0.17 0.13 0.14 0.19 0.25  0.83 0.62 0.76 2.44 1.39 3.76 

10 0.08 0.09 0.07 0.15 0.18 0.13 0.15 0.21 0.34 0.53  0.74 0.92 2.92 1.66 4.51 
11 0.08 0.10 0.08 0.18 0.21 0.15 0.20 0.52 0.94 0.36 0.50  1.23 3.94 2.24 6.08 
12 0.08 0.09 0.07 0.16 0.18 0.14 0.16 0.24 0.76 0.34 0.68 0.68  3.19 1.82 4.93 
13 0.08 0.09 0.07 0.13 0.15 0.12 0.12 0.12 0.08 0.19 0.11 0.18 0.09  0.57 1.54 
14 0.08 0.09 0.07 0.13 0.16 0.12 0.13 0.14 0.06 0.33 0.12 0.23 0.09 0.22  2.71 
15 0.08 0.09 0.07 0.12 0.14 0.12 0.11 0.10 0.05 0.13 0.07 0.15 0.06 0.51 0.08  

Выделенные значения характеризуются улучшением плоскостности поверхности не более чем в 4 раза. 
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 Данная таблица показывает существенный разброс методов обработки, 

относительно главной диагонали, что говорит, высокой сходимости методов 

обработки, находящихся на разных этапах технологических обработки. На 

рисунке 45 представлен ориентированный граф обработки поверхности по 

показателю плоскостности поверхности. 

 

Рис. 45. Граф обработки плоской поверхности по параметру 
плоскостности (Tпл) 

Жирными линиями показаны методы обработки, которые не 

осуществимы, согласно общепринятым нормам и правилам, в силу того, что 

данные переходы позволяют перейти от этапа черновой обработки к этапу 

тонкой обработки. Коррекция существующего графа, путем отсеивания 

методов с низкой надежностью позволит получить максимально достоверный 

результат при поиске оптимального маршрута обработки. 
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Таблица 33. Расчет величины изменения степени наклепа 

Выше главной диагонали – изменение U 
Ниже главной диагонали – коэффициент вариации 

Номер  
метода  

обработки 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
0  0,95 1,17 1,60 1,56 2,08 2,21 3,26 2,68 2,59 5,00 3,75 4,17 6,25 10,71 12,50 
1 1,69  1,23 1,68 1,65 2,19 2,32 3,43 2,82 2,72 5,27 3,95 4,39 6,58 11,29 13,17 
2 0,62 0,24  1,36 1,33 1,78 1,88 2,78 2,29 2,21 4,27 3,20 3,56 5,33 9,14 10,67 
3 0,23 0,08 0,17  0,98 1,31 1,38 2,04 1,68 1,62 3,13 2,35 2,61 3,92 6,71 7,83 
4 0,25 0,10 0,21 2,24  1,33 1,41 2,09 1,71 1,66 3,20 2,40 2,67 4,00 6,86 8,00 
5 0,17 0,06 0,11 0,15 0,20  1,06 1,57 1,29 1,24 2,40 1,80 2,00 3,00 5,14 6,00 
6 0,16 0,07 0,11 0,17 0,20 1,20  1,48 1,21 1,17 2,27 1,70 1,89 2,83 4,86 5,67 
7 0,13 0,06 0,09 0,11 0,12 0,21 0,28  0,82 0,79 1,53 1,15 1,28 1,92 3,29 3,83 
8 0,14 0,06 0,09 0,12 0,14 0,30 0,47 0,61  0,97 1,87 1,40 1,56 2,33 4,00 4,67 
9 0,14 0,06 0,09 0,11 0,14 0,30 0,52 0,48 2,60  1,93 1,45 1,61 2,42 4,14 4,83 

10 0,11 0,04 0,06 0,04 0,07 0,08 0,12 0,32 0,17 0,14  0,75 0,83 1,25 2,14 2,50 
11 0,12 0,05 0,07 0,06 0,09 0,12 0,17 0,90 0,30 0,24 0,33  1,11 1,67 2,86 3,33 
12 0,10 0,05 0,06 0,07 0,08 0,08 0,13 0,49 0,21 0,16 0,40 0,75  1,50 2,57 3,00 
13 0,10 0,04 0,05 0,03 0,06 1,20 0,10 0,22 0,13 0,11 0,40 0,19 0,16  1,71 2,00 
14 0,09 0,04 0,05 0,04 0,05 0,21 0,08 0,16 0,11 0,09 0,18 0,13 1,27 0,24  1,17 
15 0,09 0,03 0,05 0,03 0,05 0,30 0,08 0,14 0,10 0,08 0,13 0,11 0,81 0,16 1,20  

Выделенные значения характеризуются уменьшением степени наклепа не более чем в 2.5 раза. 
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 В таблице 33 представлены значения коэффициента вариации, при 

анализе смежных методов обработки, по показателю степени наклепа 

поверхности после механической обработки. Методы, для которых значения 

коэффициента вариации больше 0,33 позволяют получить схожие результаты, 

что не позволит существенно улучшить состояние поверхностного слоя. Такие 

цепочки технологических переходов представлены на рисунке 46 в виде 

пунктирных линий. 

 

Рис. 46. Граф обработки плоской поверхности по параметру степени 
наклепа (U) 

Стоит отметить, что операция тонкого фрезерования (вершина – 12) и 

шлифования (вершина – 15), фактически исключены из цепочки возможных 

технологических переходов. Это обусловлено, тем, что в процессе обработки 

эти методы почти не упрочняют поверхностный слой, как и большинство 

тонких и отделочных переходов. 
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Таблица 34. Расчет величины изменения глубины наклепа 

Выше главной диагонали – изменение h 
Ниже главной диагонали – коэффициент вариации 

Номер  
метода  

обработки 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
0  1.42 1.99 2.30 1.69 2.17 2.90 3.10 2.84 5.74 4.95 5.14 5.57 8.18 6.84 9.64 
1 0.35  1.40 1.62 1.19 1.53 2.04 2.18 2.00 4.04 3.49 3.62 3.92 5.76 4.81 6.79 
2 0.21 0.20  1.16 0.85 1.09 1.46 1.56 1.43 2.89 2.50 2.59 2.80 4.12 3.44 4.86 
3 0.18 0.14 0.47  0.73 0.94 1.26 1.35 1.24 2.50 2.16 2.24 2.42 3.56 2.97 4.20 
4 0.25 0.32 0.36 0.17  1.29 1.72 1.84 1.68 3.40 2.94 3.05 3.30 4.85 4.05 5.71 
5 0.19 0.17 0.91 1.34 0.26  1.34 1.43 1.31 2.65 2.28 2.37 2.57 3.77 3.15 4.45 
6 0.15 0.11 0.21 0.32 0.12 0.31  1.07 0.98 1.98 1.71 1.77 1.92 2.82 2.35 3.32 
7 0.15 0.09 0.16 0.21 0.09 0.23 1.20  0.92 1.85 1.60 1.66 1.79 2.64 2.20 3.11 
8 0.15 0.09 0.19 0.27 0.09 0.29 3.43 0.65  2.02 1.74 1.81 1.96 2.88 2.41 3.39 
9 0.12 0.06 0.08 0.08 0.05 0.11 0.14 0.12 0.08  0.86 0.90 0.97 1.42 1.19 1.68 

10 0.12 0.06 0.09 0.09 0.05 0.12 0.17 0.15 0.10 0.46  1.04 1.12 1.65 1.38 1.95 
11 0.12 0.07 0.09 0.10 0.06 0.12 0.17 0.15 0.11 0.76 2.15  1.08 1.59 1.33 1.88 
12 0.12 0.06 0.08 0.08 0.05 0.11 0.14 0.12 0.09 2.12 0.55 1.03  1.47 1.23 1.73 
13 0.11 0.05 0.07 0.06 0.04 0.09 0.10 0.08 0.06 0.20 0.14 0.20 0.18  0.84 1.18 
14 0.12 0.06 0.07 0.07 0.04 0.09 0.12 0.09 0.07 0.37 0.19 0.29 0.29 0.34  1.41 
15 0.11 0.05 0.07 0.06 0.04 0.08 0.09 0.07 0.05 0.13 0.10 0.15 0.11 0.36 0.14  

Выделенные значения характеризуются уменьшением глубины наклепа не более чем в 2.0 раза 
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 Сведения, представленные в таблице 34, характеризуются достаточной 

однородностью, что видно по наличию небольшого размаха относительно 

главной диагонали. Сомнению стоит подвергнуть, только переходы, с низкой 

надежностью, представленные в виде пунктирных ребер графа на рисунке 47. 

 

Рис. 47. Граф обработки плоской поверхности по параметру глубины 
наклепа (h) 

Согласно графу обработки, можно сделать вывод, что заготовительные, 

черновые и чистовые этапы обработки приводят к изменению глубины наклепа 

более чем на 100%, в то время как отделочные переходы изменяют этот 

показатель не более чем на 60 %, что свидетельствует о высокой однородности 

справочных данных, в пределах интервала варьирования. 
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Таблица 35. Расчет величины изменения остаточных напряжений 

Выше главной диагонали – изменение IT 
Ниже главной диагонали – коэффициент вариации 

Номер  
метода  

обработки 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
0  1.15 1.13 1.41 1.26 1.68 1.87 2.11 1.70 0.91 2.18 1.79 1.93 1.46 2.62 2.34 
1 0.27  0.98 1.23 1.10 1.46 1.63 1.84 1.48 0.79 1.90 1.56 1.68 1.27 2.28 2.04 
2 0.33 2.13  1.25 1.12 1.49 1.66 1.87 1.51 0.81 1.93 1.59 1.71 1.29 2.32 2.07 
3 0.11 0.17 0.18  0.89 1.19 1.33 1.50 1.21 0.65 1.55 1.27 1.37 1.03 1.86 1.66 
4 0.15 0.33 0.32 0.28  1.33 1.49 1.68 1.35 0.72 1.73 1.42 1.53 1.16 2.08 1.86 
5 0.08 0.09 0.10 0.20 0.11  1.11 1.26 1.01 0.54 1.30 1.07 1.15 0.87 1.56 1.39 
6 0.07 0.07 0.08 0.12 0.08 0.33  1.13 0.91 0.49 1.17 0.96 1.03 0.78 1.40 1.25 
7 0.06 0.06 0.07 0.09 0.06 0.16 0.29  0.81 0.43 1.03 0.85 0.91 0.69 1.24 1.11 
8 0.07 0.08 0.10 0.18 0.10 2.60 0.34 0.16  0.53 1.28 1.05 1.13 0.86 1.54 1.38 
9 0.35 0.13 0.15 0.07 0.08 0.05 0.04 0.04 0.05  2.40 1.97 2.12 1.60 2.88 2.57 

10 0.05 0.06 0.06 0.08 0.05 0.13 0.21 1.07 0.13 0.04  0.82 0.88 0.67 1.20 1.07 
11 0.07 0.08 0.09 0.14 0.08 0.52 0.79 0.21 0.59 0.04 0.16  1.07 0.81 1.46 1.30 
12 0.06 0.06 0.07 0.11 0.07 0.24 1.07 0.36 0.24 0.04 0.24 0.43  0.76 1.36 1.21 
13 0.10 0.14 0.15 1.02 0.20 0.24 0.13 0.09 0.20 0.06 0.08 0.15 0.11  1.80 1.61 
14 0.05 0.04 0.05 0.06 0.04 0.08 0.10 0.16 0.07 0.03 0.17 0.08 0.09 0.06  0.89 
15 0.05 0.05 0.06 0.07 0.05 0.11 0.15 0.36 0.10 0.03 0.47 0.13 0.16 0.07 0.28  

Выделенные значения характеризуются уменьшением глубины наклепа не более чем в 1.5 раза 
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Согласно таблице 35 изменение показателя остаточных напряжений в 

поверхностном слое, имеет четко выраженный стохастический характер. Так, 

можно наблюдать процесс увеличения остаточных напряжений для операции 

абразивной обработки, что приводит к возникновению, например таких цепочек 

обработки как: 

– отрезка (заготовительный этап) → тонкое шлифование (отделочный); 

– отрезка (заготовительный этап) → получистовое шлифование 

(чистовой); 

Технологически невозможно обеспечить такое улучшение состояния 

поверхностного слоя, без проведения промежуточных операций. Граф 

возможных методов обработки представлен на рисунке 48. 

 

Рис. 48. Граф обработки плоской поверхности по величине остаточных 
напряжений (σ) 
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Исключение из рассмотрения большого числа методов обработки, может 

привести к вырождению графа, что приведет к тому, что у вершины не 

останется исходящих и входящих ребер. Подобная ситуация сложилась, при 

переходе к операции получистового шлифования, в которую возможно перейти 

от предшествующих операций, но при этом не существует ребер исходящих из 

этой вершины. 

В случае использования двух и более рассматриваемых показателей 

общая оценка надежности маршрута обработки рассчитывается как 

произведение надежностей отдельных параметров из этой цепочки: 

훼 = ∏ 훼                                                        (29) 

где: 훼  – вероятность цепочки методов обработки по i параметру. 
 

 
  

а) б) 

  
в) г) 

Рис. 49. Изменение графа обработки в зависимости от количества 
рассматриваемых критериев: 

а) Квалитет точности(IT) и шероховатость(Ra); б) IT, Ra и глубина наклепа(h) 
в) IT, RA, h и степень наклепа(U) г) IT, RA, h, U и плоскостность(Tпл). 
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На рисунке 49 представлено изменение графа обработки в зависимости от 

количества одновременно рассматриваемых параметров. При анализе 

маршрутов обработки по двум параметрам (рис. 49 а), можно получить 39 

ребер, которые будут участвовать в формировании маршрута обработки. Если 

увеличить количество рассматриваемых параметров на 1 (рис. 49 б), то число 

ребер уменьшиться на 10, при добавлении еще одного параметра (рис. в), это 

число изменится вдвое, до 19 ребер. Использование 5 параметров приведет к 

тому, что в графе останется только 14 возможных переходов (рис. 49 г).  

Использование более 3 критериев расчета имеет как свои достоинства, 

так и недостатки. При большом числе рассматриваемых параметров, мы можем 

сузить область допустимых маршрутов, что позволит избежать 

множественности выбора при получении идентичных по вероятности 

вариантов обработки. В то же время это может привести к тому, что граф 

изменит  свою древовидную структуру и станет похож на остовный лес, в 

который входят все вершины, но при этом вершины необязательно будут 

связаны. Такое отображение приведет к тому, что в графе может не остаться 

допустимых маршрутов обработки или останется один единственный 

вырожденный маршрут.  

 Решением такой проблемы является уточнение справочных данных 

входящих в расчет показателей улучшения технологических характеристик или 

занижения показателя доверительной вероятности. Так при снижении 

доверительной вероятности с 99,73% до 90%, количество ребер при оценке 4 

параметров (рис. 49 в) возрастет более чем на 65% (таблица 36). Если снизить 

этот показатель еще ниже, до 50%, то можно увеличить количество ребер до 48, 

при этом стоит отметить, что такой низкий уровень вероятности, дает слишком 

большую погрешность при проектировании планов механической обработки. 
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Таблица 36. Обобщенный расчет показателей надежности при многопереходной обработке 

Выделенные значения выше главной диагонали соответствую принятой надежности 
при доверительной вероятности  более 99,73% -14 ребер 

Номер  
метода  

обработки 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
0  0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

1 0.00  0.00 99.86 99.89 100.00 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

2 92.39 0.00  0.00 0.00 0.00 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

3 0.00 99.86 0.00  0.00 0.00 0.00 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

4 0.00 99.89 98.04 0.00  0.00 0.00 100.00 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

5 0.00 100.00 0.00 0.00 0.00  0.00 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

6 0.00 100.00 100.00 92.04 0.00 0.00  0.00 0.00 0.00 99.99 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

7 0.00 0.00 0.00 100.00 99.99 100.00 0.00  0.00 0.00 99.92 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

8 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 0.00 0.00 0.00  0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

9 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 97.24 97.56 0.00  0.00 0.00 0.00 99.84 0.00 0.00 

10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 99.99 99.92 98.46 0.00  0.00 0.00 0.00 100.00 0.00 
11 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00  0.00 0.00 0.00 0.00 

12 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 98.03 0.00 0.00 0 0.00  0.00 0.00 0.00 

13 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 99.84 99.37 0.00 0.00  0.00 0.00 

14 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 0.00 0.00 98.12  0.00 
15 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 97.3 0.00  

Выделенные значения ниже главной диагонали соответствую принятой надежности 
при доверительной вероятности  более 90% -24 ребра 
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5 РАЗРАБОТКА ПРОГРАМНОГО МОДУЛЯ ПРОЕКТИРОВАНИЯ 
ПЛАНА ОБРАБОТКИ 
 

5.1 Определение критериев оптимизации 

 

Оптимизация – это процесс нахождения экстремума некоторой 

количественной величины (параметра) проектируемого объекта, 

представляемой в виде функции (функционала) [35]. 

В современных условиях развития такой отрасли как машиностроение, 

существует только один показатель определяющий эффективность 

составленного технологического процесса – коэффициент оптимизации. Такой 

коэффициент может иметь различную сущность, но всегда направлен на 

достижение одной единственной цели – уменьшению себестоимости 

изготовления изделия при сохранении свойств заложенных на стадии 

проектирования. Таким образом, для обеспечения конкурентоспособности 

своего изделия предприятию необходимо решить ряд задач, направленных на 

снижение постоянной части себестоимости продукции. Существует  три 

направления решения поставленной задачи (рис. 50). 

 

 

 

 

Рис. 50.  Схема определения критериев оптимизации 

Себестоимость – отбор такого плана обработки, который бы обеспечивал 

минимальные затраты денежных средств на обработку. Методика расчета 

себестоимости обработки поверхности, заданного качества, представлена в 

приложении Б. 

Критерии оптимизации 

Себестоимость 
обработки 

Производительность 
обработки 

Вероятность 
получения требуемой 
точности и качества 
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Вероятность – Получение такой последовательности обработки заданной 

поверхности детали, при которой вероятность получения требуемых 

параметров качества и точности, имела бы максимальное значение. 

Производительность – выбор цепочки технологических операций 

обеспечивающей минимальные затраты времени на обработку. Методика 

расчета нормирования при обработке детали представлена в приложении В. 

Каждый из этих подходов имеет как свои достоинства, так и недостатки, 

и хотя снижение показателей времени на обработку обычно ведет к снижению 

себестоимости, чрезмерное же увеличение режимов резания может привести к 

ухудшению качества готового изделия. Так, например, завышенные скорости 

резания ведут к увеличению силы резания, что как следствие скажется на 

стойкости режущего инструмента, в результате чего производство вместо того 

чтобы удешевиться, наоборот подорожает.  

Коэффициент оптимизации, основанный на получении максимальной 

вероятности заданных параметров качества и точности, является наиболее 

приемлемым при проектировании маршрута обработки. Основным плюсом его 

использования является сбор только той информации, которая относится к 

возможностям конкретного технологического метода на предприятии. Данная 

особенность делает этот коэффициент широкоуниверсальным. Особый интерес 

представляет расчет двух других показателей, относительно которых может 

быть определен оптимальный маршрут обработки. 

 

5.2 Разработка информационной подсистемы структуры данных 

 

Данная система [70] необходима для того, чтобы определить зависимости 

между всеми зависимыми факторами (атрибутами). Такое представление 

структуры данных необходимо для построения базы данных. 

В качестве основы информационной подсистемы маршрутного 

проектирования была выбрана инфологическая схема (рис. 51), где показаны 

основные сущности и вид связей между ними. Как видно из схемы, связи 
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между всеми сущностями предметной области имеют как однонаправленную, 

так и двунаправленную структуру, и, так или иначе, оказывают влияние на 

получение конечного результата. Рассмотрим одну из сущностей, которая 

оказывает наибольшее влияние на проектирование последовательности 

обработки детали – коэффициент оптимизации. Данный критерий можно 

разбить на три различных показателя [96]: себестоимость процесса обработки, 

его производительность, а также вероятность получения поверхности заданного 

качества. 

 
Рис. 51. Инфологическая схема данных 

Так например, показатель себестоимости складывается из следующих 

составляющих: расходы на оплату труда рабочего, затраты на закупку 

технологического оснащения и затраты на коммунальные услуги. Существуют 

и другие составляющие этого критерия (затраты на ремонт оборудования 

вследствие его износа или непредвиденной поломки, затраты связанные с 

временным простоем оборудования и т. д.), но их вклад в общий результат 

является несущественным и, к тому же, крайне маловероятным. 

Для формализованных задач свойственно четкое структурирование 

информации, следовательно, необходимо установить все зависимости между 

атрибутами (рис. 52) входящими в предметную область исследования. Без этого 

невозможна корректная реализация информационной подсистемы. 

Выделенные атрибуты, определяют количество и вид таблиц 

спроектированной базы данных. Для снижения избыточности информации 
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исходная структура (рис. 51) приводится к нормальной форме. 

 
Рис. 52. Схема зависимости между атрибутами 

Переход к нормальной форме представляет собой итерационный процесс 

с последовательным преобразованием отношений из первой нормальной формы 

(рис. 52) в нормальную форму более высокого порядка (рис. 53). Данный 

процесс характеризуется функциональной зависимостью каждого ключевого 

атрибута от первичного ключа и избавлением от тождественности связей. 

 

Рис. 53. Отношение базы данных во второй и третьей нормальной форме 
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Согласно представленным нормальным формам, была составлена база 

данных, включающая в себя сведения о методах обработки, оборудовании, 

инструментах. 

Фрагменты основных таблиц базы данных используемых в качестве 

исходной информации и промежуточных расчетов при работе программы 

представлены на рисунках 54, 55. 

 
Рис. 54. Фрагмент таблицы «Metod» 

 
Рис. 55. Фрагмент таблицы «Вероятность» 

Для реализации вероятностных таблиц точности в качестве 

информационного обеспечения проектирования планов обработки разработана 

реляционная база данных. База данных включает следующие группы таблиц: 

технологические возможности методов обработки; данные, необходимые для 

выполнения оптимизационных расчетов; вероятностные таблицы точности и 

результирующие таблицы. База данных построена в соответствии с правилами 

проектирования информационных систем и приведена к нормальным формам, 

что обеспечивает отсутствие избыточности информации [69]. 
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5.3 Алгоритмы поиска маршрутов обработки детали 

 

Предлагаемая структура таблиц точности делает возможным 

рассмотрение технологического процесса, как транспортной сети и позволяет 

применить для построения последовательности обработки поверхности, как 

алгоритмы поиска кратчайших путей, так и метода полного перебора. 

 Преимущества и недостатки есть как у первого, так и второго метода. 

Так метод, основанный на использовании алгоритма поиска кратчайшего пути, 

позволяет сократить время на нахождение оптимального маршрута обработки, 

хотя его реализация является более трудоемкой. С другой стороны метод, 

основанный на полном переборе, также может быть применен, если взять за 

правило то, что современные технологические процессы содержат небольшое 

количество операций.   

Метод перебора предназначен для решения одномерной задачи условной 

оптимизации (точнее говоря, задачи условной глобальной оптимизации): найти 

минимум, многоэкстремальной функции С ( Тшт (ш к), Сп.з ).Достоинством 

применения этого метода является то, что мы получаем не единственное 

решение, а все возможные маршруты с выделением подмножества 

оптимальных вариантов. 

Применение алгоритмов поиска кратчайших путей позволит ускорить во 

времени решение оптимизационной задачи при автоматизированном 

проектировании МОП, но при этом выходными данными будет единственное 

оптимальное решение задачи. Для того чтобы исключить недостатки этого 

метода необходима модификация алгоритма с целью получения 

альтернативных вариантов обработки.  

Для решения поставленной задачи можно воспользоваться двумя 

подходами: 

а) Нахождение всех возможных вариантов обработки и затем 

последующим выбором наиболее приемлемого маршрута; 

б) Нахождение оптимального маршрута непосредственно на стадии 
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перебора всех возможных маршрутов и отсеивания тех их них, которые не 

удовлетворяют поставленным условиям. 

Первый метод основан на представлении маршрута обработки в виде 

ориентированного графа. Связи между вершинами такого графа представляют 

собой транспортную сетевую модель.  Представление маршрута в таком виде 

позволяет решить одну из главных проблем, возникающих на стадии 

маршрутного технологического проектирования – перевод информации о 

методах обработки в числовую информацию, с целью последующей ее 

оптимизации.  

Как известно из классической теории графов, представленный в виде 

графа маршрут можно полностью описать с помощью двух математических 

структур: 

а) Матрица смежности; 

б) Матрица инцидентности. 

Матрица смежности представляет собой квадратную матрицу, состоящую 

из «0» и «1», с помощью которой можно описать наличие связей между 

вершинами графа (рис. 56). Где «0» и «1» обозначается отсутствие или наличие 

связей между вершинами в графе. 

 

 

а) б) 
Рис. 56. Матрица смежности(а) и неориентированный граф(б) 

При своей очевидной простоте данная структура имеет один 

существенный недостаток – с помощью нее нельзя показать направление 

связей, в графе, что позволяет сделать его ориентированным. Для решения этой 

задачи была использована следующая структура представления 
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ориентированного графа – матрица инцидентности (рис. 57). В таком виде граф 

представляет собой несимметричную матрицу, состоящую из «0», «1» и  «-1». 

Где «0» обозначается отсутствие связей между вершинами графами, а «1» и     

«-1» обозначается соответствующее направление связей в графе. Именно это 

представление лучше всего описывает маршрут обработки, хотя и является 

более трудоемким с точки зрения математического описания. 

 

 

а) б) 

Рис. 57. Матрица инцидентности(а) и ориентированный граф(б) 

В тоже время использование матрицы инцидентности не является 

рациональным решением, в силу неоправданного увеличения вычислительных 

ресурсов для поиска пути в ней.  Это обуславливается, принципом, доказанным 

раннее, о структуре данных, которая представляет собой последовательность из 

операций, приводящих к постоянному улучшению качества и точности 

обработанной поверхности.  Таким образом, если произвести сортировку 

методов обработки по анализируемому технологическому показателю (от 

максимального значения к минимальному), то станет возможным 

представление исходных данных в виде матрицы смежности. Где ребра 

выстроятся таким образом, что образуют структуру графа направленную на 

улучшение этого показателя - от заготовки к готовой детали.  Данное 

представление является более рациональным для выполнения поставленной 

задачи, в силу отсутствия избыточности информации о направлении ребер 

графа при применении матрицы инцидентности.  

Фрагмент составленной матрицы смежности для анализируемых методов 
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обработки плоскостных поверхностей представлен в таблице 37. 

Таблица 37. Фрагмент матрицы смежности для анализируемых методов 

№ 

Матрица смежности по показателю точности – IT, и качества обработанной 

поверхности – Ra, мкм. 

Предыдущий технологический метод 
Следующий технологический метод 

0 1 2 3 4 5 

0 Фрезерование черновое   1 1 0 0 0 

1 Фрезерование чистовое  100,0  0 1 1 0 

2 Шлифование получистовое  100,0 76,77  1 1 1 

3 Фрезерование тонкое  100,0 100,0 99,99  0 1 

4 Шлифование чистовое  100,0 100,0 99,84 81,81  1 

5 Шлифование тонкое  100,0 100,0 100,0 100,0 100,0  

Жирным выделены технологические переходы, которые обеспечивают улучшение показателя 
точности не более чем на 4 квалитета и показателя шероховатости не более чем в 5 раз. 

Для нахождения всех возможных путей в графе и определения 

кратчайшего пути были проработаны два алгоритмических  подхода: 

а) Поиск в ширину [103]: 

Алгоритм поиска в ширину можно описать следующим образом: сначала 

стартовой позиции присваивается метка – 0, а всем соединенным с ней 

вершинам метка – 1. Далее происходит последовательный перебор смежных 

вершин с метками 1, а также их окружения, с присвоением новым вершинам 

метки 2 и т. д. 

Для связанных исходных графов поиск в ширину обойдет все вершины и 

пометит их. Таким образом, формируется поисковое дерево, состоящее из 

остовного орграфа в котором и реализуется алгоритм поиска. 

Реализация поиска в ширину осуществляется с помощью 

структуры «очередь». Для этого в «очередь» сначала заносится исходная 

вершина. Затем алгоритм работает до тех пор, пока очередь не опустеет, таким 

образом: выбирается элемент из очереди и добавляются все смежные ему 

элементы, которые еще не использованы. Алгоритм работает до тех пор, пока 

все вершины графа не будут посещены. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%87%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%8C_(%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5)
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б) Поиск в глубину [103]: 

Принцип работы алгоритма поиска в глубину основан на следующей 

последовательности: для каждой не посещенной вершины происходит поиск 

всех возможных не пройденных путей и циклического повторения этой 

процедуры. Основой такого поиска служит постоянная сортировка данных. 

Поиск в глубину всегда начинается с выбора начальной вершины  графа, 

которая помечается как пройденная. Потом для каждой непомеченной 

вершины, смежной с начальной вершиной, рекурсивно вызывается поиск в 

глубину. Когда все вершины, достижимые из начальной, будут помечены, 

поиск заканчивается. Если граф является несвязанным, то возможна ситуация 

при которой часть вершин останется не проеденной и алгоритм выбирает 

произвольную вершину и повторяет поиск.  

Таким образом, был разработан алгоритм поиска маршрута обработки 

основанного на использовании матрицы смежности и алгоритма поиска в 

ширину Данный алгоритм является частью кода, который осуществляет 

нахождение маршрута обработки детали путем полного перебора всех вершин в 

графе. Блок-схемы и фрагмент кода, реализованного на языке TurboPascal, 

представляющего собой работу этого алгоритма представлен в приложении Г. 

При очевидных преимуществах такого метода, существует, и ряд 

недостатков, которые ограничивают его использование. Так, например, 

большие графы, содержащие в своей основе большое количество ребер по 

отношению к количеству вершин, потребуют длительного времени на 

реализацию, в связи с необходимости поэтапного перебора всех маршрутов, 

вместо поиска оптимального. Для графа содержащего V вершин и Е ребер 

время работы алгоритма будет рассчитываться как  O(|V|+|E|). 

При работе алгоритма в нем может быть сделан неправильный выбор и 

переход в тупиковую ситуацию, связанную с прохождением вниз по очень 

длинному (или даже бесконечному) пути, при условии, что другой вариант мог 

бы привести к решению, находящемуся недалеко от корня дерева поиска.  

Также, такой алгоритм не оптимален в случае применения взвешенного 
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графа, у которого все ребра равной длины (методы обработки с одинаковой 

вероятностью), так как в этом случае результатом будет путь, который 

содержит минимальное количество ребер, но не обязательно это будет 

кратчайший путь. Помимо этого использование алгоритма не является 

предпочтительным и сточки зрения представления программного кода для его 

реализации, так как содержат в себе большое количество повторяющихся 

циклов. 

В связи, с чем был предложен альтернативный метод решения 

поставленной задачи с целью оптимизации программного кода и 

существенного сокращения времени на нахождения искомого маршрута 

обработки. Данный метод более подробно описан в следующем разделе. 

 

 5.4 Разработка эффективного алгоритма поиска оптимального маршрута 

обработки  

 

Как было сказано ранее, использование теории графов позволяет 

представить технологический процесс в виде структурно-временной таблицы, 

что позволяет рассматривать процесс формирования требуемого качества 

изделия в виде транспортной сети (Рис. 58). 

 
Рис. 58. Формальная схема последовательности обработки 
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Таким образом, информацию о возможностях каждого из методов 

обработки можно представить в виде матрицы смежности, которая описывает 

сеть, наглядно представляющую возможные варианты плана механической 

обработки поверхности требуемого качества [69]. Выбор матрицы смежности в 

качестве сетевой модели обусловлен простотой ее структуры и легкой 

интеграцией для решения поставленной задачи. Для этого необходимо перед 

каждым поиском нового маршрута обработки производить фильтрацию по 

возрастанию среднего значения одного из параметров. Другими словами 

истоком графа всегда должен быть самый грубый метод обработки, а 

последними вершинами в графе - финишные методы обработки поверхности.  

Помножив матрицу смежности на веса дуг, соединяющих узлы сети, 

можно получить «весовую» матрицу смежности, которая представляет собой 

«горизонтальный срез» так называемой «вероятностной» таблицы 

точности. Данная трехмерная информационная структура, предназначена для 

хранения не только справочных данных о технологических возможностях 

методов обработки – традиционные таблицы точности, – но и численные 

величины, характеризующие изменение качества [69, 80] обработанной 

поверхности в ходе технологического процесса. 

Для решения поставленной задачи существует несколько различных 

алгоритмов. Наиболее распространенными являются алгоритм Флойда-

Уоршелла, алгоритм Форда-Беллмана, алгоритм Дейкстры, а также волновой 

алгоритм (модифицированный алгоритм поиска в ширину). Согласно 

сделанному ранее утверждению, о рациональности использования матриц 

смежности для автоматизации процесса технологического проектирования, 

необходимо исключать из рассмотрения алгоритмы, которые реализуют поиск 

по матрице инцидентности с использованием отрицательного веса дуг. Такими 

алгоритмами являются алгоритм Флойда-Уоршелла и Форда-Беллмана. Также 

для выбора базового метода нахождения кратчайшего пути в графе следует 

опираться на время, затрачиваемое на вычисления такого маршрута. В таблице 
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38 представлено сравнение времени необходимого на выполнение  каждого из 

указанных алгоритмов. 

Таблица 38. Сравнение методов генерации маршрута обработки 

Наименование 

алгоритма 

Время 

работы 

Тип 

представления 

матрицы 

Недостатки 

Флойда-

Уоршелла 
O(V ) Инцидентности 

Не может быть алгоритмов с отрицательной  

суммой весов ребер. 

Форда-

Беллмана 
O(V × 퐸) Инцидентности 

Не может быть алгоритмов с отрицательной  

суммой весов ребер. 

Дейкстры O(V ) Смежности Все веса неотрицательны. 

Волновой O(V + 퐸) Смежности 

Все веса неотрицательны. Велика 

вероятность прохождения по не кратчайшему 

пути для графа с одинаковым весом ребер. 

Где V – число вершин (нод) в графе;  
       Е – число ребер (дуг) соединяющих вершины в графе. 

Оптимальным выбором для графов, у которых, как правило, число ребер 

(E) много больше числа вершин (V) является алгоритм Дейкстры (Dijkstra’s 

algorithm) [34] позволяющий производить поиск кратчайшего пути в 

неориентированном графе посредством нахождения расстояния от заданной 

вершины к вершинам связанным с ней. Таким образом, при последовательном 

выполнении переходов из каждого узла сети во все смежные, определяется 

минимальный путь между двумя любыми заданными узлами [68]. 

Модификация алгоритма Дейкстры для решения задачи проектирования 

технологического маршрута заключается в изменении условия, определяющего 

направление каждого следующего шага, поскольку требуется найти наиболее 

длинный технологический маршрут. Это связано с тем, что если использовать в 

качестве весов дуг графа показатели вероятности, перехода от одного 

технологического метода к другому, то необходимо получить такой маршрут 

обработки, который соответствовал бы максимальной вероятности достижения 

заданного качества. Блок схема данного алгоритма представлена на рисунке 59. 
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Рис. 59. Блок-схема «модифицированного» алгоритма «Дейкстры» 

Работу алгоритма Дейкстры можно представить на примере «весовой» 

матрицы смежности[68] . Где жирной линией выделен маршрут с наивысшим 

значением показателя вероятности, а пунктирными линиями отмечены 

возможные альтернативные маршруты.  
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Рис. 60. Представление алгоритма «Дейкстры» на «весовой» матрице 
смежности 

Таким образом, согласно рисунку 60, по этой матрице смежности будут 

найдены следующие пути в графе: 

1) Черновое фрезерование → получистовое шлифование → тонкое 

шлифование (0→2→5) с вероятностью 100%; 

2) Черновое фрезерование → чистовое фрезерование → тонкое 

фрезерование → тонкое шлифование (0→1→3→5) с вероятностью 100%; 

3) Черновое фрезерование → чистовое фрезерование → чистовое 

шлифование → тонкое шлифование (0→1→4→5) с вероятностью 100%; 

4) Черновое фрезерование → получистовое шлифование → тонкое 

фрезерование →  тонкое шлифование (0→2→3→5) с вероятностью 99,99%; 

5) Черновое фрезерование → получистовое шлифование → чистовое 

шлифование → тонкое шлифование (0→2→4→5) с вероятностью 99,84%. 

Использование данного алгоритма позволяет сократить время на 

получение требуемого результата за счет исключения функции перебора 

найденных маршрутов. 

Для поиска маршрута обработки с учетом коэффициентов оптимизации 

по показателям себестоимости и производительности используется обычный 

алгоритм Дейкстры, так как наиболее оптимальным является маршрут 
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обладающий минимальными затратами и минимальным временем на обработку 

[68]. При поиске маршрута обработки с максимальной вероятностью получения 

поверхности заданного качества используется «модифицированный» алгоритм 

Дейкстры. Для поиска альтернативного маршрута обработки был выбран 

алгоритм поиска в ширину. 

Помимо этого, для случаев, когда необходимо произвести генерацию 

маршрутов по более чем 5 анализируемым показателям (рис.),  используется 

алгоритм Дейкстры для разряженных графов [55]. Данный алгоритм работает 

по тому же принципу, что и алгоритм Дейкстры, но за количество операций 

порядка E*log(V). Следует отметить, E может быть порядка V2, т.е. эта 

вариации алгоритма будет быстрее только при малом количестве ребер(E). 

Основой данного алгоритма служит использование двоичной кучи вместо 

массива данных, которая позволяет находить минимальное значение в вершине, 

путем фильтрации и сортировки. 

 

5.5 Экспериментальная проверка разработанного подхода к 

проектированию маршрута обработки детали 

 

Для оценки предложенного метода проектирования планов 

многоступенчатой механической обработки необходимо провести ряд 

экспериментальных исследований. В качестве анализируемой детали было 

подобрано изделие из стали 45ХН2МФА изготавливаемое на производственном 

объединении АО «ФНПЦ «Титан-Баррикады». В связи с секретной 

деятельностью предприятия отсутствует возможность представить оригинал 

технологической и конструкторской документации.  

Данная деталь работает при повторно-переменных динамических 

нагрузках и является одним из основных узлов при сборке готового изделия. 

Основными анализируемыми рабочими поверхностями являются 

вспомогательные конструкторские базы, которые необходимы для ее точного 

расположения в сборочной узле. Данные поверхности формируют размер – 
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15Х ( ,
, ) мм с шероховатостью поверхностей – Ra 0,63 мкм и допуском 

плоскостности – 0,05 мм. Также на чертеже изделия конструктором обозначена 

необходимость полирования данных поверхностей выдерживая при этом 

отклонения от параллельности в пределах 0,05 мм.  

Технологический процесс изготовления детали был разработан в 1975 г. 

после чего несколько раз корректировался с целью перехода на более 

современное оборудование и режущий инструмент. В последней версии 

техпроцесса, анализируемый размер формировался за три операции: 

а) Черновое точение; 

б) Чистовое точение; 

в) Чистовое шлифование. 

Токарные операции выполняются на токарно-винторезном станке 

СА500С15Ф3 с системой ЧПУ Sinumerik 840d. Операция шлифования 

производилась на плоскошлифовальном станке повышенной точности 3Б722. 

Технологические особенности, режущий инструмент и приспособления, 

используемые на этих операциях, сведены в таблицу 39. 

Таблица 39. Особенности базового технологического процесса  

Тип операции Инструмент Закрепление 
детали 

Режимы 
резания 

Точение 
черновое 

Вид – Подрезной резец; 
Производитель – Sandvik Coromant; 

Форма пластины – треугольная; 
Радиус скругления – R0.8 мм; 

Сплав – T9325. 

Четырех-
кулачковый 

патрон 

V=105 м/мин; 
S=0,3 мм/об;  

T=2,4 мм 

Чистовое 
точение 

Вид – Подрезной резец;  
Производитель – Sandvik Coromant;  

Форма пластины – треугольная; 
 Радиус скругления – R0.4 мм; 

Главный угол в плане - 55°; 
 Сплав – 4225.   

Четырех-
кулачковый 

патрон 

V=135 м/мин; 
S=0,1 мм/об; 

T= 1,1 мм 

Чистовое 
шлифование 

Обозначение шлифовального круга: 
Круг 1-80x20x20 25A  F63 K F40 B 2  ГОСТ 

2424-83 

Магнитный 
Стол 

S=0.5 мм/мин 
V= 35 м/с  
T=0,1 мм 

Для комплексного измерения точности и состояния плоскостности 

поверхностей, формирующих размер 15Х ( ,
, ) мм использовалась 
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измерительная машина КИМ-1000 со сканирующей головкой и щупами фирмы 

Renishaw. С каждой анализируемой поверхности снято не менее 150 точек 

равномерно расположенных на обрабатываемой поверхности. Все измеренные 

точки прошли фильтрацию по критерию распределения случайной величины и 

вероятной ширины поля допуска в соответствии с законом Гаусса для 

доверительной вероятности 99,73%: 

X / = X ± 3 ∗ σ,                                                             (30) 

T = X − X = 6 ∗ σ,                                                         (31) 

где: X – среднее значение случайно величины; 

       σ  – стандартное отклонение случайной исследуемой величины. 

Точки признанные достоверными объединяются для построения 

теоретической плоской поверхности по методу наименьших квадратов, а 

минимальное и максимальное отклонение точек от теоретической плоскости 

служит для оценки плоскостности поверхности. Затем оценивается расстояние 

между анализируемыми плоскостями путям измерения длины перпендикуляра, 

опущенным из первой поверхности до места пересечения со второй. 

По аналогичным формулам определяется и ширина поля допуска для 

параметра шероховатости обработанной поверхности. В качестве оценки 

качества используется характеристика среднеквадратичного отклонения 

профиля поверхности(Ra, мкм) измеренная с помощью профилометра TR200.  

Для выявления влияния закономерных погрешностей на общий результат 

обработки произведен регрессионный анализ для трех видов моделей 푋 = 퐹(푖): 

линейная (32), степенная (33) и показательная (34).  

X = a ∗ i + b,                                                                     (32) 

X = a ∗ i ,                                                                       (33) 

X = a ∗ b ,                                                                       (34) 

где: i – измеряемая деталь в партии по порядку; 

       a, b – параметры модели по методу наименьших квадратов. 
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Основой такого анализа является оценка погрешности каждой из 

рассчитанных моделей. Существенным также является определение уровня 

влияния неопределенных факторов. С помощью расчета стандартной ошибки 

модели можно определить погрешность выбранной модели: 

σмодели =
∑ ( ( )) ,                                                         (35) 

где: k – количество измерений, рассматриваемых при построении модели; 

       X – среднее значение каждого измерения; 

       F(i) – рассчитанное (вероятное) значение переменной. 

Для определения степени влияния закономерных факторов на результат 

расчета необходимо произвести сравнение стандартной ошибки модели 

(σмодели) с величиной стандартного отклонения (σ), при условии, что: 

Fα(k − 1, k − 1) = ( σ
σмодели)                                      (36) 

Для анализа были взяты данные об операциях представленные в таблице 

39.  В качестве заготовки используется поковка, полученная по 17 квалитету 

точности с шероховатостью Rz 160 мкм и плоскостностью поверхности – 0,2 

мм.  Минимальный объем выборки для каждого метода обработки составил не 

менее 23 измеренных деталей. В процессе изготовления не изменялась наладка 

оборудования и не производилась переточка лезвийного и абразивного 

инструмента. Исходные справочные и уточненные данные о квалитете 

точности, шероховатости и плоскостности поверхностей представлены в 

таблице 40. 

Таблица 40.  Обобщенные справочные и уточненные экспериментально данные 
о возможностях анализируемых методов обработки 

Переход Обобщенные справочные 
данные 

Уточненные экспериментально 
данные 

IT Ra, мкм ΔTпл, мм IT Ra, мкм ΔTпл, мм 
Заготовка 15–17 25–80 < 0,3 16–17 32–40 0,14–0.22 
Черновое точение 13–15 16–32 < 0,12 13–14 6.3–12.5 0,0272–0,0556 
Чистовое точение 8–11 2–5 < 0,012 8–9 0,8–1,25 0,008–0,012 
Чистовое 
шлифование 6–8 0,5–1,25 < 0,008 6–8 0,4–0,8 0.002–0.005 
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Для определения статистической достоверности производилась оценка 

измеренных точек по величине критерия Стьюдента, что позволило определить 

стабильность получаемых размеров. Далее для каждой серии точек, для 

которых достоверность составила более 95% был произведен дальнейший 

анализ вероятной погрешности: 135 точек из 150 на операции чернового 

точения, 138 серий из 150 на операции чистового точения и 148 из 150 точек на 

операции чистового шлифования. Количество анализируемых точек позволяет 

считать выборку репрезентативной относительно генеральной совокупности. 

Таблица 41. Результаты анализа точности обработки плоской поверхности 

Переход Ширина поля допуска 
Степень не 

соответствия нормируемая по 
техпроцессу 

рассчитанная 
(α≥99,87 %)  

Черновое точение - 0,35 - 
Чистовое точение 0,06 0,11 190 

Чистовое шлифование 0,024 0,03 133 

В качестве анализируемого параметра была выбрана точность 

обработанной поверхности, так как, только этот показатель нормируется в 

картах контроля каждого перехода технологического процесса. Установлено 

(таблица 41), что для доверительной вероятности в 99,73%, максимальная 

вероятная погрешность обработки больше допуска нормируемого в 

технологическом процессе более чем в 1,3 раза, как после чернового и 

чистового точения, так и после чистового шлифования. 

Такое расхождение по точности между фактическим и справочным 

значением для операции чернового и чистового точения связано с резким 

улучшением показателя квалитета точности (на 6 квалитетов). Добавление 

промежуточного метода обработки – получистового точения, позволит 

получать более прогнозируемые результаты, которые лежат в пределах 

заданного технологом поля допуска. Несоответствие поля допуска для 

абразивной обработки свидетельствует о наследственности ошибки полученной 

на предыдущем этапе обработки и более стохастически выраженном процессе 

резания, что приводит к появлению случайных погрешностей.  
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Для того чтобы уточнить и дополнить информацию о точности обработки 

поверхности необходимо провести построение и проанализировать основные 

временные модели. В качестве анализируемых зависимостей были выбраны 

наиболее часто используемые модели: линейная, показательная и степенная 

(рис. 61, 62,  63).  

  
Рис. 61. Точечная диаграмма, построенные по 23 измерениям размера 

после чернового точения 

 
Рис. 62. Точечная диаграмма, построенные по 23 измерениям размера 

после чистового точения 
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Рис. 63. Точечная диаграмма, построенные по 23 измерениям размера после 

чистового шлифования 

Согласно представленным на рисунке 61 сведениям о разбросе точек 

относительно аппроксимирующих кривых для чернового точения, можно 

сделать вывод о стохастическом характере процесса резания. Представленные 

зависимости описывают данные измерения с достаточно низкой вероятностью 

– не менее 39%, что также говорит о хаотичной особенности влияний 

погрешностей на конечный размер. Рассматривая ситуацию с размерами, 

получаемыми после чистового точения, также стоит отметить отсутствие 

четкого систематического характера влияния погрешностей на конечный 

размер. Вероятность описания представленных измерений с помощью 

регрессионного анализа не менее 59%. В тоже время анализ графиков, 

представленных на рисунке 63, свидетельствует о наличии систематической 

зависимости влияющей на формирование контролируемого размера. Проверка 

на адекватность моделей показала, что данные спецификации описывают 

измеренные размеры с вероятностью не ниже 76%.  

Можно с уверенностью сказать, о том, что предложенная технологом 

последовательность обработки не позволяет прогнозировать получение 

планируемого результата. Об этом свидетельствуют низкая вероятность 

описания разброса измеренных значений с помощью математических моделей 
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и превышения стандартной ошибки модели, над стандартным отклонением 

более чем 70%, для операции чистового точения. В таблице 42 представлены 

расчеты стандартной ошибки для всех анализируемых моделей, а также 

вероятность степени влияния закономерных факторов на результат 

исследуемого процесса. 

Таблица 42. Влияние случайных и систематических погрешностей на 
точность механических операций обработки плоской поверхности 

Математическая модель Стандартная ошибка модели, 
мм 

Вероятность (по F-
критерию), % 

Черновое точение (стандартное отклонение 0,588 мм) 
Линейная  0.091 53.827 
Степенная  0.098 39.494 
Показательная 0.099 39.018 
Чистовое точение (стандартное отклонение 0,018 мм) 

Линейная  0.026 67.352 
Степенная  0.026 66.494 
Показательная 0.027 59.058 
Чистовое шлифование (стандартное отклонение 0,005 мм) 

Линейная  0.005 99.291 
Степенная  0.006 96.369 
Показательная 0.007 76.521 

Стохастический характер распределения погрешностей для операций 

точения не позволяют выявить влияния настройки станка или износа 

инструмента на получаемый размер детали. Такое явление связано с тем, что 

технологом заложено слишком резкое улучшение показателя точности размера 

для операций точения (на 6 квалитетов за один переход). Погрешности, 

полученные на ранних этапах обработки, накладывают свое влияние на 

последующие операции в связи с наследственностью технологического 

процесса.  

Для снижения наследственных погрешностей предлагается заменить 

базовый технологический процесс на альтернативный. Для этого воспользуемся 

разработанным программным комплексом, куда введем исходные данные о 

состоянии поверхности после финишной обработки (рис. 64). 
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Рис. 64. Поиск альтернативного варианта обработки плоской поверхности 

анализируемой детали 

Оптимальным маршрутом обработки по рассчитанному графу является 

использование следующих технологических переходов: Черновое точение → 

получистовое точение → чистовое точение → тонкое точение. 

Согласно описанной ранее методики, вероятность получения заданных 

параметров точности и качества обработанной поверхности составляет не менее 

97%. Стоит отметить, что добавление еще одного промежуточного этапа 

обработки (получистовое точение), позволит существенно снизить степень 

улучшения на каждом этапе с 6 квалитетов за переход до 3 квалитетов за 

переход. Также существенным является замена финишной операции чистового 

шлифования, на операцию тонкого точения, что соответствует принципу 

единства и постоянства баз, а также позволит снизить влияние погрешности 

связанное с переустановкой детали. 

В качестве рекомендаций, предлагается использование высокоточного 

режущего инструмента из поликристаллического кубического нитрида бора на 

операции тонкого точения, что позволит производить обработку детали 

повешенной твердости (40-50 HRC) заложенной конструктором. 

Рекомендуемые режимы резания, приспособления и режущий инструмент для 

вновь введенных технологических переходов представлен в таблице  43. 
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Таблица 43. Особенности базового технологического процесса  

Тип операции Инструмент Закрепление детали Режимы резания 

Получистовое 
точение 

Вид – Подрезной резец;  
 Производитель – Sandvik; 

  Форма пластины – треугольная; 
 Радиус скругления – R0.4 мм; 

 Сплав – 4225.   

Четырехкулачковый 
патрон 

V=120 м/мин; 
S=0,2 мм/мин; 

T=1,7 мм 

Тонкое 
точение 

Вид – Подрезной резец; 
  Производитель – Sandvik;  

 Форма пластины – треугольная; 
 Радиус скругления – R0.2 мм; 

 Сплав – GC1105.   

Четырехкулачковый 
патрон 

V=180 м/мин; 
S=0,05 мм/об; 

T= 0,2 мм 

Таким образом, можно сделать вывод, что использование разработанного 

программного модуля позволяет анализировать существующие 

технологические процессы, а также корректировать их, опираясь на расчет 

наиболее оптимального маршрута обработки. Корректность работы программы 

подтверждается актом внедрения и апробацией на предприятии АО «ФНПЦ 

«Титан-Баррикады».  
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ВЫВОДЫ И РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

1) В диссертационной работе разработан алгоритм и программно-

информационный комплекс, позволяющие прогнозировать параметры качества 

поверхности на этапе технологической подготовки производства.  

2) В связи с неполнотой и недостаточной надежностью справочных 

данных произведены экспериментальные исследования, которые позволили 

существенно уточнить возможности каждого из методов обработки, 

применительно к исследуемому обрабатываемому материалу. 

3) Разработаны вероятностные таблицы точности обработки плоских 

поверхностей изделий из сложнолегированной стали. Уточнены критерии 

выбора возможных цепочек обработки поверхностей, путем оценки степени 

улучшения для каждой пары технологических переходов. 

4) Впервые разработаны вероятностные таблицы точности для 

показателей глубины наклепа и остаточных напряжений в поверхностном слое 

для различных методов обработки плоских поверхностей. 

5) Разработаны практические рекомендации, в виде программного 

комплекса, по улучшению состояния поверхностного слоя детали после 

механической обработки. 

6) Доказана рациональность представления исходных данных в виде 

матриц инцидентности и переход к разветвленному ориентированному графу, в 

котором учитывается направление связей.  

7) Разработан программный модуль для ЭВМ, предназначенный для 

проектирования планов механической обработки поверхностей заданного 

качества, с учетом особенностей типа производства, материального оснащения 

и требуемого критерия оптимизации для конкретного предприятия. 

Использование различных алгоритмов на каждом этапе вычислений позволило 

существенно сократить время расчета оптимального маршрута обработки. 
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Приложение А 
Таблица А.1 - Сводная таблица по параметру квалитета точности: оценка надежности методов обработки 

Метод обработки 
Сводная (уточненные и экспериментальны данные) таблица 

IT min IT max Ср. Размах Коэффициент  вариации Надежность,  для распределения 
Гаусса Симпсона Равновероятн. Гаусса Симпсона Равновероятн. 

Резка газовая машинная 15 17 16 2 0.021 0.026 0.036 100.00 100.00 100.00 
Отрезка пилой 15 18 16.5 3 0.030 0.037 0.052 100.00 100.00 100.00 
Отрезка абразивом 12 15 13.5 3 0.037 0.045 0.064 100.00 100.00 100.00 
Фрезерование черновое 12 14 13 2 0.026 0.031 0.044 100.00 100.00 100.00 
Фрезерование чистовое 9 11 10 2 0.033 0.041 0.058 100.00 100.00 100.00 
Фрезерование тонкое 7 8 7.5 1 0.022 0.027 0.038 100.00 100.00 100.00 
Строгание черновое 13 15 14 2 0.024 0.029 0.041 100.00 100.00 100.00 
Строгание чистовое 10 12 11 2 0.030 0.037 0.052 100.00 100.00 100.00 
Долбление черновое 14 15 14.5 1 0.011 0.014 0.020 100.00 100.00 100.00 
Долбление чистовое 12 13 12.5 1 0.013 0.016 0.023 100.00 100.00 100.00 
Точение черновое 13 14 13.5 1 0.012 0.015 0.021 100.00 100.00 100.00 
Точение получистовое 10 11 10.5 1 0.016 0.019 0.027 100.00 100.00 100.00 
Точение чистовое 8 9 8.5 1 0.020 0.024 0.034 100.00 100.00 100.00 
Точение тонкое 5 7 6 2 0.056 0.068 0.096 100.00 100.00 100.00 
Шлифование получистовое 8 10 9 2 0.037 0.045 0.064 100.00 100.00 100.00 
Шлифование чистовое 6 8 7 2 0.048 0.058 0.082 100.00 100.00 100.00 
Шлифование тонкое 5 6 5.5 1 0.030 0.037 0.052 100.00 100.00 100.00 
Притирка чистовая 6 7 6.5 1 0.026 0.031 0.044 100.00 100.00 100.00 
Притирка тонкая 5 6 5.5 1 0.030 0.037 0.052 100.00 100.00 100.00 
Суперфиниширование 4 5 4.5 1 0.037 0.045 0.064 100.00 100.00 100.00 
Хонингование 3 4 3.5 1 0.048 0.058 0.082 100.00 100.00 100.00 
Электроэрозионная 7 9 8 2 0.042 0.051 0.072 100.00 100.00 100.00 
Доводка грубая 6 7 6.5 1 0.026 0.031 0.044 100.00 100.00 100.00 
Доводка средняя 6 7 6.5 1 0.026 0.031 0.044 100.00 100.00 100.00 
Доводка тонкая 5 6 5.5 1 0.030 0.037 0.052 100.00 100.00 100.00 
Доводка отделочная 5 6 5.5 1 0.030 0.037 0.052 100.00 100.00 100.00 
Полирование обычное 6 7 6.5 1 0.026 0.031 0.044 100.00 100.00 100.00 
Полирование тонкое 5 6 5.5 1 0.030 0.037 0.052 100.00 100.00 100.00 
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Таблица А.2 - Сводная таблица по параметру шероховатости поверхности: оценка надежности методов обработки 

Метод обработки 
Сводная (уточненные и экспериментальны данные) таблица 

Ra min Ra max Ср. Размах Коэффициент  вариации Надежность,  для распределения 
Гаусса Симпсона Равновероятн. Гаусса Симпсона Равновероятн. 

Резка газовая машинная 12.5 50 31.25 37.5 0.200 0.245 0.346 100.00 100.00 100.00 
Отрезка пилой 20 60 40 40 0.167 0.204 0.289 100.00 100.00 100.00 
Отрезка абразивом 3.2 6.3 4.75 3.1 0.109 0.133 0.188 100.00 100.00 100.00 
Фрезерование черновое 4 10 7 6 0.143 0.175 0.247 100.00 100.00 100.00 
Фрезерование чистовое 1 1.6 1.3 0.6 0.077 0.094 0.133 100.00 100.00 100.00 
Фрезерование тонкое 0.32 0.63 0.475 0.31 0.109 0.133 0.188 100.00 100.00 100.00 
Строгание черновое 10 16 13 6 0.077 0.094 0.133 100.00 100.00 100.00 
Строгание чистовое 1.6 6.3 3.95 4.7 0.198 0.243 0.343 100.00 100.00 100.00 
Долбление черновое 10 25 17.5 15 0.143 0.175 0.247 100.00 100.00 100.00 
Долбление чистовое 2.5 5 3.75 2.5 0.111 0.136 0.192 100.00 100.00 100.00 
Точение черновое 6.3 12.5 9.4 6.2 0.110 0.135 0.190 100.00 100.00 100.00 
Точение получистовое 1.25 2 1.625 0.75 0.077 0.094 0.133 100.00 100.00 100.00 
Точение чистовое 0.8 1.25 1.025 0.45 0.073 0.090 0.127 100.00 100.00 100.00 
Точение тонкое 0.2 0.4 0.3 0.2 0.111 0.136 0.192 100.00 100.00 100.00 
Шлифование получистовое 0.63 1.6 1.115 0.97 0.145 0.178 0.251 100.00 100.00 100.00 
Шлифование чистовое 0.4 0.8 0.6 0.4 0.111 0.136 0.192 100.00 100.00 100.00 
Шлифование тонкое 0.1 0.32 0.21 0.22 0.175 0.214 0.302 100.00 100.00 100.00 
Притирка чистовая 0.2 2 1.1 1.8 0.273 0.334 0.472 99.99 100.00 100.00 
Притирка тонкая 0.1 1.25 0.675 1.15 0.284 0.348 0.492 99.98 100.00 100.00 
Суперфиниширование 0.2 0.4 0.3 0.2 0.111 0.136 0.192 100.00 100.00 100.00 
Хонингование 0.1 0.63 0.365 0.53 0.242 0.296 0.419 100.00 100.00 100.00 
Электроэрозионная 0.4 1 0.7 0.6 0.143 0.175 0.247 100.00 100.00 100.00 
Доводка грубая 0.5 1 0.75 0.5 0.111 0.136 0.192 100.00 100.00 100.00 
Доводка средняя 0.25 0.32 0.285 0.07 0.041 0.050 0.071 100.00 100.00 100.00 
Доводка тонкая 0.063 0.125 0.094 0.062 0.110 0.135 0.190 100.00 100.00 100.00 
Доводка отделочная 0.02 0.032 0.026 0.012 0.077 0.094 0.133 100.00 100.00 100.00 
Полирование обычное 0.2 1.25 0.725 1.05 0.241 0.296 0.418 100.00 100.00 100.00 
Полирование тонкое 0.063 0.08 0.0715 0.017 0.040 0.049 0.069 100.00 100.00 100.00 
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Таблица А.3 - Сводная таблица по параметру плоскостности поверхности: оценка надежности методов обработки 

Метод обработки 

Сводная (уточненные и экспериментальны данные) таблица 

Tплоск. min 
Tплоск. 

max 
Ср. Размах 

Коэффициент  вариации Надежность,  для распределения 

Гаусса Симпсона Равновероятн. Гаусса Симпсона Равновероятн. 

Отрезка пилой 0.140 0.220 0.180 0.080 0.074 0.091 0.128 100.00 100.00 100.00 
Фрезерование черновое 0.023 0.053 0.038 0.030 0.132 0.162 0.229 100.00 100.00 100.00 
Фрезерование чистовое 0.011 0.013 0.012 0.002 0.029 0.035 0.050 100.00 100.00 100.00 
Фрезерование тонкое 0.009 0.012 0.011 0.003 0.040 0.050 0.070 100.00 100.00 100.00 
Строгание черновое 0.098 0.148 0.123 0.050 0.068 0.083 0.118 100.00 100.00 100.00 
Строгание чистовое 0.022 0.043 0.033 0.021 0.106 0.130 0.183 100.00 100.00 100.00 
Долбление черновое 0.087 0.146 0.116 0.058 0.084 0.103 0.145 100.00 100.00 100.00 
Долбление чистовое 0.044 0.088 0.066 0.045 0.113 0.139 0.196 100.00 100.00 100.00 
Точение черновое 0.027 0.056 0.041 0.028 0.114 0.140 0.198 100.00 100.00 100.00 
Точение получистовое 0.013 0.023 0.018 0.010 0.090 0.111 0.157 100.00 100.00 100.00 
Точение чистовое 0.009 0.011 0.010 0.003 0.045 0.055 0.077 100.00 100.00 100.00 
Точение тонкое 0.006 0.006 0.006 0.001 0.020 0.025 0.035 100.00 100.00 100.00 
Шлифование получистовое 0.006 0.011 0.008 0.005 0.091 0.112 0.158 100.00 100.00 100.00 
Шлифование чистовое 0.002 0.005 0.003 0.003 0.160 0.196 0.277 100.00 100.00 100.00 
Шлифование тонкое 0.001 0.003 0.002 0.002 0.123 0.151 0.214 100.00 100.00 100.00 
Электроэрозионная 0.008 0.018 0.013 0.010 0.125 0.153 0.216 100.00 100.00 100.00 
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Таблица А.4 - Сводная таблица по параметру глубины наклепа: оценка надежности методов обработки 

Метод обработки 

Сводная (уточненные и экспериментальны данные) таблица 

h min 
h 

max 
Ср. Размах 

Коэффициент  вариации Надежность,  для распределения 

Гаусса Симпсона Равновероятн. Гаусса Симпсона Равновероятн. 

Отрезка пилой 0.19 0.35 0.270 0.160 0.099 0.121 0.171 100.00 100.00 100.00 
Фрезерование черновое 0.145 0.175 0.160 0.030 0.031 0.038 0.054 100.00 100.00 100.00 
Фрезерование чистовое 0.085 0.105 0.095 0.020 0.035 0.043 0.061 100,00 100.00 100.00 
Фрезерование тонкое 0.046 0.06 0.053 0.014 0.044 0.054 0.076 100.00 100.00 100.00 
Строгание черновое 0.165 0.215 0.190 0.050 0.044 0.054 0.076 100.00 100.00 100.00 
Строгание чистовое 0.101 0.148 0.125 0.047 0.063 0.077 0.109 100.00 100.00 100.00 
Долбление черновое 0.115 0.157 0.136 0.042 0.051 0.063 0.089 100.00 100.00 100.00 
Долбление чистовое 0.075 0.111 0.093 0.036 0.065 0.079 0.112 100.00 100.00 100.00 
Точение черновое 0.102 0.133 0.118 0.031 0.044 0.054 0.076 100.00 100.00 100.00 
Точение получистовое 0.075 0.099 0.087 0.024 0.046 0.056 0.080 100.00 100.00 100.00 
Точение чистовое 0.047 0.062 0.055 0.015 0.046 0.056 0.079 100.00 100.00 100.00 
Точение тонкое 0.042 0.055 0.049 0.013 0.045 0.055 0.077 100.00 100.00 100.00 
Шлифование получистовое 0.04 0.054 0.047 0.014 0.050 0.061 0.086 100.00 100.00 100.00 
Шлифование чистовое 0.028 0.038 0.033 0.010 0.051 0.062 0.087 100.00 100.00 100.00 
Шлифование тонкое 0.026 0.03 0.028 0.004 0.024 0.029 0.041 100.00 100.00 100.00 
Электроэрозионная 0.042 0.063 0.053 0.021 0.067 0.082 0.115 100.00 100.00 100.00 
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Таблица А.5 - Сводная таблица по параметру степени наклепа: оценка надежности методов обработки 

Метод обработки 

Сводная (уточненные и экспериментальны данные) таблица 

U min 
U 

max 
Ср. Размах 

Коэффициент  вариации Надежность,  для распределения 

Гаусса Симпсона Равновероятн. Гаусса Симпсона Равновероятн. 

Отрезка пилой 28 47 37.500 19.000 0.084 0.103 0.146 100.00 100.00 100.00 
Фрезерование черновое 21 27 24.000 6.000 0.042 0.051 0.072 100.00 100.00 100.00 
Фрезерование чистовое 18 22 20.000 4.000 0.033 0.041 0.058 100.00 100.00 100.00 
Фрезерование тонкое 3 5 4.000 2.000 0.083 0.102 0.144 100.00 100.00 100.00 
Строгание черновое 36 43 39.500 7.000 0.030 0.036 0.051 100.00 100.00 100.00 
Строгание чистовое 18 22 20.000 4.000 0.033 0.041 0.058 100.00 100.00 100.00 
Долбление черновое 24 28 26.000 4.000 0.026 0.031 0.044 100.00 100.00 100.00 
Долбление чистовое 16 21 18.500 5.000 0.045 0.055 0.078 100.00 100.00 100.00 
Точение черновое 22 25 23.500 3.000 0.021 0.026 0.037 100.00 100.00 100.00 
Точение получистовое 8 15 11.500 7.000 0.101 0.124 0.176 100.00 100.00 100.00 
Точение чистовое 5 9 7.000 4.000 0.095 0.117 0.165 100.00 100.00 100.00 
Точение тонкое 2 5 3.500 3.000 0.143 0.175 0.247 100.00 100.00 100.00 
Шлифование получистовое 12 17 14.500 5.000 0.057 0.070 0.100 100.00 100.00 100.00 
Шлифование чистовое 5 7 6.000 2.000 0.056 0.068 0.096 100.00 100.00 100.00 
Шлифование тонкое 2 4 3.000 2.000 0.111 0.136 0.192 100.00 100.00 100.00 
Электроэрозионная 8 12 10.000 4.000 0.067 0.082 0.115 100.00 100.00 100.00 
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Таблица А.6 - Сводная таблица по параметру остаточных напряжений: оценка надежности методов обработки 

Метод обработки 

Сводная (уточненные и экспериментальны данные) таблица 

σ 

min 

σ 

max 
Ср. Размах 

Коэффициент  вариации Надежность,  для распределения 

Гаусса Симпсона Равновероятн. Гаусса Симпсона Равновероятн. 

Отрезка пилой 600 710 655.000 110.000 0.028 0.034 0.048 100.00 100.00 100.00 
Фрезерование черновое 490 550 520.000 60.000 0.019 0.024 0.033 100.00 100.00 100.00 
Фрезерование чистовое 360 410 385.000 50.000 0.022 0.027 0.037 100 100.00 100.00 
Фрезерование тонкое 320 360 340.000 40.000 0.020 0.024 0.034 100.00 100.00 100.00 
Строгание черновое 530 610 570.000 80.000 0.023 0.029 0.041 100.00 100.00 100.00 
Строгание чистовое 360 420 390.000 60.000 0.026 0.031 0.044 100.00 100.00 100.00 
Долбление черновое 530 630 580.000 100.000 0.029 0.035 0.050 100.00 100.00 100.00 
Долбление чистовое 325 375 350.000 50.000 0.024 0.029 0.041 100.00 100.00 100.00 
Точение черновое 430 500 465.000 70.000 0.025 0.031 0.043 100.00 100.00 100.00 
Точение получистовое 285 335 310.000 50.000 0.027 0.033 0.047 100.00 100.00 100.00 
Точение чистовое 280 320 300.000 40.000 0.022 0.027 0.038 100.00 100.00 100.00 
Точение тонкое 235 265 250.000 30.000 0.020 0.024 0.035 100.00 100.00 100.00 
Шлифование получистовое 680 760 720.000 80.000 0.019 0.023 0.032 100.00 100.00 100.00 
Шлифование чистовое 420 480 450.000 60.000 0.022 0.027 0.038 100.00 100.00 100.00 
Шлифование тонкое 260 300 280.000 40.000 0.024 0.029 0.041 100.00 100.00 100.00 
Электроэрозионная 340 390 365.000 50.000 0.023 0.028 0.040 100.00 100.00 100.00 
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Приложение Б 

Методика расчета себестоимости обработки детали  

 

Как известно из курса экономики, себестоимость – это все издержки 

(затраты), понесённые предприятием на производство и реализацию (продажу) 

продукции или услуги. Существует два вида себестоимости: 

а) Себестоимость по статьям калькуляции; 

б) Себестоимость по элементам затрат; 

К первому виду себестоимости относятся такие составляющие как: 

материалы, топливо, основная заработная плата рабочего, дополнительная 

заработная плата рабочего, отчисления на социальные мероприятия, 

общепроизводственные и командировочные расходы, а также работы 

сторонних организаций и административные расходы. Второй вид 

себестоимости включает в себя материальные затраты, оплату труда, 

отчисления на социальные мероприятия, амортизацию основных средств и 

прочие затраты.  

Хотя первый вид расчета себестоимости и является более полным, 

необходимо учитывать, что большинство из этих затрат являются 

постоянными, в то время как нас в первую очередь интересует переменная 

составляющая себестоимости. Постоянная часть затрат – эта такая часть 

себестоимости, которая не изменяется в зависимости от вида операции при 

постоянном типе производства. Другими словами нас интересует только то, 

насколько одна операция отличается от другой. Для того чтобы подсчитать эту 

разницу, необходимо выяснить чем конкретно отличаются две технологические 

операции. Явными отличиями двух любых технологических операций 

являются: 

– используется разное оборудование, инструмент и т.д.; 

– у рабочих  разной квалификации отличается размер заработной платы; 

– разными являются затраты на ресурсы, например электроэнергию. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B7%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%BA%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
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Затраты же на материал, мерительный инструмент, хранение, рекламу и 

реализацию продукции являются постоянными, так как не зависят от вида 

операции. 

Таким образом, можно выделить следующие составляющие 

себестоимости обработки детали: амортизация оборудования, затраты на 

электроэнергию, оплата труда рабочего, стоимость режущего инструмента, 

стоимость технологической оснастки. 

Так как все эти показатели выражаются в денежных единицах, но в 

разных периодах времени, необходимо привести их к одному виду. Для этого 

будем рассчитывать себестоимость обработки детали с помощью конкретной 

технологической операции в течение 1 минуты. Расчетной формулой для 

определения величины амортизации оборудования за 1 минуту является: 

А =
×

,                                                      (Б.1) 

где: Si – стоимость основных производственных фондов (стоимость 

станка используемого на конкретной операции), тыс. руб.; 

ti – срок полезного использования i-ого оборудования, лет; 

Амортизация основных средств будет рассчитываться линейно, равными 

частями каждый месяц в течение срока полезного использования, который 

определяется согласно классификации ОКОФ.  

Формула для расчета затрат на электроэнергию имеет вид: 

Э = × × ,                                                       (Б.2) 

где:  Ni –  мощность электродвигателя i-ого оборудования, кВт; 

r – стоимость 1 кВт электроэнергии в час, руб.; 

k – коэффициент учитывающий зависимость между видом 

операции и мощностью электродвигателя. Например, для чернового точения 

принимается равным 0.8, а для чистового шлифования 0.4; 

Формула для расчета оплаты труда рабочего имеет вид: 

О = З ,                                                       (Б.3) 

где: Зi – тарифная ставка рабочего i-ой квалификации (разряда) в час, руб.  
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Формула для расчета стоимости таких вспомогательных средств, как 

режущий инструмент и технологическая оснастка имеет вид: 

В = Ц
×

,                                                    (Б.4) 

где:  Цi – стоимость i-го режущего инструмента или технологической 

оснастки, руб.; 

T– период стойкости режущего инструмента, мин.; 

p – допустимое количество переточек (мин. кол-во – 1); 

Таким образом, формула для расчета полной себестоимости имеет вид: 

С = А + О + Э + 2 ∗ В.                                 (Б.5) 

Для корректной работы автоматизированных систем с учетом 

коэффициента оптимизации необходимо заполнить базу данных информацией 

о технологических возможностях каждого из метод обработки в соответствии с 

рассматриваемым предприятием. Описанная методика является не единственно 

возможной для определения себестоимости обработки поверхностей детали. 

Также можно подойти к решению этой проблемы аналогичным способом, но с 

учетом усредненных справочных данных. 

Методические указания к расчету нормативов затрат, приходящихся на 1 

час работы оборудования указаны в справочнике под редакцией Великанова 

К.М.  

Норматив затрат Сп.з можно определить по формуле: 

Сп.з = Cч.х. = Cч.А + Cч.Б + Cч.В,                                (Б.6) 

где: Cч.х. - норматив себестоимости 1 ч работы оборудования; 

 Cч.А,Cч.Б, Cч.В - нормативы затрат групп А, Б, В. 

Нормативы затрат группы «А» Cч.А  охватывает те элементы текущих 

затрат, объем которых в расчете на единицу продукции изменяется примерно 

пропорционально изменению времени, необходимого для выполнения 

операции, и зависит от вида используемого оборудования. Он складывается из 

следующих элементов: 

Cч.А =  Cч.з.о + Cч.з.н + Cч.э.ц + Cч.э.т + Cч.эн + Cч.топ + Cч.в.м. + Cч.н.р,    (Б.7) 
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где:   Cч.з.о– норматив затрат на заработную плату; 

Cч.з.н - норматив затрат на заработную плату; 

Cч.э.ц - норматив затрат на электроэнергию силовую; 

Cч.э.т- норматив затрат на электроэнергию технологическую; 

Cч.эн- норматив затрат на энергоносители (воздух, вода и т. д.) 

Cч.топ- норматив затрат на топливо; 

Cч.в.м.- норматив затрат на технологические материалы; 

Cч.н.р- норматив затрат на амортизацию рабочих инструментов. 

Нормативы затрат группы «Б» охватывают элементы, значения которых в 

расчете на единицу продукции хотя и изменяются примерно пропорционально 

времени, расходуемому на выполнение операции, но подлежат учету в тех 

случаях, когда сопоставляемыми вариантами предусматривается использование 

различного оборудования и различных универсальных приспособлений: 

Cч.Б =  Cч.а + Cч.р + Cч.эд + Cч.п,                                 (Б.8) 

где: Cч.а - норматив затрат на амортизацию универсального оборудования; 

Cч.р - норматив затрат на ремонт универсального оборудования; 

Cч.эд - норматив затрат на содержание помещения; 

Cч.п - норматив затрат на амортизацию и ремонт приспособлений. 

Нормативы затрат группы «В»  охватывают расходы, размер которых в 

расчете на одну деталь при данном объеме выпуска продукции остается 

независимым от изменения времени на ее обработку.  

Согласно данной методике рассчитаны приблизительные значения 

стоимостных затрат на обработку различными методами плоских поверхностей. 

Эти данные используются исключительно в качестве наглядного пособия при 

проверке работоспособности разрабатываемого программного модуля. Для 

использования в реальном производстве необходима коррекция по первой 

методики с учетом технологических возможностей производства и цен на 

закупку сырья, инструмента и оборудования для данного предприятия.  
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Приложение В 

Методика расчета нормирования при обработке детали 

 

Существует два способа расчета нормирования станочных операции. Это 

аналитический расчет таких составляющих времени как: основное время, 

вспомогательное время, подготовительно-заключительное время, штучное 

время, а также штучно-калькуляционное время. Вторым методом определения 

затрат времени на станочных операциях является непосредственный замер в 

процессе обработки на конкретной технологической операции.  

Рассматривая более подробно эти методы расчета необходимо дать 

определения входящих в их состав параметров. Так штучно-калькуляционное 

время представляет собой сумму штучного времени и той доли общего 

подготовительно-заключительного времени на всю партию данных деталей, 

которое приходится на одну деталь в этой партии: 

Тш к = Тшт + Тп.з,                                                (В.1) 

где: Тшт – штучное время; 

Тп.з – подготовительно-заключительное время на партию; 

n – количество деталей в партии. 

Норма штучного времени складывается из: 

푇шт = 푇о + 푇всп + 푇обс + 푇е,                                     (В.2) 

где: Tо – основное время; 

Tвсп – вспомогательное время; 

Tобс – время технического и организационного обслуживания; 

Tе – время на отдых и естественные потребности. 

Так как темой диссертационной работы является обработка плоских 

поверхностей, стоит привести расчет основного времени на примере фрезерной 

обработки: 

푇о = ×

м
,                                                      (В.3) 
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где: L – расчетная длина обработки (с учетом врезания, перебега и взятия 

пробной стружки), мм; 

       i – число проходов инструмента; 

       Sм – минутная подача мм/мин. 

На этапе проектирования вариантов МОП недостаточно данных для 

расчета штучного или штучно-калькуляционного времени, так как оно 

считается на более поздних этапах проектирования, после выбора схемы 

базирования, расчетов припусков и режимов резания. Поэтому  аналитический 

метод расчета не совсем подходит для определения оптимального маршрута 

обработки детали.  

Единственным способом применения подобного расчета остается 

использование усредненных и рекомендованных данных, которые приводятся в 

справочниках нормировщика. Данные из этих справочников имеют 

эмпирические значения, и в полной степени не отражают реальных 

особенностей предприятия. 

В связи с выше сказанным, нами рекомендуется  использование второго 

метода определения затрат времени на механическую обработку – 

непосредственный замер с последующим статистическим анализом 

усреднением данных. Время продолжительности операции или отдельных её 

частей определяется как среднее арифметическое хронометражного ряда: 

Kуст = ,                                                   (В.4) 

x = .. = ∑ ,                                        (В.5) 

где:  x1, x2,.. xm  – время на выполнение элементов операции, мин.; 

m – число замеров;  

В условиях исследуемой темы диссертационной работы данный метод 

оценки затрачиваемого времени на операцию механической обработки является 

наиболее приемлемым вариантом, так как позволяет наиболее достоверно 

оценить производительность изготовления поверхности детали на этапе  

маршрутного технологического проектирования. 
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Приложение  Г 

Блок схемы и фрагмент кода поиска в ширину маршрута обработки 

  Процедура Poiskv shiriny 

p:=0 

i:=1,imax 

j:=1,jmax 

ai,j=-1 

p:=p+1 

rebro [p,1]:=i 

k:=1,imax 

i 

k 

rebro [p,2]:=k 

Конец 

+ 

+ 

- 

- 

ai,j=1 
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Метод поиска в ширину основан на поэтапной реализации нескольких 

циклов поиска с последующей рекурсией найденных маршрутов.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

i:=1,jmax 

   find= 
rebro[i,1] 

find, stroka 

rebro[i,1] 
<10 

stroka:=stroka+’0’ 

stroka:=stroka+IntToStr(rebro[i,1]) 

rebro[i,1] 
<finish 

Way (rebro [i,2]) 
stroka 

rebro[i,2] 
<10 

‘0’+rebro [i,2] 

delete (stroka, length(stroka) -1,2) 
Конец 

+ 

+ 

+ 

+ 

- 

- 

- 

- 

Way 
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Фрагмент кода на языке TurboPascal, который описывает работу 

алгоритма поиска в ширину для рекурсивного поиска всех возможных 

маршрутов в графе: 

Procedure way  
(varfind: shortint; varstroka: string); 
 
Var  
i:shortint; 
 
Begin 

for i:=1 to jmax do 
begin 
if find = rebro[i,1] then 

begin 
if rebro[i,1] < 10 then   

stroka:=stroka+'0'; 
stroka:=stroka+IntToStr(rebro[i,1]); 

if rebro[i,2] < finish then 
way(rebro[i,2],stroka) 
else 
begin 

write('Way:'); 
if rebro [i,2]<10 then 
writeln('0',rebro[i,2]); 

end; 
delete(stroka,length(stroka)-1,2);   

end; 
end; 

End; 
 

BEGIN 
writeln ('POISK V SHIRINY'); 
p:=0; 
for i:=1 to imax do 
begin 

write (' vershinu: ', i, ' '); 
for j:=1 to jmaxdo 

        if a [i, j]=-1 then 
          begin 

write (' ', i); 
            p:=p+1; 

rebro [p,1]:=i; 
for k:=1 to imaxdo 
if a[k,j]=1 then 

begin 
write ('', k); 
rebro [p,2]:=k; 

end; 
end; 

end; 
for i:=1 to pdo 
    begin 
      for j:=1 to 2 do 

write (' ', rebro [i, j]:3); 
end; 

    s:=''; 
way(start,s); 

END 
 

Переменные из кода, представленного выше, имеют следующие значения: 

i, j, p, k – обозначение строк и столбцов матриц,  rebro – строковая матрица, s – 

строка, start, finish – начальный и конечный элемент поиска, imax, jmax – 

определяют количество строк и столбцов в матрице. 
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Приложение Д 

Описание работы разработанного программного комплекса 

 

Данный программный модуль (рис. Д.1)  способен производить расчет 

маршрута обработки детали в зависимости от выбранных критериев 

оптимизации: производительность, себестоимость или вероятность получения 

заданного результата. Для пользователя доступна возможность проверки 

корректности рассчитанного технологического решения или возможность 

подобрать тот технологический маршрут, который отвечает сложившейся 

ситуации на производстве. 

 
Рис. Д.1. Стартовое окно работы с программой 

Программный модуль оснащен следующим набором функций: 

- Программа позволяет производить расчет последовательности 

технологических переходов в зависимости от выбранного материала 

обработкии и геометрических параметров детали; 

- Программа рассчитана на определение как оптимального маршрута 

обработки, так и альтернативных, по степени изменения заданного критерия 

оптимизации; 

- В функционал программ заложена возможность назначения различных 

показателей, которые входят в калькуляционные затраты по себестоимости и 

внесение критериев определяющих время выполнения заданного перехода; 
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- Расчет маршрута обработки производится в зависимости от выбора 

точности исследования. 

- Входящая в состав программы база данных состоит из 

экспериментальных и статистически проверенных справочных сведений о 

методах лезвийной и абразивной обработки. 

- Разработанный программный комплекс может быть использован для 

расчета оптимального плана обработки, построения и отображения модели 

взвешенного графа, а также проверки достоверности справочных данных; 

 - Данные программный комплекс имеет возможность генерировать 

бланки технологической документации (маршрутные и операционные карты), 

при использовании CAD/CAM системы «Surfcam», а также производить расчет 

режимов резания, для каждого технологического перехода. 

Работу с программой можно представить в несколько этапов: 

а) Выбор поверхности согласно чертежу и технологическому процессу, 

для которой следует назначить цепочку операций необходимых для получения 

требуемых параметров точности и качества (рис. Д.2).  

 
Рис. Д.2. Рабочее окно программы 

б) После выбора поверхности для анализа, необходимо определить 

финишный метод обработки, удовлетворяющий одному или нескольким 
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требованиям: по квалитету точности(IT), шероховатости поверхности(Ra), 

глубине(h) и степени(U) наклепа,  остаточным напряжениям(σ), плоскостности 

поверхности(Tпл). Для этого в блок, отвечающий за фильтрацию конечного 

результата необходимо ввести нужные числовые значения и произвести поиск 

цепочки методов обработки. В результате чего в таблице с методами обработки, 

отобразятся методы удовлетворяющие запросу пользователя.  

Также предусмотрена возможность выбора конечного метода обработки 

непосредственно из таблицы с методами обработки. Для этого необходимо 

выбрать такой метод, для которого заданные параметры точности лежали бы в 

диапазоне полей максимальных и минимальных значений (рис. Д.3).   

 
Рис. Д.3. Выбор конечного метода обработки 

в) Для дальнейшей работы необходимо выбрать нужный метод 

оптимизации. У данного программного модуля предусмотрено три метода 

оптимизации: «по себестоимости», «по вероятности» и «по 

производительности». После выбора нужного метода оптимизации, 

пользователю необходимо произвести вычисления оптимального маршрута 

обработки, что приводит к отображению маршрута в таблице результатов 

значений (рис Д.4).   
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Рис. Д.4. Расчет маршрута обработки с помощью программы 

г) Для отражения реальной ситуации на производстве, и выполнения всех 

требований к поверхностям деталей заложенных на стадии проектирования, 

разработан ряд дополнительных параметров: 

- При расчете с использованием метода оптимизации «по себестоимости» 

дополнительными параметрами являются: количество деталей, выраженное в 

штуках и стоимость 1 кВт электроэнергии в рублях. Первый параметр 

необходим для предварительного расчета стоимости производства в условиях 

единичного, серийного и массового производства. Выбор второго параметра 

обусловлен частыми изменениями в стоимости на электроэнергию, 

необходимую для работы промышленного оборудования. 

- При расчете с использованием метода оптимизации «по 

производительности» дополнительным параметром является: длина детали, 

выраженная в мм. Наличие данного параметра обусловлено тем, что при 

расчете с использование этого метода оптимизации, маршрут рассчитывается 

на 1 мм детали. 

- При расчете с использованием метода оптимизации «по вероятности» 

дополнительным параметром является: допустимая степень улучшения каждого 

из рассматриваемых вариантов (рис. Д.5). Также имеется возможность отсеять 

переходы доверительная вероятность которых, ниже указанного значения (по 
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умолчанию выбрана вероятность выше 99,73 %). 

 
Рис.Д.5. Дополнительные параметры по параметру вероятности 

 Если на стадии технологического проектирования конструктором 

определена твердость и(или) микроструктура поверхности детали получаемая 

после  термической операции, пользователь сможет добавить эту операцию. 

Данная операция термообработки добавляется перед первой операцией 

получистового, чистового или тонкого шлифования. 

 В разработанном программном комплексе имеются сведения о состоянии 

технологических параметров исследуемого материала и статистически 

уточненные справочные данные о конструкционных, инструментальных и 

легированных сталях. Для того чтобы рассчитать маршрут обработки для 

деталей изготовленных из чугуна или цветного металла, необходимо выбрать 

соответствующий пункт из меню «Обрабатываемый материал». Согласно 

рекомендациям, квалитет точности при обработке деталей из чугуна и цветного 

металла уменьшается на 1, а шероховатость снижается в 2 раза. 

 д) После нахождения оптимального варианта по любому из методов 

оптимизации, можно также рассчитать и альтернативные варианты. 

Альтернативным вариантом является вариант обработки детали, 

обеспечивающий заданное качество поверхности, в условиях отсутствия ранее 

найденного маршрута обработки (рис Д.6).  
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Рис.Д.6. Работа альтернативного варианта 

Другими словами, альтернативным вариантом является вариант 

обработки детали отвечающий всем требованиям, предъявляемым к 

поверхности, но не являющийся самым оптимальным среди рассматриваемых 

методов обработки. 

е) Для каждого рассчитанного маршрута обработки существует 

возможность построения модели взвешенного  графа, с определение 

оптимального пути до заданного конечного метода обработки (рис. Д.7).   

 
Рис.Д.7. Построение модели графа 
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ж) Программный комплекс позволяет осуществлять проверку 

достоверности справочных данных путем расчета коэффициента вариации и 

определения интегральной вероятности характеризующей сходимость 

представленных данных (рис. Д.8). 

 
Рис. Д.8. Проверка достоверности справочных данных 

з) Для комфортной работы с базой данной предусмотрена возможность 

добавления  сведений об инструменте и модели станка с помощью заранее 

сформированных укрупненных таблиц содержащих большое количество 

данных об используемом режущем инструменте и металлорежущем 

оборудовании (рис. Д.9). 

 
Рис. Д.9. Создание и редактирование баз данных 
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и) В целях автоматизации процесса формирования маршрутных и 

операционных технологических карт, добавлена возможность интеграции 

разработанного комплекса с современными CAD/CAM системами. А также 

добавлена возможность расчета режимов резания на технологические переходы 

обработки плоских, внутренних и наружных цилиндрических поверхностей 

(рис. Д.10). 

 
Рис. Д.10. Генерация технологической документации и расчет режимов резания 

На описанный программный модуль были получены свидетельства о 

регистрации программы для ЭВМ № 2013614279 и №2014616461.   
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Приложение Е 

Свидетельства о регистрации программы для ЭВМ и  акты внедрения 
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