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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы. 

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» 

(А. П. Соколовский, Б. М. Базров, А. В. Королев). Одним из конкретных 

решений является формирование вероятностных таблиц точности 

(Ю. Л. Чигиринский). 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 
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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 технологического 

проектирования и, в конечном итоге, на обоснованное прогнозирование 

качества обработки, является актуальной. 

Цель работы 

Повышение эффективности проектирования операций фрезерования  на 

базе использования вероятностных таблиц точности обработки, построенных с 

учетом закономерностей формирования поверхностного слоя обработанных 

изделий. 

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 обрабатываемого 

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. 

Объект исследования – многопереходная обработка цилиндрическими и 

торцевыми фрезами. 

Предмет исследования – процесс формирования точности и качества 

поверхности при многопереходном фрезеровании. 

Методы и средства исследований – основные положения теории резания 

металлов, теория графов, элементы теории нечетких множеств, методы теории 
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вероятностей и математической статистики для анализа и обобщения 

результатов экспериментальных исследований, металлографические 

исследования. 

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 

фрезами, использующие вероятностные таблицы точности в качестве 

информационного обеспечения автоматизированного проектирования. 

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. 

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-
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11 дек. 2015 г.), VII 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. 

Публикации. 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. 

Структура и объем диссертации. Диссертация состоит из введения, 4 

глав, заключения, списка литературы. Работа изложена на 119 страницах 

основного текста, содержит 28 рисунков, 61 таблицу, 134 библиографических 

наименований. 

 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении представлены основы для формирования темы исследования 

и краткий обзор диссертации. 

В первой главе приведен аналитический обзор научно-технической и 

нормативно-справочной литературы с точки зрения повышения эффективности 

процесса технологического проектирования и проектирования технологических 

маршрутов обработки детали и обзор основных причин, которые ограничивают 

автоматизацию технологического проектирования. Исследованиям в области 

формализованных методов технологического проектирования посвящены 

работы П. Ю. Бочкарёва, С. А. Волкова, Т. Н. Гребневой, А. И. Кондакова, 

Г. П. Лазаренко, В. Б. Масягина, А. Н. Рябова, Ю. Л. Чигиринского и других 

исследователей. Наиболее перспектвным направлением в этой области следует 

считать применение математических методов теории сетей и графов в 

сочетании с теорией вероятностей, классической теорией множеств и теорией 

нечетких множеств. 

Изучению влияния технологических условий механической обработки и 

свойств конструкционного и инструментального материалов на формирование 

показателей качества поверхности посвящены исследования В. Ф. 

Безъязычного, Т. Г. Ивченкова, И. Г. Каримова, В. С. Кушнера, А. Д. Макарова, 

В. П. Табаков, Н. В. Талантова, А. Л. Плотникова, С. С. Силина и др. 

В результате аналитического обзора сформулированы цель и задачи 

настоящего исследования. В частности, обоснована необходимость изучения 

закономерностей формирования физико-механических характеристик  

поверхностного слоя при многопереходной фрезерной обработке.  
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Во второй главе описаны методики проведения экспериментальных 

исследований и статистической обработки результатов экспериментов: 

− данные в отношении физико-механических свойств конструкционных 

(АК6, АМг3, 12Х18Н10Т, 08Х18Н10Т, 40ХН2МА, 40Х, Ст3, Ст5, Ст20, 

Ст55) и инструментальных (P6М5, BK6, ВК6+TiN, ВК6+TiAlN) 

материалов, используемых при проведении экспериментов. 

− методика измерения показатели глубины дефектного слоя hc с шагом 

измерением 5 мкм по методу Виккерса (микротвердомер ПМТ-3М) и 

степень деформации N, %. 

− методика регрессионного анализа для количественной оценки степени 

влияния технологических условий обработки на показателей Ra, глубину 

дефектного слоя hc и степень деформации N%, с тремя регрессионными 

моделями; В работе рассматриваются регрессионные модели трех 

спецификаций; 

полиномиальная 
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− методика статистического анализа справочных данных для построения 

обобщенных таблиц точности; 

− общая структура и методика построения вероятных таблиц точности. 

В третьей главе описано построение обобщенных данных для показателей 

шероховатость поверхности Ra, квалитет точности IT, глубины hc и степень 

деформации N% при фрезеровании 

По форме обрабатываемой поверхности все методы фрезерной обработки 

можно разделить на следующие группы: обработка плоскостей и уступов; 

обработка пазов; обработка зубчатых и резьбовых поверхностей. 

В соответствии с условиями эмпирического исследования, мы выбрали 

плоскую поверхность для проведения анализа, оценки и построения 

обобшенные данные и формирование вероятностную таблицу 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, глубины 

дефектного слоя hc. Данные для статистического анализа в соответствии с 

авторской методикой взяты из наиболее распространенных справочных 

источников и современных монографических изданий: В. В. Данилевского, М. 

М. Кане, В. Л. Соломахо, А. Г. Косиловой, А. Н. Балабанова, А. М. Сулимы, В. 

А. Шулова, А. М. Дальского, А. Г. Суслова, Г. А. Харламова, Ю. Д. Ягодкина, 
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Г. В. Боровского, С. Н. Григорьева, А. Р. Маслова и дополнены собственными 

экспериментальными результатами в отношении глубины дефектного слоя hc. 

Глубина дефектного слоя определена посредством замеров 

микротвердости на косых поперечных шлифах (рис. 1, б). На диаграмме 

изменения микротвердости по рассоянию от обработанной поверхности 

глубина дефектного слоя определяется по моменту стабилизации кривой – 

например, hc = 15-20 мкм для сталей 12Х19Н10Т и 40Х (рис. 1, а). 

  

а) изменение глубины дефектного слоя 
б) микроструктура 

поверхностного слоя 
Рис. 1. Определение глубины дефектного слоя 

 

Данные по показателям шероховатость поверхности Ra, квалитет точности 

IT, глубины дефектного слоя hc соответствие метода фрезерования плоскости 

после анализирования и представлены в таблице 1. Каждая случайная величина: 

непрерывные Ra и hc и дискретная IT, – определяются наименьшим 

предельным Xmin, наибольшим предельным Xmax и средним взвешенным X
mid

 

значениями, стандартным отклонением S и плотностью вероятности F(х). 

Достоверность данных оценивается по величине коэффициента вариации. 

Таблица 1. 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 
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Параметр шероховатости  

Ra, мкм 
Параметр точности IT 

Глубина дефектного слоя 

hc, мм 

min max сред. % min max сред. % min max сред. % 

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 

Разработка модели формирования микрогеометрических и физико-

механических характеристик обработанной поверхности при фрезеровании. 

Анализируются факторы, влияющие на формирование поверхностного слоя 

обработанных изделий. 

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. 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. 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. 2. 

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. 2. Параметры, влияющие на глубину дефектного слоя 

Исследованиями установлено влияние скорости резания и износа 

инструмента на глубину упрочненного слоя, при этом степень влияния износа 

существенно больше. Это подтверждается исследованиями Н. В. Талантова 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 определена 

взаимосвязь между скоростью резания и глубиной (hc) дефектного слоя и 

степенью (N%) деформации (рис. 3). В области низких скоростей резания (I) 

глубина и степень наклепа монотонно уменьшаются с увеличением скорости 

резания. Это объясняется ростом температуры, постепенным изменением вида 
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контактного взаимодействия и переходом от резания с наростообразованием, 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. 

 

Рис. 3. Связь между свойства глубины дефектного слоя с видом 

Результаты экспериментальных исследований и выводы А. Д. Макарова, 

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

оптимальных температур, хорошо согласуются с понятием «переходной 

скорости резания», при которой происходит смена видов контактного 

взаимодействия. 

Известно, что значения коэффициентов регрессии, рассчитанные по 

нормированным переменным (табл. 2), позволяют оценить существенность 

влияния объясняющих переменных на поведение функции отклика. 

Таблица 2. Оценка достоверности модели для шероховатости поверхности Ra 

Параметр 
Спецификация модели 

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 
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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 

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» механизм 

формирования шероховатости. Существенное влияние поперечного сечения 

срезаемого слоя (Sz*t), т. е., размеров теплового источника, свидетельствует о 

наличии определенной взаимосвязи между тепловыми процессами, 

происходящими при резании и микрогеометрией обработанной поверхности. 

Результаты регрессионных функций отражают свойства 

микрогеометрических и физико-механических характеристик обработанной 

поверхности при фрезеровании, указанной экспериментальные условия 

приведены в таблице 3. 

Таблица 3. Феноменологические модели состояния поверхностного слоя 

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

Шероховатость поверхности, мкм VSztRa 002,1.03,200248,04,0   
(4) 

Глубина дефектного слоя, мкм  45,018,008,084,2 VSzthc   (5) 

Степень деформации, % 58,015,128,034,65% VSztN   (6) 

Вероятностные таблицы точности обработки является основой для 

построения смежного матрицы (логического таблицы) и формировании 

технологических маршрутов обработки детали. Структура вероятностных 

таблиц точности (табл. 4) 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. 

Таблица 4. Вероятностная таблица точности по параметру «Среднее 

арифметическое отклонение профиля Ra» 
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 Метод обработки 

Технологический 

допуск, Ra, мкм 

Ra, кратность / надежность 

Cледующий переход 

min max сред 
1 2 3 4 5 6 

min max сред min max сред min max сред min max сред min max сред min max сред 

п
р

ед
ы

д
у

щ
и

й
 п

ер
ех

о
д

 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 

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

 

Таблица 5. Вероятностная таблица точности по параметру «квалитет 

точности IT» 

 

Метод обработки 

Технологический 

допуск, IT 

IT, разность / надежность 

Cледующий переход 

min max сред 
1 2 3 4 5 6 

min max сред min max сред min max сред min max сред min max сред min max сред 

п
р

ед
ы

д
у

щ
и

й
 п

ер
ех

о
д

 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 

6 Тонкое торцовое 6,83 8,50 7,67 0 0 1 1 0  

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 оценка надежности изменения показателя, 

рассчитанная по коэффициенту вариации величины изменения. 
 

Таблица 6. Вероятностная таблица точности по параметру «глубина 

дефектного слоя hc» 

 

Метод обработки 

Технологический 

допуск, hc, мм 

hc, кратность / надежность 

Cледующий переход 

min max сред 
1 2 3 4 5 6 

min max сред min max сред min max сред min max сред min max сред min max сред 

п
р

ед
ы

д
у

щ
и

й
 п

ер
ех

о
д

 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 

3 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 

6 Тонкое торцовое 
0,015 0,065 0,040 0 0 0,9997 0,9912 0,7584  
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Смежная матрица является основой для построения планов обработки и 

формирование технологических маршрутов. Построение в соответствии со 

следующими принципами: Каждая матрица смежности описание 

определяемого одним показателем качества обработки, определяемый на 

основе вероятностная таблица точности по контролируемому параметру; На 

главной диагонали представлена значения логической связи между вершинами 

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

или недостоверному изменению показателя, равен «0»; значения, 

расположенные под главной диагональю и симметрично главной диагонали 

показывают вероятности изменения технологических показателей. 

Каждая из этих смежных матричных таблиц описана для данного 

технологического показателя и называется «матрица смежности по показателю 

ak», как показано в таблицах 4, 5, 6. 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 13. Сочетание матриц смежности выполняется в соответствии с 

принципом «почленного умножения» матриц. Таким образом, если умножить 

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

вероятность каждого элемента каждого «матрица смежности по показателю ak». 

В условиях закона Гаусса, минимальные значения вероятности нужно достичь 

показателей, соответственно 0,9973. 

В данной работе матрицы смежности будут установлены для трех 

технологических показателей: 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 в соответствии с 

вышеприведенными шагами. Конечным результатом является результирующая 

логическая таблица (матрица смежности), будут представлены в таблице 7, 8 и 

9. 

Таблица 7. Матрица смежности по показателю «Среднее арифметическое 

отклонение профиля Ra» 

  

Метод обработки 

Технологический 

допуск, Ra, мкм 

Логическая возможность изменения 

Cледующий переход 

min max средн 1 2 3 4 5 6 

п
р
ед

ы
д

у
щ

и
й

 

п
ер

ех
о
д

 

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 

6 Тонкое торцовое 0,51 1,40 0,96 0 0 0,9999 0,9999 0,5981  
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Таблица 8. Матрица смежности по показателю «квалитет точности IT» 

  

Метод обработки 

Технологический 

допуск, IT 

Логическая возможность изменения 

Cледующий переход 

min max средн 1 2 3 4 5 6 

п
р
ед

ы
д

у
щ

и
й

 

п
ер

ех
о
д

 

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 

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

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, описать как в формулах (7) и (8). 
 

Таблица 9. Матрица смежности по показателю «глубина дефектного слоя hc» 

 

Метод обработки 

Технологический 

допуск, hc, мм 

Логическая возможность изменения 

Cледующий переход 

min max средн 1 2 3 4 5 6 

п
р
ед

ы
д

у
щ

и
й

 

п
ер

ех
о
д

 

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 

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

Из результатов смежных матричных таблиц (таблицы 7, 8 и 9) можно 

сформулировать схему обработки и технологические маршруты для каждого из 

рассмотренных технологических показателей (Ra, IT, hc), как показано на 

рисунке 4, 5 и 6, а также в таблицах 10, 11 и 12 показывают технологические 

маршруты и соответствующих вероятности на возможность достижения этих 

маршрутов - соответствуют вероятности, рассмотренной в условиях Гаусса 

0,9973. 

Надежность плана обработки  можно понять, как обеспечение 

техническими показателями в каждом этадии обработки последователи, чтобы 

формировать последнии технологических показателей детали. 

Результаты анализа данных и формирования схемы обработки, как описано 

выше, считаются отдельно для каждого показателя качества поверхности 

(Ra, IT, hc). 

Результаты анализа данных и формирования схемы обработки, как описано 

выше, считаются отдельно для каждого показателя качества поверхности 

(Ra, IT, hc). 
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Рис. 4. Схема вариантов рациональных планов 

обработки по параметру «Среднее арифметическое 

отклонение профиля Ra» 

Таблица 10. 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 
 

 

 

Рис. 5. Схема вариантов рациональных планов 

обработки по параметру «квалитет точности IT» 

Таблица 11. 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. 6. Схема вариантов рациональных планов 

обработки по параметру «квалитет точности hc» 

Таблица 12. Список путей в 

графе обработки и вероятности 

«глубина дефектного слоя hc» 

Путь Вероятность 

1-3-6 0,9997 

2-3-6 0,9997 

 

 

 

Результирующая логическая таблица будет построена с учетом всех трех 

технологических показателей (Ra, IT, hc), как показано в таблице 13 и 

формирование схемы обработки, как показано на рисунке 7 и технологические 

маршруты обработки показаны как в таблице 14. 
 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

1 

2 

3 

4 

5 
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Таблица 13. Результирующая логическая таблица по сочетанию параметр 

(Ra, IT, hc) 

  
Метод обработки 

Cледующий переход 

1 2 3 4 5 6 

п
р
ед

ы
д

у
щ

и
й

 

п
ер

ех
о
д

 

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 

6 Тонкое торцовое       

 

Рис. 7. Схема вариантов рациональных планов 

обработки по сочетанию параметр (Ra, IT, hc) 

Таблица 14. 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. 

- 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 

1 

3 

6 

2 4 
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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. 

 

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 

 
Рис. 8. Эффективный алгоритм поиска оптимального плана обработки по сочетанию 

параметров (Ra, IT, hc) 
Эффективный алгоритм построения оптимального плана обработки 

представляет собой модификацию алгоритм Дейкстры (поиск кратчайшего 

пути в сети): 

– 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 
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и все возможные маршруты. 

– 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 достижения этого перехода. Таким образом, 

вероятность всего технологического маршрута будет определяться по 

формуле (8). 

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

смежная вершина (1, i) имеет значение «0», затем перенайти 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. 

  ijV
D


 1  (7) 

Надежность P плана обработки определяется выражением (8): 

   


 
n

i

m

j
ijVP

1

 (8) 

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. 

В четвертой  главе приведены основные выводы и результаты работы. 
 

ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ И РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ 

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 
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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. 
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