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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы.  

Основой проектирования индивидуальных технологий принято считать 

использование таблиц точности обработки и традиционных методов 

проектирования. Однако до настоящего времени не существует достаточно 

надежных справочных данных и сами методики проектирования маршрутов 

обработки деталей, заданного качества и точности являются преимущественно 

эмпирическими. Важными недостатками существующих технологических 

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 себестоимость, производительность, и, 

что более важно, вероятности достижения заданных критериев точности и 

качества обработанной поверхности.  

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 

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 



4 

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.  

Цель работы: 

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.  

1. Задачи исследования 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 исследования 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; 

– разработать структуру данных информационной подсистемы и 

программный модуль для автоматизации проектирования обработки плоских 

поверхностей. 

Объект исследования – многопереходная механическая обработка 

плоских поверхностей изделий из сложнолегированной стали. 

Предмет исследования – процесс формирования точности и качества 

плоских поверхностей при обработке изделия. 

Методы и средства исследований – теоретические исследования 

проводились с использованием основных положений технологии 

машиностроения, информационного поиска и теории множеств, а также 

дискретной математики и теории графов. При экспериментальных 
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исследованиях использовались методы математической статистики и теории 

вероятностей, а также основные положения теории резания металлов. 

Научная новизна: 

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. 

Существо решения составляют следующие наиболее значимые научные 

результаты: 

− Экспериментально определены физико-механические и 

микрогеометрические характеристики поверхностного слоя изделий, 

полученные в результате многопереходной механической и физико-технической 

обработки сложнолегированной стали с низкой теплопроводностью. 

− 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. 

− Разработаны математическая и информационная модели изменения 

комплекса показателей качества поверхностного слоя, сформированного в 

результате многопереходной механической обработки. 

− На основе информационной модели формирования комплекса 

показателей качества поверхностного слоя разработан алгоритм оптимального 

проектирования планов обработки плоских поверхностей изделий из 

сложнолегированной стали. 

Практическая ценность и реализация результатов работы: 

1. 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. 

2. 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. 

3. 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. 
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4. Разработаны алгоритмы и программный модуль для оптимального 

проектирования последовательности обработки плоских поверхностей 

заданного качества, оцениваемого комплексом показателей. 

Программный модуль предусматривает возможность выбора целевой 

функции. 

Апробация результатов. 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 37 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 3 свидетельства о регистрации программы для ЭВМ. 

Структура и объем диссертации. Диссертация состоит из введения, 5 

глав, заключения, списка литературы. Работа изложена на 150 страницах 

основного текста, содержит 64 рисунка, 43 таблицы, 137 библиографических 

наименований. 

 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении обоснована актуальность решаемой научной проблемы, 

обозначен объект и предмет исследования, а также представлена апробация 

работы и объем публикаций.  

В первой главе приведен анализ методик и способов проектирования 

планов механической обработки деталей. Для этого произведен аналитический 

обзор, и сравнительный анализ концептуальных подходов к построению 

технологического процесса:  
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–  Групповой подход к проектированию технологических процессов 

основанный на принципе разделения технологического оснащения.  

–  Типовой подход к проектированию технологических 

процессов основанный на разделении деталей по классификационным 

признакам (материал, размер, форма и т.д).  

–  Модульный подход к технологическому проектированию 

предусматривающий использование понятия модуля поверхности и системы 

классификации модулей.  

–  Концепция гибких производственных систем, обеспечивающая 

возможность оперативно приспосабливаться к различным изменениям 

технологической системы и при этом не зависеть от типа производства. 

Произведен анализ существующих методов автоматизации маршрутного 

технологического проектирования. Одним из подходов является обеспечение 

оптимального уровня надежности изделия, предложенный С.А. Волковым. 

Автор акцентирует внимание на том, что определяющее значение имеют 

эксплуатационные показатели деталей и их соединений (интенсивность 

изнашивания, прочность и т.д.). Алгоритм, основанный на последовательном 

уточнении этих характеристик, позволяет от стадии к стадии сужать область 

допустимых вариантов маршрута. 

Произведен сравнительный анализ систем автоматизированного 

построения маршрутного технологического процесса (TechnologiCS, ADEM, 

SWR-Технология, TimeLine, Компас-автопроект, T-FLEX Технология, 

ТехноПро, САПР ТП «Вертикаль»). Анализ показал, что в большинстве случаев 

такие системы ориентированы на реализацию методик группового и типового  

проектирования. Лишь в некоторых САПР используется модульное 

технологическое проектирование, основанное на представлении модулей 

поверхностей в виде конструкторско-технологических элементов изделия. 

Возможность индивидуального технологического проектирования слабо 

формализована в современных САПР. 

Проведенный анализ подходов к проектированию и применяемых в 

производстве систем автоматизации показал неполноту и неоднозначность 

информационного обеспечения маршрутного технологического 

проектирования. 

В результате аналитического обзора сформулированы цель и задачи 

настоящего исследования, обозначена научная новизна работы и приведена ее 

практическая значимость. В частности, обоснована необходимость 

автоматизации процесса построения маршрута изготовления деталей при 

многопереходной механической обработке на основе формальных 

математических моделей формирования комплекса показателей качества и 

точности обработки и необходимость дополнения и, в ряде случаев, уточнения 

информационно-справочных массивов, применяемых в технологическом 

проектировании.   

Во второй главе описаны методики проведения экспериментальных 

исследований: 

− Данные в отношении физико-механических свойств сложнолегированной 
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высококачественной хромоникельмолибденованадиевой стали 

мартенситного класса 45ХН2МФА, используемой при проведении 

экспериментов. 

− Выбор металлорежущего оборудования и инструментов для проведения 

экспериментальных исследований. Рассчитаны режимы резания, а также 

определен способ базирования и закрепления заготовки при обработке 

методами лезвийного (отрезка пилой, фрезерование, точение, строгание, 

долбление), абразивного (шлифование) резания и физико-технической 

(электроэрозионная) обработки. 

− Методика измерения показателей микротвердости и глубины наклепа 

дефектного слоя с шагом измерением в 0,3 мм на косых поперечных 

шлифах (рис. 1). Измерения проводились по методу Виккерса на 

микротвердомере KB30S. 

    

  

   

а) Образец для 

измерения после 

операции долбления 

б) Серия отпечатков пирамиды 

после операции фрезерования и 

операции шлифования 

в) Снимки отпечатков 

пирамиды  на 
микротвердомере KB30S 

Рис. 1. Определение состояния дефектного слоя 

 

− Для уточнения глубины дефектного слоя, показана методика исследования 

структуры металла (рис. 2) в приповерхностной зоне на 

металлографическом микроскопе МЕТАМ ЛВ-41. 

   
а) Структура металла в приповерхностной 

зоне после операции черного точения 

б) Структура металла в приповерхностной 

зоне после операции чистового фрезерования 

Рис. 2. Определение глубины дефектного слоя 

 

− Методика исследования остаточных напряжений в поверхностном слое, 

(рис. 3) путем изучения дифракционной картины, полученной с помощью 

рентгеновских лучей на универсальном дифрактометре «Дрон-3». 

− Методика определения качества обработанной поверхности путем 

измерения шероховатости поверхности на профилометрах TR200 и АБРИС 
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ПМ7 и определение номера квалитета точности получаемого размера с 

помощью универсальных средств измерения. Представлен способ 

изучения микрогеометрических отклонений поверхности после 

механической и физико-технической обработки поверхностей с помощью 

контрольно-измерительной машины КИМ-1000. 

  

   

 
а) Вырезы из образцов, подготовленные для 

рентгеноструктурного анализа 

б) Вырезки дифрактограммы 

Рис. 3. Определение остаточных напряжений в поверхностном слое 

 

− Методика статистической обработки результатов экспериментальных 

исследований. 

В третьей главе описана методика статистического анализа справочной 

информации и экспериментальных данных, а также условия и закономерности 

формирования состояния поверхностного слоя детали.  

Рассмотрен математический аппарат, применяемый для статистической 

обработки справочных и экспериментальных данных. Обосновано 

использование методики оценки статистической достоверности информации, о 

возможностях методов обработки, путем анализа коэффициента вариации, 

который определяется величиной среднего значения и шириной 

технологического допуска анализируемого параметра. Доказана 

рациональность использования методов обработки, в цепочке технологических 

переходов, определяя степень сходства или различия двух случайных величин с 

помощью коэффициента вариации.  

Обосновано использование математической зависимости (1) для расчета 

интегральной вероятности попадания значения случайной величины в границы 

технологического допуска, для 3 наиболее используемых законов 

распределения, исходя из наиболее «пессимистического» прогноза.  
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Определенно понятие совокупной надежности технологического процесса, 

который зависит от совокупной надежности каждого j-го параметра на i-ом 

переходе и определяется как вероятность совместного наступления нескольких 

независимых событий (2): 
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где: n – количество переходов плана обработки; 

   m – количество контролируемых параметров на i-том переходе;  

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

Произведена оценка статистической информации, о возможностях каждого 

из методов обработки плоских поверхностей, представленная в справочных 

источниках и современных монографических изданиях. Согласно 

проведенному анализу обобщенных справочных данных выявлено 

существенное расхождения средних значений относительно величины размаха 

анализируемых параметров, что свидетельствует о неполноте и недостаточной 

надежности нормативно-справочной литературы. 

Проведенные экспериментальные исследования позволили уточнить 

анализируемые параметры применительно к обрабатываемому материалу. Так, 

например, эксперименты показали, что для всех переходов фрезерования и 

точения с поперечной подачей расхождение по параметру шероховатости 

превысило 200-300% по сравнению с уточненными справочными данными. 

Аналогичные закономерности проявляются для операции шлифования и 

электроэрозионной обработки. При этом расхождения квалитета точности 

между уточненными и полученными в ходе экспериментов значениями, как 

правило, колеблется в пределах 1 квалитета точности (табл. 1). 
Таблица 1. Фрагмент уточненной таблицы точности обработки плоских поверхностей 

Метод обработки 

Справочные данные Экспериментальные данные 

Ra, мкм IT Ra, мкм IT 

Min Max Min Max Min Max Min Max 

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 

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 

Электроэрозионная 0,8 3,2 7 8 0,4 1 7 9 

 

Аналогичным образом произведена оценка по показателю плоскостности 

поверхности, результаты экспериментальных исследований которых уложились 

в границы обобщенных справочных данных.  

Анализ экспериментальных данных, характеризующих состояния 

дефектного слоя, выявил расхождения как по показателю глубины наклепа 

(рис. 4), так и по показателю степени упрочнения поверхностного слоя (рис. 5). 

Допуск глубины наклепа для черновых методов обработки, полученный из 

справочных данных, смещен вверх относительно средних значений полученных 
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экспериментально. Это обусловлено тем, что заготовка имеет высокие значения 

твердости, в силу особенностей поставки сортамента в закаленном состоянии. 

Практически все экспериментальные значения, характеризующие степень 

наклепа деформированного слоя, укладываются в диапазон, определенный с 

помощью уточненных справочных данных. За пределы установленных границ 

выходит только значение, полученное на операции тонкого точения, в силу 

использования на данной операции современной острокромочной 

шлифованной пластины из сплава GC1105 компании «Sandvik Coromant». 

 
Рис. 4. Графики распределения экспериментальных и справочных значений 

глубины наклепа в зависимости от метода обработки 

 

 
Рис. 5. Графики распределения экспериментальных и справочных значений 

степени наклепа в зависимости от метода обработки 

 

Также произведен анализ величины остаточных напряжений второго рода, 

образующихся в приповерхностном слое, в результате механической или 

физико-технической обработки. Экспериментальные значения остаточных 
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напряжений, образованных в поверхностном слое, превышают справочные 

данные примерно в 2 раза. Существенные расхождения справочных данных 

относительно экспериментальных значений для всех анализируемых 

показателей, характеризуется тем, что отраженная в них информация 

сгруппирована для низкоуглеродистых сталей, с небольшим содержанием 

легирующих элементов. 

Полученные данные о физико-механическом состоянии поверхностного 

слоя свидетельствуют о наличии взаимосвязи между различными параметрами, 

определяющими величину дефектного слоя. Исследованием установлено, что 

существует зависимость между экспериментальными данными, 

характеризующими остаточные напряжения, и степенью наклепа после 

лезвийной и абразивной обработки (рис. 6).  

 
Рис. 6 График изменения остаточных напряжений и степени наклепа в  дефектном слое 

 

Коэффициент корреляции между представленными экспериментальными 

данными равен 0,95. Для определения математической зависимости между 

этими характеристиками воспользуемся однофакторным регрессионным 

анализом по трем наиболее распространенным математическим моделям: 

линейная, степенная, показательная. Результаты расчета сведены в таблицу 2. 
Таблица 2. Результаты регрессионного анализа определения степени корреляции 

Графики, построенные по выбранным 

математическим моделям 
Формула регрессии 

Оценка погрешности 

и доверия модели 

 

 
где: 

σ – остаточные 

напряжения 2 рода, МПа; 

    U – степени наклепа, %; 

- Доверие 

аппроксимации, 0.92
 

- Средняя 

относительная 

погрешность, 6.72%
 

- Стандартная ошибка 

модели, 36.635 
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где: 

σ – остаточные 

напряжения 2 рода, МПа; 

    U – степени наклепа, %; 

- Доверие 

аппроксимации, 0.952
 

- Средняя 

относительная 

погрешность, 2.62%
 

- Стандартная ошибка 

модели, 15.692 

В четвертой главе описана методика проектирования маршрута 

обработки с использованием вероятностных таблиц точности.  

Разработана система оценок изменения показателей, характеризующих 

качество и точность обработанной поверхности в процессе многопереходной 

механической обработки. Для этого определено, что квалитет точности 

обработанной поверхности является дискретной случайной величиной, а 

остальные характеристики, определяющие состояние поверхностного слоя, - 

непрерывными случайными величинами. Система оценок, основанная на  

последовательном повышении качества и точности при переходе на 

последующий этап обработки, выступает в качестве критерия при 

формировании маршрута обработки.  

В качестве оценки надежности процесса обработки в соответствии с 

выражением (1), выступает определение вероятности изменения показателя 

качества и точности обработанной поверхности, которая рассчитывается для 

каждой пары технологических переходов. 

Информационная структура данных, которая содержит в себе сведения о 

вероятности достижения заданного результата при использовании любой пары 

технологических переходов и оценка степени улучшения технологических 

параметров при этом переходе, называется «вероятностной таблицей 

точности». Такая структура, сгруппированная для основных этапов обработки, 

по величине шероховатости поверхности(Ra) и номеру квалитету точности(IT) 

представлена в таблице 3. 
Таблица 3. Вероятностная таблица точности по параметру номера квалитета 

точности(IT) и шероховатости(Ra) обработанной поверхности 

№ 
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 100 100  2,5 4,5 6,5 7 100 100  2,3 5,0 6,4 11,7 

3 Чистовая 100 100 100  2 4,0 4,5 100 100 100  2,1 2,7 5,0 

4 Тонкая 100 100 100 100  2 2,5 100 100 100 100  1,3 2,3 

5 Отделочная 100 100 100 100 100  0,5 100 100 100 100 84.0  1,8 

6 Доводочная 100 100 100 100 100 88,7  100 100 100 100 100 99,2  

Значения, выделенные жирным, приблизительно соответствуют общепринятым 

представлениям о структуре технологического процесса(ΔIT<4, ΔRa<5). 

 

Аналогичным образом был произведен анализ степени улучшения 
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показателей характеризующих состояние поверхностного слоя детали. 

Максимальные значения изменения этих показателей определенно из условия, 

что наиболее рациональным является переход только на один этап обработки: 

для характеристики плоскостности поверхности – ΔTпл= 4,0; для параметра 

глубины наклепа – Δh=2,0; для показателя степени наклепа – ΔU=2,5; для 

показателя остаточных микронапряжений 2 рода – Δσ=1,5. 

Проведена оценка изменения технологических показателей в результате 

многопереходной механической обработки плоских поверхностей. 

Сформированы вероятностные таблицы точности для всех параметров, 

характеризующих точность и качество обработанной поверхности. В качестве 

примера (рис. 7) приведен фрагмент таблицы точности по параметру глубины 

наклепа в дефектном слое и графическое представление возможных связей из 

этой таблицы. 

  
Рис. 7. Фрагмент вероятностной таблицы точности по параметру глубины наклепа и 

графическое представление всех возможных связей из этой таблицы 

 

На представленном рисунке пунктирной линией обозначены переходы, 

вероятность выполнения которых ниже доверительной (α=99,73 %). 

В пятой главе представлено алгоритмическое и информационное 

обеспечение автоматизированного проектирования планов механической 

обработки плоских поверхностей. 

Для формализации процесса проектирования эффективного маршрута 

обработки  определены следующие критерии оптимизации: 

– Оптимизация по экономическому (энергетические, материальные, 

временные затраты) или технологическому (количество переходов, рабочих 

мест, единиц основного оборудования) критерию с оценкой уровня надежности 

технологического проекта; 

– Оптимизация по критерию надежности технологического проекта путем 

расчета максимальной вероятности получения заданных параметров качества и 

точности обрабатываемой поверхности. 

Разработана информационная подсистема структуры данных и определены 
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связи между всеми зависимыми атрибутами (факторами). Для этого была 

разработана инфологическая схема данных и определены все сущности, 

входящие в предметную область. Выделенные атрибуты были приведены 

сначала к первой, а затем и ко второй нормальной форме с целью избавления от 

тождественности связей. Согласно сформированным нормальным формам была 

разработана реляционная база данных, в которой отсутствует избыточность 

информации. 

На основании теории графов обоснована возможность представления 

маршрута обработки поверхности в виде неориентированного графа при 

условии постоянного «улучшения» анализируемого параметра. Такой маршрут 

представляет собой граф, в котором вершины являются методами обработки, а 

ребра – возможностью осуществления технологического перехода. 

Математическое представление такого маршрута описывается в виде 

квадратной матрицы смежности, с помощью которой можно показать наличие 

«1» или отсутствие «0» связей между вершинами (рис. 8) 

 

 0 1 2 3 4 5 

0  1 1 0 0 0 

1 1  0 1 1 0 

2 1 0  1 1 1 

3 0 1 1  0 1 

4 0 1 1 0  1 

5 0 0 1 1 1  
 

 

а) б) 

Рис. 8. Матрица смежности (а) и неориентированный граф (б) 

 

Для каждой из спроектированных вероятностных таблиц точности, 

возможно представление в виде матриц смежности, где наличие связей будет 

определенно из условия максимального улучшения анализируемого параметра. 

В случае одновременной оценки нескольких показателей, характеризующих 

точность и качество поверхности, необходимо составить совокупную матрицу 

смежности. Такая результирующая матрица формируется по принципу 

логического умножения входящих в ее состав вероятностных таблиц точности. 

Фрагмент составленной матрицы смежности для анализируемых методов 

обработки плоских поверхностей представлен в таблице 4. 
Таблица 4. Фрагмент матрицы смежности по параметру номера квалитета 

точности(IT) и шероховатости(Ra) обработанной поверхности 

№ 
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  

0 

1 

2 

3 

4 

5 



16 

Использование теории графов позволяет представить технологический 

процесс в виде структурно-временной таблицы, которая рассматривает процесс 

формирования требуемого качества изделия в виде транспортной сети. У такого 

представления маршрута обработки детали обязательно должен быть «исток» – 

как правило, состояние заготовки и «сток» – метод обработки, позволяющий 

получить заданные характеристики качества и точности обработанной 

поверхности. Умножение результирующей матрицы смежности на весовую 

характеристику соответствующей дуги графа, делает возможным применение 

алгоритма поиска кратчайшего пути в графе (поиск оптимального маршрута)  и 

полного рекурсивного перебора всех маршрутов в графе (поиск 

альтернативных маршрутов). В качестве весовой характеристики дуги 

возможно использование экономической, технологической, либо вероятностной 

целевой функции. 

  
Рис. 9. Блок-схема  

«модифицированного»  

алгоритма «Дейкстры» 

Рис. 10. Описание алгоритма 

«Дейкстры» на «весовой» 

матрице смежности 

 

Оптимальным выбором для графов, у которых  число ребер много больше 

числа вершин является алгоритм Дейкстры (Dijkstra’s algorithm) позволяющий 

производить поиск кратчайшего пути в неориентированном графе, посредством 

нахождения расстояния от заданной вершины к вершинам связанным с ней. 

При последовательном выполнении переходов из каждого узла сети во все 

смежные, определяется минимальный путь между двумя любыми заданными 
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узлами. Для решения поставленной задачи необходимо модифицировать 

данный алгоритм, в связи с необходимостью определения маршрута обработки 

с максимально возможной вероятностью достижения заданного результата. 

Блок схема данного алгоритма представлена на рисунке 9. 

Работу алгоритма можно представить на примере весовой матрицы 

смежности (табл. 4), где оптимальным маршрутом обработки является 

технологическая цепочка операций с вероятностью достижения заложенных 

показателей в 100%: черновое фрезерование (0) → получистовое шлифование 

(2) → тонкое шлифование (5) (рис. 10) 

В результате исследований разработаны логические структуры 

информационного обеспечения и математические алгоритмы проектирования 

планов механической обработки. Разработан программный модуль, 

позволяющий  определить маршрут обработки в зависимости от назначенных 

требований по точности, качеству и состоянию поверхностного слоя детали.  

Корректность работы программы подтверждается актом внедрения и 

апробацией на предприятии АО «ФНПЦ «Титан-Баррикады». 

 

ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ И РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ 

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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