
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РФ 
ВОЛГОГРАДСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ 

УНИВЕРСИТЕТ 
На правах рукописи 

 
 
 
 

Нго Куанг Чонг 
 
 
 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ КАЧЕСТВА ФРЕЗЕРОВАНИЯ НА ОСНОВЕ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗАКОНОМЕРНОСТЕЙ ФОРМИРОВАНИЯ 

ПОВЕРХНОСТНОГО СЛОЯ 
 
 
 
Специальность: 05.02.08 – «Технология машиностроения» 

 05.02.07 – «Технология и оборудование 
механической и физико-технической обработки» 

 
 
 

Диссертация на соискание ученой степени 
кандидата технических наук 

 
Научный руководитель: 

доктор технических наук, доцент 
Чигиринский Юлий Львович 

 
 
 
 
 

Волгоград – 2018 



 
2 

ОГЛАВЛЕНИЕ 
ОГЛАВЛЕНИЕ........................................................................................................................2 
ВВЕДЕНИЕ..............................................................................................................................4 
ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ ОБЗОР И АНАЛИЗ. ВОЗМОЖНОСТИ 
ФОРМАЛИЗОВАННОГО РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ МАРШРУТНОГО 
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ ...............................................................6 

1.1. АНАЛИЗ ЗАДАЧ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ...........................................6 
1.1.1 Анализ эффективности методов маршрутного проектирования ....................6 
1.1.2 Автоматизация проектирования маршрутных технологических 

процессов ..............................................................................................................9 
1.1.3 Повышения эффективности и надежности индивидуального 

технологического проектирования в условиях 
многономенклатурных производств .................................................................14 

1.1.4 Общая оценка надежности данных ..................................................................16 
1.1.5 Разработка план положения технических параметров ..................................17 
1.1.6 Разработка линейного графа последовательности обработки ......................19 
1.1.7 Вероятностные таблицы точности механической обработки......................20 
1.2. АНАЛИЗ И ОЦЕНКА ФАКТОРОВ, ВЛИЯЮЩИХ НА ФОРМИРОВАНИЕ 

ПОКАЗАТЕЛЕЙ КАЧЕСТВА ОБРАБОТАННОЙ ПОВЕРХНОСТИ .......................................21 
1.2.1 Влияние температура резания и теплопроводность на изменение 

технологических показателей точности и качества обработки ...................21 
1.2.2 Влияние режущего инструмента с покрытием на изменение 

технологических показателей точности и качества обработки ...................23 
1.3. ПОСТАНОВКА ЦЕЛИ И ЗАДАЧ ИССЛЕДОВАНИЯ.........................................................25 
1.3.1 Актуальность.....................................................................................................25 
1.3.2 Цель работы.......................................................................................................27 
1.3.3 Задачи исследования...........................................................................................27 
1.3.4 Методы и средства исследований.....................................................................28 
1.3.5 Научная новизна .................................................................................................28 
1.3.6 Практическая ценность и реализация результатов работы..........................29 
1.3.7 Основные положения и результаты, выносимые на защиту ..........................29 
1.3.8 Апробация результатов.....................................................................................29 

ГЛАВА 2. МЕТОДИКА ПРОВЕДЕНИЯ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ 
ИССЛЕДОВАНИЙ ...............................................................................................................31 

2.1. ФОРМИРОВАНИЕ ОБОБЩЕННЫХ ДАННЫХ................................................................32 
2.1.1 Экспериментальная установка .........................................................................32 
2.1.2 Выбор обрабатываемых материалов и режущих инструмент ......................33 
2.1.3 Методика измерения..........................................................................................42 
2.2. МЕТОДИКА ПРОВЕДЕНИЯ РЕГРЕССИОННОГО АНАЛИЗА 

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ ДАННЫХ .............................................................................46 
2.3. ПОСТРОЕНИЕ ВЕРОЯТНОСТНЫХ ТАБЛИЦ ТОЧНОСТИ ОБРАБОТКИ..............................51 
2.3.1 Формирование обобщенные данные ..................................................................51 
2.3.2 Формирование вероятностного таблиц точности обработки ......................54 

ГЛАВА 3. ЗАКОНОМЕРНОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ КАЧЕСТВА 
ПОВЕРХНОСТНОГО СЛОЯ ПРИ МНОГОПЕРЕХОДНОМ ФРЕЗЕРОВАНИИ.......61 

3.1. ПОСТРОЕНИЕ ОБОБЩЕННЫХ ДАННЫХ ДЛЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 
ШЕРОХОВАТОСТЬ ПОВЕРХНОСТИ RA, КВАЛИТЕТ ТОЧНОСТИ IT И ГЛУБИНЫ 
ДЕФЕКТНОГО СЛОЯ HC ПРИ ФРЕЗЕРОВАНИИ .............................................................61 

3.1.1 Построение обобщенных данных для показателей шероховатость 
поверхности Ra и квалитет точности IT при фрезеровании..........................61 



 
3 

3.1.2 Построение обобщенных данных для показателей глубины hc и 
степени деформации N% при фрезеровании.....................................................66 

3.2. РАЗРАБОТКА МОДЕЛИ ФОРМИРОВАНИЯ МИКРОГЕОМЕТРИЧЕСКИХ И 
ФИЗИКО-МЕХАНИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК ОБРАБОТАННОЙ 
ПОВЕРХНОСТИ ПРИ ФРЕЗЕРОВАНИИ .........................................................................73 

3.2.1 Исследование температуры резания, режущего инструмента с 
покрытием и свойств теплопроводности обрабатывающих 
материалов.........................................................................................................73 

3.2.2 Разработка феноменологических моделей формирования 
микрогеометрических и физико-механических характеристик 
обработанной поверхности при фрезеровании ................................................85 

ГЛАВА 4. ПРОЕКТИРОВАНИЕ ПЛАНОВ МЕХАНИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКИ 
ПРИ ФРЕЗЕРОВАНИИ НА ОСНОВЕ ВЕРОЯТНОСТНЫХ ТАБЛИЦ 
ТОЧНОСТИ...........................................................................................................................91 

4.1. ПОСТРОЕНИЕ ВЕРОЯТНОСТНЫХ ТАБЛИЦ ТОЧНОСТИ ПРИ ФРЕЗЕРОВАНИИ 
ДЛЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ШЕРОХОВАТОСТИ ПОВЕРХНОСТИ RA, КВАЛИТЕТА 
ТОЧНОСТИ IT И ГЛУБИНЫ ДЕФЕКТНОГО СЛОЯ HC.....................................................91 

4.1.1 Построение матрицы смежности и формирование планов 
механической обработки для показателей шероховатости 
поверхности Ra, квалитета точности IT и глубины дефектного 
слоя hc .................................................................................................................97 

4.1.2 Построение эффективного алгоритма поиска оптимального 
плана обработки ..............................................................................................103 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ И ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ...................................................................107 
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ .................................................................................................108 

 



 
4 

ВВЕДЕНИЕ 
Разработка технологии и повышение эффективности проектирования 

технологических процессов является одной из задач, решение которых 

определяет развитие машиностроительной отрасли. 

Основой настоящей работы, направленной на повышение надежности 

данных и повышение эффективности и надежности индивидуального 

технологического проектирования в условиях многономенклатурных 

производств, являются решения, разработанные в части методик 

формализованного проектирования индивидуальных маршрутных 

технологий, оптимального маршрутного технологического проектирования и 

применения математических методов и современных алгебраических 

структур для решения задач технологического проектирования. 

Исследования, положенные в основу настоящей работы, определили 

стратегические направления совершенствования методик технологического 

проектирования. Эффективное использование формальных проектных 

методик возможно при условии существования информационных массивов, 

содержащих полные и статистически достоверные данные о технологических 

возможностях методов обработки. На сегодняшний день накоплено 

достаточное количество информации о технологических допусках различных 

методов механической обработки в части обеспечения точности 

выполняемых размеров и микрогеометрии обработанных поверхностей. В 

отношении некоторых данных справочная литература дает противоречивые 

сведения. В справочной литературе практически отсутствуют данные о 

физико-механических свойствах поверхностного слоя, формируемых в 

процессе механической обработки. Кроме того, отсутствуют однозначные 

представления о закономерностях изменения характеристик поверхностного 

слоя при многопереходной обработке и о взаимосвязях и взаимовлиянии 

условий обработки, механических и теплофизических свойств 
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инструментального и конструкционного материалов на технологически 

достижимые возможности методов механической обработки.  
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ГЛАВА 1.  ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ ОБЗОР И АНАЛИЗ. 
ВОЗМОЖНОСТИ ФОРМАЛИЗОВАННОГО РЕШЕНИЯ 
ЗАДАЧ МАРШРУТНОГО ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО 
ПРОЕКТИРОВАНИЯ 
1.1. АНАЛИЗ ЗАДАЧ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО 

ПРОЕКТИРОВАНИЯ  
1.1.1 Анализ эффективности методов маршрутного 

проектирования 
Традиционно, технологическое проектирование рассматривает процесс 

изготовления изделия как дискретную последовательность операций и 

переходов, формирующих качество готового изделия [103] – такой подход 

открывает существенные возможности в отношении автоматизации процесса 

технологической подготовки производства, однако, до настоящего времени, 

автоматизация технологического проектирования затрагивает только 

определенную группу «рутинных» проектных процедур и, практически, не 

касается вопросов оптимизации структуры технологического процесса. По 

мере развития собственно технологии машиностроения, математики и 

информационных технологий в-целом, технологические решения все в 

большей степени могут быть определены понятием «оптимальные». Это 

становится возможным по мере совершенствования методов 

технологического проектирования: от конкретных деталей к группам, от 

проектирования обработки отдельных поверхностей к группам поверхностей 

и т. д. Постепенно формируются понятия технологии, такие как: типовое 

технологическое проектирование (предложено и разработано проф. 

А. П. Соколовским и др.), групповое технологическое проектирование 

(предложено и разработано С. П. Митрофановым, В. А. Петровым, 

А. А. Маталиным и др.) [56, 62, 55], производственные процессы модульные 

(Базров Б. М., Васильев А. С. и др.) [4, 22], и концепции индивидуального 

маршрутного проектирования (А. П. Соколовский, С. П. Митрофанов, 

Б. М. Базров, А. В. Королев и др.), в котором ряд общих объектов технологии 

были описаны с позиций дискретной математики, теории графов, алгоритмов, 
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используемых для моделирования всего процесса проектирования и 

обработки, описания всего статистических данных, а также технологических 

характеристик, участвующих в процессе формирования продуктов. Таким 

образом, процесс проектирования и подготовки производства становится все 

более важным. 

Научными работами по решению проблем автоматизации 

проектирования технологических процессов были выявлены две основные 

группы проблем [1, 65, 88, 3, 103, 15, 72] технологического проектирования: 

отсутствие математических моделей в соответствии к требованиям 

современной технологии проектирования; неполнота, неоднозначность и 

низкая статистическая достоверность нормативно-справочной информации, 

применяемой в технологическом проектировании, что приводит к низкой 

надежности результатов проектирования. В связи с этим появляются 

технологические проблемы, требующие решения: связи с техническими 

проблемами для решения задачи поиска и кодирования информации; 

невозможность формализованного решения задачи проектирования 

последовательности обработки, которые учитывают величины изменения 

технологических показателей, особенно в области проектирования 

маршрутных технологических процессов; увеличение уровня и масштаба 

базы данных. 

Эффективность процесса проектирования технологии определяется 

совокупными затратами временных, материальных и человеческих ресурсов, 

затраченных на технологическую подготовку производства, которые 

включают в себя: машины, оборудование и другие средства технологии, 

участвующих в процессе проектирования; материалы технологий и баз 

данных служат процесс проектирования; математическая теория, 

программное обеспечение и другие средства информационных технологий, 

участвующих в процессе проектирования; методы и технологические 

решения для поддержки и решения технологических процессов операций. 
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Соответствено, повышение эффективности может быть обеспечено при 

снижении этих затрат. 

Типовой ТП создаётся для группы деталей, объединённых по общим 

конструктивным признакам. В каждой подгруппе (14 классов) деталей 

выделяется типовая деталь, для которой составляется общий маршрут 

изготовления. Главный недостаток этого метода заключается в том, что 

никаких изменений в гибкости производства, и возникают большие потери 

времени, связанные с переналадкой станков при переходе от изготовления 

одной детали к другой [55, 88, 15]. 

Метод проектирования групповых ТП позволяет обработать любую 

деталь группы без значительного отклонения от общей технологической 

схемы, групповая технологическая операция разрабатывается для 

выполнения технологически однородных работ при изготовлении группы 

изделий. Этот метод имеет увеличение эффективности производства и 

сокращение времени подготовки производства, и обладают гибкостью связи с 

вопросами организации и планирования производства [56, 62, 55, 88, 15]. 

Модуль проектирования технологических процессов, в котором, 

изделие представляется в виде структурированного множества соединений и 

поверхностей деталей. Такие элементы деталей называются модулями 

поверхностей (МП),  МП делятся на три класса: базирующие, рабочие и 

связующие, каждый класс делится на подклассы, группы и подгруппы. 

Поэтому, любые детали можно также представить в виде модульных 

поверхностей и создание банка технологических переходов и средств 

технологического оснащения. Этот метод обладает гибкостью, однако, 

недостатком этого способа является низкая взаимозаменяемо в оборудовании, 

и должны иметь распределение рациональном группировании отдельных 

поверхностей детали и приписывать их к соответствующему модулю 

поверхностей [4, 22, 15]. 

Гибкий технологического процесса представляет собой процесс, в 

котором создание гибких автоматизированных производств является 
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многономенклатурный ТП, по которому изделие может быть сделано в 

произвольных номенклатурах, технологические операции могут заменить 

друг друга,  обеспечение возможность своевременной и рациональной 

перестройки ТП при изменении производственной ситуации в условиях 

многономенклатурного производства, оптимизация технологических 

операций с учетом конкретного производства условий на каждом 

промышленном предприятии [3, 15]. 

Одной из особенностей гибких ТП заключается в том, чтобы построить 

совокупности взаимосвязанных индивидуальных ТП из системы 

унифицированных технологических элементов (УТЭ) позволяет значительно 

сократить время для проектирования ТП. Тем не менее, это также имеет свои 

недостатки за счёт того, что каждый УТЭ включает ряд признаков, 

определяющих область его применения. Для повышения гибкости 

необходимо ужесточать ограничения, накладываемые на использование УТЭ, 

а это ведёт к быстрому росту количества УТЭ и к усложнению 

проектирования рациональных технологических операций [3, 15]. 

1.1.2 Автоматизация проектирования маршрутных 
технологических процессов 

Автоматизация проектирования маршрутных технологических 

процессов является одной из сложных и трудноформализуемых задач 

технологической подготовки производства. На сегодняшний день 

автоматизированное проектирование маршрутных ТП может базироваться на 

двух группах концептуальных подходов: методы проектирования 

унифицированных (типовых и групповых) ТП и методы синтеза ТП. Методы 

синтеза ТП основаны на синтезе технологических маршрутов и операций, 

технологический маршрут обработки разрабатывается на основе анализа 

рамерных связей элементов детали и синтеза схем базирования, методу 

синтеза свойственны большая научная строгость, систематизированность и 

высокий уровень автоматизации. Недостатком методов синтеза проектных 

решений является отсутствие строгого математического описания 
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большинства задач, которые необходимо решать при проектировании 

технологических операций [15, 72]. 

Индивидуальное технологическое проектирование (Б. М. Базров, 

С. П. Митрофанов, А. П. Соколовский) учитывающее потребности 

оперативного планирования (П. Ю. Бочкарев) производства также 

представляет сложную в плане формализации проектную задачу, тем более 

сложную, если рассмотрение вести с позиций оптимального проектирования. 

Проводятся исследования (В. Ф. Безъязычный, П. Ю. Бочкарёв, 

В. Б. Масягин, А. Н. Рябов, Ю. Л. Чигиринский и др.), направленные на 

повышение эффективности процесса технологического проектирования, в 

части маршрутизации технологии. 

В работах А. И. Кондакова [41] показано, что проблема синтеза 

структур маршрутных технологических процессов в настоящее время 

методологически не решена. Маршрутный технологический процесс 

представляет собой упорядоченную последовательность технологических 

операций, преобразующих производственно-технологические показатели 

качества исходной заготовки в показатели качества готовой детали. Важным 

аспектом маршрутных технологических процессов является переход между 

технологическими операциями [94, 103]. Именно потребность в создании 

систем автоматизированного синтеза структуру маршрутных 

технологических процессов стала одной из главных причин для 

формирования самостоятельной науки – теории автоматизированного 

проектирования технологических процессов. В соответствии с этой 

тенденцией, Г. Б. Евгенев [34] говорит о необходимости создания 

интеллектуальных систем автоматизации проектирования технологических 

процессов и предлагает метод, позволяющий технологам генерировать базы 

знаний структурного синтеза маршрутных технологических процессов. 

В исследованиях Волкова С. А. [24, 25] показано, что одним из 

наиболее важных этапов процесса проектирования является расчетное 

определение операционных размеров. Как правило, заданный чертежом 
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конструкторский размер получается косвенно через взаимосвязанные 

технологические размеры, выдерживаемые по разным соображениям от 

других баз. В результате, действительная точность конструкторских размеров 

зависит от точности нескольких технологических размеров одновременно. 

Автором разработаны алгоритмы для автоматизированного решения задач 

расчета операционных размеров. 

В работах Масягина В. Б. [51, 54], снижение трудоемкости и сложности 

размерных расчетов технологических процессов достигается путем 

применения автоматизации на основе математического и информационного 

моделирования с помощью программы «NORMAL». Автор использует 

понятия «матрицы смежности графа», «сети» для решения технологических 

задач. Использование матриц смежности графа и кромочной модели детали 

для размерного анализа и расчетов технологических размеров, позволяют 

визуально выявить размерные цепи, их взаимосвязь, формализовать правила 

расчета размеров [53]; таблицы также используются для описания 

поверхности, содержит информацию о размере и допусков поверхности и 

информационного технологического процесса механической обработки. 

Задача автоматизации процесса проектирования решается в два этапа. На 

первом этапе – ручное формирование и ввод в компьютер информации 

исходных данных. На втором этапе собственно технологическое 

проектирование – с помощью программы-процессора, формируется цифровая 

модель маршрута технологического процесса механической обработки  [52]. 

А. В. Мухолзоев [58] использует представление данных в виде матрицы 

для расчета средних значений технологических размеров, допусков 

припусков и конструкторских размеров, позволяющий производить расчет 

замыкающих звеньев размерной цепи без необходимости выявления 

отдельных размерных цепей, определения увеличивающих и уменьшающих 

звеньев. 
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В работа Г. П. Лазаренко [48] предложен метод оптимального 

проектирования маршрутных технологических процессов на основе 

представления маршрутной технологии в виде транспортной сети (рис. 1.1). 

 
Рис. 1.1. Сетевая модель проектируемого производственного процесса [48] 

Дуги сети символизируют выполнение отдельных стадий механической 

обработки детали на группах станков с однородной технологической 

специализацией. Весовые параметры дуг задают максимально возможную 

производительность однородных групп станков и их искомую 

производительность. Задачи поиска маршрутов линейной технологии 

осуществляется вручную или автоматически с помощью программы 

MS Excel. Кроме того, таблицы также используются для описания 

маршрутной технологической схемой. 

В работах П. Ю. Бочкарёва и его коллег [17, 14, 18] обоснованы 

подходы к решению проблем повышения эффективности процесса 

технологического проектирования для условий многономенклатурного 

производства. Предложена концепция интегрированной системы 

автоматизированного планирования технологических процессов (ИСАП ТП, 

САПЛ ТП) обеспечивающей взаимодействие между системами 

конструкторской, технологической подготовки производства и конкретной 

производственной системой. На этапе разработки конструкции изделий 

ИСАП ТП, на основе формализованного анализа технологических 

возможностей конкретной производственной системы, обеспечивает 

конструктору информационную поддержку при назначении требований 
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точности и качества поверхностей деталей, способствующих рациональному 

использованию технологических возможностей. 

Используя методы теории графов для решения технологических 

задач [21, 20], автор разработал типовые процедуры для формирования 

технологического процесса с использованием системы сетей Петри. 

Вершинам графа присваивается код элементарной обрабатываемой 

поверхности. Каждая дуга графа отражает возможную последовательность 

обработки. В результате, задача генерации возможных последовательностей 

обработки сводится к задаче нахождения возможных путей между вершинами 

графа, соответствующими переходам в кортеже. После этого производится 

отсев нерациональных вариантов последовательностей обработки по 

критерию минимизации штучно калькуляционного времени за счёт 

нахождения возможности совмещения переходов и параллельной обработки 

[16]. 

 
Рис. 1. 3. Схема сетей Петри [19] 

В процессе разработки системы ИСАПТП, теории графов, теории 

оператор был применен для решения технологических задач. Одним из 

направлений развития системы ИСАПТП формируется подсистемы, которые 

содержит конкретные технологические процессы для решения конкретной 

технологии проблем (сверление, шлифование…), а также, создание данных 

об оборудовании и инструментах для этой технологической группы [21, 16]. 
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В работе Т. Н. Гребнеаой [27] рассмотрена методика формализации 

проектирования индивидуального технологического маршрута обработки, 

сочетающая в себе принципы модульной технологии и теорию графов (метод 

синтеза). В основе метода лежит положение о том, что процесс 

проектирования технологических процессов является многоуровневым и 

итерационным. Разработка теоретических основ, методик и программных 

продуктов синтеза проектных решений корпусных деталей машин, включает 

следующие этапы: анализ конструкторской информации, выделение и 

классификация поверхностей детали (Модуль проектирования ТП); 

назначение методов и видов обработки поверхностей и распределение 

полученного набора переходов по этапам обработки; выбор комплектов 

технологических баз для каждого технологического этапа и определение 

последовательности выполнения переходов внутри этапа. Автор использовал 

график для описания размерных связей, таблицы используются для описания 

технологической информации о каждой поверхности заготовки (модуль 

поверхностей, спецификации, конструкторских баз). 

1.1.3 Повышения эффективности и надежности 
индивидуального технологического проектирования в 
условиях многономенклатурных производств 

В работах волгоградских технологов [103] показно, что основные 

проблемы автоматизации технологического проектирования скрыты в 

ограничениях традиционного технологического проектирования, в том числе: 

ограниченность и слабая степень формализованности исходных данных; 

отсутствие формального описания процесса формирования точности и 

качества изделия при многопереходной обработке (формирование требуемого 

качества изделия обеспечивается выбором не только методов окончательной 

обработки но и учетом технологической наследственности); отдаленность по 

времени двух проектных процедур – принятия решения (начальная стадия 

проектирования) о структуре технологического процесса и проверки 

корректности этого решения (как правило, опытное производство, 
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т. е. последний этап технологической подготовки); неоднородность и низкая 

точность справочных данных, которые применяются при проектировании. 

Все перечисленные причины приводят к низкой надежности результатов 

проектирования, а также неопределенности технологических решений. 

Задача поиска оптимального структурного решения базируется на 

основе принципов индивидуального технологического проектирования 

(А. П Соколовский), научно-методических основах планирования 

многономенклатурных (П.Ю.Бочкарев, Б. М. Бржозовский) производств и 

использовании таблиц точности обработки (В. М. Кован, А.М.Дальский, 

А. Г. Суслов,), которые содержат значения технологических допусков для 

большинства методов обработки [103, 110]. Развитием этих подходов 

вероятностные таблицы точности обработки, построенные для 

феноменологического описания закономерностей изменения 

технологических показателей качества по ходу пмногоэтапной 

(многопереходной) обработки – каждая вероятностная таблица описывает 

показатель точности и шероховатость поверхности для каждого типа 

поверхности (плоская, цилиндрическая), соответствующие каждому виду 

материала заготовки, типа обработки инструментов, режим обработки 

(черновая, получистовая, чистовая, тонкая). Алгоритмы поиска были 

разработаны, чтобы определить самый короткий технологических маршрутов 

обработк в таблице вероятности [92, 95, 110]. Данные из таблицы 

вероятности легко быть кодирован, что делает информации таблицы 

вероятности могут быть включены в программы автоматизации 

проектирования технологических процессов [110]. 

В частности, теория дискретной математики, теории сетей и графов, 

теории множеств, теории имитационного моделирования была применена, 

чтобы помочь улучшить структуру данных, повышает надежность модели 

проектирования, прогнозирования качества и точности обработки 

поверхности, и особенно таблицы вероятности может получить индекс 

технологии непрерывных этапов обработки. Это позволяет выявить и 
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устранить неправильные решения и не вписывается в процесс 

проектирования технологического процесса. Таким образом, значительно 

сокращает время и повышает надежность конструкции программы [92, 98]. 

1.1.4 Общая оценка надежности данных 
Справочных данных является одним важным фактором, которые 

оказывают влияние значительно на способность и уровень автоматизации 

системы технологии проектирования. Справочные данные влияют на 

надежность плана обработки, который призван обеспечить получение детали 

с требуемым качеством. Точность и полнота справочных данных поможет 

повысить гибкость решения обработки, а также возможность повторного 

использования и редактирования этот решение обработки [103, 109]. 

Характеристические индексы технологии, полученной в ходе обработки 

является случайной переменной величины (шероховатость, точность), 

следовать нормальным правилам распределения, удовлетворяющие свойства 

теории вероятностей и математической статистики. Случайные переменные 

величины также отвечают свойства независимы друг от друга, которые были 

подтверждена многими разными исследователями [109,94]. Таким образом, 

два метода обработки, смежные в технологической последовательности, 

можно считать существенно различными по достижимым значениям 

показателя, если случайные величины, определяющие эти методы, 

принадлежат различным генеральным совокупностям [94]. 

Первая задача процесса построения вероятностного точности 

обработки таблицы, в исследовании Чигиринского Ю. Л., является 

необходимо для рассмотрения и оценки справочных данных. 

Неоднозначность и низкая статистическая достоверность нормативно-

справочной информации, применяемой в технологическом проектировании, 

приводит к низкой надежности результатов проектирования [98, 103]. По 

статистике справочных материалов и сравнили их с фактическими 

результатами производства показали, что традиционные данные с дисперсией 

поиска данных очень велик, расхождение значений относительно 
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обобщенных данных достигает 40...150 % для параметра качества 

обработанной поверхности и 20...50 % – для параметра точности обработки 

[109]. Это, очевидно, приводит к низкой надежности справочной 

информации, и снижает надежности результатов проектирования [109, 100, 

110, 103]. 

таблица 1.1. Обобщенные данные по величине среднего 
арифметического отклонения профиля Ra, мкм [109] 

Значения параметра Ra для точения 
чернового получистового чистового тонкого (алмазного) 

min max среди min max средн min max средн min max средн 
Предельные значения (логическое объединение границ допусков) 

6,30 100,00 53,15 1,60 25,00 13,30 0,40 25,00 12,70 0,20 1,60 0,90 
Обобщенные данные с учетом вероятностной функции принадлежности 

И
зд

ан
ие

 

10,00 63,00 36,50 4,00 16,00 10,00 0,80 6,30 3,55 0,32 1,00 0,66 
1 25,00 100,00 62,50 6,30 12,50 9,40 1,60 3,20 2,40 0,40 0,80 0,60 
2 - - - 5,00 10,00 7,50 1,25 5,00 3,13 0,32 0,63 0,48 
3 6,30 50,00 28,15 1,60 25,00 13,30 0,40 6,30 3,35 0,20 1,60 0,90 
4 12,00 40,00 26,00 2,00 16,00 9,00 0,80 2,50 1,65 - - - 
5 - - - 5,00 10,00 7,50 1,25 5,00 3,13 0,63 0,63 0,63 
6 6,30 50,00 28,15 1,60 25,00 13,30 0,40 6,30 3,35 0,20 1,60 0,90 
7 6,30 100,00 53,15 - - - 0,80 25,00 12,90 0,20 1,60 0,90 
8 - - - 10,00 20,00 15,00 1,25 2,50 1,88 - - - 

 

1.1.5 Разработка план положения технических параметров 
Применение методов моделирования в области технологического 

проектирования, построенные на базе теории графов была воплощена в 

работе И. П. Дерябина, А. И. Кондакова и В. Г. Старостина [110]. В недавнем 

исследовании Т. Н. Гребнева [27], С. А. Волков [32, 25], В. Б. Масягинов [54, 

52] показывают, что существует широко используется теория графов для 

описания интуитивным в технологии проектирования. В работе 

Ю. Л. Чигиринского, теория графов применяется для создания схема 

расположения технологических показателей смежных этапов обработки (рис. 

4-5) и схема последовательности обработки. Эти графики являются важным 

шагом для формирования таблицы вероятностных точности обработки, 
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которые применяются для повышения эффективности автоматизации 

технологии процесса проектирования. 

На рис. 1.3 представлены значения Ra и IТ, которые могут быть 

достигнуты с помощью каждой из операций по механической обработке. На 

рис. 4 показаны области, соответствующие технологическим допускам 

некоторых методов механической обработки. Cуществует значительная 

разница (Ra) между этапами обработки: черновое точение обработки (область 

1), получистовое точение (область 2), чистовое точение (область 3) и тонкое 

точение (область 4). В то же время, есть сходство значения Ra между 

чистовым точением с получистовым шлифованием, а также, между тонким 

точением с тонским шлифованием. Это объясняется тем, что возможность 

достижения технологических показателей различных методов обработки 

[109]. 

 
Рис. 1.3. Схема расположения технологических допусков, обработка 

наружных цилиндрических поверхностей [109] 
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1.1.6 Разработка линейного графа последовательности 
обработки 

Основная разница в графах Ю. Л. Чигиринского в  сравнении с графами 

П. Ю. Бочкарёва и Т. Н. Гребневой в том, что длина дуги выражает значение 

индекса мерного описания и ориентации каждого узла в графе представляет 

маршрут обработки. Длины дуг ориентированного графа определяемые как  

разность (для дискретных случайных величин, например показатель IT) или  

отношение (для непрерывных случайных величин – параметр Ra) средних 

значений технологических допусков двух смежных в технологической 

последовательности методов, а также, в каждом узле графа представляет 

собой конкретные методы обработки, направление стрелки указывает 

направление движения смежных методов обработки. Кроме собственно  

величин изменения показателей качества, в вероятностных таблицах 

приводятся оценки достоверности этих изменений. Следуя формальным 

правилам построения последовательности обработки, в схеме можно 

составить более 10 вариантов последовательности обработки [108]. 

 
Рис. 1.4. Ориентированный граф обработки наружной цилиндрической 

поверхности [108] 
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1.1.7 Вероятностные таблицы точности механической 
обработки 

Вероятностные таблицы точности механической обработки является 

результатом процесса построения структуры информации с учетом 

требований автоматизации проектирования технологии Ю. Л. Чигиринского. 

В таблице содержат сведения об изначением величин изменения качества и 

точности обработки с учетом технологической наследственности; описание 

маршрутной технологии смежных методов обработки для достижения 

требуемого качества поверхности; показывает значение качества и точности 

обработки, которые  рассмотрены в каждом из смежных стадий обработки, и 

вероятность возможности достижения технологических показателях этого 

методов [94, 110, 103]. 

Табл. 1.2. Оценка различия методов обработки внутренних 
цилиндрических поверхностей мерным инструментом [110] 

 
Вероятностные таблицы точности обработки цилиндрической 

наружной поверхности методом токарные и шлифовальные (табли. 1.2) 

показали: выше главной диагонали расположены значения величин 

изменения показателей точности и качества поверхности в результате 
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обработки, ниже главной диагонали - вероятность получения заданного 

результата [109, 108, 110]. 

1.2. АНАЛИЗ И ОЦЕНКА ФАКТОРОВ, ВЛИЯЮЩИХ НА 
ФОРМИРОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ КАЧЕСТВА 
ОБРАБОТАННОЙ ПОВЕРХНОСТИ  

1.2.1 Влияние температура резания и теплопроводность 
на изменение технологических показателей 
точности и качества обработки 

Эффективность процесса резания представляет собой сочетание 

сложных факторов, участвующих в процессе резания, в том числе 

оборудования и условий обработки. Одним из важнейших аспектов в 

исследовании качества  поверхностного слоя деталей машин является 

установление взаимосвязи параметров шероховатости поверхности с 

условиями механической обработки. В целях построения таблицы 

вероятностного точности обработки и рекомендации для каждого из условий 

конкретного производства, одна из важных задач является рассмотреть 

влияние температуры резания и режущие инструменты с покрытием на 

формирование показателей качества обработанной поверхности. 

В работах известных исследователей – В. Ф. Безъязычного, 

В. С. Кушнера, С. С. Силина, Н. В. Талантова, – и их последователей, 

отмечено существенное влияние температурных процессов, 

сопровождающих резание, на напряженное состояние поверхностного слоя. 

Работы Плотников А. Л. [63] показывает изменение тепло-физического 

свойств пар контактных «инструмент-детали» и предлагают способы 

повышения эффективности технологических операций, а также изменение 

формулы для расчета показатели Ra. В работе [64] приведены 

закономерности формирования микрогеометрии поверхностного слоя 

деталей при лезвийной обработке сталей, влияние коэффициента 

теплопроводности твердосплавного инструмента на температурный зона 

резания и показатель шероховатости поверхности детали. Макаров А. Д. [50] 

показывает оптимизации процессов резания сталей и сплавов при условии 
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постоянства оптимальной температуры резания. Анализируются вопросы, 

связанные с влиянием условий обработки на основные характеристики 

качества поверхностного слоя деталей, обработанных резанием. Влияние 

условий обработки на качество поверхности слоя детали. Причины износа 

режущего инструмента, пластическое течение поверхностных слоев 

материала и влияние температуры резания на физические характеристики 

процесса резания. 

В работе Каримов И. Г. [40] показано о влиянии температурного 

резания на энергетические параметры контактного между инструментом с 

деталью, определены границы температурной зоны эксплуатации режущего 

инструмента, энергетическа оптимальной температурной зоны эксплуатации 

режущего инструмента, оптимальной температурой резания и рассеивания 

тепла в зоне резания. В работе Ивченков Т. Г. [37] выполнен анализ тепловых 

потоков и температуры в зоне резания при точении инструментами с 

износостойкими покрытиями, изменение коэффициента усадки стружки и 

температуру в зоне резания, расчетные и экспериментальные снижение 

температуры резания для инструментов с различными покрытиями. 

В работе В. С. Кушнера [47], учитывать влияние теипературы при 

фрезеровании никелевого сплава и получены рекомендации по назначению 

минутной подачи и частоты вращения фрезы, влияние температуры на 

сопротивление пластическим деформациям в зоне пластического контакта на 

передней поверхности инструмента при резании. В работах Пушных В. А. 

[66] изучали влияние входных данных для расчета температур в зоне резания 

на среднюю температуру резания (скорость резания, глубина резания, задача 

и обрабатываемого материала). В этом исследовании метод расчета 

температуры резания, влияние стружки и предел прочности обрабатываемого 

материала на температур резания. Силина С. С. [72] говорит, что 

существование оптимальных режимов резания, соответствующие 

оптимальной температуры для каждой контактной пары. Это также 

отношение к минимальному износу режущего инструмента, что объясняется 
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максимальной соотношения между значениями твердости материал 

инструмента и материал заготовки. Таким образом, необходимость в 

изучении температуру резания для каждой контактной пары. 

В работе В. П. Табаков [81, 79] показали полное представление о 

свойствах режущих инструментов с покрытием. Решение проблем 

износостойких свойств и температурных напряжений состояния режущих 

инструментов с покрытием, исследование влияния режущего инструмента с 

покрытием в процессе резания и на показатели качества обработанной 

поверхности, особенно связанных со теплопроводности, трения и диффузии. 

В работе Мовшовича А. Я. [57] показано влияние режущего инструмента с 

покрытием на силы резания и площадь контакта поверхности инструмента. 

Обследование инструменты с покрытием и стали 45 показывает, площади 

контакта между стружки с режущим инструментом меньше, чем при 

инструментом без покрытиея, происходит увеличение тепла в зоне резания, 

связанные с свойством теплопроводности покрытия. 

1.2.2 Влияние режущего инструмента с покрытием на 
изменение технологических показателей точности и 
качества обработки 

Для инструментах с покрытием, в современной технологии покрытия, 

можно отметить два наиболее широкое применение нашли методы 

химического (ХОП) и физического (ФОП) осаждения покрытий. Методы 

ХОП, получившие в мировой практике название CVD (Chemical Vapour 

Deposition), основаны на взаимодействии газообразных галогенидов 

металлов с другими составляющими парогазовой среды, окружающей 

инструмент, в результате которого образуются покрытия. В наибольшей 

степени на качество покрытия влияет температура процесса (1000 - 1100 °С), 

изменение которой отражается на скорости осаждения, структуре и свойствах 

покрытий. Для методов ХОП характерен смешанный адгезионно - 

диффузионный тип связи покрытия с инструментальным материалом. 

Износостойкие покрытия, полученные методами ХОП, обладают хорошей 
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адгезией с подложкой из твердого сплава и позволяют повысить период 

стойкости режущего инструмента в 2 - 5 раз [81, 79, 23]. 

Методы ФОП, получившие в мировой практике название PVD (Phisical 

Vapour Deposition), основаны на испарении вещества в вакуумное 

пространство камеры с подачей реакционного газа. Методы ФОП обладают 

целым рядом преимуществ: возможностью регулирования температуры 

конденсации в широком диапазоне (200 - 800°С), что позволяет упрочнять 

режущий инструмент из быстрорежущей стали и твердого сплава; 

возможностью напыления многослойных и композиционных покрытий на 

основе нитридов, карбонитридов, оксидов… Наиболее характерной 

особенностью формирования покрытий данными методами является 

отсутствие переходной зоны между покрытием и инструментальной основой 

и, вследствие этого, слабое влияние структуры последней на свойства 

покрытия и такие свойства композиции «покрытие - инструментальный 

материал», как вязкость, прочность и др. Методы ФОП обладают широкими 

технологическими возможностями и позволяют направленно изменять состав 

и свойства композиции «покрытие - инструментальный материал» [81, 79, 

23]. 

В работах о влиянии условий обработки на глубине дефектного слоя 

поверхности детали, в работе В. П. Ларшина [49], разработана метод 

позволяет определить глубину дефектного слоя на поверхности детали 

относящиеся к температурной резания с использованием программного 

продукта MathCAD для прогноза о них на этапе технологической подготовки 

производства, так и на этапе производства. В работах [75, 77] показаны о 

микроструктуре поверхностного слоя и оценки качества поверхностного слоя 

деталей машин. В работе [33] приведены рекомендации по выбору 

параметров режима резания при обработке титанового сплава концевыми 

фрезами из быстрорежущей стали и твердого сплава. 
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1.3.  ПОСТАНОВКА ЦЕЛИ И ЗАДАЧ ИССЛЕДОВАНИЯ 
1.3.1 Актуальность 

Технологическое проектирование представляет собой комплекс 

сложных, взаимосвязанных технических задач, решение которых направлено 

на обеспечение требуемого качества изделий машиностроения. 

Эффективность процесса проектирования технологии определяется 

совокупными затратами временных, материальных и человеческих ресурсов, 

затраченных на технологическую подготовку производства, соответствено, 

повышение эффективности может быть обеспечено при снижении этих 

затрат. 

В настоящее время в понятие «качество» для изделий машиностроения 

включены критерии, практически не рассматривавшиеся еще несколько лет 

назад. В частности, исследованиями А. Г. Суслова и А. М. Дальского в 2005 –

2012 г.г. было установлено, что физико-механические (микротвердость, 

величина остаточных напряжений, относительная деформация и др.) 

характеристики поверхностного слоя практически не нормируются в 

требованиях к качеству продукции. В настоящее время технические 

требования в отношении этой группы показателей качества обработки 

указываются в конструкторской документации все чаще. Если раньше 

основные проблемы маршрутного технологического проектирования, 

сдерживающие использование математических методов в технологическом 

проектировании, заключались в неоднозначности и низкой статистической 

достоверности нормативно-справочной информации, то сейчас следует 

говорить о недостаточной полноте информационного обеспечения, 

применяемого в технологии машиностроения. Решения повышения 

эффективности проектирования технологических процессов в настоящее 

время в основном сосредоточены на концепциях: «гибких технологических 

процессов», «типовых технологических процессов», «унифицированных 

технологических процессов» и «метода синтеза ТП». Одним из возможных 

решений является формирование вероятностных таблиц точности. 
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Вероятностные таблицы точности и их информация помогут построить 

планы обработки и формирования технологических маршрутов обработки 

заданного качества изделия; информация об изменениях технологических 

допусков рассматривается на каждом этапе последовательного обработки и 

их вероятность надежности является основой для технологических решений 

на этапе подготовки производства и в процессе производства; логическая 

структура вероятностного таблицы помогает формировать структуру данных 

в соответствии с современными технологическими условиями 

проектирования, в которых может применять математическую теорию и 

теорию графов для поддержки технологических проектировании. 

Использование алгебраических структур теории графов в виде 

вероятностных таблиц точности в технологическом проектировании может 

дать определенный эффект только при наличии статистически достоверной и 

достаточно полной информации о показателях качества и точности обработки 

при реализации различных технологических методов и об изменении 

значений этих показателей при многопереходной механической обработке. 

Мы рассматриваем фрезерование как наиболее распространенный 

метод механической обработки плоских поверхностей, часто используемый в 

машиностроительном производстве. Однако для построения вероятностных 

таблиц точности многопереходной фрезерной обработки недостаточно 

данных. В частности, известные данные о точности размеров и 

микрогеометрии поверхности, достигаемой при фрезеровании, 

характеризуются невысокой статистической достоверностью – в различных 

технологических справочниках для одних и тех же этапов обработки 

приводятся различные диапазоны достижимых величин. Данные в 

отношении физико-механических характеристик поверхностного слоя 

фрезерованных поверхностей в справочной литературе практически не 

встречаются. 

Исходя из вышесказанного, можно утверждать, что работа, 

направленная на совершенствование информационного обеспечения 
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технологического проектирования и, в конечном итоге, на обоснованное 

прогнозирование качества обработки, является актуальной. 

Объект исследования – многопереходная обработка цилиндрическими 

и торцевыми фрезами. 

Предмет исследования – процесс формирования точности и качества 

поверхности при многопереходном фрезеровании. 

1.3.2 Цель работы 
Повышение эффективности проектирования операций фрезерования  

на базе использования вероятностных таблиц точности обработки, 

построенных с учетом закономерностей формирования поверхностного слоя 

обработанных изделий. 

1.3.3 Задачи исследования 
Достижение поставленной цели возможно при решении следующих 

задач: 

1. Исследование взаимосвязей между физико-механическими и 

микрогеометрическими характеристиками поверхностного слоя и 

технологическими условиями обработки, физико-механическими и 

теплофизическими свойствами инструментального и конструкционного 

материалов. 

2. Разработка модели формирования микрогеометрических и физико-

механических характеристик поверхностного слоя обработанной 

поверхности при фрезеровании. 

3. Построение таблиц точности фрезерной обработки, учитывающих 

физико-механические и микрогеометрические характеристики 

поверхностного слоя по результатам статистического анализа 

экспериментальных данных. 

4. Построение вероятностных таблиц точности обработки для 

обработки цилиндрическими и торцовыми фрезами. 

5. Совершенствование алгоритмов проектирования плана обработки 

поверхностей на основе использования вероятностных таблиц точности. 
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1.3.4 Методы и средства исследований  
Основные положения теории резания металлов, теория графов, 

элементы теории нечетких множеств, методы теории вероятностей и 

математической статистики для анализа и обобщения результатов 

экспериментальных исследований, металлографические исследования. 

1.3.5 Научная новизна 
Для повышения эффективности и надежности технологической 

подготовки механообрабатывающего производства на основе использования 

математических методов и алгоритмов решена актуальная научная проблема, 

связанная с созданием информационного обеспечения для проектирования 

планов обработки элементарных поверхностей заданного качества. Существо 

решения составляют следующие, наиболее значимые научные результаты: 

− установлена и статистически обоснована взаимосвязь физико-

механических (степень деформации, глубина слоя с измененными физико-

механическими свойствами) и микрогеометрических (среднее 

арифметическое отклонение микропрофиля Ra) характеристик 

поверхностного слоя с теплофизическими характеристиками 

инструментального и конструкционного материалов при обработке 

цилиндрическими и торцевыми фрезами; 

− разработаны вероятностные таблицы точности обработки 

цилиндрическими и торцевыми фрезами, отражающие изменение параметров 

микропрофиля и физико-механических характеристик поверхностного слоя 

при многопереходной обработке; 

− разработаны модели формирования и изменения 

микрогеометрических и физико-механических характеристик поверхностного 

слоя обработанной поверхности при фрезеровании с учетом 

многопереходной обработки; 

− разработаны эффективные алгоритмы проектирования планов 

многопереходной обработки поверхностей цилиндрическими и торцевыми 
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фрезами, использующие вероятностные таблицы точности в качестве 

информационного обеспечения автоматизированного проектирования. 

1.3.6 Практическая ценность и реализация результатов 
работы 

1- Сформированы обобщенные данные показателей шероховатости 

поверхности, точности и глубины дефектного слоя при фрезеровании и 

вероятностные таблицы точности, описывающие изменение технологических 

допусков методов обработки в условиях многопереходной обработки, 

позволяющие повысить надежность и эффективность проектирования 

операций фрезерования и сократить время технологической подготовки 

производства. 

2- Построены регрессионные модели формирования 

микрогеометрических и физико-механических характеристик поверхностного 

слоя обработанной поверхности, позволяющие прогнозировать результаты 

обработки на этапе проектирования планов многопереходной обработки 

поверхностей с заданными свойствами. 

1.3.7 Основные положения и результаты, выносимые на 
защиту 

1- Результаты комбинированных данных технологических 

показателей шероховатости поверхности Ra, квалитет точности IT и глубина 

дефектного слоя hc на основе вероятностных таблиц точности обработки при 

фрезеровании. 

2- Результаты анализа и формирования технологических маршрутов 

на основе вероятностного таблицы точности обработки. 

1.3.8 Апробация результатов 
Основные положения и материалы осуждались на следующих научных 

конференциях: международной научно-практической Интернет-конференции 

«Перспективные инновации в науке, образовании, производстве и транспорте 

2014» (16-26 дек. 2014 г.), XX региональная конференция молодых 

исследователей Волгоградской области (г. Волгоград, 8-11 дек. 2015 г.), VII 
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международной научно-технической конференции «Проблемы обеспечения и 

повышения качества и конкурентоспособности изделий машиностроения и 

авиадвигателестроения (ТМ-2015)» (г. Брянск, 21-23 сент. 2015 г.); 

международная научно-техническая конференция  «Современные 

направления и перспективы развития технологий обработки и оборудования в 

машиностроении 2017» (11-15 сент. 2017 г., Севастополь); IX международной 

научно-технической конференции «Инновационные технологии в 

машиностроении: от проектирования к производству конкурентоспособной 

продукции (ТМ-2017)» (г. Волгоград, 20-22 сент. 2017 г.); ежегодных научно-

практических конференциях сотрудников и преподавателей ВолгГТУ. 

По материалам выполненных исследований опубликовано 10 работ, в 

т. ч. 3 статьи в рецензируемых журналах из списка ВАК РФ и зарубежных 

изданиях, индексируемых в наукометрической базе данных Scopus. 
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ГЛАВА 2.  МЕТОДИКА ПРОВЕДЕНИЯ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ 
ИССЛЕДОВАНИЙ 

В целях повышение эффективности проектирования операций 

фрезерования при многопереходной обработке, то существуют три основные 

задачи при проведении экспериментальных исследований: формирование 

обобщенных данных; использовать регрессионный анализ для анализа 

данных; построение вероятностных таблиц точности обработки для 

формировании планов механической обработки. 

В задаче формирования обобщенных данных для трех показателей: 

шероховатость поверхности Ra, квалитет точности IT и глубина дефектного 

слоя hc, соответствующие видам механической обработки материалов и 

других режущих инструментов при механической обработки методом был 

выбран в качестве метода фрезерования. Для этой задачи, существует 

необходимость двух основных вопросов, которые должны быть учитывать: 

надежность встроенных данных и применение данных в реальном 

производстве. В конкретном условие механического обработки, ясно, что 

существует множество других факторов, влияющих на формирование 

технологических показателей (Ra, IT и hc), в том числе: свойства контактных 

пары “инструмент-деталь”, режим резания (V, Sz, t), станки и оборудование, 

участвующие в процессе обработки. Поэтому, чем больше обширный 

эксперимент, тем более повышения надежности проблемы рассмотрения. 

Использования инструментов регрессионного анализа в анализе 

данных позволит уточнить количественный характер факторов, связанных с 

формированием показателей Ra, IT и hc. В связи с этим, нужно учитывать 

влияние таких факторов, как: температура резания, теплопроводность 

обрабатываемых материалов и характеристик инструментов с покрытием. 

Для построения вероятностных таблиц точности обработки – матриц 

смежности графов обработки для формирования технологических 

маршрутов, необходимо использование теории дискретной математики и 
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некоторые другие инструменты, описанных ранее в работах 

Ю. Л. Чигиринского [103]. 

2.1. ФОРМИРОВАНИЕ ОБОБЩЕННЫХ ДАННЫХ 
2.1.1 Экспериментальная установка 

Эксперимент проводился в условиях «сухого» резания. 

Экспериментальное оборудование включает: фрезерный станок модели 6К11, 

профилограф-профилиметр АБРИС ПМ-7, микротвердомер ПМТ-3М. 

Табл. 2.1 - Технические характеристики вертикального 
консольно-фрезерного станки модели 6К11 

Наименование параметров 6К11 
Размеры рабочей поверхности 

стола, мм 250 х 1000 
Наибольшее перемещение стола, 

мм 
- продольное 
- поперечное 
- вертикальное 

710 
250 
400 

Пределы подач стола, мм/мин 
- продольное 
- поперечное 
- вертикальное 

35…..1020 
27…..790 
9…..264 

Ускоренное перемещение стола, 
мм/мин 

- продольное 
- поперечное 
- вертикальное 

2900 
2300 
765 

Наибольшее перемещение гильзы 
вертикального шпинделя, мм 75 
Конус шпинделя ISO 50 
Пределы частот вращения 

шпинделей, мин -1 16…..1600 
Количество частот вращения 

шпинделя 21 
Количество подач 16 
Угол поворота оси шпинделя 
в продольной плоскости, град 90 
Мощность электродвигателя 

привода, кВт 
- подач 
- шпинделя 

1,5 
5,5 

Габаритные размеры станка, мм 2135 х 1725х 2290 
Масса станка, кг 2350 
Класс точности Н 
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2.1.2 Выбор обрабатываемых материалов и режущих 
инструмент  

В целях выделения свойств каждой контактной пары «инструмент-

деталь» влияние на показатели шероховатости Ra и глубину дефектного слоя 

hc, нужно использовать материалы, которые имеют существенные различия, 

чтобы отразить лучше содержание исследований. Таким образом, девять 

материалов используются для исследования: АК6, АМг3, 12Х18Н10Т, 

08Х18Н10Т, 40ХН2МА, 40Х, Ст3, Ст5, Ст20, Ст55, с типами режущих 

инструментов: P6М5, BK6, ВК6+TiN, ВК6+TiAlN. 

Алюминиевый деформируемый сплав АК6 и АМг3 

Алюминиевые деформируемые сплавы делятся на две группы. К 

первой группе относятся сплавы на основе алюминия, легированные 

марганцем и магнием. Прочностные характеристики этих сплавов невысокие. 

Они пластичны, отлично обрабатываются давлением, хорошо свариваются и 

обладают высокой коррозионной стойкостью. Ко второй группе 

(упрочняемые алюминиевые сплавы) практически относятся все остальные 

стандартные сплавы на алюминиевой основе. Для них нагартовка проводится 

после закалки перед старением, либо после старения, что повышает 

прочностные свойства. 

Сплава АК6 применяют также для изготовления штамповок 

компрессоров реактивных двигателей и других сложных по форме деталей, 

работающих при повышенных температурах. Сплавы АК6 на основе 

алюминия, легированные магнием, марганцем, кремнием и медью наряду с 

высокими прочностными характеристиками (после термической обработки) 

обладают весьма хорошими литейными свойствами и применяются для 

изготовления крупных (массой несколько тонн) штамповок и поковок. 

Сплавы АК6 пластичны при высоких температурах, что позволяет 

использовать их для изготовления поковок и штамповок. При температурах 

150-250 0С большую прочность имеют Д19, АК6, АК8. Наибольшую 



 
34 

прочность после упрочняющей термообработки (закалка и старение) имеют 

сплавы Д16, В95, АК6, АК8. 

Табл. 2.2 - Химический состав в % сплава АК6 [8] 
Fe Si Mn Ni Ti Al Cu Mg Zn 

До 0,7 0,7-0,12 0,4-0,8 До 0,1 До 0,1 93,3-

96,7 
1,8-2,6 0,4-0,8 До 0,3 

 

Табл. 2.3 - Механические свойства сплава АК6 [8] 
Прокат T испытания σв, (МПа) σ0,2, 

(МПа) δ5, (%) ψ, % 

Поковка закаленная и 
искусственно состаренная 

110х415х1120 мм 

20 
125 
200 
250 
300 

400 
360 
280 
180 
100 

80  

6 
7 
13 
16 
23 

- 
- 

40 
46 
70 

Табл. 2.4 - Физические свойства материала АК6 [8] 
T 

Град 
E 10- 5 
МПа 

α106 
1/Град 

λ 
Вт/(м·град) 

 
кг/м3 

C 
Дж/(кг·град) 

R 109 
Ом·м 

20 0,72  - 2750  41 
100  21,4 180  838  

 

Сплавы АМгЗ на основе системы Аl—Мg — магналии, хорошо 

деформируются в горячем и холодном состоянии. Сплавы с содержанием Мg 

> 5% (АМг5, АМг6) деформируются плохо — быстро нагартовываются и 

требуют большого количества отжигов. Сплавы АМгЗ Применяется для 

сварных и клепаных элементов конструкций, испытывающих сравнительно 

небольшие нагрузки и требующих высокого сопротивления коррозии.  

Табл. 2.5 - Химический состав в % сплава АМгЗ [8] 
Fe Si Mn Ti Al Cu Mg Zn 

До 0,5 0,5-0,8 0,3-0,6 До 0,1 93,8-96 До 0,1 3,2-3,8 До 0,2 

Табл. 2.6 - Механические свойства сплава АМгЗ [8] 
 

Прокат 
T 

испытания 
σв, 

(МПа) 
σ0,2, 

(МПа) 
δ5, (%) ψ, % 

Лист отожженный 2 мм 
20 

125 
200 
300 

230 
220 
150 
100 

120 
110 
90 
60 

25 
27 
50 
60 

- 
- 
- 
- 
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Табл. 2.7 - Физические свойства материала АМгЗ [8] 
T  

Град 
E 10- 5 
МПа 

α106 
1/Град 

λ  
Вт/(м·град) 

  
кг/м3 

C  
Дж/(кг·град) 

R 109 
Ом·м 

20 0,71  - 2670  49,6 
100  23,5 151  880  

 

Сталь конструкционная криогенная 12Х18Н10Т 

Среди сталей аустенитного типа особое место занимает криогенная 

сталь 12Х18Н10Т, так называемая конструкционная нержавеющая. Основные 

характеристики стали 12Х18Н10Т, такие как отличная свариваемость, весьма 

высокая пластичность. Марка стали 12Х18Н10Т имеет весьма разнообразную 

область применения. Поскольку она устойчива к агрессивным средам её 

широко применяют в химической промышленности. В частности при 

производстве сосудов, работающих под высоким давлением. Изготавливают 

из стали 12Х18Н10Т также различные трубопроводы для транспортировки 

разбавленных растворов фосфорной, азотной, уксусной кислот, агрессивных 

оснований и солей, для соединения оборудования работающего в областях с 

повышенной радиацией. Трубы нержавеющие бесшовные 12Х18Н10Т 

используются в алкогольной, мясной, молочной отраслях пищевой 

промышленности, а также при переработке нефти, в химической и топливно-

энергетической промышленностях. 

Табл. 2.8 - Химический состав в % сплава 12Х18Н10Т [35] 
C Si Mn Ni S P Cr Cu Fe Ti 

До 

0,12 
До 0,8 До 2 9-11 До 

0,02 
До 

0,035 
17-19 До 0,3 67 0,4-1 

Табл. 2.9 - Механические свойства сплава 12Х18Н10Т [35] 
 

Прокат 
T 

испытания 
σв, 

(МПа) 
σ0,2, 

(МПа) δ5, (%) ψ, % 

- 

20 
500 
550 
600 
650 
700 

550-650 
390-440 
380-450 
340-410 
270-390 
265-360 

225-315 
135-205 
135-205 
120-205 
120-195 
120-195 

46-74 
30-42 
31-41 
28-38 
27-37 
20-38 

66-80 
60-70 
61-68 
51-74 
52-73 
40-70 
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Табл. 2.10 - Физические свойства материала 12Х18Н10Т [35] 
T  

Град 
E 10- 5 
МПа 

α106 
1/Град 

λ  
Вт/(м·град) 

  
кг/м3 

C  
Дж/(кг·град) 

R 109 
Ом·м 

20 1,98  15 7920  725 
100 1,94 16,6 16  462 792 
200 1,89 17,0 18  496 861 
300 1,81 17,2 19  517 920 
400 1,74 17,5 21  538 976 
500 1,66 17,9 23  550 1028 
600 1,57 18,2 25  563 1075 
700 1,47 18,6 27  575 1115 

 

Сталь коррозионно-стойкая жаропрочная 08Х18Н10Т 

Сталь 08Х18Н10Т имеет такие характеристики как жаростойкость и 

коррозионностойкость. Она является одной из самых распространенных и 

используемых марок высоколегированных нержавеющих сталей. 

Микроструктура этой марки стали в закаленном состоянии представляет из 

себя аустенит. После того как эта сталь подвергнется нагреванию до 450-

850°С начинается выделения карбида хрома на границе аустенитных зерен. 

При нагревании наблюдается склонность этой стали создавать 

межкристаллитную коррозию, также немного снижаются пластичные 

свойства материала. После закаливания эта марка стали становится более 

стойкой к межкристаллитной коррозии. Эта сталь немагнитная и широко 

используется в автомобилестроении, в архитектуре, торговом 

машиностроении. 

Табл. 2.11 - Химический состав в % сплава 08Х18Н10Т [35] 
C Si Mn Ni S P Cr Cu Fe 

До 0,08 До 0,8 До 2 9-11 До 0,02 До 0,035 17-19 До 0,3 65 

Табл. 2.12 - Механические свойства сплава 08Х18Н10Т [35] 
 

Прокат 
T 

испытания 
σв, 

(МПа) 
σ0,2, 

(МПа) δ5, (%) ψ, % 

- 

20 
300 
400 
500 
600 
700 

610 
450 
440 
440 
390 
270 

275 
200 
175 
175 
175 
160 

41 
31 
31 
29 
25 
26 

63 
65 
65 
65 
61 
59 
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Табл. 2.13 - Физические свойства материала 08Х18Н10Т [35] 
T  

Град 
E 10- 5 
МПа 

α106 
1/Град 

λ  
Вт/(м·град) 

  
кг/м3 

C  
Дж/(кг·град) 

R 109 
Ом·м 

20 1,96  - 7900 - - 
100  16,1 16  - - 
200  - 18  - - 
300  17,4 19  - - 
400  - -  - - 
500  18,2 -  - - 

Сталь коррозионно-стойкая жаропрочная 40ХН2МА 

Табл. 2.14 - Химический состав в % сплава 40ХН2МА [35] 
C Si Mn Ni S P Cr Cu Fe 

0,37-
0,44 

0,17-
0,37 0,5-0,8 1,25-

1,65 
До 

0,025 До 0,025 0,6-0,9 До 0,3 95 

Табл. 2.15 - Механические свойства сплава 40ХН2МА [35] 
 

Температура отпуска, °С 
σв, (МПа) σ0,2, 

(МПа) 
δ5, (%) ψ, % HB 

200 
300 
400 
500 
600 

1750 
1600 
1370 
1170 
960 

1600 
1470 
1240 
1080 
860 

10 
10 
12 
15 
20 

50 
50 
52 
59 
62 

525 
475 
420 
350 
275 

Табл. 2.16 - Физические свойства материала 40ХН2МА [35] 
T  

Град 
E 10- 5 
МПа 

α106 
1/Град 

λ  
Вт/(м·град) 

  
кг/м3 

C  
Дж/(кг·град) 

R 109 
Ом·м 

20 2,15  39 7850 - 331 
100 2,11 11,6 38  490 - 
200 2,01 12,1 37  506 - 
300 1,90 12,7 37  522 - 
400 1,77 13,2 35  536 - 
500 1,73 13,6 33  565 - 
600  13,9 31    

Конструкционная сталь 40Х 

Сплав 40Х имеет ряд полезных характеристик: высокая степень 

механической прочности, устойчивость к действию высоких и низких 

температур, их резким перепадам, позволяют использовать стальные 

конструкции на открытом воздухе и в агрессивных, влажных средах, 

нержавеющая сталь не нуждается в обработке и очистке поверхности. Сталь 

40х служит сырьем для различных заготовок: поковки, стальных полос, 

прутков различного типа сечения и диаметра, а также трубного проката, валы, 
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вал-шестерни, плунжеры, штоки, коленчатые и кулачковые валы, кольца, 

шпиндели, оправки, рейки, губчатые венцы, болты, полуоси, втулки и другие 

улучшаемые детали повышенной прочности. 

Табл. 2.17 - Химический состав в % сплава 40Х [35] 
C Si Mn Ni S P Cr Cu Fe 

0,36-
0,44 

0,17-
0,37 

0,5-0,8 ≤0,3 ≤0,035 ≤0,035 0,8-1,1 ≤0,3 97 

Табл. 2.18 - Механические свойства сплава 40Х [35] 
Состояние 
поставки, 

режим 
термообработки 

t, 0C Сечение,
мм 

σ0,2 
Н.мм2 

σв 
Н.мм2 

δ 
% 

Ψ 
% 

KCU 
Дж/см2 

НВ 

До 100 490 655 16 45 59 212-248 
100-300 490 655 13 40 54 218-248 
300-500 395 615 13 35 49 187-229 Закалка отпуск 

840-
860 

 
550-
650 500-800 315 570 11 30 29 167-207 

До 100 345 590 18 45 59 174-217 
100-300 315 570 14 35 34 167-207 
300-500 275 530 15 32 29 156-197 Нормализация 

отпуск 

850-
870 

 
560-
650 500-800 245 470 15 30 34 143-179 

Табл. 2.19 - Физические свойства материала 40Х [35] 
T 

Град 
E 10- 5 
МПа 

α106 
1/Град 

λ 
Вт/(м·град) 

 
кг/м3 

C 
Дж/(кг·град) 

R 109 
Ом·м 

20 2,14   7820  210 
100 2,11 11,9 46 7800 466 285 
200 2,06 12,5 42,7 7770 508 346 
300 2,03 13,2 42,3 7740 529 425 
400 1,85 13,8 38,5 7700 563 528 
500 1,76 14,1 35,6 7670 592 642 
600 1,64 14,4 31,9 7630 622 780 
700 1,43 14,6 28,8 7590 634 936 

Сталь конструкционная углеродистая обыкновенного качества Ст3 

Табл. 2.20 - Химический состав в % стали СТ3 [35] 
C Si Mn Ni S P Cr N Cu As Fe 
0,14-
0,22 

0,15-
0,30 

0,40-
0,65 

До 0,3 До 
0,05 

До 
0,04 

До 0,3 До 
0,008 

До 0,3 До 
0,08 

97 

Табл. 2.18 - Механические свойства стали СТ3 при Т=200С [35] 
Прокат Размер σв, 

(МПа) 
σ0,2, 

(МПа) δ5, (%) ψ, % 
Сталь горячекатан. 20-40 380-490  25  
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Сталь конструкционная углеродистая обыкновенного качества Ст5 

Табл. 2.21 - Химический состав в % стали СТ5 [35] 
C Si Mn S P Fe 

0,28-0,37 0,15-0,30 0,5-0,8 До 0,05 До 0,04 98 

Табл. 2.9 - Механические свойства стали СТ5 при Т=200С [35] 
Прокат Размер σв, 

(МПа) 
σ0,2, 

(МПа) δ5, (%) ψ, % 
Сталь горячекатан. 20-40 500-640  19  

Сталь конструкционная углеродистая качественная 20 

Табл. 2.22 - Химический состав в % стали 20 [35] 
C Si Mn Ni S P Cr Cu As Fe 
0,17-
0,24 

0,17-
0,37 

0,35-
0,65 

До 
0,25 

До 
0,04 

До 
0,04 

До 
0,25 

До 
0,25 

До 
0,08 

98 

Табл. 2.23 - Механические свойства стали 20 [35] 

Термообработка Сечение, мм КП σ0,2 
(МПа) 

σв 
(МПа) 

δ5 
(%) ψ % KCU 

(Дж/см2) НВ, не более 

Нормализация 
Закалка. Отпуск 

100  
100-300 
300-500 
500-800 

175 
175 
175 
175 

175 
175 
175 
175 

350 
350 
350 
350 

28 
24 
22 
20 

55 
50 
45 
40 

64 
59 
54 
49 

101-143 
101-143 
101-143 
101-143 

Табл. 2.24 - Физические свойства стали 55 [35] 
T  

(Град) 
E 10- 5  
(МПа) 

 106  
(1/Град) 

  
(Вт/(м·град)) 

  
(кг/м3) 

C  
(Дж/(кг·град)) 

R 109  
(Ом·м) 

20 2.1 12,3  7859 486  
100  13,1 51  498  
200  13,8 49  514  
300  14,3 44  533  
400  14,8 43  555  
500  15,1 39  584  
600  15,2 36  636  
700  - 32  703  
800  - 26  703  

Сталь конструкционная углеродистая качественная 55 

Табл. 2.25 - Химический состав в % стали 55 [35] 
C Si Mn Ni S P Cr Cu As Fe 

0,52-
0,60 

0,17-
0,37 0,5-0,8 До 

0,25 
До 

0,04 
До 

0,035 
До 

0,25 
До 

0,25 
До 

0,08 97 
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Табл. 2.26 - Механические свойства поковок ГОСТ 8479-70 [35] 
Термообработка Сечение, мм КП σ0,2 

(МПа) 
σв 

(МПа) 
δ5 

(%) 
ψ % KCU 

(Дж/см2) 
НВ, не более 

Нормализация 
Закалка. Отпуск 

100-300  
До 100 

315 
490 

315 
490 

570 
655 

14 
16 

35 
45 

34 
59 

167-207 
212-248 

Табл. 2.27 - Физические свойства стали 55 [35] 
T  

(Град) 
E 10- 5  
(МПа) 

 106  
(1/Град) 

  
(Вт/(м·град)) 

  
(кг/м3) 

C  
(Дж/(кг·град)) 

R 109  
(Ом·м) 

20 2.1   7280   
100  11,0 68  479  
200  11,9 55  487  
300  12,7 -  -  
400  13,4 36  525  
500  14,0 32  571  
600  14,5 -  -  
700  14,8 -  -  
800  12,5 -  -  

Сталь инструментальная быстрорежущая Р6М5 

Быстрорежущие стали являются основным материалом для 

изготовления режущего инструмента и значительно превышающих 

соответствующие значения для твердых сплавов. Современные 

быстрорежущие стали можно разделить на три группы: нормальной, 

повышенной и высокой теплостойкости. 

Табл. 2. 28 - Химический состав в % Р6М5 [35] 
C Cr Mo W V Co 

0,82 - 0,90 3,8 - 4,4 4,8-5,3 5,5-6,5 1,7 - 2,1 0,5 

Табл. 2. 29 - Физические свойства материала Р6М5 [35] 

T 
Град 

E 10- 5 
МПа 

α106 
1/Град 

λ 
Вт/(м·град) 

 
кг/м3 

Твердость 
после отжига 

(НВ) 

Ударная 
вязкость 
ан.105, 
Дж/м2 

20    8150 255 4,8 
100       
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Вольфрамокобальтовые сплавы ВК6 

Вольфрамокобальтовые сплавы (группа ВК) состоят из карбида 

вольфрама (WC) и кобальта. Сплавы этой группы различаются содержанием 

в них кобальта, размерами зерен карбида вольфрама и технологией 

изготовления. Для оснащения режущего инструмента применяют сплавы с 

содержанием кобальта 3-10%. 

Табл. 2. 30 - Характеристики физико-механических свойств ВК8 [80] 
Состав 

сплава, % Характеристики физико-механических свойств 
Сплав 

WC Co Предел прочности при 
изгибе изг, Мпа, не менее 

Плотность 
10-3, кг/м3 

HRA, не 
менее 

λ 
Вт/(м.°С) 

ВК8 94 6 1500 14,6-15 88,5 50 

Нитрид титана TiN 

TiN – базовый вариант покрытия. Микротвердость от 20 - 25 ГПа, 

обладает золотым цветом. Он собирается применить PVD слои, 

преимуществом TiN является хорошая упругость и сцепление [80, 87]. 

Табл. 2. 31 - Характеристики физико-механических свойств TiN [80] 
Покрытие TiN 

Микротвердость, ГПа 29,16 
Остаточные сжимающие напряжение 0, 
МПа 775 
Коэффициент отслоения, К0 1,07 
Оптимальная толщина, мкм 1—6 
Уровень внутренних напряжений, ГПa/мкм 1—2 
Коэффициент трения при сухом резании 
углеродистой стали 0,4—0,6 
Максимальная рабочая температура 
(стойкость к окислению), °С 500 
Теплопроводность покрытия, полученное 
методом ФОП, λ Вт/(м.К) 29 

Алюмонитрид титана TiAlN 

TiAlN – нитрид титана алюминия имеет высокую твёрдость в сочетании 

со стойкостью к окислению, что улучшает общую износостойкость. обладает 

серо-голубой с красноватым оттенком цветом. Он собирается применить PVD 

слои [80, 87]. 
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Табл. 2. 32 - Характеристики физико-механических свойств TiN [80] 
Покрытие TiAlN 

Микротвердость, ГПа 38,39 
Остаточные сжимающие напряжение 0, МПа 903 
Коэффициент отслоения, К0 0,9 
Оптимальная толщина, мкм 1—5 
Уровень внутренних напряжений, ГПa/мкм 1—2 
Коэффициент трения при сухом резании углеродистой стали 0,3-0,4 
Максимальная рабочая температура (стойкость к окислению), °С 800 
Теплопроводность покрытия, полученное методом ФОП, λ 
Вт/(м.К) 105 

 

2.1.3 Методика измерения 
Метод измерения значения Ra 

Для измерения параметров шероховатости Ra, используя метод 

измерения прямого контакта, должны соответствовать стандартам ГОСТ 

19300-86 [26], степень точности 1. 

Использование измерительного оборудования Профилограф-

профилиметр АБРИС ПМ-7  

 
Рис. 2.1. Профилометр "Абрис-ПМ7" 

1- первичный преобразователь; 2- отсчетное устройство; 3-
 приспособление установочное 
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Табл. 2. 33 - Технические характеристики Профилометр "Абрис-ПМ7" 
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Измеряемые параметры шероховатости: Ra, Rz, Rmax 

  
Форма измеряемых поверхностей 

Плоские, цилиндрические, 

конические и другие 

поверхности, сечение которых в 

плоскости измерения 

представляет прямую линию 
Наибольшая глубина измеряемого отверстия, мм 20 
Минимальный диаметр измеряемого отверстия, мм 6 
Наименьший размер участка детали, ограниченного с 

двух сторон в направлении траектории измерения, на 

который может быть установлен первичный 

преобразователь, мм 

 
L=125, D=130 

Метод измерения Непосредственной оценки 

Диапазон измерений по параметрам: 
- на базовой длине 0,25 мм:  Ra, мкм 
                                                 Rz, Rmax, мкм 
- на базовой длине 0,8 мм:   Ra, мкм 
                                                Rz, Rmax, мкм 
- на базовой длине 2,5 мм:   Ra, мкм 
                                                Rz, Rmax, мкм 

 
0,04...0,4 
0,16...1,6 
0,4...3,2 

1,6...12,5 
3,2...12,5 
12,5...50 

 

Методика измерения глубины дефектного слоя hс  
Глубина дефектного слоя hс [77] является слой материала, который под 

действием силовые и температурные резания, приводят к изменению 

физических свойств материала в поверхностном слое. В зависимости от 

условий резания, температурное резание могут достигать до температуры 

плавления металла. Поверхность детали по сравнению с внутренним 

строением материала имеет ряд особенностей. Поверхность детали обладает 

повышенной химической активностью и адсорбирует атомы элементов 

окружающей среды как при обработке, так и при эксплуатации, Все это 

влечет изменение физико-химического состояния поверхностного слоя 
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материала детали, которое может характеризоваться упрочнением, 

остаточными напряжениями, структурно-фазовым состоянием и 

химсоставом. Глубина этого слоя металла может быть несколько 

микрометров до уровня миллиметра, в зависимости от характеристических 

обрабатываемых материалов, способов обработки и условий обработки. 

Поэтому необходимо анализировать и оценивать глубины дефектного слоя 

материала в зависимости от свойств контактной пары «инструмент-деталь». 

 
Рис. 2. 2. Схема поверхностного слоя деталей [75] 

1. адсорбированных из окружающей среды молекул и атомов 

органических и неорганических веществ; 

2. продуктов химического взаимодействия металла с окружающей 

средой (обычно оксидов); 

3. граничная толщиной несколько межатомных расстояний, имеющая 

иную, чем в объеме, кристаллическую и электронную структуру; 

4. с измененными параметрами по сравнению с основным металлом; 

5. со структурой, фазовым и химическим составом, который 

возникает при изготовлении детали и изменяется в процессе эксплуатации. 

Для того, чтобы определить глубину дефектного слоя материала, 

должна проводиться в соответствии со следующими этапами: резания 

обрабатываемой детали в направлении, перпендикулярном к 

обрабатываемому поверхности с погрешностью 10-1,50. Затем, выполнять 
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измерения глубины дефектного слоя hс по Виккерсу (микротвердомер ПМТ-

3М) с шагом измерения 5мкм. Определение перехода между слоем базовой 

металла и слой жесткой переменной материала осуществляется на основе 

изменения в их твердости, а также в сочетании с разностью между 

микроструктурой слоя базовой материала и микроструктура дефектного слоя 

поверхности. 

Формула [68] устанавливает взаимосвязь толщины упрочненного слоя 

hс и степень деформации N, %: 

 
 

(2.1) 

где He и H0 соответственно твердость металла после и до обработки. 

 

Рис. 2. 3. Схематическая эпюра распределения твердости в 

поверхностном слое [68] 

Микротвердомер ПМТ-3М  

 
Рис. 2. 4. Микротвердомер ПМТ-3М 
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Технические характеристики микротвердомера ПМТ-3М: Диапазон 

нагрузки, Н от 0,0196 до 4,9; диапазон нагрузки, КГС от 0,002 до 0,500; 

увеличение микроскопа микротвердомера 130, 500, 800. Обработка 

результатов измерения – автоматическая с использованием 

фотоэлектрического окулярного микрометра (ФОМ-2-16) и ЭВУ или в 

ручном режиме с помощью окулярного винтового микрометра МОВ 1 - 15 х 

или МОВ 1 - 16 х . Погрешность измерения – 2 %. 

2.2. МЕТОДИКА ПРОВЕДЕНИЯ РЕГРЕССИОННОГО 
АНАЛИЗА ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ ДАННЫХ  

В задаче построения массивов информаций в виде вероятностных 

таблиц точности обработки, а также для исследования влияния 

температурного фактора, режимы резаний и свойств обрабатываемых 

материалов на процесс формирования шероховатость поверхности Ra и 

глубина дефектного слоя поверхности hс. Использовали теорию 

регрессионного анализа для анализа и оценки экспериментальных данных, 

эта теория была доказана на пригодность для применения в анализе и оценке 

факторов в процессе механической обработки резания металла [97, 42, 44]. В 

частности, с помощью функции регрессии и качественное сравнение 

коэффициентов регрессии объясняющих переменных позволяет выделить их 

влияние на зависимую переменную Ra и hс. В результате функции регрессии 

является средствами для лучшего понимания закономерностей процесса 

формирования микропрофиля обработанной поверхности Ra и hс. 

Многофакторную регрессионную модель процесса формируют в виде 

[91]: 

Полиномиальной 
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где R - функция отклика; 

bj - коэффициентами регрессии;  bj > 0 - зависимость 

возрастающая, при увеличении значения фактора значение функции 

увеличивается; bj < 0 - зависимость убывающая, при увеличении значения 

фактора значение функции уменьшается; bj ≈ 0 - зависимость отсутствует, 

аргумент не оказывает влияния на функцию. 

Фj – случайные факторы; 

n - количество рассматриваемых факторов. 

Входные факторы экспериментальных данных (независимые факторы) 

необходимо учитывать, являются: скорость резания, глубина резания, 

скорость подачи. Выходными факторами (зависимые факторы) являются 

показатели Ra и глубины дефектного слоя поверхности hс. Входные факторы 

должны удовлетворять свойства взаимной независимости, это означает, что 

степень корреляции между ними невелика, и наоборот, входные факторы 

должны быть тесно коррелирует с выходными факторами. Эта проблема 

отражается коэффициента корреляции между ними. Коэффициент 

корреляции представляет собой вероятность закономерного изменения 

результата (случайная величина Y) при изменении условий протекания 

процесса (случайная величина X). Исходя из этого, коэффициент корреляции 

лежит в интервале [0;1]. Значение коэффициента корреляции по отношению к 

значению «1», то корреляция пар элементов более внимательно, и, наоборот, 

значение коэффициента корреляции к значению «0», то выражение 

корреляции пар элементов, как свободные. Помимо независимых факторов, 

названных выше, в регрессионных моделях учтено влияние взаимодействий – 

рассмотрены псевдофакторы, образованные попарными сочетаниями 

независимых объясняющих переменных: глубина резания – подача на зуб 

(площадь сечения срезаемого слоя); глубина резания – скорость; скорость – 

подача на зуб (подача на один оборот фрезы). 
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Коэффициент корреляции рассчитывается в зависимости от величин 

среднеквадратичных отклонений случайных величин X и Y: 

 
  

yx

n

i
ii

xy n

YYXX
R







 1  (2.5) 

где  n – количество значений случайных величин X и Y; 

 YX  ,  – средние значения случайных величин X и Y, 

соответственно; 

 y  ,x  – стандартные отклонения случайных величин X и Y, 

соответственно. 

Модель предусматривает опыты при трех уровнях варьирования 

факторов, в качестве которых принимаются нормированные значения [ -

 1; 0; + 1]. Соответствующие им реальные значения условий опыта 

определяются нормирующими соотношениями. Минимальное количество 

опытов для построения модели рассчитываются из условия 2733 3  nm . 

В частности, n = 3, это число факторов, подлежащих оценке, в том числе: 

скорость резания, скорость задачи, глубина резания. Для каждого фактора 

количество уровней в интервале [0;+1] не должно существенно отличаться от 

количества уровней в интервале [-1;0]. 

Табл. 2.34 – Интервалы варьирования переменных факторов 
пределы пределы норм. Технологические факторы Единицы 

измерения min max средн. min max средн. 
Скорость подачи мм/зуб    -1 1 0 
Скорость резания м/мин    -1 1 0 
Глубина резания мм    -1 1 0 

 

Многофакторная регрессионная модель будет разработана для всех трех 

типов: линейная, степенная и показательная. Модели будут оцениваться для  

определения наиболее оптимальной модели, в соответствии со следующими 

критериями: стандартное отклонение, F-критерий, адекватность модели и 

средняя относительная погрешность. 
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Рис. 2. 5. Рабочий лист «Сравнение моделей» [97] 

Стандартное отклонение – среднее отклонение случайной величины от 

ее среднего значения. Стандартное отклонение определяется в зависимости 

от характера случайной величины и с учетом объема совокупности 

мгновенных значений. 

Непрерывная случайная величина: 
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Дискретная случайная величина: 
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F-статистика для проверки качества уравнения  

Выбираем уровень значимости α (1% или 5%), расчетное значение 

сравнивается с табличным значением )(1,1  nnF , определенным для 

уровня достоверности α при количестве степеней свободы числителя и 

знаменателя на единицу меньших количества экспериментов. Если F-

статистика больше расчf , то уравнение в целом является значимым при 

выбранном уровне значимости α. Если расчетная величина F-критерия равна 

табличному значению, либо превышает его  1,1  mmрасч Ff , то, с 

вероятностью не меньше α, говорят о случайном характере выявленной 

закономерности и, следовательно, о неадекватности модели. 

Выражение для расчета F-критерия запишется в виде: 

 
2











м
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 (2.8) 

Аналогом стандартного отклонения считаем стандартную ошибку 

модели, определяемую: 

   
n
RR iмi

м

2
  (2.9) 

Оценка адекватности модели 

Оценка адекватности выполняется после обратного нормирования и 

приведения модели к исходной спецификации. Поскольку, спецификация 

наиболее адекватной модели заранее неизвестна, этапа проверки сравнивать 

все модели: 

− полином первой степени, полученный в результате обратного 

нормирования модели без учета значимости факторов; 

− полином первой степени, полученный в результате обратного 

нормирования модели с учетом значимости факторов; 

− степенная зависимость, полученная в результате обратного 

нормирования модели без учета значимости факторов; 
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− степенная зависимость, полученная в результате обратного 

нормирования модели с учетом значимости факторов; 

− показательная зависимость, полученная в результате обратного 

нормирования модели без учета значимости факторов; 

− показательная зависимость, полученная в результате обратного 

нормирования модели с учетом значимости факторов. 

Относительная погрешность модели  

Относительная погрешность модели показывает, какую долю 

составляет ошибка статистического прогноза от истинного результата 

величины. Формулы для расчета относительной погрешности в виде: 
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(2.10) 

Наиболее адекватной следует считать модель, для которой 

относительная погрешность минимальна. 

2.3. ПОСТРОЕНИЕ ВЕРОЯТНОСТНЫХ ТАБЛИЦ 
ТОЧНОСТИ ОБРАБОТКИ 

В задаче построения вероятностных таблицы точности обработки для 

трех показателей Ra, IT и глубина дефектного слоя hc. Показатели Ra и hc 

являются непрерывной случайной величиной, потому что их значения может 

принимать любые значения из некоторого интервала и получены путем 

прямого измерения [103]. Таким образом, они будут удовлетворять 

математическая теория качества непрерывной случайной переменной [98], а 

параметр точности IT представляет собой дискретную. 

2.3.1 Формирование обобщенные данные 
Неоднородность справочных данных из различных источников привело 

к необходимости анализа и оценки исходных данных для повышения их 

надежности. С тех пор, будет формировать объем данных в виде обобщенных 

данных (синтезированы с различными источниками данных). Эти 

обобщенные данные были сокращены ширина распределения значения 
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технологического паказатели, способствовать повышению их надежности и 

образовать единый блок данных. Это обобщенные данные также является 

основой для формирования вероятностных таблицы точности обработки и 

перейти к формированию технологических маршрутов. 

Принципы формирования обобщенные данные из различных 

источников данных, то есть, или сочетание всех их стоимости или находя их 

пересечения. 

  
Рис. 2. 6. Схема к определению границ объединения диапазонов [97] 

Кроме того, может появиться возможность того, что источник данных 

имеет сочетание не нетривиальное, такие как не находят пересечения между 

ними, нетривиальным решениям, не может считаться достоверной. 

 
Рис. 2. 7. Общая схема к определению диапазона достижимых значений 

технологического показателя [97] 
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Обобщить сочетание различных источников данных в соответствии со 

следующей схемой (рис. 2.7): 

Где: 

a. Левая граница объединения диапазонов; 

b. Среднее значение объединения левых границ диапазонов – 

условное минимальное значение показателя; 

c. Наибольшее значение объединения левых границ диапазонов; 

d. Наименьшее значение объединения правых границ диапазонов; 

e. Среднее значение объединения правых границ диапазонов – 

условное максимальное значение показателя; 

f. Правая граница объединения диапазонов; 

Обобщенные данные будет определяться значением границы 

следующим образом. 

Левые граница случайной величины определяется: 

 

 

(2.11) 

Правая граница случайной величины определяется: 

 

 

(2.12) 

Приближенное среднее значение случайной величины определяется: 

 
 

(2.13) 
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Каждая из граничных случайных величин Xmin и Xmax может 

рассматриваться как совместная и независимая относительно 

технологического показателя, который также представляет собой случайную 

величину со средним значением Xmid, стандартным отклонением S и 

плотностью вероятности Fmid (x) [98]. Эти случайные переменные 

рассматриваются в рамках трех основных закона распределения [99]: 

нормальное, равновероятное и треугольное Симпсона. 

После анализа и оценки различных источников данных, в виде 

обобщенных данных были сформированы в которых значительно сократился 

объем дисперсии технологического паказатели. В частности, обобщенные 

данные находятся в интервале [b, е], определяется функцией  

; 

Остальные значения будут удалены, в том числе в интервале [а, с] 

определяется функцией  и [d, f] определяется 

функцией , потому что: результаты исследования 

показывают [98], что в интервале [а, с] и [d, f], вероятность попадания 

значений в рассматриваемый диапазон не более чем на 0,44 % для 

нормального и до 1,63 % для равновероятного законов распределения. 

2.3.2 Формирование вероятностного таблиц точности 
обработки 

Структура вероятностных таблиц точности 
Таблицей или матрицей смежности построены в соответствии со 

следующими принципами [109]: 

- Количество столбцов совпадает с количеством строк; 

- Значение Xij определяет значение параметра метода i относительно 

метода j. Значение Xji определяет значение параметра метода j относительно 

метода i. 

- На главной диагонали матрицы смежности расположены значения, 

равные «0» - обозначения не объединяются сами; 
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- В таблицу включены величины изменения показателей технологии, а 

также статистической оценки величина изменения показателей технологии, 

которые позволяют рассчитать надежность схемы. 

 
Рис. 2. 8. Элементы слоя вероятностной таблицы [97] 

- Выше главной диагонали в каждой части таблицы приведена величина 

изменения технологического показателя смежных технологических операции. 

Ниже главной диагонали – оценка достоверности изменения.  

- В столбце «допуск» является значение Xmax и Xmin обобщенных 

данных, которые были собраны и выдержки из различных источники данных. 

Их значения обозначают диапазон может быть достигнуто технологического 

показатели технологических в этапом рассмотрены. 

Расчет величина изменения технологического показателя смежных 
технологических операции: 

 Изменение таких величины в процессе механической обработки 

следуют оценивать по величине отношения средних значений: 

 
 

(2.14) 

Raj – среднее значение параметра Ra, полученное на предыдущем этапе 

обработки; 

Rai – среднее значение параметра Ra, полученное на текущем этапе 

обработки. 
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Оценка различия технологических методов по достижимому значению 
среднего арифметического высоты микронеровностей Ra (непрерывная 
случайная величина) 

Расчет среднеквадратичных отклонений параметра Ra сравниваемых 

методов: 

    (2.15) 

  (2.16) 

 

Расчет средних параетра Ra сравниваемых методов: 

  (2.17) 

 
 

(2.18) 

Расчет коэффициента вариации разности двух средних значений 

параметра Ra для различающихся технологических методов: 

 

 

(2.19) 

Расчет отношения максимальных значений параметра Ra для 

различающихся технологических методов: 

 

(2.20) 

Расчет отношения минимальных значений параметра Ra для 

различающихся технологических методов: 
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(2.21) 

Расчет предельных значений отношения параметра Ra для 

различающихся технологических методов: 

 
 (2.22) 

  (2.23) 

Расчет отношения значений параметра Ra для различающихся 

технологических методов: 

 

(2.24) 

Оценка надежности величины отношения значений параметра Ra для 

различающихся технологических методов: 

Вариация отношения:  

 

 

(2.25) 

Вывод результата: 

 

 

(2.26) 
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Оценка различия технологических методов по достижимому значению 
квалитета точности IT (дискретная случайная величина) 

Расчет среднеквадратичных отклонений параметра IT сравниваемых 

методов: 

 
 

(2.27) 

 
 

(2.28) 

Расчет средних значений параетра IT сравниваемых методов: 

 
 

(2.29) 

 
 

(2.30) 

Расчет коэффициента вариации разности двух средних значений 

параметра IT для различающихся технологических методов: 

 

 

(2.31) 

Расчет отношения максимальных значений параметра IT для 

различающихся технологических методов: 

 

(2.32) 

Расчет отношения минимальных значений параметра IT для 

различающихся технологических методов: 

 

(2.33) 
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Расчет предельных значений отношения параметра Ra для 

различающихся технологических методов: 

 
 (2.34) 

  (2.35) 

Расчет отношения значений параметра Ra для различающихся 

технологических методов: 

 
 (2.36) 

  (2.37) 

Оценка надежности величины отношения значений параметра Ra для 

различающихся технологических методов: 

 

(2.38) 

Вариация отношения:  

 

 
(2.39) 

 

Выводы: 

Теория регрессионного анализа является одним из инструментов были 

применены при анализе экспериментальных результатов, который широко 

применяется при анализе экспериментальных результатов в области 

машиностроения, и подходит для изучения влияния пара контактных 

инструмет-деталь на показатели высоты микронеровностей  Ra и глубина 

дефектного слоя hc. 

Эксперимент осуществляется в три этапа: эксперимент формировать 

обобщенный данные при фрезерования; эксперимент применение 

регрессионного анализа для оценки факторов, влияющих на технологические 
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показатели, и эксперимент формирования вероятностных таблиц точности 

обработки будет способствовать повышению эффективности проектирования 

операций фрезерования при многопереходной обработке. 
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ГЛАВА 3. ЗАКОНОМЕРНОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ КАЧЕСТВА 
ПОВЕРХНОСТНОГО СЛОЯ ПРИ МНОГОПЕРЕХОДНОМ 
ФРЕЗЕРОВАНИИ 

Как результаты были проанализированы в главе 1 о применении 

вероятностных таблиц точности обработки на этапе подготовке производства. 

В целях повышение эффективности проектирования операций фрезерования 

при многопереходной обработке на основе использования вероятностных 

таблиц точности обработки, замечаем, что существует ряд проблем должны 

быть решены, такие как: данные и основой для формирования них, 

инструменты для анализы данных, вероятностные таблицы точности и 

способ формировании технологических маршрутах. Поэтому, остановимся 

анализировать и оценивать основные проблемы: построение обобщенных 

данных при фрезерования; исследование взаимосвязей между физико-

механическими и микрогеометрическими характеристиками поверхностного 

слоя и технологическими условиями обработки, физико-механическими и 

теплофизическими свойствами инструментального и конструкционного 

материалов; разработка модели формирования микрогеометрических и 

физико-механических характеристик поверхностного слоя обработанной 

поверхности при фрезеровании; построения вероятностных таблиц точности 

обработки при фрезеровании, и необходимые рекомендации при применении 

на этапе подготовки производства. 

3.1. ПОСТРОЕНИЕ ОБОБЩЕННЫХ ДАННЫХ ДЛЯ 
ПОКАЗАТЕЛЕЙ ШЕРОХОВАТОСТЬ ПОВЕРХНОСТИ 
RA, КВАЛИТЕТ ТОЧНОСТИ IT И ГЛУБИНЫ 
ДЕФЕКТНОГО СЛОЯ HC ПРИ ФРЕЗЕРОВАНИИ 

3.1.1 Построение обобщенных данных для показателей 
шероховатость поверхности Ra и квалитет 
точности IT при фрезеровании 

По форме обрабатываемой поверхности все методы фрезерной 

обработки можно разделить на следующие группы: 

− Обработка плоскостей и уступов; 

− Обработка пазов; 
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− Обработка зубчатых и резьбовых поверхностей. 

В свою очередь, обработка каждого вида поверхностей различается по 

движениям формообразования и по конструктивным особенностям режущего 

инструмента. В частности, для обработки плоскостей (открытые 

поверхности) и уступов (полуоткрытые поверхности) применяют торцовые и 

цилиндрические фрезы. 

В соответствии с условиями эмпирического исследования, мы выбрали 

плоскую поверхность для проведения анализа, оценки и построения 

обобщенные данные и формирование вероятностной таблицы точности 

обработки. Обобщенные данные построены для трех этапов фрезерования 

плоских поверхностей (чернового, чистового и тонкого) двумя видами 

инструмента – цилиндрическими и торцовыми фрезами.  

В качестве параметра точности рассматриваем номер квалитета IT, в 

качестве параметра качества обработанной поверхности – среднее 

арифметическое отклонение высоты микронеровностей Ra [82]. Данные для 

статистического анализа в соответствии с авторской методикой взяты из 

наиболее распространенных справочных источников и современных 

монографических изданий: Балабанов А. Н. [5], Данилевский В. В. [32], 

Дальский А. М. [31], Кане М. М. [38], Соломахо В. Л. [73], Суслов А. Г. [77], 

Харламов Г. А. [90], Косилова А.Г. [43], справочные данные для ряда 

различных типов материалов [125, 118, 126, 122] и представлен в таблице 3.1 

 

Таблица 3. 1. Данные по справочных литератур 
Косилова А. Г. Данилевский В. В. 

Вид обработки Шероховатост
ь поверхности 

Ra, мкм 
Точность 

размеров, IT 
Шероховатост
ь поверхности 

Ra, мкм 
Точность 

размеров, IT 
Торцовая фреза min max min max min max min max 
    Черновое 3,20 12,50 - - 10,00 10,00 5 7 
    Чистовое 1,00 4,00 - - 1,25 5,00 4 7 
    Тонкое 0,32 1,25 - - 0,63 1,25 3 3 
Цилиндрическая фреза         
    Черновое 3,20 12,50 - - 10,00 10,00 5 7 
    Чистовое 0,80 3,20 - - 2,50 5,00 4 7 
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    Тонкое 0,20 1,00 - - 1,25 1,25 3 3 
Балабанов А. Н. Кане М. М. 

Вид обработки Шероховатост
ь поверхности 

Ra, мкм 
Точность 

размеров, IT 
Шероховатост
ь поверхности 

Ra, мкм 
Точность 

размеров, IT 
Торцовая фреза min max min max min max min max 
    Черновое 6,30 12,50 12 14 4,00 16,00 12 14 
    Чистовое 3,20 6,30 10 11 1,00 4,00 9 11 
    Тонкое 0,80 1,60 8 9 0,32 1,25 6 8 
Цилиндрическая фреза         
    Черновое 25,00 50,00 12 14 3,20 10,00 12 14 
    Чистовое 3,20 6,30 10 11 0,80 3,20 9 11 
    Тонкое 0,80 1,60 8 9 0,20 1,60 6 8 

Соломахо В. Л. Суслов А. Г.  
Вид обработки Шероховатост

ь поверхности 
Ra, мкм 

Точность 
размеров, IT 

Шероховатост
ь поверхности 

Ra, мкм 
Точность 

размеров, IT 
Торцовая фреза min max min max min max min max 
    Черновое 6,30 12,50 12 14 4,00 16,00 12 14 
    Чистовое 3,20 6,30 11 11 1,00 4,00 9 11 
    Тонкое 0,80 1,60 8 9 0,32 1,25 6 8 
Цилиндрическая фреза         
    Черновое 25,00 50,00 12 14 3,20 10,00 12 14 
    Чистовое 3,20 6,30 11 11 0,80 3,20 9 11 
    Тонкое 1,60 1,60 8 9 0,20 1,60 6 8 

Харламов Г. А. Дальский А. М. 
Вид обработки Шероховатост

ь поверхности 
Ra, мм 

Точность 
размеров, IT 

Шероховатост
ь поверхности 

Ra, мм 
Точность 

размеров, IT 
Торцовая фреза min max min max min max min max 
    Черновое 4,00 16,00 12 14 6,00 16,00 12 16 
    Чистовое 1,00 4,00 9 11 1,00 6,00 9 11 
    Тонкое 0,32 1,25 6 8 0,32 1,25 6 8 
Цилиндрическая фреза         
    Черновое 0,32 10,00 12 14 3,20 10,00 12 16 
    Чистовое 0,80 3,20 9 11 0,80 3,20 9 11 
    Тонкое 0,20 1,60 6 8 0,20 1,60 6 8 

 

По результатам анализа были проведены в главе 1 и в работе 

Ю. Л. Чигиринского [103]. Проблемы формализованного маршрутного 

проектирования определяются [93, 97], на наш взгляд, двумя основными 

причинами: низкой надежностью справочной информации и отсутствием 

структуры данных, позволяющей применить для решения задачи 

математические методы. Проблема недостаточной надежности 

информационных массивов может быть решена построением справочных 
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таблиц, адаптированных к технологическим возможностям каждого 

конкретного производства. В качестве одного из возможных путей решения 

второй задачи мы предлагаем использование, в качестве логической 

структуры справочных данных, т. наз. вероятностные таблицы точности 

[110]. Данные по показателям Ra и IT метода фрезерования плоскости после 

анализирования, как указано выше, и представлены в таблице 3. 2. Каждая 

величина переменной непрерывной случайной Ra и дискретной случайной 

величины IT имеют наименьшее предельное Xmin, наибольшее предельное 

Xmax и среднее значения Xmid, стандартное отклонение S и плотностью 

вероятности F(х). Достоверность данных определяется коэффициент 

вариации [99, 12]. 

Анализ обобщенных данных в таблице 3.2, сравнивая справочные 

данные с границами обобщенных технологических допусков, построенных с 

учетом вероятностной функции принадлежности [98], можно сделать вывод о 

существенной неоднородности справочных данных, на основании которых 

построено большинство типовых технологических процессов – расхождение 

значений, относительно обобщенных данных, достигает 15 %...22 % для 

параметра качества обработанной поверхности и 12 %...18 % – для параметра 

точности обработки. Относительная ширина поля технологического допуска 

показателя точности обработки существенно (в 3…6 раз) меньше 

аналогичного показателя параметра Ra, что можно считать косвенным 

подтверждением выраженного стохастического характера процесса 

формирования качества поверхности – более явного, по сравнению с 

процессом формирования размерной точности обработанных поверхностей. 

Таблица 3. 2. Обобщенные технологические допуски 
методов фрезерования. 

Параметр шероховатости Ra, мкм Параметр точности IT  min max среднее % min max среднее % 
обработка цилиндрическими фрезами 

черновая 10,40 27,14 18,77 99,997 11,86 13,71 12,79 100,00 
чистовая 1,73 4,79 3,26 99,982 9,71 11,86 10,79 100,00 
тонкая 0,71 1,54 1,13 99,999 6,83 8,50 7,67 100,00 
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обработка торцовыми фрезами 
черновая 5,69 19,00 12,35 99,874 11,71 13,71 12,71 100,00 
чистовая 1,64 5,13 3,39 99,923 9,71 11,29 10,50 100,00 
тонкая 0,51 1,40 0,96 99,981 6,83 8,50 7,67 100,00 

Надежность данных оценивается по величине коэффициента 

вариации [100]. В столбцах «%» даны вероятностные оценки надежности 

обобщенности технологического допуска. Заметим, что величиной «100,00» 

мы обозначаем значения вероятности, несущественно – не более, чем на 10-5,  

– отличающиеся от единицы. 

Анализ обобщенных данных в таблице 3. 2 и в таблице 3. 3 показывают, 

что обработка с торцовыми фрезами получают показатель шероховатости Ra 

и квалитет точности IT лучше, чем обработка с цилиндрическими фрезерами, 

рассмотреть во всех случаях Ramax, Ramin и Ramid. Цилиндрическая фреза 

получают постепенное снижение значение показателей при рассмотрении 

изменения каждого пары черновое / чистовое и чистовое / тонкое для двух 

показателей шероховатости поверхности и квалитет точности, а торцовая 

фреза получает значения постепенно увеличением. 

Таблица 3. 3. Характер изменения технологических показателей 
Параметр шероховатости Ra, мкм Параметр точности IT 

 среднее отношение среднее разность 
обработка цилиндрическими фрезами 

черновая 18,77 - 12,76 - 
чистовая 3,26 5,75 10,79 3,64 
тонкая 1,13 2,58 7,67 3,53 

обработка торцовыми фрезами 
черновая 12,35 - 12,71 - 
чистовая 3,39 2,00 10,50 2,21 
тонкая 0,96 3,12 7,67 2,83 

 

Таким образом, с неоднородными исходными данными разных авторов, 

синтезирована и построена обобщенных данных при фрезеровании для 

показателей шероховатость поверхности Ra и квалитет точности IT. 

Обобщенные данные классифицируются в соответствии по переходам 

обработки черновой, чистовой и тонкой для двух типов режущих 
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инструментов: торцевые фрезы и цилиндрические фрезы. Надежность 

данных также была оценена. 

3.1.2 Построение обобщенных данных для показателей 
глубины hc и степени деформации N% при 
фрезеровании 

Глубина дефектного слоя hc является одним из технологических 

показателей  отражение характера поверхностного слоя обрабатываемой 

детали. Глубина дефектного слоя hc оцениваются по двум основным 

показателям: глубине hc, мм и степень упрочнения N% [50]. 

Данные по показателю глубины дефектного слоя hc были собраны из 

различных теоретических источников известными авторами Кане М. М. [38], 

Сулов А. Г., Дальский А. М. [78], Харламов Г. А., Тарапанов А. С. [90], 

Сулима А. М. [76], Боровский Г. В. [13], Радкевич Я. М. [67], Кучеров, В. Г. 

[46] и представлен в таблице 3. 4. Можно замечить, что собранные данные 

имеют различны и могут быть разделены на две разные группы. 

Таблица 3. 4. Данные из литературных источников 
Глубина дефектного слоя 

hc, мм Степень деформации N, % Источник Метод обработки 
min max среднее min max среднее 

Торцовое фрезерование: 
Черновое 0,200 0,500 0,350 20 30 25 
Чистовое 0,080 0,150 0,115 10 40 25 
Тонкое 0,050 0,100 0,075 0 20 10 

Цилинд. фрезерование: 
Черновое 0,150 0,250 0,200 10 30 20 
Чистовое 0,100 0,150 0,125 0 40 20 

Кане М. М.,  
Сулов А. Г., 
Дальский А. 

М. 

Тонкое 0,080 0,120 0,100 10 20 15 
Черновое   0,240    
Чистовое   0,040    

Харламов Г. 
А., Тарапанов 

А. С. Тонкое   0,005    

В научно-работах по показателю глубины дефектного слоя hc, 

представитель, можно сказать о авторах А. Д. Макаров и Л. Г. Одинцова и 

других авторов [50, 60, 117]. В которых авторы особое оценку влияния 

факторов, участвующие в процессе резания на глубину дефектного слоя  hc, 

такие как: глубина резания t, скорость резания V, подача Sz, свойства 
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материалов режущий инструменты, свойства обрабатываемого материала, 

геометрические режущих инструментов и режимов резания. Далее, 

исследованиями Н. В. Талантова [84] и его учеников доказано о свойстве 

контакта в зоне резания между материальным стружки резания и передней 

поверхности режущего инструмента, в котором конкретное выражение в трех 

случаев: взаимодействие с наростом, взаимодействие с застойной зоной и 

взаимодействие с пластическим, пролить больше ясно на формирование 

слоистого материала hc и их свойства, это было наш анализ в разделе 

(3.2.1.2). 

Для цели построения технологического маршрута обработки детали на 

основе вероятностного таблицы точности обработки [110], задача сортировки 

технологические возможности каждого из методов обработки для 

показателей Ra и IT и другие технологических показатели является одной из 

важных задач. Классификация и технологические возможности методов 

механической обработке фрезерования для Ra и IT были строить в  разделе 

3.1.1, расширение добавлены глубины дефектного слоя hc выпустил 

некоторые технологические проблемы, которые нужно решить. В 

последовательности, классификация осуществляется в соответствии с 

этапами обработки: черновая, получистовая, чистовая и тонкий. Между тем, 

технологические показатели будут получать, например, Ra, IT и глубина 

дефектного слоя hc будют находиться в определенном диапазоне. Значение 

Ra, IT и глубина дефектного слоя hc – соответственно, рассматриваться в 

качестве комплексного переменного, непрерывного и дискретного. Их 

результаты измерений считают как случайную величину. Однако, значение 

Ra, IT и глубина дефектного слоя hc, полученных в процессе обработки 

зависит не только от режима – является основой для классификации, но 

также зависит от свойств обрабатываемой материала и условия обработки, 

при которых их свойства могут принести случайные элементы. Таким 

образом, требования к классификации стадии технологических возможностей 
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метода обработки является обеспечивать отражать лучшее, что вероятность 

полученных результатов учитываемых показателей. 

Таким образом, в задаче построения вероятностные таблицы точности 

обработки при фрезеровании для показатели глубина дефектного слоя hc для 

формирования технологического, задача сортировки технологических 

возможностей каждого операция фрезерования обработки для показатели hc, 

которое наш анализ базируется на классификации в исследовании 

Г. А. Харламов, А. С. Тарапанов [90], М. М. Кане [38] и А. Г. Сулов, 

А. М. Дальский [78], Сулима А. М. [76], Боровский Г. В. [13], Радкевич Я. М. 

[67], Кучеров В. Г. [46] должны быть оценивать более конкретно влияние 

разных типов обрабатываемых материалов на глубину дефектного слоя hc, в 

том числе необходимо учитывать факторы, влияющие на характер случайного 

изменения показатели hc. 

Таблица 3. 5. Общий условия эксперимента 
Режимы резания 

Материалы Инструменты Тип операции V, 
м/мин 

Sz, 
мм/ми

н 
t, мм 

Iskar D32 - z4 Торцевое Чистовое 60 0,15 0,5 АК6 Sandvik D63 - z5 Торцевое Чистовое 60 0,15 0,5 
АМг3 Р6М5 D25 - z5 Концевое Получистовое 50 0,10 1,0 

Р6М5 D63 - z8 Концевое Черновое 50 0,15 1,5 12Х18Н10Т Sandvik D32 - z3 Концевое Чистовое 60 0,10 0,5 
08Х18Н10Т Sandvik D80 – z8 Торцевое Чистовое 60 0,10 0,5 

Pramet D20 - z3 Концевое Черновое 50 0,15 1,5 40Х Pramet D16 - z2 Концевое Чистовое 60 0,10 0,5 
Ст3 Р6М5 D20 - z3 Концевое Черновое 50 0,15 1,5 
Ст5 Р6М5 D25 - z6 Концевое Черновое 50 0,15 1,5 

Ст20 Р6М5 D40 - z6 Концевое Черновое 50 0,15 1,5 
Ст55 Р6М5t D63 – z8 Концевое Черновое 50 0,15 1,5 

Исходя из этого, был проведен эксперимент с различными условиями 

обработки: режущие инструменты, обрабатываемые материалы, режим 

резания и операция механического обработки фрезерования. Эксперимент 

происходит при обработке фрезерованием плоских поверхостей на заготовках 

из девяти различных типов материалов двумя типами фрез – торцевыми и 
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концевыми [128, 116, 129, 133, 121], на режимах, соответствующих этапу 

обработки [6, 111, 74], как показано в таблице 3. 5. Методика определения 

глубины дефектного слоя hc описана выше в гл. 2 и в работах [75, 106]. 

Результаты экспериментальных исследований приведены в таблице 3. 6. 

Таблица 3. 6. Результаты экспериментальных данных для показатели hc 
Глубина 

дефектного слоя 
Коэффициент  

теплопроводности  
 (Вт/(м·град)) Материалы Тип операции 

hc, мкм N% 100 
(град) 

300 
(град) 

Твер. 
Материала 
заготовки. 
HB, МПа 

Чистовое 15 6,64 АК6 Чистовое 20 21,04 180 - 95 
АМг3 Получистовое 25 20,98 151 - 45 

Черновое 50 17,25 12Х18Н10Т Чистовое 30 32,12 - 17,2 179 
08Х18Н10Т Чистовое 25 20,29 - 19 179 

Черновое 45 16,66 40Х Чистовое 25 28,03 - 42,3 217 
Ст3 Черновое 55 12,04 - - 131 
Ст5 Черновое 30 22,54 - - 170 
Ст20 Черновое 60 15,32 - 44 163 
Ст55 Черновое 30 15,01 - 36 212 

Экспериментальные результаты, получены для физико-механических 

характеристик поверхностного слоя в двух критериях: глубине hc, мм и 

уровень относительной деформации N%. Анализ экспериментальных 

результатов показывает, что: 

- Черновая операция влияние на глубину дефектного слоя hc, мм 

больше, чем чистовая операция, и степень N% чернового операции меньше, 

чем чистовая операция. Экспериментальные результаты на этапе черновой 

обработки получаем значение N% в диапазоне от (12,04 - 17,25)%, а также 

чистовой обработки, получаем значение N% в диапазоне от (20,29 - 32,12)%; 

значение глубины hc, мм при черновой обработке в диапазоне от (0,030 - 

0,060) мм, даже при чистовой обработке в диапазоне (0,015 - 0,025) мм. В 

частности, при обработке стали 12Х18Н10Т, получить значение hc = 50 мкм, 

соответствующие черновой, и hc = 30 мкм, соответствующей чистовой; для 

стали 40Х, имеют значение hc = 45 мкм, соответствующие черновой, и 
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hc = 25 мкм, соответствующей чистовой. Между тем, степень N% при 

чистовой обработке, всегда больше, чем при черновой обработке в обоих 

случаях рассматривается, значение N%=17,25% при черновой обработке и 

значение N%=32,12% при чистовой обработке стали 12Х18Н10Т, значение 

N%=16,66% при черновой обработке и значение N%=28,03% при обработке 

стали 40Х. Это можно объяснить тем, что чем выше скорость резания, тем 

больше температура и скорости деформирования в зоне резания, а в 

результате как увеличить степень упрочнения поверхностного слоя. При 

увеличении глубины резания t будет увеличить силу резания Pz и приводит к 

увеличению глубину дефектного слоя hc. 

 
Рис. 3. 1. Изменение показатели hc, мкм соответствующей твердости, HV 

- Полученные результаты по показателю hc показывает, что 

классификации по показателю hc на чистовая операция и тонкая операция 

автора Г. А. Харламов, А. С. Тарапанов является более разумным, чем Автор 
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М. М. Кане, А. Г. Сулов, А. М. Дальский. Поскольку экспериментальные 

результаты получены для чистовых операциях в диапазоне от (0.015-0.025) 

мм по сравнению с классификацией Г. А. Харламов, А. С. Тарапанов средных 

значениях: черновое – 0,240 мм, получистовое – 0,120 мм, чистовое – 

0.040 мм и тонкое – 0,005 мм. Основываясь на этих результатах, мы будем 

строить вероятностные таблицы точности для глубины дефектного слоя hc по 

результатам классификации автора Г. А. Харламов, А. С. Тарапанов. 

- Существует четкое различие дисперсия значение N% при черновой 

обработки в диапазоне (12,04 - 17,25)% и при чистовой обработки в 

диапазоне (20,29 - 32,12)%. Однако, появили небольшая вероятность, в случае 

значения N% переплетаться в зоне классификации, N%=6,64% при чистовой 

обработке и N%=22,54% при черновой обработке. 

- Не заметил существенной различия в показатели hc и уровень N% при 

обработке концевое фрезерование с торцевым фрезерованием относительно 

случай были рассмотрены. 

- Наблюдалось незначительное увеличение показатели N%, 

соответствующее увеличение твердости обрабатываемого материала. Однако, 

при рассмотрении результатов исследований А. Д. Макаров, М. М. Кане 

может сделать этого, рассмотрить отдельно влияние твердости 

обрабатываемого материала на показателей  hc и N% не является 

удовлетворительным. 

- Невозможно определить влияние свойства теплопроводности  на 

показателей hc и N% от группы материал коррозионно-стойкая жаропрочная 

сталь и алюминий по сравнению с группой материал конструкционная 

углеродистая качественная сталь, характеризуется коэффициентом 

теплоотдачи постепенно уменьшается, соответствующее повышению 

температуры материала группы конструкционная углеродистая качественная 

сталь, а также коэффициент теплопередачи материала группы коррозионно-

стойкая жаропрочная сталь и алюминий, напротив, постепенное увеличение 

связанных с повышением температуры. 
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На основе эмпирических данных и собранных данных мы делаем 

следующие выводы: 

1. Эксперимент сделал более полную информацию о технологических 

возможностях методы фрезерования глубины дефектного слоя hc для разных 

групп материалов, и является основой для построения информационной 

вероятностным таблицам точности обработки на основе классификации 

Г. А. Харламов и А. С. Тарапанов. 

2. Классификация сделана по показателю глубины hc, мм, а также 

показатели степени N% классифицируются по показателю глубины hc, мм. 

Существует небольшая вероятность случаи, возникших в результате 

дисперсии значение N% между различными операциями обработки. 

Из вышеуказанных результатов исследований, после анализа по 

алгоритму в работе Ю. Л. Чигиринского [103] и также анализ в разделе 2. 3. 1, 

составные данные показатели глубины дефектного слоя hc представлены в 

таблице 3. 7. 

Таблица 3. 7. Обобщенные данные по параметру глубины дефектного 
слоя при фрезеровании. 

Глубина дефектного слоя hc, мм Степень деформации N, % 
 min max среднее 

 
отношен

ие 
min max среднее 

 
отноше

ние 
обработка цилиндрическими фрезами 

черновая 0,145 0,445 0,295  20 30 25  
чистовая 0,043 0,113 0,078 3,78 10 40 25 1,00 
тонкая 0,015 0,065 0,040 1,95 0 20 10 2,50 

обработка торцовыми фрезами 
черновая 0,170 0,270 0,220  10 30 20  
чистовая 0,058 0,108 0,083 2,65 0 40 20 1,00 
тонкая 0,033 0,073 0,053 1,57 10 20 15 1,33 

В результате анализа изменения показателей глубины дефектного слоя hc 

и степени деформации N% было установлено, что для цилиндрического 

фрезерования среднее изменение технологических показателей между 

черновой / чистовой в 3,78 раза для показатели hc, и в 1,00 раз для показатели 

N%; изменение между чистовой / тонкой было в 1,95 раза для показатели hc, 
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и в 2,5 раза для степени деформации N%. Данные также показывают, что при 

механической обработке цилиндрическими фрезерами обеспечивает 

технологических показателей больше, чем торцовыми фрезами, и обработка с 

торцовыми фрезами достигает значений глубины дефектного слоя hc меньше, 

чем цилиндрическими фрезами. 

3.2. РАЗРАБОТКА МОДЕЛИ ФОРМИРОВАНИЯ 
МИКРОГЕОМЕТРИЧЕСКИХ И ФИЗИКО-
МЕХАНИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК 
ОБРАБОТАННОЙ ПОВЕРХНОСТИ ПРИ 
ФРЕЗЕРОВАНИИ 

3.2.1 Исследование температуры резания, режущего 
инструмента с покрытием и свойств 
теплопроводности обрабатывающих материалов 

В этом содержание, чтобы поддерживать информацию в использовании 

регрессии моделей для анализа и оценки микрогеометрических и физико-

механических характеристик обработанной поверхности при фрезеровании. 

Провели расcматривать на ряд факторов, влияющих на процесс резания, 

такие как температура резания, свойства режущий инструмента с покрытием, 

теплопроводность обрабатываемого материала. 

1.1.1.1 Влияния температуры резания на формирование показателя 
шероховатости поверхности Ra и глубины дефектного слоя hc 

Одним из важнейших аспектов в исследовании качества  

поверхностного слоя деталей машин является установление взаимосвязи 

параметров шероховатости поверхности с условиями механической 

обработки. В результате анализа [60] исследований, в области технологии 

механической обработки, выделены основные механизмы формирования, 

микропрофиля поверхности деталей машин при механической обработке: 

«геометрический» – копирование геометрии режущей части инструмента и 

кинематика его движения; «колебательный» – вибрационные процессы, 

определяемые жесткостью технологической системы и неустойчивостью 

процесса стружкообразования; «деформационный» – формирующий 

элементы микропрофиля за счет упругих и пластических деформаций 
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материала заготовки в зоне контакта с режущим клином; 

«микрогеометрический» – определяемый шероховатостью рабочих 

поверхностей инструмента; «адгезионный» – формирующий элементы 

микропрофиля в результате микровырывов на обработанной поверхности. 

Следует отметить, что исследования, посвященные вопросам 

формирования качества поверхности, традиционно рассматривают две 

основные группы показателей качества: микропрофиль поверхности и 

напряженное состояние поверхностного слоя. При этом разделяют на 

самостоятельные группы и технологические факторы, влияющие на 

формирование показателей качества. Как было отмечено выше [77], при 

изучении микрогеометрии обработанной поверхности рассматривают, 

преимущественно, геометрические и микрогеометрические параметры 

режущего клина, конструктивные особенности технологической системы и, в 

определенной мере, динамические факторы процесса резания. В работах 

известных исследователей – В. Ф. Безъязычного, В. С. Кушнера, 

А. Д. Макарова, С. С. Силина, Н. В. Талантова, – и их последователей, 

отмечено существенное влияние температурных процессов, 

сопровождающих резание, на напряженное состояние поверхностного слоя. 

Экспериментальное сравнение микрогеометрии поверхности 

выполнено [115, 132, 130] при обработке титанового сплава ВТ6 цельными 

концевыми фрезами  10 мм из твердого сплава ВК6, твердого сплава ВК6 с 

износостойким покрытием TiN и быстрорежущей стали Р6М5. Глубина 

резания t = 0,3…0,9 мм, подача Sz= 0,030…0,250 мм/зуб. Установлено (рис. 3. 

3), что среднее отклонение микронеровностей Ra ниже при использовании 

твердосплавного инструмента без покрытия. 
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Рис. 3. 3. Зависимость микрогеометрии обработанной поверхности от 

условий фрезерования 

Экспериментально установлено, что высота микронеровностей Ra 

поверхности, обработанной твердым сплавом ВК6, ниже, чем при обработке 

аналогичным инструментом с износостойким покрытием. Износостойкое 

покрытие обладает коэффициентом теплопроводности, значительно 

меньшим [79] по сравнению с теплопроводностью твердого сплава и, 

следовательно, существенно изменяет распределение тепловых потоков в 

зоне резания и на передней поверхности инструмента. Покрытие выполняет 

функцию экранирующего теплозащитного слоя. Тепловые потоки 

перераспределяются между стружкой и обработанной поверхностью, что 

приводит к увеличению интенсивности теплового воздействия на 

обработанную поверхность и, как следствие, к снижению интенсивности 

деформационных явлений в поверхностном слое. Данный факт косвенно 

подтверждает гипотезу о существенном влиянии температурных процессов в 

зоне обработки на формирование микропрофиля обработанной поверхности. 

1.1.1.2 Влияния технологических факторов на формирование глубины 
дефектного слоя hc 

Формирование упрочненного слоя на обрабатываемой поверхности 

является атрибутом процесса лезвийной обработки. Упрочнение существенно 

влияет на износостойкость и другие эксплуатационные свойства изделия. Ряд 

исследователей [50, 60, 9] отмечает, что в поверхностном слое, помимо 
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изменения физико-механических характеристик материала, таких как 

микротвердость, прочность и пластичность, возможно также изменение 

кристаллической структуры. Как правило, состояние упрочненного 

поверхностного слоя оценивается по двум основным показателям: глубине и 

степени упрочнения. Степень упрочнения определяется [50] как изменение 

микротвердости поверхностного слоя по отношению к исходному материалу. 

В исследованиях А. Д. Макарова, Л. Г. Одинцова и других авторов 

[50, 60, 117] были выявлены основные причины формирования слоя с 

измененными физико-механическими свойствами – совокупное воздействие 

динамических и тепловых процессов при обработке. Исследованиями 

Н. В. Талантова [83] и его учеников доказано, что на формирование 

деформированного слоя существенное влияние оказывают трение на 

передней и задней поверхности инструмента, силовые и температурные 

процессы в зоне стружкообразования, тепловые и диффузионные процессы 

на границах «заготовка-инструмент» и «стружка-инструмент». Все эти 

факторы являются результатом воздействия независимых технологических 

условий обработки: физико-механических свойств материалов инструмента и 

детали, метода формообразования, режима резания (скорость резания, 

глубина резания, подача) и геометрических параметров режущего клина. 

При рассмотрении микроструктуры глубины дефектного слоя 

(рис. 3. 4), как можно выделить три основные зоны. В подповерхностном 

слое (А), обрабатываемый материал максимально нагружен как силовыми, 

так термическими воздействиями. Как следствие, изменение микроструктуры 

в этом слое явно выражено, по сравнению с более глубокими слоями 

деформированного слоя (В) и по сравнению с сердцевиной обрабатываемого 

материала. Это видно из сопоставления размеров и формы кристаллов на 

рис. 3. 4 – заметны существенные различия и по размерам и по форме 

кристаллов и отчетливо видно направление воздействия сил резания. 
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Рис. 3. 4. Микроструктура упрочненного слоя [124, 113] 

Изменение микроструктуры в слое (А) значительно, поскольку силовое 

воздействие усиливается высокими температурами на обработанной 

поверхности. В слое (В) уровень температуро-силового воздействия не столь 

значителен. Как следствие, изменение микроструктуры материала и размеров 

кристаллов менее выражено, по сравнению с поверхностным слоем (А), что 

говорит о меньшей степени пластической деформации материала. 

Интенсивность деформации и заметные изменения микроструктуры 

постепенно снижаются до уровня равновесного состояния сердцевины 

материала заготовки. 

В ряде случаев, при определенном сочетании физико-механических 

свойств контактной пары «инструмент-заготовка» и режимов обработки, на 

обработанной поверхности может формироваться слой с пониженными 

прочностными свойствами [113]. Такой феномен отмечен как результат 

высокоскоростной лезвийной обработки инструментом с низкой 

теплопроводностью, Такие условия способствуют интенсивному разогреву 

обработанной поверхности, что, в конечном итоге, может привести к 

появлению микротрещин на поверхности изделия и снижению его 

эксплуатационных свойств [113]. Из проведенного анализа следует, что 

температурно-силовые условия обработки являются определяющими при 

изучении свойств и закономерностей формирования дефектного слоя. 

Классификация факторов, влияющих на процесс формирования 

дефектного слоя, показана на рис. 3. 5. 



 
78 

Постоянные факторы 

Свойства материала детали 

Свойства материала инструмента 

Метод механической обработки 

Геометрия режущего инструмента 

 
Температура в зоне 

резания и на 

обработанной 

поверхности 

 

Глубина дефектного 

слоя  

Переменные факторы 

Скорость резания 

Подача 

Глубина резания 

 

Силы резания  
Остаточные 

напряжения 

Рис. 3. 5. Параметры, влияющие на глубину дефектного слоя 

Исследованиями [50, 117] установлено влияние скорости резания и 

износа инструмента на глубину упрочненного слоя, при этом степень влияния 

износа существенно больше. Это подтверждается исследованиями 

Н. В. Талантова [83] и выводами о влиянии скорости резания на 

закономерности протекания силовых и температурных процессов в зоне 

обработки и, в конечном итоге, на интенсивность изнашивания инструмента. 

Экспериментально [50] определена взаимосвязь между скоростью резания и 

глубиной (hc) дефектного слоя и степенью (N%) деформации (рис. 3. 6). В 

области низких скоростей резания (I) глубина и степень наклепа монотонно 

уменьшаются с увеличением скорости резания. Это объясняется ростом 

температуры [50], постепенным изменением вида контактного 

взаимодействия и переходом от резания с наростообразованием. [84] к 

образованию застойной зоны (участок II) на передней поверхности 

инструмента. При дальнейшем увеличении скорости резания, вследствие 

совместного воздействия процессов деформационного упрочнения и 

температурного разупрочнения, характер кривых глубины и степени 

деформации изменяется, на передней поверхности формируется 

пластический контакт (участок III). Увеличение интенсивности изнашивания 

инструмента способствует росту фаски износа по задней поверхности 

инструмента, т. е., к увеличению сил трения и дальнейшему росту 

температур. 
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Рис. 3. 6. Влияние скорости резания на глубину и степень наклепа 

Результаты экспериментальных исследований и выводы А. Д. Макарова 

[50], определяющего участок II (скорость резания 20...50 м/мин) как диапазон 

оптимальных температур, хорошо согласуются с понятием «переходной 

скорости резания» [84], при которой происходит смена видов контактного 

взаимодействия. 

Более высокая степень влияния износа, по сравнению со скоростью 

резания объясняется тем, что износ, в качестве «объясняющего» фактора 

определяет совокупное влияние и скорости резания и температурно-

деформационных процессов в зоне стружкообразования.  

Влияние подача на состояние поверхностного слоя показано на 

рис. 3. 7. Кривая (I) отображает закономерности изменения глубины и 

степени деформации в диапазоне скоростей резания, соответствующих 

оптимальным [50] температурам (участок II, рис. 3. 6). 
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Рис. 3. 7. Влияние подача на глубину и степень наклепа 

Кривая II соответствует диапазону низких скоростей резания – общая 

напряженность состояния поверхностного слоя снижается при увеличении 

подачи. Кривая III определяет влияние подачи инструмента на глубину и 

степень деформации поверхностного слоя в диапазоне высоких скоростей 

резания (участок III, рис. 3. 7), соответствующих пластическому контакту 

инструмента и стружки.  

Уменьшение переднего угла , заднего угла α и увеличение радиуса 

закругления режущей кромки  способствует увеличению влияния сил 

трения по передней и задней поверхностям и вершине резца, увеличению 

угла сдвига , что, в конечном итоге, увеличивает глубину дефектного слоя.  

О двух механизмах формирования упрочненного слоя на обработанной 

поверхности говорят исследования [79], направленные на изучения влияния 

износостойких покрытий: глубина и степень деформации в поверхностном 

слое определяются трением на контактных поверхностях и 

теплофизическими характеристиками инструмента. Изменение коэффициента 

трения на передней поверхности инструмента приводит к изменению 

коэффициента усадки стружки, что отражается на интенсивности 

тепловыделения в зоне резания. Также интенсивность тепловыделения 

зависит от теплопроводности инструментального материала. Коэффициент 

трения по задней поверхности инструмента определяет уровень силовых 
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напряжений в контактной зоне и, следовательно, степень деформации 

упрочненного слоя. Исследования [50] показывают, что существуют явные 

различия в глубине и степени деформации при обработке инструментами из 

сплавов с различной теплопроводностью – ВК8, Т5К10, Т14К8. 

 
Рис. 3. 8. Влияние скорости резания на глубину, степень наклепа и 

среднюю температуру контакта [50] 

Результаты исследований состояния поверхностного слоя при 

обработке жаропрочных деформируемых сплавов показывают (рис. 3. 8), что 

глубина и степень деформации достигают минимальных значений в 

диапазоне средних (рис. 3. 6, участок II) скоростей резания, в то время как 

зависимость температуры в зоне контакта является монотонной. 

Учитывая, что теплофизические характеристики сталей изменяются 

[70, 50, 59] в зависимости от степени деформации, можно говорить, что 

закономерности формирования поверхностного слоя не являются 

однозначными. Определение зависимости между характеристиками 

упрочненного состояния поверхностного слоя только от элементов режимов 

резания может привести к некорректным выводам. 
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Рис. 3. 9. Связь между свойства глубины дефектного слоя с видом 

контактного взаимодействия на передней поверхности инструмента 

Проведенный анализ позволяет сделать предварительное заключение о 

существенности влияния тепловых процессов в зоне контакта «инструмент-

заготовка» на свойства поверхностного слоя обработанной детали, т. е., о 

зависимости глубины и степени деформации упрочненного слоя от 

теплофизических характеристик конструкционного и инструментального 

материалов. Для проверки сформулированной гипотезы был проведен 

многофакторный регрессионный анализ [97] результатов экспериментальных 

[120, 115, 132] исследований фрезерования концевыми фрезами. В качестве 

параметра анализируемого состояния поверхностного слоя изделий из 

титанового (ВТ6) сплава рассмотрено среднее арифметическое отклонение 

микронеровностей Ra. 

Для контактной пары титановый сплав (аналог ВТ6) – однокарбидный 

твердый сплав ВК6 с износостойким покрытием TiN (фреза концевая  12 

мм); скорость резания V = [120/ 160/ 200] м/мин., глубина t = [0,20/ 0,35/ 0,5] 

мм, подача Sz= [0,10/ 0,12/ 0,14] мм/зуб – результаты статистического анализа 

представлены в таблице 3. 8. 
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Таблица 3. 8. Степень влияния технологических факторов на высоту 
микронеровностей (ВТ6- TiN) 

Спецификация модели Параметр Линейная Степенная Показательная 
Взаимно-независимые факторы 

Случайные факторы -0,196 0,004 0,004 
Глубина резания (t) 0,063 0,028 0,027 
Подача (Sz) 0,634 0,609 0,602 
Скорость резания (V) -0,503 -0,552 -0,551 

Псевдофакторы, учитывающие взаимодействие независимых факторов 
Глубина резания – подача (сечение 
среза) -0,114 0,096 -0,117 
Глубина резания – скорость резания -0,169 0,002 0,006 
Подача – скорость резания (Sz, 
мм/зуб) 0,077 -0,081 0,093 

Оценка погрешности и адекватности модели 
Стандартное отклонение 3,532 3,532 3,532 
F-критерий 5,548 13,049 9,124 
Адекватность модели, % 99,90 99,90 99,90 
Средняя относительная 
погрешность, % 3,62 1,31 2,50 

 

Коэффициенты регрессионных моделей (табл. 3. 8), построенных в 

нормированном координатном пространстве с учетом выполнения комплекса 

условий Гаусса-Маркова, позволяют судить о степени влияния объясняющих 

переменных на поведение функции отклика. Для анализа выбраны модели 

трех, наиболее часто рассматриваемых в технике, спецификаций. С учетом 

оценки погрешности моделирования принята степенная модель. 

Располагая три наиболее значимых объясняющих переменных 

(технологические факторы, аргументы модели) по убыванию абсолютных 

значений коэффициентов регрессии нормированной модели, получим 

следующий ряд: подача, скорость резания, сечение среза. 

Из приведенных выше рассуждений следует, что формирование 

дефектного слоя является результатом прямого влияния температурно-

силовых процессов в зоне контакта «инструмент-заготовка», глубина 

дефектного слоя определяется совокупным воздействием входных 

параметров обработки [89]: режимов резания, метода механической 
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обработки, параметров режущего инструмента, физико-механических 

свойств контактируемых материалов инструмента и детали. 

1.1.1.3 Исследование влияния покрытия режущего инструмента на 
качество поверхности Ra, обработанной лезвийным инструментом  

Эксперименты, проведенные ранее, показали, что наличие и состав 

покрытия на поверхности режущего инструмента оказывает значительное 

влияние на изменение закономерностей процесса резания. В результате 

исследований [79, 10, Ошибка! Источник ссылки не найден., 28] 

установлено, что покрытие уменьшает размеры контактной зоны и приводит 

к увеличению величины контактных напряжений на передней поверхности 

(табл. 3. 9). 

Таблица 3. 9. Контакт стружки с передней поверхностью пластины с 
покрытием [79] 

Параметры контактной зоны по передней 
поверхности Материал 

инструмента 
Скорость резания 

м/мин Ширина, мм Длина, мм Контактное 
давление, Н/мм2 

90 1,10 0,193 1330 
120 0,99 0,189 1444 Т15К6 + TiN 
150 0,99 0,185 1456 
90 1,04 0,383 804 

120 1,02 0,357 838 Т15К6 
150 0,99 0,325 854 

Нанесение покрытия приводит к уменьшению коэффициента усадки 

стружки и увеличению скорости перемещения стружки по передней 

поверхности, что, соответственно, снижает среднеинтегральную 

температуру (табл. 3. 10) в контактной зоне.  

Таблица 3. 10. Температура на контактных площадках режущего клина 
[79] 

Температура в контакте, 0С Скорость 
резания, 
м/мин 

Материал 
инструмента передняя пов-ть задняя пов-ть зона резания 

ВК8 1318 675 429 
ВК8+TiN 947 497 321 247 

ВК8+TiCN 1088 575 332 
ВК8 1241 650 470 

ВК8+TiN 873 507 327 157 
ВК8+TiCN 956 520 341 
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Коэффициент теплопроводности материала покрытия ниже, чем для 

материала матрицы инструмента (исключение TiAlN). Покрытие выполняет 

функцию экранирующего теплозащитного слоя. Тепловые потоки 

перераспределяются между стружкой и обработанной поверхностью, что 

приводит к увеличению интенсивности теплового воздействия на 

обработанную поверхность и, как следствие, к снижению интенсивности 

деформационных явлений в поверхностном слое. 

Таблица 3. 11. Коэффициент теплопроводности [79] 
Материал Теплопроводность покрытия, полученное методом ФОП, 

Вт/(м.К) 
TiN 29 

TiCN 36,5 
BK6 62,8 
BK8 50,2 

Снижение высоты микронеровностей можно объяснить уменьшением 

размеров нароста, на поверхности инструмента с покрытием, что, в 

сочетании со снижением неустойчивости процесса стружкообразования, 

приводит к снижению интенсивности механического воздействия 

инструмента на обработанную поверхность. 

Из приведенных результатов анализа выше, можно сказать, что: 

- Нанесение износостойких покрытий на поверхность режущего 

инструмента способствует повышению качества обработки в части глубины 

«дефектного» слоя и шероховатости обработанной поверхности. 

- Достоверное прогнозирование качества обработки возможно на 

основе знания механизмов влияния покрытий на качество обработки, что, в 

свою очередь, требует проведения более полных исследовании. 

3.2.2 Разработка феноменологических моделей 
формирования микрогеометрических и физико-
механических характеристик обработанной 
поверхности при фрезеровании 

Как было проанализировано в разделе 2.2, в качестве инструмента для 

определения существенности такого влияния используем методику 

регрессионного анализа. 
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В современных условиях исследований в области технологий 

машиностроения действительно необходимо применять математические 

инструменты для анализа и оценки данных исследований. Применение 

анализ регрессии и математического моделирования  позволяет применять 

теории математической статистики и имитационного моделирования до 

интегрального и дифференциального исчисления для количественного 

анализа и оценки процессов, оценить достоверность и адекватность моделей 

и выполнить обоснованный анализ условий реальных процессов, чтобы 

принимать обоснованные технические решения. 

Условия для составления экспериментальных данных приведены в 

таблице 3.12. 

Таблица 3. 12. Условия проведения экспериментов 
Материал 

Инструмента заготовки 
Диаметр 

фрезы 
Количество 

зубьев 
Глубина 
резания, 

мм 

Подача 
на зуб 

Sz, 
мм/зуб 

Скорость 
резания, 
м/мин 

ВК6 ВТ6 20 4 0,3 - 0,9 0,03 – 
0,25 30 - 80 

ВК6 
покрытие 

TiAlN 
40ХН2МА 6 2 0,5 – 1,5 0,02 – 

0,06 50 - 150 

По экспериментальным данным выполнена оценка влияния 

технологических факторов – скорость резания, подача, глубина резания – на 

высотные параметры – среднее арифметическое отклонение высоты 

микронеровностей Ra [131]. Общие условия эксперимента: обрабатываемый 

материал – титановый сплав ВТ6, инструмент – фреза концевая  20 мм из 

однокарбидного твердого сплава ВК6 [112, 123, 127, 119]. Диапазон режимов 

резания: скорость резания в диапазоне V = 30...80 м/мин., глубина t = 0,3…0,9 

мм, подача   Sz = 0,030…0,250 мм/зуб. Регрессионный анализ выполнен в 

соответствии с методикой [91] для дробнофакторного эксперимента 36-3. 

Помимо независимых факторов, названных выше, в регрессионных моделях 

учтено влияние взаимодействий – рассмотрены псевдофакторы, 
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образованные попарными сочетаниями независимых объясняющих 

переменных: глубина резания – подача на зуб (площадь сечения срезаемого 

слоя); глубина резания – скорость; скорость – подача на зуб (подача на один 

оборот фрезы). Для обеспечения выполнения условий Гаусса-Маркова 

выполнено нормирование переменных величин. Известно [91], что значения 

коэффициентов регрессии, рассчитанные по нормированным переменным 

(табл. 3. 13), позволяют оценить существенность влияния объясняющих 

переменных на поведение функции отклика. 

Таблица 3. 13. Оценка достоверности модели для шероховатости 
поверхности Ra 

(нормированное координатное пространство дробно-факторного эксперимента 36-3) 
Спецификация модели Параметр 

Линейная Степенная Показательная 
Взаимно-независимые факторы 

Случайные факторы -0,471 -0,149 -0,149 
Глубина резания (t) 0,210 -0,110 0,192 
Подача (Sz) 0,949 0,105 0,707 
Скорость резания (V) 0,176 -0,154 0,139 

Псевдофакторы, учитывающие взаимодействие независимых факторов 
Глубина резания – подача (сечение 
среза) -0,687 0,105 -0,779 
Глубина резания – скорость резания -0,472 0,036 -0,533 
Подача – скорость резания (Sz, мм/зуб) -0,340 -0,320 -0,338 

Оценка погрешности и адекватности модели 
Стандартная ошибка модели 0,130 0,144 0,104 
F-критерий 1,095 1,011 1,364 
Адекватность модели, % 59,0 51,0 78,2 
Средняя относительная погрешность, % 33,04 37,34 23,61 

Сравнение параметров достоверности моделей трех основных 

спецификаций позволяет сделать заключение о том, что показательная 

(экспоненциальная) модель наилучшим образом отражает существенность 

влияния рассмотренных объясняющих переменных на величину функции 

отклика. Однако, учитывая, что: 

1. влияние случайных факторов сравнимо с влиянием управляемых 

факторов (элементов режима резания); 

2. максимальная оценка адекватности не превышает 80 % – для 

показательной модели; 
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3. наименьшее значение относительной погрешности моделей 

недопустимо велико (~ 25 %). 

Качественное сравнение коэффициентов регрессии объясняющих 

переменных позволяет выделить два, наиболее значимых, технологических 

фактора: скорость подачи инструмента Sz и площадь поперечного сечения 

срезаемого слоя (Sz.t) – величины коэффициентов регрессии составляют, 

соответственно, 0,707 и 0,779. Влияние величины подачи на высоту 

микронеровностей обработанной поверхности является общеизвестным 

фактом – здесь следует рассматривать «геометрический» [77] механизм 

формирования шероховатости. Существенное влияние поперечного сечения 

срезаемого слоя (Sz.t), т. е., размеров теплового стока [84] в стружку, может 

свидетельствовать о наличии определенной взаимосвязи между тепловыми 

процессами, происходящими при резании и микрогеометрией обработанной 

поверхности.  

Экспериментальные условия для изучения показателей глубины 

дефектного слоя и степень деформации, включая: обрабатываемый материал 

– сталь коррозионно-стойкая жаропрочная 40ХН2МА, инструмент – фреза 

концевая  6 мм из однокарбидного твердого сплава ВК6 с покрытием TiAlN. 

Диапазон режимов резания: скорость резания в диапазоне V = 50...150 м/мин., 

глубина t = 0,5…1,5 мм, подача   Sz = 0,020…0,060 мм/зуб. 

Таблица 3. 14. Оценка достоверности модели для глубины дефектного 
слоя hc 

Спецификация модели Параметр 
Линейная Степенная Показательная 

Взаимно-независимые факторы 
Случайные факторы -0,054 0,131 0,131 
Глубина резания (t) 0,049 0,082 0,030 
Подача (Sz) 0,212 0,214 0,155 
Скорость резания (V) 0,605 0,609 0,568 

Псевдофакторы, учитывающие взаимодействие независимых факторов 
Глубина резания – подача (сечение 
среза) -0,007 0,042 -0,001 
Глубина резания – скорость резания -0,167 -0,039 -0,173 
Подача – скорость резания (Sz, мм/зуб) -0,049 0,054 -0,095 
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Оценка погрешности и адекватности модели 
Стандартная ошибка модели 0,867 0,845 1,053 
F-критерий 2,837 2,912 2,335 
Адекватность модели, % 99,5 99,5 98,2 
Средняя относительная погрешность, % 5,97 5,76 6,99 

В этом случае степенная модель лучше всего отражает зависимости 

показатели [114]: глубина дефектного слоя hc. Коэффициенты регрессии 

показывают, что скорость резания больше, чем глубина резания и подача, 

соответственно 0,609 - 0,082 – 0,214. Значительное влияние температура 

резания выражается как 0,042 для комбинации глубина резания - подача, а 

влияние фактора деформации на показателя hc выражается значением 0,039 

для комбинации глубина резания - скорость резания. Это согласуется с 

теориями, проанализирован в разделе 3.1.1. 

Таблица 3. 15. Оценка достоверности модели для степени деформации 
N,% 

Спецификация модели 
Параметр Линейная Степенная Показательная 

Взаимно-независимые факторы 
Случайные факторы -0,216 0,180 0,180 
Глубина резания (t) 0,165 0,140 0,083 
Подача (Sz) 0,703 0,639 0,576 
Скорость резания (V) 0,324 0,331 0,274 

Псевдофакторы, учитывающие взаимодействие независимых факторов 
Глубина резания – подача (сечение среза) -0,024 0,046 -0,079 
Глубина резания – скорость резания -0,063 -0,090 -0,251 
Подача – скорость резания (Sz, мм/зуб) -0,123 -0,043 -0,133 

Оценка погрешности и адекватности модели 
Стандартная ошибка модели 3,205 3,294 3,618 
F-критерий 2,701 2,628 2,392 
Адекватность модели, % 99,3 98,1 90,5 
Средняя относительная погрешность, % 25,29 12,86 14,67 

Аналогично, степенная модель лучше всего отражает зависимую 

переменную [114]: степень деформации N, %. Независимые переменные 

также показали, что температура резания и деформации материала сильно 

влияют на степени деформации со значениями 0,639 для подача (Sz), скорость 
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резания (V) – 0,331, глубина резания - подача - 0,046 и глубина резания - 

скорость резания – 0,090. 

Результаты регрессионных функций отражают свойства 

микрогеометрических и физико-механических характеристик обработанной 

поверхности при фрезеровании, указанной экспериментальные условия 

приведены в таблице 3. 16. 

Таблица 3. 16. Феноменологические модели состояния поверхностного 
слоя 

t (мм),                  Sz (мм/зуб),                   V (м/мин) 

Шероховатость поверхности, мкм VSztRa 002,1.03,200248,04,0   

Глубина дефектного слоя, мкм  45,018,008,084,2 VSzthc   

Степень деформации, % 58,015,128,034,65% VSztN   

Выводы 

– Регрессионные модели, построенные в нормированном 

координатном пространстве, позволяют выполнить количественную оценку 

влияния объясняющих переменных на функцию отклика, поскольку 

нормированные значения являются безразмерными и сопоставимыми по 

масштабу. 

– Анализ и оценка температуры, теплопроводности в сочетании с 

теоретической регрессией позволили более четко определить факторы, 

влияющие на изменение технологических показателей качества обработанной 

поверхности и их количественный уровень находятся в компонентах 

феноменологических моделей. 
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ГЛАВА 4. ПРОЕКТИРОВАНИЕ ПЛАНОВ МЕХАНИЧЕСКОЙ 
ОБРАБОТКИ ПРИ ФРЕЗЕРОВАНИИ НА ОСНОВЕ 
ВЕРОЯТНОСТНЫХ ТАБЛИЦ ТОЧНОСТИ 

Как проанализировали в главе 1 о роли и применению вероятностных 

таблиц точности обработки на стадии проектирования технологии и 

подготовки производства, а также представлены в главе 2 о структуре 

вероятностного таблицы и способы их формирования. В рамках этого 

содержания, на основе обобшенных данных при обработке плоскостей с 

торцевыми и цилиндрическими фрезами, которые проанализировали в 

разделе 3.1 и показаны в таблице 3.17, будем строить вероятностные таблицы 

точности при фрезеровании, для показателей: шероховатость поверхности Ra, 

квалитет точности IT и глубину дефектного слоя hc. Затем, построим их 

матрицу смежности, чтобы служить основой для формирования 

технологических маршрут обработки деталей. 

4.1.  ПОСТРОЕНИЕ ВЕРОЯТНОСТНЫХ ТАБЛИЦ 
ТОЧНОСТИ ПРИ ФРЕЗЕРОВАНИИ ДЛЯ 
ПОКАЗАТЕЛЕЙ ШЕРОХОВАТОСТИ ПОВЕРХНОСТИ 
RA, КВАЛИТЕТА ТОЧНОСТИ IT И ГЛУБИНЫ 
ДЕФЕКТНОГО СЛОЯ HC 

Нашими ранними работами обосновано положение о необходимости 

модификации логической структуры таблиц точности с целью обеспечения 

возможности применения математических методов для проектирования 

планов обработки поверхностей заданного качества. В качестве 

усовершенствованной структуры предложены вероятностные таблицы 

точности. Основные отличия вероятностных таблиц точности от 

традиционных заключаются в следующем: 

1. каждый «слой» многомерной вероятностной таблицы описывает 

изменение только одного показателя точности обработки; 

2. в таблицу включены величины изменения показателей точности; 

3. изменение показателя точности рассчитывается по обобщенным 

таблицам, построенным на эмпирических данных конкретного 
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производства для каждой пары методов обработки, смежных в 

технологической цепочке; 

4. в таблицу включены статистические оценки существенности 

величин изменения показателей точности, что позволяет 

рассчитывать совокупную надежность плана обработки. 

Структура вероятностных таблиц точности (табл. 3.18) предполагает 

рассмотрение технологических возможностей применительно к каждой паре 

смежных в технологической последовательности методов обработки. Выше 

главной диагонали для каждой пары смежных технологических переходов 

указаны величины изменения технологического показателя точности/качества 

обработки (по формуле 3.1). Величина изменения технологического 

показателя определяется как разность (для дискретных) или отношение (для 

непрерывных случайных величин) средних значений технологических 

допусков двух смежных, в технологической последовательности, методов  

обработки. 

Ниже главной диагонали – вероятностная оцека надежности изменения 

показателя, рассчитанная по коэффициенту вариации величины изменения 

(по формуле 3.2 и 3.3). 

Изменение показателя качества при выполнении j-го метода обработки 

(следующий переход) после i-го (предыдущий переход), по формуле: 
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Коэффициент вариации величины изменения показателя качества, по 

формуле: 
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Оценка достоверности (надежности) величины изменения показателя 
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качества, по формуле: 
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Данные для построения вероятностных таблиц точности были 

сформулированы как в разделе 3.1 и представлены в таблице 3.17. 

Таблица 3. 17. Обобщенные технологические допуски методов 
фрезерования 

Параметр шероховатости  
Ra, мкм Параметр точности IT Глубина дефектного слоя 

hc, мм   
min max Сред. % min max Сред. % min max Сред. % 

обработка цилиндрическими фрезами 
черновая 10,40 27,14 18,77 99,997 11,86 13,71 12,79 100,00 0,170 0,270 0,220 100,0 
чистовая 1,73 4,79 3,26 99,982 9,71 11,86 10,79 100,00 0,058 0,108 0,083 100,0 
тонкая 0,71 1,54 1,13 99,999 6,83 8,50 7,67 100,00 0,033 0,073 0,053 100,0 

обработка торцовыми фрезами 
черновая 5,69 19,00 12,35 99,874 11,71 13,71 12,71 100,00 0,145 0,445 0,295 100,0 
чистовая 1,64 5,13 3,39 99,923 9,71 11,29 10,50 100,00 0,043 0,113 0,078 100,0 
тонкая 0,51 1,40 0,96 99,981 6,83 8,50 7,67 100,00 0,015 0,065 0,040 99,999 
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Таблица 3. 18. Вероятностная таблица точности по параметру «Среднее арифметическое отклонение профиля Ra» 
Ra, кратность / надежность Технологический 

допуск, Ra, мкм Cледующий переход 
1 2 3 4 5 6  

Метод обработки 
min max сред 

min max сред min max сред min max сред min max сред min max сред min max сред 
1 Черновое цилиндр 10,40 27,14 18,77  1,43 1,83 1,52 5,67 6,01 5,76 5,29 6,34 5,55 14,6 17,6 16,7 19,4 20,4 19,7 
2 Черновое торцовое 5,69 19,00 12,35 0,9280  3,29 3,97 3,79 3,47 3,70 3,65 8,01 12,3 11,0 11,2 13,6 12,9 
3 Чистовое цилиндр 1,73 4,79 3,26 0,9999 0,9999  0,93 1,05 0,96 2,44 3,11 2,9 3,39 3,42 3,41 
4 Чистовое торцовое 1,64 5,13 3,39 0 0,9999 0,1283  2,31 3,33 3,01 3,22 3,66 3,54 
5 Тонкое цилиндр 0,71 1,54 1,13 0 0 0,9999 0,9998  1,10 1,39 1,18 

пр
ед

ы
ду

щ
ий

 п
ер

ех
од

 

6 Тонкое торцовое 0,51 1,40 0,96 0 0 0,9999 0,9999 0,5981  

 

Таблица 3. 19. Вероятностная таблица точности по параметру «квалитет точности IT» 
IT, разность / надежность Технологический 

допуск, IT Cледующий переход 
1 2 3 4 5 6  

Метод обработки 
min max сред 

min max сред min max сред min max сред min max сред min max сред min max сред 
1 Черновое цилиндр 11,86 13,71 12,79  0,00 0,15 0,07 1,85 2,15 2,00 2,15 2,42 2,29 5,03 5,21 5,12 5,03 5,21 5,12 
2 Черновое торцовое 11,71 13,71 12,71 0,1311  1,85 2,00 1,93 2,00 2,42 2,21 4,88 5,21 5,05 4,88 5,21 5,05 
3 Чистовое цилиндр 9,71 11,86 10,79 0,9999 0,9999  0,00 0,57 0,29 2,88 3,36 3,12 2,88 3,36 3,12 
4 Чистовое торцовое 9,71 11,29 10,50 0,9999 1 0,4785  2,88 2,79 2,84 2,88 2,79 2,84 
5 Тонкое цилиндр 6,83 8,50 7,67 0 0 1 1  0,00 0,00 0,00 пр

ед
ы

ду
щ

ий
 

пе
ре

хо
д 

6 Тонкое торцовое 6,83 8,50 7,67 0 0 1 1 0  
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Учитывая стохастический характер процессов механической обработки, 

необходимо, кроме расчета собственно величины изменения 

технологического показателя, оценивать еще и достоверность этого 

изменения. Ниже главной диагонали – вероятностная оценка надежности 

(достоверности) изменения показателя, рассчитанная [96, 110] по 

коэффициенту вариации величины изменения. Смежные методы, для которых 

несущественно мала величина изменения технологического показателя или 

достоверность изменения, мы считаем сходными, т. е. формирующими 

одинаковые свойства обрабатываемой поверхности. Таким образом, в каждом 

из вариантов плана обработки появляется формальный признак, 

определяющий возможность и необходимость применения каждой пары 

смежных методов для обработки поверхности. Если рассматривать 

количественную оценку достоверности изменения технологического 

показателя как критерий оптимизации при поиске путей в графе обработки, 

то оптимальным результатом проектирования следует считать тот вариант 

плана обработки, для которого выше вероятность получения требуемых 

показателей точности. 

Анализ таблиц, построенных по результатам обобщения общепринятых 

справочных данных, позволяет делать следующие выводы: 

1. качество и точность обработки цилиндрическими фрезами всегда 

ниже, по сравнению с торцевыми; 

2. надежность величин изменения технологических показателей для 

цилиндрических фрез на каждом этапе обработки всегда ниже, чем 

для торцевых фрез, и близка к 100 %, что обеспечивает высокую 

надежность плана обработки в-целом; 

3. сведения об изменении квалитета точности при обработке 

торцевыми фрезами надежнее, чем для показателя качества 

обработанной поверхности. 
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Таблица 3. 20. Вероятностная таблица точности по параметру «глубина дефектного слоя hc» 
hc, кратность / надежность Технологический 

допуск, hc, мм Cледующий переход 
1 2 3 4 5 6  

Метод обработки 
min max сред 

min max сред min max сред min max сред min max сред min max сред min max сред 
1 Черновое цилиндр 0,170 0,270 0,220  0,61 1,17 0,75 2,51 2,96 2,67 2,40 4,00 2,84 5,2 3,7 4,2 4,2 11,3 5,5 
2 Черновое торцовое 0,145 0,445 0,295 0,8451  2,52 4,14 3,58 3,41 3,96 3,81 4,46 6,14 5,6 9,67 6,85 7,38 

Чистовое цилиндр 0,058 0,108 0,083 1 0,9999  0,96 1,35 1,06 1,77 1,48 1,57 3,83 1,65 2,06 4 Чистовое торцовое 0,043 0,113 0,078 1 0,9999 0,2728  1,31 1,55 1,48 2,83 1,73 1,94 5 Тонкое цилиндр 0,033 0,073 0,053 1 1 0,9950 0,9374  1,12 2,17 1,31 

предыдущий переход  6  Тонкое торцовое  0,015  0,065  0,040  0  0  0, 9997  0, 9912  0, 7584       
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4.1.1 Построение матрицы смежности и формирование 
планов механической обработки для показателей 
шероховатости поверхности Ra, квалитета 
точности IT и глубины дефектного слоя hc 

Матрица смежности является основой для разработки планов 

обработки, представляет собой таблицу, построенную в соответствии со 

следующими принципами [103]: 

- Каждая матрица смежности описание определяемого одним 

показателем качества обработки, определяемый на основе 

вероятностная таблица точности по контролируемому параметру; 

- Количество столбцов совпадает с количеством строк; 

- На главной диагонали представлена значения логической связи 

между вершинами графа, будет значением «1», если между 

вершинами существует отношения, или недостоверному изменению 

показателя, равен «0»; 

- Под главной диагонали показывают, что вероятность изменены 

технологических показателей; 

- Элемент по диагонали не заполняется, потому что нет 

необходимости, чтобы вписывать их. 

Каждая из этих смежных матричных таблиц описана для данного 

технологического показателя и называется «матрица смежности по 

показателю ak», как показано в таблице 3. 21, 3. 22 и 3. 23. Когда необходимо 

посмотреть на различные технологические показатели для одной 

обрабатывающего поверхности, необходимо сочетать матрицы смежности 

всех рассмотренных показателей и называется «результирующая логическая 

таблица», как оказано в таблице 3. 32. Сочетание матриц смежности 

выполняется в соответствии с принципом «умножения» матрицы, описанным 

в работах Ю. Л. Чигиринского [103], и включается по формуле 3. 4. Таким 

образом, если умножить матрицы смежности на три показателя (Ra, IT, hc), то 

соответствует умножить вероятность каждого элемента каждого «матрица 



 
98 

смежности по показателю ak». В условиях закона Гаусса, минимальные 

значения вероятности нужно достичь показателей, соответственно 0,9973. 

 

 
(3.4) 

В этом работе, матрицы смежности будут установлены для 

технологических показателей, которые считаем: шероховатость поверхности 

Ra, квалитет точности IT и глубина дефектного слоя hc. Таким образом, 

технологические этапы будут рассмотрены и сравнены в том же виде 

режущих инструментов метода фрезерования. В случае, если нужены 

посмотреть и сравнить различные методы обработки или между различными 

типами инструментов, или более конкретно, для различных типов 

обрабатывающих материалов, тогда построение матрицы смежности все еще 

выполняется всоответствии с вышеприведенными шагами. Конечным 

результатом является результирующая логическая таблица, будут 

представлены в таблице 3. 32. 

Таблица 3. 21. Матрица смежности по показателю «Среднее 
арифметическое отклонение профиля Ra» 

Логическая возможность изменения Технологический 

допуск, Ra, мкм Cледующий переход 
  

Метод обработки 

min max средн 1 2 3 4 5 6 
1 Черновое цилиндр 10,40 27,14 18,77  0 1 0 0 0 
2 Черновое торцовое 5,69 19,00 12,35 0,9280  1 1 0 0 
3 Чистовое цилиндр 1,73 4,79 3,26 0,9999 0,9999  0 1 1 
4 Чистовое торцовое 1,64 5,13 3,39 0 0,9999 0,1283  1 1 
5 Тонкое цилиндр 0,71 1,54 1,13 0 0 0,9999 0,9998  0 

пр
ед

ы
ду

щ
ий

 п
ер

ех
од

 

6 Тонкое торцовое 0,51 1,40 0,96 0 0 0,9999 0,9999 0,5981  
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Таблица 3. 22. Матрица смежности по показателю «квалитет точности 
IT» 

Логическая возможность изменения Технологический 

допуск, IT Cледующий переход 
  

Метод обработки 
min max средн 1 2 3 4 5 6 

1 Черновое цилиндр 11,86 13,71 12,79  0 1 1 0 0 
2 Черновое торцовое 11,71 13,71 12,71 0,1311  1 1 0 0 
3 Чистовое цилиндр 9,71 11,86 10,79 0,9999 0,9999  0 1 1 
4 Чистовое торцовое 9,71 11,29 10,50 0,9999 1 0,4785  1 1 
5 Тонкое цилиндр 6,83 8,5 7,67 0 0 1 1  0 

пр
ед

ы
ду

щ
ий

 п
ер

ех
од

 

6 Тонкое торцовое 6,83 8,5 7,67 0 0 1 1 0  

Таблица 3. 23. Матрица смежности по показателю «глубина дефектного 
слоя hc» 

Логическая возможность изменения Технологический 

допуск, hc, мм Cледующий переход 
  

Метод обработки 
min max средн 1 2 3 4 5 6 

1 Черновое цилиндр 0,170 0,270 0,220  0 1 1 1 0 
2 Черновое торцовое 0,145 0,445 0,295 0,8451  1 1 1 0 
3 Чистовое цилиндр 0,058 0,108 0,083 1 0,9999  0 0 1 
4 Чистовое торцовое 0,043 0,113 0,078 1 0,9999 0,2728  0 0 
5 Тонкое цилиндр 0,033 0,073 0,053 1 1 0,9950 0,9374  0 

пр
ед

ы
ду

щ
ий

 п
ер

ех
од

 

6 Тонкое торцовое 0,015 0,065 0,040 0 0 0,9997 0,9912 0,7584  

Матрица смежности является основой для построения планов 

обработки и формирование технологических маршрутов. Поиск 

технологических маршрутов будет основываться на критериях оптимизации. 

Концепцию оптимизации можно рассматривать как поиск кратчайшего 

технологического маршрута, и в этом случае, на основе вероятностного 

таблиц точности, то самый короткий технологический маршрут является 

маршрут иметь максимальную вероятностю, как показано в уравнении 3. 5. 

По результатам, приведенным в матрицах смежности (таблицы 3.21, 

3.22, 3.23) можно сформулировать схему обработки и технологические 

маршруты для каждого из рассмотренных технологических показателей (Ra, 
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IT, hc), как показано на рисунке 3. 10, 3. 11 и 3. 12, а также в таблицах 3. 24, 

3. 25 и 3. 26 показывают технологические маршруты и соответствующих 

вероятности на возможность достижения этих маршрутов - соответствуют 

вероятности, рассмотренной в условиях Гаусса 0,9973. 

Надежность плана обработки P [103, 2] можно понять, как 

обеспечение техническими показателями в каждом этадии обработки 

последователи, чтобы формировать последнии технологических показателей 

детали. Надежность P  плана обработки будет определяться следующим 

выражением: 

 

 

(3.5) 

Где:  n – количество переходов плана обработки; 

m – количество контролируемых на каждом технологическом переходе 

показателей качества / точности обработки; 

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

(Vij) – вероятность ожидаемого завершения процесса, определяемая 

для наиболее часто рассматриваемых законов распределения в соответствии с 

выражением. 

Рис. 3. 10. Схема вариантов рациональных планов 
обработки по параметру «Среднее арифметическое 
отклонение профиля Ra» 

Таблица 3. 24. Список путей в 
графе обработки и вероятности по 
параметру «Среднее 
арифметическое отклонение 
профиля Ra» 

Путь Вероятность 

1-3-6 0,9998 

1-3-5 0,9998 

2-4-5 0,9997 

2-4-6 0,9998 

2-3-6 0,9998  
 

1 

2 

3 

4 

5 

6 
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Рис. 3. 11. Схема вариантов рациональных планов 
обработки по параметру «квалитет точности IT» 

Таблица 3. 25. Список путей в 
графе обработки и вероятности 
«квалитет точности IT» 

Путь  Вероятность  

1-3-6 0,9999 

1-4-6 0,9999 

1-3-5 0,9999 

2-4-6 1 

2-3-6 0,9999 

2-4-5 1  

Рис. 3. 12. Схема вариантов рациональных планов 
обработки по параметру «глубина дефектного слоя 
hc» 

Таблица 3. 26. Список путей в 
графе обработки и вероятности 
«глубина дефектного слоя hc» 

Путь Вероятность 

1-3-6 0,9997 

2-3-6 0,9997 
 

 

Результаты анализа данных и формирования схемы обработки, как 

описано выше, считаются отдельно для каждого показателя качества 

поверхности (Ra, IT, hc). В следующей работе, будем оценивать поверхность 

детали с сочитанием по всем трем показателям (Ra, IT, hc). Между тем, 

результирующая логическая таблица будет построена с учетом всех трех 

технологических показателей (Ra, IT, hc), как показано в таблице 3. 27 и 

формирование схемы обработки, как показано на рисунке 3. 13 и 

технологические маршруты обработки показаны как в таблице 3. 28. 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

1 

2 

3 

4 

5 
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Таблица 3. 27. Результирующая логическая таблица по сочетанию параметр (Ra, IT, hc) 
Cледующий переход 

  
Метод обработки 

1 2 3 4 5 6 
1 Черновое цилиндр  0 1 0 0 0 
2 Черновое торцовое   1 1 0 0 
3 Чистовое цилиндр    0 0 1 
4 Чистовое торцовое     0 0 
5 Тонкое цилиндр      0 

пр
ед

ы
ду

щ
ий

 п
ер

ех
од

 

6 Тонкое торцовое       
 

Рис. 3. 13. Схема вариантов рациональных планов 
обработки по сочетанию параметр (Ra, IT, hc) 

Таблица 3. 28. Список путей в 
графе обработки и вероятности 
Пусть  Вероятность  

1-3-6 0,9994  

2-3-6 0,9994  

Из вероятностного таблицы точности обработки и логического таблицы 

были построены для каждого технологического показатели шероховатости 

поверхности Ra, квалитета точности IT и глубины дефектного слоя hc, 

показывают, что: 

– Вероятностная таблица точности построен на каждый 

технологических показателей. Оценка качества поверхности деталей 

по различным технологическим показателям будет производиться 

путем объединения вероятностного таблицы точности каждого 

показатели вместе. 

– Собранные данные по параметра шероховатости поверхности Ra, 

квалитета точности IT полностью отражают технологических 

переходов между режима резания черновой, чистовой и тонкой. Это 

отражает надежности собранных данных. 

1 

3 

6 

2 4 
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– Технологические переходы показатели глубины дефектного слоя hc 

отсутствует на некоторых этапах, когда рассматривается на уровне 

вероятности 0,9973. При рассмотрении на уровне ниже вероятности 

в 0,9500, наблюдается увеличение количества технологических 

переходов. Тем не менее, основных технологических переходов, от 

черновой до тонкой, гарантируется. Это показывает, что был 

получен приемлемый уровень надежности данных. 

– Существование технологического перехода между цилиндрами 

фрезами и торцовами фрезами в разных режимах обработки, что 

указывает на взаимозаменяемость этих двух типов инструментов. 

Таким образом, вероятностная таблица точности было 

удовлетворительным в качестве основы надежности за выбор 

взаимозаменяемость инструмента в согласованном порядке. 

Таким образом, если продолжим разрабатывать данные вероятностных 

таблиц точности обработки для: конкретных типов обрабатываемых 

материалов, конкретных режущих инструментов, конкретных методов и 

оборудования. Тогда, вероятностная таблица точности обработки будет 

предоставить полную информацию и станет четкой основой для принятия 

технологических решений на этапе подготовки и при корректировке 

производственных планов. При этом, технические аспекты технологических 

решений обеспечиваются информацией, которую предоставляет 

вероятностная таблица, а также экономические аспекты также 

обеспечивается с вероятностью достижения технологических маршрутов или 

другими словами - уровень отходов, которые могут возникнуть при выборе 

этих технологического маршрута. 

4.1.2 Построение эффективного алгоритма поиска 
оптимального плана обработки 

Эффективный алгоритм построения оптимального плана обработки 

представляет собой модификацию алгоритм Дейкстры (поиск кратчайшего 

пути в сети): 
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– Определение начальную вершину и конечную вершину на метке 

для определения области поиска. 

– N – вершины метки, является технологическим переходом в 

матрице технологических переходов, которые необходимо учитывать. 

– G [i, i+1] – Матрица состоит из технологических переходов и 

весов, описывающих вероятности изменения двух смежных технологических 

переходов. Матрица записывает результаты поиска кратчайшего маршрута и 

все возможные маршруты. 

 
Рис. 3. 14. Эффективный алгоритм поиска оптимального плана обработки по 

сочетанием параметр (Ra, IT, hc) 

– Поиск технологического маршрута основан на таблице матрицы 

смежности. Значение 0 и значение 1 выше главной диагональю, что упрощает 

определение технологических маршрутов, соответствующих этим значением, 

ниже главной диагонали, и напротив по диагонали являются вероятностями 

Начало 

«Start» - непосещение вершины 
метки 

Выбрать конечную и 
начальную вершину 

«Start»=«Finish» 
 

N = «Start»;  

Di > Di+1 

 
Ni+1=Ni+1; N = Ni+1; 

D = Di+1; G[i, i+1]=Di+1. 

Вывод списка путей и 
вершин 

Конец 

Да 

Нет 

Нет 

Да 
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достижения этого перехода. Таким образом, вероятность всего 

технологического маршрута будет определяться по формуле (8). 

– Начиная с вершины (1, 1), поиск смежных вершин (1, 2..n), если 

смежная вершина (1, i) имеет значение «0», затем перейти к следующей 

вершине (1, i + 1), если смежная вершина (1, i) имеет значение «1», то 

записать значение длины дуги D и найти смежные вершины найденной 

вершины (j = i, i + 1). Если невозможно найти последнюю вершину (m, n), 

вернуть в цикл. 

– D – длина дуги (7) между двумя вершинами, определяемая 

значением достоверности изменения всего комплекса рассматриваемых 

технологических показателей точности / качества (1) при выполнении 

смежных переходов плана обработки. 

  ijVD  1  (3.6) 

Надежность P плана обработки определяется выражением (8): 

  


 
n

i

m

j
ijVP

1
 (3.7) 

где: i, n – соответственно, номер текущего перехода и количество 

переходов плана обработки; 

j, m – соответственно, номер и количество рассматриваемых 

технологических показателей точности / качества; 

Vij – коэффициент вариации j-го показателя качества на i-том переходе;  

(Vij) – вероятность ожидаемого завершения процесса, определяемая 

для наиболее часто рассматриваемых законов распределения. 

Выводы 

- Обобщенные данные по технологическим показателям качества 

обработанной поверхности (параметры микропрофиля и глубина дефектного 

слоя) и точности обработки (квалитет точности) были сформированы по 

результатам собственных экспериментальных исследований и 
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экспериментальных исследований российских и зарубежных специалистов 

(проанализированы данные из более чем 50 источников). 

- На основании обобщенных таблиц точности разработаны 

вероятностные таблицы точности для трех технологических показателей 

качества и точности обработки. Вероятностные таблицы отражают величины 

и достоверность изменения показателей качества обработки по ходу 

технологического процесса и представляют собой матрицы смежности 

ориентированных взвешенных графов обработки. 

- Вероятностные таблицы точности, построенные для отдельных 

технологических показателей качества и точности обработки являются 

основой для построения марицы смежности результирующего логического 

графа, отражающего возможность получения требуемого качества обработки 

по всем рассматриваемым показателям с учетом многопереходной обработки. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ И ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ 
 

1. На основании экспериментальных исследований построены 

регрессионные модели для количественного анализа влияния 

технологических факторов на процессы формирования показателей 

шероховатости поверхности (Ra) и глубины дефектного слоя (hc). 

2. На основании регрессионного моделирования обоснована взаимосвязь, 

получены количественные оценки и доказано существенное влияние 

тепловых процессов при фрезеровании на микрогеометрические и 

физико-механические характеристики поверхностного слоя. 

3. Выполнено обобщение экспериментальных данных для получения 

статистически обоснованных значений технологических допусков 

цилиндрического и торцевого фрезерования по показателям 

шероховатости поверхности (Ra), точности обработки (IT), глубине 

дефектного слоя (hc) и подтверждена статистическая достоверность 

обобщенных таблиц точности. 

4. Построены вероятностные таблицы точности для показателей 

шероховатости поверхности (Ra), точности (IT) и глубине дефектного 

слоя (hc). С учетом статистической оценки достоверности изменения 

характеристик поверхностного слоя получено аналитическое описание 

(матрица смежности) плоского графа многопереходной обработки 

цилиндрическими и торцевыми фрезами. 

5. Разработаны эффективные алгоритмы построения плоского логического 

графа многопереходной обработки и проектирования планов обработки 

поверхностей заданного качества на основе использования 

вероятностных таблиц точности для трех технологических показателей, 

обеспечивающие уменьшение затрат времени на поиск решения по 

сравнению с переборными алгоритмами. 



 
108 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 
1. Аверченков, В. И. Автоматизация проектирования технологических 

процессов : учеб. пособие для вузов // БГТУ. 2004. – 228 с. 

2. Алексеев, О. Г. Комплексное применение методов дискретной 

оптимизации. – М.: Наука. Гл. ред. Физ-мат. лит., 1987. – 248 с. 

3. Бабук, В. В. Проектирование технологических процессов механической 

обработки в машиностроении : Учеб. Пособие / В. В. Бабук, 

В. А. Шкред, Г. П. Кривко, А. И. Медведев. – Мн. : Выш. Шк., 1987. – 

255 с. 

4. Базров, Б. М. Модульная технология в машиностроении. – М. : 

Машиностроение, 2001. – 368 с. 

5. Балабанов, А. Н. Краткий справочник технолога-машиностроителя. – 

М.: Издательство стандартов, 1992. – 464 с. 

6. Барбашов, Ф. А. Фрезерные работы: Учеб. Пособие для сред. проф. – 

техн. уч-ш. М.: Высш. Шк., 1986. – 208 с.  

7. Безъязычный, В. Ф. Расчет режимов резания. Учебное пособие / 

Безъязычный В. Ф., Аверьянов И. Н., Кордюков А. В. – Рыбинск: 

РГАТА, 2009. – 185 с. 

8. Белецкий, В. М., Кривов Г. А. Алюминиевые сплавы. Справочник / 

Белецкий В. М., Кривов Г. А. Под общей редакцией академика РАН И. 

Н. Фридляндера – К.: «Коминетех», 2005. – 365 с. 

9. Блантер, М. Е. Металловедение и термическая обработка. М., Машгиз, 

1963, - 417 с. 

10. Блинков, И. Н. Покрытия и поверхностное модифицирование 

материалов. / Блинков И. Н., Челноков В.С. / Критерии выбора 

покрытий, их свойства: Учеб. Пособие МИСиС. – М.: Учеба, 2003. – 

76 с. 

11. Блюменштейн, В. Ю. Технологическая наследственность в 

машиностроении: от качества поверхностного слоя к механике 

наследования и эволюции структур / Блюменштейн В.Ю. // в сборнике: 



 
109 

инновации в машиностроении (ИнМаш-2015) Сборник трудов VII 

Международной научно-практической конференции. Кузбасский 

государственный технический университет имени Т.Ф. Горбачева, 

Алтайский государственный технический университет им. И.И. 

Ползунова, Новосибирский государственный технический университет, 

Бийский технологический институт, МИП Техмаш; Под редакцией 

Блюменштейна В.Ю. Баканова А.А. Останина О.А. 2015. С. 250-255. 

12. Боголюбова, М. Н. Системный анализ и математическое моделирование 

в машиностроении: учебное пособие / М. Н. Боголюбова; Томский 

политехнического университета, 2010, - 123 с. 

13. Боровский, Г. В. Справочник инструментальщика / Г. В. Боровский, С. 

Н. Григорьев, А. Р. Маслов / Под общей редакцией А. Р. Маслова. – 2-е 

изд., испр. – М.: Машиностроение, 2007. – 464 с. 

14. Бочкарёв, П. Ю. Автоматизация проектирования структуры 

технологической операции для оборудования сверлильной группы / 

Разманова Т.И., Митин С.Г., Бочкарёв П.Ю. / Известия вузов. 

Машиностроение. 2012. № 11. С. 74-78. 

15. Бочкарёв, П. Ю. Автоматизация проектирования технологических 

операций фрезерной обработки в условиях многономенклатурного 

механообрабатывающего производства: учеб. пособие / П.Ю. Бочкарёв, 

С.Г. Митин. – Саратов: Сарат. гос. техн. ун-т, 2012. 92 с. 

16. Бочкарёв, П. Ю. Инновационные аспекты автоматизации 

проектирования операций механической обработки в 

многономенклатурном производстве / Митин С.Г., Бочкарёв П.Ю. / 

Инновационная деятельность. 2013. № 4 (27). С. 36-41. 

17. Бочкарёв, П. Ю. Повышение экономической эффективности 

многономенклатурных машиностроительных систем на основе 

предлагаемых принципов технологической подготовки производства / 

Бочкарёв П.Ю., Митин С.Г., Иванов А.А. // Инновационная 

деятельность. 2015. № 1 (32). С. 15-21. 



 
110 

18. Бочкарёв, П. Ю. Повышение эффективности многономенклатурного 

производства путём автоматизации проектирования технологических 

операций механообработки / Митин С.Г., Бочкарёв П.Ю. / В сборнике: 

Теплофизические и технологические аспекты повышения 

эффективности машиностроительного производства Труды IV 

международной научно-технической конференции (Резниковские 

чтения). Редакционная коллегия: А.В. Гордеев, В.И. Малышев, Л.А. 

Резников, А.С. Селиванов. 2015. С. 342-347. 

19. Бочкарёв, П. Ю. Принципы создания системы автоматизированного 

проектирования железорудных карьеров с применением объектно-

ориентированной методологии / Турдахунов М.М., Букейханов Д.Г., 

Галиев С.Ж. // Горный журнал. 2014. № 6. С. 83-89. 

20. Бочкарёв, П. Ю. Разработка модели генерации вариантов 

технологической оснастки для оборудования сверлильной группы с 

применением аппарата сетей Петри / Разманова Т.И., Митин С.Г., 

Бочкарёв П.Ю. / Вестник Саратовского государственного технического 

университета. 2012. № 1(63). С. 120-124. 

21. Бочкарёв, П. Ю. Разработка технологических операций с учётом 

показателя технологичности в системе планирования 

многономенклатурных технологических процессов // С.Г. Митин, П.Ю. 

Бочкарёв, Л.Г. Бокова - Вестник Саратовского государственного 

технического университета. 2011. № 2 (58). C. 102-106. 

22. Васильев, А. Л. Модульный принции формирования техники. М: 

Издательство стандартов. 1989. -238 с. 

23. Верещака, А. С. Режущие инструменты с износостойкими покры-тиями 

/ А. С. Верещака, И. П. Третьяков. – М.: Машиностроение, 1986. – 

192 с. 

24. Волков, С. А. Алгоритмизация расчетного определения припусков и 

операционных размеров // вестник рыбинского государственного 

авиационного технического университета имени П. А. Соловьева. 2011. 



 
111 

C. 195-200. 

25. Волков, С. А. Рябов А. Н. Научно-обоснованный расчет операционных 

размеров с использованием САПР «Техкард» // «СТИН» («Станки и 

инструмент»). – 2008. – № 3. – С. 26 – 30. 

26. ГОСТ 19300-86. Средства измерений шероховатости поверхности 

профильным методом. Профилографы-профилометры контактные. 

Типы и основные параметры. – М.: Изд-во стандартов, 1987. – 11 с. 

27. Гребнева, Т. Н. Формализация проектирования маршрута обработки 

корпусных деталей на станках типа оц / Гребнева Т.Н., Е.А. Куликова / 

Труды Нижегородского государственного технического университета 

им. Р.Е. Алексеева.  № 5(102). С. 37-47. 

28. Григорьев, С. Н. Нанесение покрытий и поверхностная модификация 

инструмента. / Григорьев С. Н., Волосова М. А. / Учебное пособие. М.: 

ИЦ МГТУ «СТАНКИН», Янус-К, 2007. –324с. 

29. Дальский, А. М. Справочник технолога машиностроителя. В 2 т. Т. 1 / 

Дальский А. М., Суслов А. Г., Косилова А. Г., Мещеряков Р. К.; под ред. 

А. М. Дальского. – 5-е изд., испр. – М.: Машиностроение, 2001, 2003. – 

910+943 с. 

30. Дальский, А. М. Технологическая наследственность в 

машиностроительном производстве / А. М. Дальский [и др.]; Под ред. 

А. М. Дальского. - М.: Изд-во МАИ, 2000. - 364 с. 

31. Дальский, А. М. Технологическое обеспечение надежности 

высокоточных деталей машин. - М.: Машиностроение, 1975. - 223 с. 

32. Данилевский, В. В. Справочник молодого машиностроителя / В. В. 

Данилевский, – М.: Высшая школа, 1973. – 648 с. 

33. Даниленко, Б. Д. Ориентировочный выбор режима резания при 

обработке титановых сплавов концевыми фрезами / Б. Д. Даниленко // 

Известия вузов, серия «Машиностроение». – 2006, № 8. – с. 61-64. 

34. Евгенев, Г. Б. Метод генерации баз знаний структурного синтеза 

маршрутных технологических процессов / Евгенев Г.Б., Кузьмин Б.В. // 



 
112 

Известия высших учебных заведений. Машиностроение. 2013. № 5. С. 

60-67. 

35. Зубченко, А. С. Марочник сталей и сплавов. 2-e изд., доп. И испр. /А. С. 

Зубченко, М. М. Колосков, Ю. В. Каширский и др. М28 Под общей ред. 

А. С. Зубченко – М.: Машиностроение, 2003. 784 с. 

36. Иващенко, И. А. Технологические размерные расчеты и способы их 

автоматизации. М: Машиностроение, 1975. – 222 с. 

37. Ивченко, Т. Г. Исследование тепловых потоков и температур резания 

при обработке инструментами с износостойкими покрытиями / Ивченко 

Т.Г., Петряева И.А. // Прогресивні технології і системи 

машинобудування. 2015. № 1 (51). С. 84-89. 

38. Кане, М. М. Основы научных исследований в технологии 

машиностроения / М. М. Кане. – Мн.: Вышэйшая школа, 1987. – 232 с. 

39. Капырина, Г. И. Титановые сплавы в машиностроении. Л., 

«Машиностроение» (Ленингр. Отд-ние), 1977. 248 с. 

40. Каримов, И. Г Влияние температуры резания на энергетические 

параметры контакта инструмента с деталью / Каримов И.Г. // Вестник 

Уфимского государственного авиационного технического университета. 

2012. Т. 16. № 4 (49). С. 85-89. 

41. Кондаков, А. И. Формирование рациональной структуры маршрутных 

процессов изготовления деталей машин . Известия высших учебных 

заведений. Машиностроение. 2014. № 3 (648). С. 61-66. 

42. Коновалов, Ю. В. Статистическое моделирование с использованием 

регрессионного анализа: Методические указания к выполнению 

курсовой работы по дисциплине «Компьютерное и статистическое 

моделирование» / Ю.В. Коновалов. – М.: Изд-во МГТУ им. Н.Э. 

Баумана, 2013. - 73 с. 

43. Косилова, А. Г. Точность обработки, заготовки и припуски в 

машиностроении: Машиностроение, 1976. -290с. 

44. Кравцов, А. Н. Моделирование технологического обеспечения 



 
113 

эксплуатационных свойств поверхностей деталей машин / А. Н. 

Кравцов, Н. В. Кравцов ; ЗАО «ОНИКС» (Об-ние науч., инженерных и 

коммерческих структур). – Изд. 1-е. – Ир-бит : ОНИКС, 2010. – 171 с. 

45. Кристофидес, Н. Теория графов. Алгоритмический подход. 

Издательство: М.: Мир, 1978. - 432 с. 

46. Кучеров, В. Г. Основы научных исследований: Учебник для Вузов / 

Кучеров, В. Г., Тужиков О. И.,  Тужиков О. О., Ханов Г. В. / РПК 

«Политехник» Волгоград 2004. - 304 с. 

47. Кушнер, В. С. Определение рациональных режимов торцового 

фрезерования сплавов на никелевой основе по температуре 

формоустойчивости (часть 1) / Кушнер В.С., Губин Д.С. - Омский 

научный вестник. 2015. № 3 (143). С. 34-37. 

48. Лазаренко, Г. П. Метод оптимизации проектирования маршрутных 

технологических процессов / Лазаренко Г.П., Лазаренко А.Г. // Наука и 

образование: научное издание МГТУ им. Н.Э. Баумана. 2011. № 2. С. 8. 

49. Ларшин, В. П. Расчет температуры и глубины дефектного слоя при 

резьбошлифовании / Труды Одесского политехнического университета, 

2005, вып. 2(24). 

50. Макаров, А. Д. Оптимизация процессов резания. М.: Машиностроение, 

1976. 278 с. 

51. Масягин, В. Б. Автоматизация технологических размерных расчетов 

деталей типа тел вращения с применением программы «normal» / 

Масягин В.Б. // Современные наукоемкие технологии. 2015. № 10. С. 

52-57. 

52. Масягин, В. Б. Автоматизированное проектирование маршрута 

технологического процесса механической обработки модели детали 

типа тела вращения / Масягин В.Б. // Автоматизированное 

проектирование в машиностроении. 2014. № 2. С. 84-87. 

53. Масягин, В. Б. Методика размерного анализа технологических 

процессов механической обработки с применением компьютерной 



 
114 

программы / Масягин В.Б., Мухолзоев А.В. // В сборнике: Проблемы 

разработки, изготовления и эксплуатации ракетно-космической техники 

и подготовки инженерных кадров для авиакосмической отрасли 

Материалы IX Всероссийской научной конференции, посвященной 

памяти гл. конструктора ПО «Полёт» А.С. Клинышкова. 2015. С. 226 -

 236. 

54. Масягин, В. Б. Применение сетей петри при моделировании 

управления технологическими процессами сборочного производства / 

Мартынов В.Г., Масягин В.Б. // Омский научный вестник. 2014. № 1 

(127). С. 134-137. 

55. Маталин, А. А. Технология машиностроения. Л: Машиностроение, 

Ленингр. Отд-ние, 1985. – 496 с. 

56. Митрофанов, С. П. Групповая технология машиностроительного 

производства. В 2-х Т. : Машиностроение, Ленин. 1983. -376 с. 

57. Мовшович, А. Я.  О некоторых вопросах механики процессов резания 

металлов инструментом с покрытием / А. Я. Мовшович, А. А. Этингант, 

А. И. Этингант, Ю. А. Черная / Машинобудування. - 2013. - № 11. - С. 

140-146. 

58. Мухолзоев, А. В. Алгоритм модуля автоматизированного расчета 

технологических размерных цепей / Мухолзоев А.В. // Вестник Южно-

Уральского государственного университета. Серия: Машиностроение. 

2015. Т. 15. № 3. С. 48-55. 

59. Обоснование повышения качества поверхности при обработке с 

предварительным упрочнением жаропрочной стали 30ХМА с позиции 

дислокационных представлений / И. Н. Козачухненко, А. А. Бондарев, 

Д. В. Крайнев, Ю. Н. Полянчиков, Х. В. Хожамбердыев // Известия 

ВолгГТУ. Сер. Прогрессивные технологии в машиностроении. - 

Волгоград, 2015. – № 1 (156). – C 6-19. 

60. Одинцов, Л. Г. Упрочнение и отделка деталей поверхностным 

пластическим деформированием: Справочник. – М.: Машиностроение, 



 
115 

1987, - 328 с. 

61. Оре, О. Теория графов. 2-е изд.-М.: наука, Главная редакция физико-

математической литературы, 1980. - 336 с. 

62. Петров, В. А. Групповое производство и автоматизированное 

оперативное управление / В.А. Петров . – 1975 . – 312 с. 

63. Плотников, А. Л. Исследование физической природы связи ЭДС 

естественной термопары с режущими свойствами твердосплавных 

инструментов и использование величины термо-ЭДС для управления 

процессом резания: дис. … канд. техн. наук: 05.03.01 / А. Л. Плотников. 

– Тбилиси, 1982. – 184 с. 

64. Плотников, А. Л. Физические закономерности формирования 

микрогеометрии поверхности при лезвийной обработке сталей / 

Плотников А.Л., Гуревич Л.М., Сергеев А.С., Тихонова Ж.С. // 

Известия Волгоградского государственного технического университета. 

2016. № 5 (184). С. 72-76. 

65. Примак, Д. Д. Aвтоматизация проектирования технологического 

процесса механической обработки с применением математического 

моделирования/Кузьмина Т.А., Волков И.А/ Естественные и 

технические науки, № 4, 2014 – С. 114. 

66. Пушных, В. А. Оценка влияния исходных данных на результаты 

расчета температуры в зоне резания / В.А. Пушных, В.Л. Бибик. - 

Известия Томского политехнического университета. 2006. Т. 309. № 4. 

67. Радкевич, Я. М. Расчет припусков и межпереходных размеров в 

технологи машиностроения : Учебное пособие . Я. М. Радкевич, В. А. 

Тимирязев, А. Г. Схиртладзе и др. Тамбов: Изд-во Тамб. Гос. Техн. Ун-

та, 2000. - 340 с. 

68. Радченко, В. П., Саушкин М.Н. Ползучесть и релаксация остаточных 

напряжений в упрочненных конструкциях - М.: Машиностроение-1, 

2005. - 226 с. 

69. Резников, А. Н. Теплофизика процессов механической обработки 



 
116 

материалов. – М.: Машиностроение, 1981. 279 с. 

70. Розенберг, А. М., Еремин А.Н. Элементы теории процесса резания 

металлов. - М. - Свердловск: Машгиз, 1956. - 319 с. 

71. Румшиский, Л. З. Математическая обработка результатов эксперимента. 

Л. З. Румшиский. Главная редакция физико-математической литературы 

изд-ва «наука», 1971. – 192с. 

72. Силин, С. С. Метод подобия при резании материалов. – М.: 

Машиностроение, 1979. – 152 с. 

73. Соломахо, В. Л. Справочник конструктора-приборостроителя. 

Проектирование. Основные нормы / В. Л. Соломахо, Р. И. Томилин, Б. 

В. Цитович, Л. Г. Юдовин. – Мн.: Вышэйшая школа, 1988. – 272 с. 

74. Старков, В. К. Физика и оптимизация резания материалов. М.: 

Машиностроение, 2009. 640 с. 

75. Степанова, Т. Ю. Технологии поверхностного упрочнения деталей 

машин: учебное пособие/ Т.Ю. Степанова; Иван. гос. хим.-технол. ун-

т.-Иваново, 2009.- 64с.- ISBN – 5-9616-0315-4. 

76. Сулима, А. М. Поверхностный слой и эксплуатационные свойства 

деталей машин / А. М. Сулима, В. А. Шулов, Ю. Д. Ягодкин – М.: 

Машиностроение, 1988. – 240 с. 

77. Суслов, А. Г. Качество поверхностного слоя деталей машин. – М. : 

Машиностроение, 2000. – 320 с. 

78. Суслов, А. Г. Научные основы технологии машиностроения / А. Г. 

Суслов, А. М. Дальский. – М.: Машиностроение, 2002. – 684 с. 

79. Табаков, В. П. Износостойкие покрытия режущего инструмента, 

работающего в условиях непрерывного резания / В. П. Табаков, А. В. 

Чихранов. - Ульяновск: УлГТУ, 2007. - 255 с. 

80. Табаков, В. П. Работоспособность режущего инструмента с 

износостойкими покрытиями в условиях стесненного резания / В. П. 

Табаков, Д. И. Сагитов. – Ульяновск : УлГТУ, 2015. – 179 с. 

81. Табаков, В. П. Работоспособность торцовых фрез с многослойными 



 
117 

износостойкими покрытиями / В. П. Табаков, М. Ю. Смирнов, А. В. 

Циркин. - Ульяновск: УлГТУ,2005. - 152 с. 

82. Табенкин, А. Н. Шероховатость, волнистость, профиль, 

Междунородный опыт / Табенкин А. Н., Тарасов С. Б., Степанов С. Н. / 

Под ред. Канд. Техн. Наук Н. А. Табакчниковой. СПБ.: Изд-во 

Политехн. Ун-та, 2007. – 136 с. 

83. Талантов, Н. В. Физические основы процесса резания, изнашивания и 

разрушения инструмента / Н. В. Талантов. – М. : Машиностроение, 

1992. – 240 с. 

84. Талантов, Н. В. Физические основы резания, изнашивания и 

разрушения инструмента. М.: Машиностроение, 1992. 240 с. 

85. Ткачев, А. Г. Типовые технологические процессы изготовления деталй 

машин. : учебное пособие . А. Г. Ткачев, И. Н. Шубин. –Тамбов : Изд-во 

Тамб. Гос. Тех. Ун-та, 2007. 112 с. 

86. Трофимов, А. В. Основы технологии машиностроения. Проектирование 

технологических процессов: учебное пособие / А. В. Трофимов – СПб.: 

СПбГЛТУ, 2003. – 72 с. 

87. Туманов, В. И. Свойства сплавов системы карбид-вольфрам-кобальт. - 

М.: Металлургиздат, 1971. – 96 с. 

88. Филон, И. П. Проектирование технологических процессов в 

машиностроении: Учебное пособие для вузов/И.П. Филонов, Г.Я. 

Беляев, Л.М. Кожуро и др.; Под общ. ред. И.П. Филонова; + CD. — Мн.: 

УП «Технопринт», 2003. — 910 с. 

89. Хаймович, А. И. Кузнецов А. В. Аналитическое моделирование 

силового режима высокоскоростного фрезерования материала с 

вязкопластическим упрочнением. Вестник Самарского университета. 

Аэрокосмическая техника, технологии и машиностроение. 2012. № 5-2 

(36). С. 167-172. 

90. Харламов, Г. А. Припуски на механическую обработку: Справочник. / Г. 

А. Харламов, А. С. Тарапанов. – М.: Машиностроение, 2006. – 256 с. 



 
118 

91. Чигиринская, Н. В. Планирование эксперимента в задачах техники и 

экономики : учеб. пособие / Н. В. Чигиринская, Ю. Л. Чигиринский, А. 

С. Горобцов; ВолгГТУ. – Волгоград, 2015. – 93 с. 

92. Чигиринский, Ю. Л. Алгоритмическое и информационное обеспечение 

проектирования планов механической обработки / И. В. Фирсов, Ю. Л. 

Чигиринский / Изв. ВолгГТУ. Серия «Актуальные проблемы 

управления вычислительной техники и информатики в технических 

системах». Вып. 6 : межвуз. сб. науч. ст. / ВолгГТУ. – Волгоград, 2013. – 

№ 13 (111). – C. 113-116. 

93. Чигиринский, Ю. Л. Анализ задач технологической подготовки 

производства и выбор математических методов и средств их решения / 

Ю. Л. Чигиринский, Н. В. Чигиринская // Изв. ВолгГТУ. Сер. 

Прогрессивные технологии в машиностроении : межвуз. сб. науч. ст. / 

ВолгГТУ. – Волгоград, 2004. – Вып. 1, № 9. – C. 62-64. 

94. Чигиринский, Ю. Л. Возможность автоматизированного построения 

маршрутного технологического процесса / Ю. Л. Чигиринский // Изв. 

ВолгГТУ. Серия "Прогрессивные технологии в машиностроении". Вып. 

6 : межвуз. сб. науч. ст. / ВолгГТУ. – Волгоград. – 2010, № 12. – C. 65 -

 68. 

95. Чигиринский, Ю. Л. Возможность математического решения задачи 

проектирования планировок производственных помещений / Ю. Л. 

Чигиринский // Изв. ВолгГТУ. Серия "Прогрессивные технологии в 

машиностроении". Вып. 4 : межвуз. сб. науч. ст. / ВолгГТУ. – 

Волгоград, 2008, № 9. – C. 50-53. 

96. Чигиринский, Ю. Л. Критерии отличия технологических методов 

механической обработки / Ю. Л. Чигиринский // СТИН. – 2011, № 12. – 

C. 17-21. 

97. Чигиринский, Ю. Л. Математические методы управления процессами 

механической обработки : монография / Ю. Л. Чигиринский ; Волгогр. 

гос. техн. ун-т. – Волгоград, 2010. – 139 с. 



 
119 

98. Чигиринский, Ю. Л. Методика повышения надежности справочных 

данных / Ю. Л. Чигиринский // Изв. ВолгГТУ. Серия "Прогрессивные 

технологии в машиностроении". Вып. 7 : межвуз. сб. науч. ст. / 

ВолгГТУ. – Волгоград, 2011, № 13. – C. 55-61. 

99. Чигиринский, Ю. Л. Методика статистического оценивания надежности 

процесса / Чигиринский Ю.Л., Чигиринская Н.В. // Известия 

Волгоградского государственного технического университета. 2009. Т. 

5. № 8 (56). С. 53-56. 

100. Чигиринский, Ю. Л. Методика статистического оценивания надёжности 

процесса / Ю. Л. Чигиринский, Н. В. Чигиринская // Изв. ВолгГТУ. 

Серия "Прогрессивные технологии в машиностроении". Вып. 5 : 

межвуз. сб. науч. ст. / ВолгГТУ. – Волгоград. – 2009, № 8. – C. 53-56. 

101. Чигиринский, Ю. Л. Методы дискретной математики в 

технологическом проектировании / Ю. Л. Чигиринский, Н. Д. Гожева, 

Е. Г. Радченко // Изв. ВолгГТУ. Серия "Прогрессивные технологии в 

машиностроении" : межвуз. сб. науч. тр. / ВолгГТУ. – Волгоград, 2007. 

– Вып. 3, № 4. – C. 112-114. 

102. Чигиринский, Ю. Л. Надёжность справочных данных, применяемых в 

технологическом проектировании / Ю. Л. Чигиринский // Известия 

ОрёлГТУ. Серия "Фундаментальные и прикладные проблемы техники и 

технологии". – 2009, № 2-2/274 (март-апрель). – C. 103-108. 

103. Чигиринский, Ю. Л. Обеспечение точности и качества поверхностей 

при многопереходной механической обработке на основе 

совершенствования информационных и математических средств 

проектирующей подсистемы сапр тп / автореферат диссертация доктора 

технических наук : 05.02.08, 05.13.06 / Саратовский государственный 

технический университет имени Гагарина Ю.А.. Саратов, 2014. 

104. Чигиринский, Ю. Л. Особенности применения табличного процессора 

для построения многофакторных регрессионных моделей / Ю.Л. 

Чигиринский, Н.В. Чигиринская // Современные инструментальные 



 
120 

системы, информационные технологии и инновации: сб. науч. тр. XI 

междунар. науч. практ. конф. (19-21 марта 2014 г.). В 4 т. Т. 4 / Юго-

Западный гос. ун-т, Московский гос. технол.унт "СТАНКИН", Тульский 

гос. ун-т [и др.]. - Курск, 2014. - C. 315-319. 

105. Чигиринский, Ю. Л. Оценка надежности плана обработки поверхности 

на стадии технологического проектирования / Чигиринский Ю.Л., 

Смутнев А.В. // Известия Волгоградского государственного 

технического университета. 2013. Т. 9. № 7 (110). С. 68-71. 

106. Чигиринский, Ю. Л. Состояние поверхностного слоя детали после 

черновой лезвийной обработки стали 45хн2мфа / Фирсов И.В., 

Чигиринский Ю. Л. // Известия Волгоградского государственного 

технического университета. 2016. № 8 (187). С. 55-59. 

107. Чигиринский, Ю. Л. Структура электронной таблицы для построения 

многофакторных регрессионных моделей / Ю.Л. Чигиринский, Н.В. 

Чигиринская, Л.А. Качалова // Известия ВолгГТУ. Серия 

"Прогрессивные технологии в машиностроении". Вып. 11: межвуз. сб. 

науч. ст. / ВолгГТУ. - Волгоград, 2014. - № 8 (135). - C. 39-41. 

108. Чигиринский, Ю. Л. Структурная оптимизация планов механической 

обработки по статистическому критерию надёжности обеспечения 

качества / Чигиринский Ю. Л., Смутнев А. В., Фирсов И. В. // 

Машиностроение – основа технологического развития России (ТМ-

2013) : сб. науч. ст. V междунар. науч.-техн. конф., 22–24 мая 2013 г. / 

Юго-Западный гос. ун-т [и др.]. – Курск, 2013. – C. 329-333. 

109. Чигиринский, Ю. Л. Формализация построения последовательности 

обработки наружных цилиндрических поверхностей / Чигиринский Ю. 

Л., Фирсов И. В., Орлова Ю. Н. // Изв. ВолгГТУ. Серия "Прогрессивные 

технологии в машиностроении". Вып. 8 : межвуз. сб. науч. ст. / 

ВолгГТУ. – Волгоград, 2012. – № 13 (100). – C. 92-97. 

110. Чигиринский, Ю. Л. Формализация проектирования планов 

механической обработки поверхностей с заданными свойствами / Ю. Л. 



 
121 

Чигиринский // Наукоёмкие технологии в машиностроении и 

авиадвигателестроении (ТМ-2012) : матер. четвёртой междунар. науч.-

техн. конф., посв. 75-летию Безъязычного В. Ф., Рыбинск, 3-5 сент. 

2012 / Рыбинск. гос. авиац. техн. ун-т им. П. А. Соловьёва [и др.]. – 

Рыбинск, 2012. – Ч. II. – C. 330-335. 

111. Ящерицын, П. И. Теория резания: учебник / П. И. Ящерицын, Е. Э. 

Фельдштейн, М. А. Корниевич. — 2-е изд., испр. и доп. — Мн.: Новое 

знание, 2006. — 512 с. 

112. Ab. Rashid M.F.F. Mathematical modeling to predict surface roughness in 

CNC milling / Ab. Rashid M.F.F., Gan S.Y., Muhammad N.Y.Ab. // World 

Academy of Science, Engineering and Technology 53 - 2009.  

113. Crawforth, Pete. Towards a Micromechanistic Understanding of Imparted 

Subsurface Deformation During Machining of Titanium Alloys / University 

of Sheffield. 2014. – p. 252. 

114. Hassanpour H. Investigation of Surface Roughness, Microhardness and 

White Layer Thickness in Hard Milling of AISI 4340 Using Minimum 

Quantity Lubrication / Hassanpour H, Sadeghi MH, Rasti A, Shajari S // 

Journal of Cleaner Production (2016), doi: 10.1016/j.jclepro.2015.12.091. 

115. High pressure coolant effect on PVD coated inserts during end milling of Ti-

6AL-4V. – RIT Scholar Works. – USA, 2012. 

116. Iscar. Complete machining solutions. Turning tools : Каталог 

[Электронный ресурс]. – Израиль : Iscar, 2008. – Режим доступа: 

http://www.iscar.com/Catalogs/publication-2016/Multi%20Master.pdf 

117. Jinming Zhou. Identification of Subsurface Deformation in Machining of 

Inconel 718 / Jinming Zhou, Volodymr Bushlya, Ru Lin Peng and Jan-Eric 

Stahl // Trans Tech Publications, Switzerland, Vols. 117-119, 2011, pp 1681-

1688.  

118. Kechagias, J. On Prediction of Surface Roughness of Al7075 alloy during 

Slot Milling using NN Modeling / J. Kechagias, P. Kyratsis, N. Mastorakis // 

ISBN: 978-1-61804-295-8. April 2015. 



 
122 

119. Khairi Yusuf. Effect of cutting parameters on the surface roughness of 

titanium alloys using end milling process / Khairi Yusuf, Y. Nukman, T. M. 

Yusof. // Scientific Research and Essays. Vol. 5(11), 4 June, 2010. pp. 1284-

1293. 

120. Liu Chunjing. Prediction of surface roughness for end milling titanium alloy 

using modified particle swarm optimization LS-VM / Liu Chunjing, Liu 

Chunjing, Tang Dunbing, He Нua, Chen Xingqiang // Transactions of 

Nanjing University of Aeronautics & Astronautics, Vol. 30 No.1, Mar. 2013, 

pp. 53-61. 

121. M.F.F. Ab. Rashid. Surface Roughness Prediction for CNC Milling Process 

using Artificial Neural Network / M.F.F. Ab. Rashid, M.R. Abdul Lani // 

Proceedings of the World Congress on Engineering 2010 Vol III WCE 2010, 

June 30 - July 2, 2010, London, U.K. 

122. Mohammed T. Hayajneh. A Study of the Effects of Machining Parameters on 

the Surface Roughness in the End-Milling Process / Mohammed T. 

Hayajneh, Montasser S. Tahat, Joachim Bluhm // ISSN 1995-6665 Pages 1 – 

5. Volume 1, Number 1, Sep. 2007. 

123. Ojolo Sunday Joshua. Experimental Investigation of Cutting Parameters on 

Surface Roughness Prediction during End Milling of Aluminium 6061 under 

MQL / Ojolo Sunday Joshua, Money Ochuko David, Ismail Oluwarotimi 

Sikiru // Journal of Mechanical Engineering and Automation, 2015;  5(1): 1-

13. 

124. Oosthuizen G.A. The effect of cutting parameters on surface integrity in 

milling ti6al4v / G.A. Oosthuizen, K. Nunco, P.J.T. Conradie & D.M. 

Dimitrov // South African Journal of Industrial Engineering December 2016 

Vol 27(4), pp 115-123. 

125. Philip, S. D. Prediction of surface roughness in end milling operation of 

duplex stainless steel using response surface methodology / S. D. Philip, p. 

Chandramohan, p. K. Rajesh // Journal of Engineering Science and 

Technology Vol. 10, No. 3 (2015) 340 – 352. 



 
123 

126. Routara, B. C.. Roughness modeling and optimization in CNC end milling 

using response surface method: effect of workpiece material variation / B. C. 

Routara & A. Bandyopadhyay & P. Sahoo. // Int J Adv Manuf Technol 

(2009) 40:1166–1180. 

127. S. Alam. Surface Texture Investigation in High Speed Flat End Milling of 

Ti- 6Al-4V / S. Alam, AKM Nurul Amin, Anayet U. Patwari. // Proceedings 

of the 2010 International Conference on Industrial Engineering and 

Operations Management, January 9 – 10, 2010. 

128. SandvikCoromant. Metal Cutting Technology : Training Handbook : 

[Электронный ресурс]. – Sveden : SandvikCoromant. – 360 p. – Режим 

доступа : http://sandvik.ecbook.se/SE/ru/Training_Handbook/ 

129. SandvikCoromant. Lathes Tools : Catalog : [Электронный ресурс]. – 

Sveden : SandvikCoromant, 2015. – 1251 p. – Режим доступа : 

http://sandvik-coromant.ru/doc/2015-katalog-tokarnye-instrumenty.html 

130. Syidatul Akma Sulaiman. Optimization of Surface Roughness in End 

Milling of Titanium Alloy Ti-6Al-4V under the Influence of Magnetic Field 

from Permanents Magnets. / Syidatul Akma Sulaiman, A. K. M. Nurul Amin 

// Advanced Materials Research. – 2012, Vol. 576. – pp. 51-55. 

131. Syidatul Akma Sulaiman. Optimization of Surface Roughness in End 

Milling of Titanium Alloy Ti-6Al-4V under the Influence of Magnetic Field 

from Permanents Magnets. / Syidatul Akma Sulaiman, A. K. M. Nurul Amin 

// Advanced Materials Research. – 2012, Vol. 576. – pp. 51-55. 

132. Thanongsak Thepsonthi. Multi-objective process optimization for micro end 

milling of Ti-6Al-4V titanium alloy. – Springer-Verlag London Limited, 

March, 2012. 

133. V V K Lakshmi. Modelling and Optimization of Process Parameters during 

End Milling of Hardened Steel / V V K Lakshmi, Dr K Venkata Subbaiah // 

International Journal of Engineering Research and Applications. Vol. 2, Issue 

2,Mar-Apr 2012, pp.674-679. 

 


