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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

В  диссертации  рассматриваются  вопросы,  связанные  с  обеспечением  тре

буемого качества деталей машин путем структурнопараметрической  модифика

ции технологических процессов механической обработки на стадии технологиче

ской подготовки производства с учетом технологической наследственности. 

Актуальность работы.  Отечественным  предприятиям  для  успешного 

развития  в условиях  конкурентной  борьбы  на мировом  рынке  машинострои

тельной  продукции  необходимо обеспечивать  выпуск продукции  в соответст

вии с требованиями международных стандартов в области качества. 

Основным показателем качества изделия является его надежность, как свойст

во объекта сохранять в течение определенного промежутка времени в установлен

ных пределах значения всех параметров, характеризующих способность выполнять 

требуемые функции в заданных режимах и условиях применения, технического об

служивания,  ремонтов,  хранения,  транспортирования.  Обеспечение  требуемого 

уровня надежности изделий на стадии подготовки производства достигается за счет 

проектирования эффективных технологических процессов их изготовления. 

Одним из способов повышения эффективности деятельности предприятия и 

обеспечения конкурентоспособности  его продукции является автоматизация тех

нологической  подготовки  производства  на  базе  современных  информационных 

технологий. Однако, в ряде случаев этого недостаточно для обеспечения требуе

мого уровня качества изделий, поскольку, учитывая тенденцию возрастания тре

бований  к точности  выпускаемой  продукции,  все  более  актуальной  становится 

проблема учета влияния технологической наследственности в процессе проекти

рования и реализации технологических процессов изготовления деталей машин. 

В данной работе предпринята попытка решения актуальной проблемы обеспе

чения требуемого качества деталей машин путем структурнопараметрической мо

дификации технологических процессов механической обработки на стадии техно

логической подготовки производства с учетом технологической наследственности. 

Объектом  исследования  являются  процессы  формирования  и  реализации 

проектных технологических решений, связанных с обеспечением требуемого ка

чества изготавливаемых деталей машин с позиций автоматизированной разработ

ки технологических процессов с учетом явления технологической наследственно

сти. Рассматриваются проектные технологические решения уровня маршрутных и 

операционных технологических процессов изготовления деталей. 

Целью диссертационной работы является разработка и реализация тео
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ретических положений по структурнопараметрической модификации технологи

ческих процессов механической обработки деталей машин, с учетом технологиче

ской наследственности.  .  ,: 
Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи; 

1)  разработать методику расчета операционных размеров с учетом влия

ния технологической наследственности, учитывающую расчетное определение 

составляющих величины минимального припуска; 

2)  предложить  алгоритм  расчетного  определения  операционных  разме

ров с учетом влияния технологической  наследственности,  учитывающий рас

четное определение составляющих величины минимального припуска; 

3)  разработать методику структурнопараметрической  модификации тех

нологических процессов с учетом технологической наследственности и влияния 

термической обработки; 

4)  предложить  алгоритм  учета  явления  технологического  наследования 

при формировании технологических процессов механической обработки. 

Методы исследований. Теоретические исследования  базировались на фун

даментальных положениях соответствующих разделов технологии машинострое

ния. В частности, были использованы  положения теории размерных цепей, тео

рии графов, положения и методики технологического  обеспечения  качества по

верхностного  слоя  при  механической  обработке,  повышения  эффективности  и 

оптимизации технологии изготовления деталей, а также концепция направленно

го формирования показателей качества изделий машиностроения на основе тео

рии технологического наследования. 

Научная  новизна работы заключается в том, что разработаны теоретиче

ские положения, позволяющие  на стадии технологической  подготовки произ

водства  выполнять  структурнопараметрическую  модификацию  существую

щих  и  разработку  новых  технологических  процессов  на  основе  положений 

технологической  наследственности  и  определять  минимальные  межопераци

онные припуски с учетом параметров, характеризующих  поверхностный  слой 

на предшествующей операции. 

Автор  защищает: 

.  . математическую алгоритмическую модель расчетного определения опера

ционных  размеров  с учетом влияния технологической  наследственности, учиты

вающую расчетное определение составляющих величины минимального припуска; 

  математическую алгоритмическую, модель формирования маршрутных 
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технологических процессов с учетом явления технологического наследования. 

Практическая  значимость  и реализация  результатов  работы:  Разра

ботанные программные продукты могут быть использованы при модернизации 

и разработке новых систем комплексной автоматизации технологической под

готовки производства изделий машиностроения. Отдельные результаты иссле

дований приняты к использованию на ОАО «НПО «Сатурн». 

Апробация работы:  основные положения и результаты  выполненной ра

боты докладывались и обсуждались на Международной  молодежной  научной 

конференция «XXXIII Гагаринские чтения», Москва, 2007 г.; VI Международ1 

ной  научнотехнической  конференция  «Материалы,  технологии  и  оборудова

ние в производстве, эксплуатации, ремонте и модернизации  машин», Новопо

лоцк,  2007 г.;  IV  Научнопрактической  конференции  молодых  ученых  и спе

циалистов  «Исследования  и  перспективные  разработки  в  авиационной  про

мышленности», Москва, 2007 г.; Международной  научнотехнической  конфе

ренции  «Технологическое  обеспечение  и автоматизированное  управление  па

раметрами качества поверхностного  слоя, точности обработки деталей и сбор

ки газотурбинных двигателей», Рыбинск, 2007 г. 

Публикации:  по  теме  диссертации  опубликовано  12  печатных  работ,  в 

том числе 2 публикации в изданиях, утвержденных ВАК. 

Структура и объем диссертации.  Диссертация состоит из введения, четы

рех глав, заключения  с общими выводами по работе и приложений. Работа со

держит  169 страниц текста  (без приложений), включая  12 таблиц, 45 рисунков, 

список  использованных  источников  из  103  наименований  и  приложений  на 

7 страницах. 

ОСНОВНОЕ  СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ 

Во  введении  обоснована  актуальность  темы  диссертационной  работы. 

Сформулирована цель работы. Изложены научные и практические результаты, 

выносимые автором на защиту. 

В первой главе выполнен обзор литературных данных  и производственных 

сведений по состоянию вопроса. О высоком внимании к проблеме учета влияния 

технологической наследственности при изготовлении деталей  машин свидетель

ствуют  теоретические  и  экспериментальные  исследования  Б. М. Базрова, 

В. Ю. Блюменштейна,  А. С. Васильева,  А. М. Дальского,  А. И. Кондакова, 

Н. Н. Патракова, А. Н. Петухова, А. Г. Суслова, М. Л. Хейфеца, П. И. Ящерицына 
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и др. Анализ литературных источников показал, что, несмотря на значительный 

объем исследований, вопрос влияния технологической наследственности на обес

печение требуемого качества деталей при структурнопараметрической  модифи

кации технологических процессов механической обработки на стадии технологи

ческой подготовки производства изучен недостаточно полно и требует дальней

ших исследований. 

Вопросам расчетного  определения минимального  припуска на обработку и 

операционных  размеров  посвящены  труды  В. Н. Ашихмина,  Б. С. Балакшина, 

В. В. Закураева,  И. А. Иващенко,  В. М. Кована,  И. А. Меркурьева, 

Б. С. Мордвинова, А. П. Соколовского, В. К. Соловьева, В. Ю. Шамина и др. Од

нако в настоящее время отсутствуют методики определения величин межопера

ционных  припусков, достаточно  полно учитывающие  явление  технологической 

наследственности. Автором показано, что управление величиной припуска с по

зиций технологической наследственности поможет избежать заведомо завышен

ных припусков, что обеспечит более целесообразное  использование дорогостоя

щих конструкционных материалов, а также позволит осуществлять направленное 

формирование качества поверхностного слоя изделия. 

В области оптимизации технологических процессов заслуживают внимания 

работы В. И. Аверченкова, В. М. Капустина, А. И. Кондакова, А. И. Половйнкина, 

Э. В. Рыжова, В. Д. Цветкова и других ученых. Однако эти работы не затрагивают 

в полной мере вопроса обеспечения требуемой точности обработки деталей ма

шин при автоматизированном формирований маршрутных технологических про

цессов с учетом явления технологической наследственности. 

Анализ возможностей современных систем автоматизированного  проекти

рования (САПР) показал, что на текущий момент максимально  проработанным 

и доведенным до практической реализации в них является конструкторское на

правление. Практически  у всех САПР технологических  процессов  (САПР ТП) 

отсутствует  возможность автоматического проектирования  маршрутных техно

логических процессов с учетом технологической наследственности. 

Обеспечение требуемого качества изготовления деталей наукоемких изделий 

машиностроения  связано с решением сложной, актуальной задачи установления 

взаимосвязи  между  структурой  формируемых  технологических  процессов, раз

мерной точностью применяемых методов обработки и выделенными  параметра

ми качества поверхностного слоя с учетом технологической наследственности. В 

связи с этим, тема представленной диссертационной работы является актуальной. 
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На  основе  выполненного  анализа  была  сформулирована  указанная  выше 

цель работы, определены объект исследования и предмет производства. Достиже

ние поставленной  цели исследования  потребовало решения  приведенных  выше 

основных задач. 

Во  второй главе на основании теории размерных цепей, теории графов, а 

также  положений  и методик  технологического  обеспечения  качества  поверх

ностного  слоя  деталей  при механической  обработке  автором  был  разработан 

методический  подход  к разработке  технологических  процессов  изготовления 

изделий  машиностроения,  позволяющий  осуществлять  расчет  операционных 

размеров с учетом технологического наследования. 

Согласно данному подходу, маршрутный технологический процесс изготовле

ния детали, как последовательность этапов обработки и видов применяемых техно

логических методов, определяет структуру операционного технологического про

цесса. Разработка операционного технологического процесса является основопола

гающим этапом для определения эффективных технологических условий обработ

ки, обеспечивающих комплекс различных параметров качества готовой детали. 

Установление  взаимосвязи  между  вышеперечисленными  технологиче

скими  средами  различных  уровней  предлагается  осуществлять  с  использова

нием  теории  графов.  Визуализация  процесса  обработки  с  использованием 

ациклических каскадных графов позволяет формализовать структуру процесса 

наследственного  формирования  параметров  качества  обрабатываемой  детали. 

На ее основе осуществляется  предварительное  моделирование  процесса изме

нения ожидаемых  значений параметров, для чего автором предложено  после

довательно  попарно рассматривать  взаимодействующие  операции  (переходы) 

технологического  процесса. Предварительное моделирование  необходимо для 

ограничения исходного множества всех технически возможных вариантов тех

нологического  маршрута  до множества  обеспечивающих  формирование  ожи

даемых значений параметров качества. 

В  настоящей  работе,  с  позиций  определения  величины  минимального 

припуска  на  обработку,  рассмотрен  процесс  моделирования  наследственного 

формирования следующих параметров поверхностного слоя детали: 

  высоты неровностей по десяти точкам Rz (мкм); 

  глубины наклепанного слоя hc (мкм). 

Модели,  определяющие  взаимосвязь  входных  и  выходных  ожидаемых 

значений параметров качества, представлены следующими выражениями: 



* •  * • » • : 
«?=кЩч,  (1) 

где  символами  «J» и  «О»  помечены  соответственно  входные  и  выходные 

значения рассматриваемых параметров; Д(...)  поля рассеяния соответствующих 

параметров качества, определяемые в результате анализа статистических данных 

о результатах реализации технологических  методов; г0 и h0    наследственные 

составляющие на текущей операции (переходе) для Rz° и hc° соответственно. 

Подход к определению наследственных  составляющих г0 и h0,  предложен

ный автором и схематично изображенный на рис. 1, заключается в следующем. 

1. Для исходных вариантов маршрутного технологического  процесса вы

полняется предварительное моделирование процесса изменения параметров. 

2. После предварительного моделирования изменения параметров качест

ва  (при условии  их обеспечения)  выполняется  конкретизация  имеющихся  ва

риантов  до  уровня  операционного  технологического  процесса  и назначение 

соответствующих технологических условий обработки. 

Базовый маршрутный технологический  процесс 
(Моделирование изменения  параметров) 

V 
"•**т«  «*•#•« 

Конкретизация маршрутного технологического  процесса 
(Определение ожидаемых значений параметров  качества} 

Л*° =f(s,v,t,om,o.,T,,Et,  ft,  hi  =f(s,v,t,a„,v.,Tp,Ed.A, 

Ь^а.г.чщ.г.А,^,...)  A,/.,a,7,(p,v\,r,^,ja:„,...) к 
\ 

Окончательный  вариант технологического  процесса 

(Определение наследственных  составляющих) 

&  =  f[s,v,t,o„,o,,xr,Ei,pt,X,/^,a,?,ip,tpi,r,plJBm,..)..  ГО 

V 

Рис. 1. Последовательность определения наследственных  составляющих 
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3. Используя описанные в работе методики, осуществляется пооперационное 

определение  ожидаемых  значений Rz и hc  исходя  из технологических  условий 

обработки,  ..... 

4.  Производится  количественное  определение  наследственных  составляю

щих моделей г0  иhQ, что позволяет из множества вариантов маршрутных техно

логических процессов выбрать наиболее предпочтительные с позиций технологи

ческой наследственности (либо выполнить их соответствующую модификацию). 

Дальнейшая  разработка  операционного  технологического  процесса  со

провождается пооперационным определением наиболее эффективных схем ба

зирования  и закрепления  детали, установлением  размерных  взаимосвязей  об

рабатываемых  и базовых поверхностей,  а завершается определением  соответ

ствующих припусков, допусков и операционных размеров. 

Определение  минимального  операционного  припуска,  учитывающего  на

следственное  влияние  предыдущей  операции,  предложено  осуществлять  путем 

суммирования его составляющих: /&м (высоты неровностей профиля на предше

ствующей  операции  или переходе,  мкм), Ис н  (глубины  наклепанного  слоя на 

предшествующей операции или переходе, мкм), д% іл  (векторной суммы простран

ственных отклонений взаимосвязанных поверхностей обрабатываемой  заготовки 

на предшествующей операции или переходе, мкм),  s  (векторной суммы погреш

ностей базирования и закрепления заготовки на выполняемой операции или пере

ходе,  мкм).  Припуски  рассчитываются  для  всех  поверхностей,  участвующих  в 

расчете размеров, по всем операциям (переходам) технологического процесса, на 

которых происходит их изменение. Характерной  особенностью данного расчета 

припуска является то, что ожидаемые значения Rzц и hc и  определяются исходя 

из  конкретных  технологических  условий  предшествующей  механической  обра

ботки  с  использованием  зависимостей  и  методик,  разработанных  учеными 

РГАТА имени П. А. Соловьева. 

Учет  конкретных технологических  условий  при  определении  составляю

щих  величины  минимального  припуска  на  обработку  Rzx.\ и  he ы  позволяет 

учесть наследственное  влияние технологических условий реализации  предше

ствующей  операции  (перехода)  и  определить  необходимые  величины  мини

мальных припусков на обработку. 

Была выполнена алгоритмизация сформированной автором методики расчета 

операционных размеров с.учетом..влияния технологической наследственности, ба

зирующейся на расчетном определении отдельных составляющих величины мини
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мального припуска, в результате чего она бьша приведена к виду, пригодному  для 

разработки  математического  и программного  обеспечения  САПР. С учетом требо

ваний к разработке математического обеспечения  САПР, автором предложены  ма

тематические  алгоритмические  модели расчета межоперационных  длинновых  раз

меров  с учетом  влияния  явления  технологического  наследования (рис. 2),  а  также 

определения  величины минимального  операционного  припуска  с учетом техноло

гического наследования применительно к обработке плоских поверхностей (рис. 3). 

(  Начало  j—у 
Ввод 

исходных  д а н н ы х / ^ 

Определение минимальных 
припусков по всем 

операциям с учетом техноло
гического наследования 

Корректировка 
исходных данных 

Формирование уравнений 
размерных цепей 

Выбор и оптимизация 
размерной цепи для расчета 
операционного размера А/ 

Расчет 
размерной цепи 

Сообщение 
об ошибке 

Сохранение принятого 
значения А, 
с допусками 

Корректировка А; 
в случае необходимости 
(стандартное окончание) 

нет 

Вывод результатов 
расчета 

БД 

Коней J 

Рис. 2. Алгоритм расчета межоперационных  длинновых  размеров 

с учетом явления технологического  наследования 
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L • /  Исходные данные  7 
Определеіше ожидаемых значений 

Rz» he і поверхности для і е [ 1, п] операций 
механической обработки 

• •  * •  БД 

Модификация 
1—|  исходных 

условий 

Zmlnt
 <Л'»С/1 

Сохранение расчитанного 
значения 2тШ 

Вьшод результатов (Z^,,; е [ 1, п]) 

Рис. 3. Алгоритм определения минимального припуска на обработку для плоских 

поверхностей с учетом межоперационного взаимодействия зон  наклепов 

В  третьей  главе  была  выполнена  разработка  принципов  автоматизирован

ного  формирования  технологических  процессов  с  учетом  явления  технологиче

ского наследования. 

Анализ  теоретических  закономерностей  формирования  маршрутных  техно

логических  процессов  позволил  выделить  основные  положения  и  на  их  основе 

сформировать ряд оценок, определяющих  выбор методов  обработки, виды  и вза

имное  расположение  механической  и  термической  обработки,  обеспечивающих 

наиболее эффективное достижение требуемых точностных параметров  и физико

механических  свойств детали. На их основе были сформулированы  основные  по

ложения, принятые  при постановке  задачи структурнопараметрической  модифи

кации  технологических  процессов  механической  обработки  с  учетом  технологи

ческой  наследственности.  Затем,  был  разработан  методический  подход,  позво

ляющий  осуществлять  структурнопараметрическую  модификацию  формируе
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мых технологических процессов изготовления детали с учетом  технологического 

наследования, и предложен соответствующий  алгоритм (рис. 4), включающий ряд 

алгоритмов  формирования  маршрутных  технологических  процессов  обработки 

отдельных  поверхностей на разных этапах обработки. В качестве примера  приво

дится алгоритм  формирования  маршрутного технологического  процесса  обработ

ки поверхности на чистовом этапе обработки поверхности (рис. 5). 

вод исходных  / 
данных  / ^ 

Декомпозиция модели 
и классификация 

поверхностей 

Нет 

Конкретизация 
требований 
к качеству 

3 
Определение 

выборки параметров 
качества 

Ограничения на 
выбор числа стадий и 
методов обработки 

Определение числа стадий 
обработки и методов, 

обеспечивающих заданные 
параметры качества поверхности 

Изменение 
набора 

методов 

Разработка вариантов 
структуры маршрутного 

технологического процесса 
обработки поверхностей 

Разработка вариантов 
структуры маршрутного 

технологического процесса 
обработки детали 

ЗГ 
Конкретизация маршрутного 
технологического процесса 

Определение ожидаемых 
значений параметров качества 

Модификация 
структурной 

модели 

Определение 
наследственных 
характеристик 

процесса 

Модификация 
условий реализации 

методов 

Рис. 4. Алгоритм формирования  технологических  процессов 

с учетом явления технологического  наследования 

Эти (рис. 4 и рис. 5) и другие алгоритмы вошли в состав системы  автоматизи

рованного формирования технологических процессов обработки деталей с учетом 

технологической  наследственности,  предложенной  автором  и  основанной  на  мо

дульном принципе  проектирования  САПР  (рис. 6). Предложенная  схема  основана 

на принципе последовательного уточнения и позволяет от уровня к уровню сужать 

область  допустимых  вариантов  формируемого  технологического  процесса  обра

ботки,  и  выполнять  его  соответствующую  структурнопараметрическую  модифи

кацию  для  обеспечения  определенности  изменения  выделенных  параметров  по

верхностного слоя. 



Число и характеристики стадий 
обработки, параметры конечного 

состояния обрабатываемой 
поверхности  (С*),  состояние после 

черновой обработки (CS40)  или 
получистовой обработки  (Сшч0) 

і :=к 

Текущее состояние поверхности (С,) 

X 
Выбор методов (цу), 

обеспечивающих получение 
параметров (Q) обрабатьшаемой 
поверхности, их количество (л) и 

определение текущей стадии 
обработки (S ̂) 

j:=n 

Для метода  (рд)  определить 
параметры предшествующего 
состояния поверхности  (См) 

Анализ графа вариантов 
маршрутного  технологического 

процесса и блокировка 
«запрещенных» переходов 

Граф вариантов маршрутного 
технологического процесса 

обработки поверхности 

Рис.  5. Модульалгоритм формирования чистового этапа 

маршрутного технологаческого процесса обработки поверхности 

Модуль формирования 
исходных данных 

Модуль определения числа 
стадий обработки поверхностей и 

методов, обеспечивающих 
выделенные параметры качества 

Модуль формирования 
допустимых вариантов 

маршрутного технологического 
процесса обработки 

Определение значений 
критерия оптимальности 

X 
Выбор наилучшего варианта 

маршрутного технологического 
процесса 

Модуль декомпозиции геометри
ческой математической модели' 

детали и классификации 
ее поверхностей  '•_ 

X 
Модуль формирования 

Ограничений для маршрутного1 

технологического процесса 

Определение технологических 
условий обработки 

X 
Определение ожидаемых 

значений выделенных 
параметров качества 

X 
Определение наследственных 

характеристик процесса 

X 
Определение операционных 

припусков и размеров 

Рис.  6. Принципиальная схема функционирования автоматизированной 

системы формирования технологических процессов' 



14 

Если  в  результате  проектирования  получается  более  одного  варианта  мар

шрутного  технологического  процесса,  выбор  наилучшего  из  них  предлагается 

производить путем расчета для всех вариантов критерия оптимальности, в качест

ве которого по выбору  пользователя  (технолога) может выступать  себестоимость 

или  производительность  обработки.  Таким  образом,  в  качестве  окончательного, 

выбирается  такой  вариант,  который  сформирован  с учетом  технологической  на

следственности и соответствует выбранному критерию  оптимальности. 

Б  четвертой  главе  рассмотрена  практическая  реализация  результатов  ис

следования. Анализ  современных  САПР показал возможность  практической  реа

лизации результатов исследования путем внедрения  в САПР ТП «TechCard». Раз

работанные  алгоритмы  расчетного  определения  операционных  размеров  были 

реализованы  в  виде  отдельного  программного  модуля,  и  было  организовано  его 

взаимодействие с САПР ТП «TechCard» (рис. 7). 

САПР ТП «TechCard» 

CadmechT 

Автоматизация 
разработки 

технологических 
операционных 

эскизов 

?\ 

Модуль проек
тирования ТП 

Автоматизация 
проектирования 
технологических 

процессов 

Операции, 
размерная 
структура 
процесса 

ІЫ 
Запрос 

Код метода 

обработки 

Search  2ш 
Ведение архива 

технической 
документации 
предприятия и 

управление дан
ными об изделии 

Сведения 
об изделии 

Техпроцесс 

С 

р 

Результаты 
проектного 

(проверочного) 
расчета 

(документация) 

гЗ 
Dimension 
(приложение 
Object ARX) 

Т2"Ѵ " 

\7 
DB_Access 
(связь с базой 

данных") 

7Т 

Модуль расчета 
операционных 

размеров 

Проектные 
расчеты при 
проектирова
нии новых ТП 
и проверочные 

расчеты для 
существующих 

ТП 

^ > 

•зг ; 
Editor 

(редактирование 
данных) 

Рис.  7. Взаимодействие  САПР  Т П  «TechCard»  и 

модуля  расчета  операционных  размеров 

Внедрение  разработанных  методик,  алгоритмов  и  программных  продуктов  в 

САПР  Т П  «TechCard»,  выбранную  в  качестве  базовой,  позволила  обеспечить  ав

томатизированное  формирование  технологических  процессов,  их  последующую 

структурнопараметрическую  модификацию  с  учетом  технологической  наследст

венности  и разработать  соответствующий  комплект  документации. 

При  этом,  соблюдалась  следующая  последовательность  проектирования: 
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формирование исходных данных —* формирование технологической модели детали 

—* формирование базового маршрутного технологического процесса —+ моделиро

вание изменения  ожидаемьіх  значений  выделенных  параметров  поверхностного 

слоя —> конкретизация технологических операций —> определение наследственных 

характеристик процесса —* подготовка технологического эскиза к расчету разме

ров  —>  формирование  сводной  таблицы  данных проекта расчета  —*  выполнение 

расчета операционных размеров —> простановка рассчитанных значений операци

онных размеров в технологические эскизы —* оформление документации. 

Апробация результатов  исследований  на практике  показала, что  внедрение 

разработанных автором программных продуктов позволяет обеспечить требуемое 

качество  деталей  машин  при  автоматизированном  формировании  технологиче

ских процессов изготовления деталей машин путем их структурнопараметричес

кой модификации с учетом технологической наследственности. 

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И ВЫВОДЫ 

1)  Предложенный  в  диссертационной  работе  подход  к  технологическому 

проектированию и расчету операционных размеров с учетом технологической на

следственности  позволяет  разработчику  технологического  процесса  установить 

взаимосвязь между параметрами качества поверхностного слоя и технологически

ми средами уровня операции и процесса, что снижает неопределенность в отноше

нии достижения желаемых значений параметров качества предмета производства. 

2)  Учет  одновременного  воздействия  теплового  и силового  факторов, обу

словленных технологическими условиями механической обработки, при расчетном 

определении отдельных составляющих минимального припуска  способствует по

вышению определенности моделирования изменения выделенных параметров ка

чества  обрабатываемых  деталей  в  ходе  технологического  процесса  и  повышает 

точность определения минимального припуска. 

3)  Предлагаемый  подход  к процессу определения минимальных  припусков 

на обработку делает возможным учет явления технологического наследования при 

расчете операционных размеров, что делает возможным целенаправленное форми

рование требуемых значений параметров качества поверхностного слоя, во многом 

определяющих эксплуатационные свойства изготавливаемых деталей. 

4)  Сформированная  автором методика  модификации технологических про

цессов с учетом термической обработки позволила при определенных ограничени

ях осуществлять моделирование возможных изменений параметров качества дета

ли после термической обработки на основе предложенных моделей. 

5)  Разработанные на основании системного анализа подходов к структурной 

и параметрической модификации технологических процессов алгоритмы и проце
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дуры позволяют сформировать маршрутный технологический  процесс обработки 

поверхностей детали с позиций обеспечения требуемой размерной точности обра

ботки деталей и явления технологического наследования. 

6)  Алгоритмы, реализованные в виде программных продуктов, позволяют ав

томатизировать процесс расчета операционных припусков и размеров и могут быть 

использованы  при  модернизации  имеющихся  и  разработке  новых  систем  ком

плексной автоматизации технологической подготовки производства. 
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