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ОБЩАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность  темы. Качество  поверхностного слоя существенно  влияет 
на эксплуатационные  свойства  деталей  машин.  Формировать  качество  поверх
ности детали  можно с помощью различных методов обработки. Среди них ши
роко  распространены  методы  отделочноупрочняющей  обработки  поверхност
ным  пластическим  деформированием  (ОУО  ПЦЦ).  Их  преимуществами  явля
ются технологическая надежность и экономичность. 

При  анализе  возможностей  методов  ОУО ППД для  повьпыения  качества 
поверхности деталей машин было выявлено,  что одно и то же  сочетание  пара
метров качества поверхностного слоя (ПКПС) можно получить различными ме
тодами ОУО ППД. Следовательно,  необходимо обосновать эффективность тех
нологической операции пластического деформирования и ее элементов. 

Основной  целью технологического  процесса в машиностроении  является 
обеспечение заданных параметров качества детали наиболее  производительньш 
путем  при минимальных затратах. Отсюда следует, что необходимо  учитывать 
два критерия: максимальная  производительность  и минимальные  приведенные 
затраты. 

Обеспечить  требуемое  качество  внутренних  цилиндрических  поверхно
стей  значительно  сложнее,  чем  наружных  цилиндрических  поверхностей.  Так
же  определенные  ограничения  накладывает  жесткость  инструмента  при  обра
ботке внутренних цилиндрических  поверхностей. 

В  связи  с этим  задача  выбора  рациональных  условий обкатывания  и ал
мазного  выглаживания  внутренних  цилиндрических  поверхностей  деталей  из 
конструкционных легированных сталей является  актуальной. 

Целью работы является создание нормативной документации, алгоритма 
и  рабочей  программы для  выбора  рациональных  условий  ОУО ППД с  учетом 
критериев производительности и приведенных затрат. 

Методика  исследований. В ходе выполнения работы использовались ос
новные  положения  технологии  машиностроения,  положения  контактирования 
твердых  тел,  инженерии  поверхности.  Экспериментальные  исследования  про
водились  методами  классического  эксперимента  и  множественного  регресси
онного анализа. 

Основные положения диссертации, выносимые на  защиту: 
1. Скорректированные  теоретикоэкспериментальные  зависимости  для  опреде
ления  рабочего  усилия  ОУО  ППД,  обеспечивающего  требуемое  качество  по
верхности  детали,  учитывающие  физикомеханические  свойства  материала  за
готовки,  качество  ее поверхности  и  параметры деформирующей  части  инстру
мента. 
2.  Экспериментальная  зависимость  шага  волнистости  поверхности  детали  от 
значения жесткости державки, исходного шага волнистости  загоговки и давле
ния  в  зоне  контакта  при  алмазном  выглаживании  (для  внутренних  поверхно
стей). 



Научная новизна. 
1.  Теоретикоэкспериментальные  зависимости  для  определения  компонентов 
режима  ОУО  ППД  (Р  и  So) с учетом  физикомеханических  свойств  материала 
заготовки,  качества ее поверхности  и параметров  деформирующей  части  инст
румента. 
2. Зависимости для расчета ПКПС, размеров и точности обработки заготовки на 
операции, предшествующей ОУО ППД. 
3.  Экспериментальная  зависимость  шага  волнистости  поверхности  детали  от 
значения  жесткости державки,  исходного шага волнистости  заготовки  и давле
ния  в  зоне  контакта  при  алмазном  выглаживании  (для  внутренних  поверхно
стей). 

Достоверность  и обоснованность  научных  результатов  подтверждает
ся согласованностью  результатов теоретических и экспериментальных  исследо
ваний,  выполненных  с  применением  современных  методов  на  аттестованном 
оборудовании,  а также  успешным  использованием  основных  положений  рабо
ты на производстве и апробацией. 

Практическая  значимость. 
1.  Теоретикоэкспериментальные  зависимости  для  определения  компонентов 
режима  ОУО ППД  (Р  и  So) с учетом  физикомеханических  свойств  материала 
заготовки,  качества  ее поверхности  и параметров  деформирующей  части  инст
румента. 
2. Зависимости для расчета ПКПС, размеров и точности обработки заготовки на 
операции, предшествующей ОУО ППД. 
3.  Программное  обеспечение  для  выбора  рациональных  условий  обработки  и 
формирования  операционной  карты, для  обеспечения  требуемого  качества  по
верхности детали. 

Апробация  работы.  Основные положения диссертации докладывались и 
обсуждались  на  заседаниях  кафедры  «Автоматизированные  технологические 
системы»  ФГБОУ  ВПО  «БГТУ»,  на  научных  конференциях  профессорско
преподавательского  состава ФГБОУ ВПО «БГТУ»  в 2009   2012 гг.;  Междуна
родной  научно  практической  конференции  «Достижения  молодых  ученых  в 
развитии  инновационных  процессов  в  экономике,  науке,  образовании»  (г. 
Брянск, 2010г.), X международной  межвузовской  научно   технической  конфе
ренции  студентов,  магистрантов  и  аспирантов  «Исследования  и  разработки  в 
области  машиностроения,  энергетики  и  управления»  (г.  Гомель,  2010  г.),  на 
Международной  межвузовской  научно    технической  конференции  «Менедж
мент качества продукции  и услуг»  (г. Брянск, 2010г.), на международной  науч
но    технической  конференции  «Модернизация  машиностроительного  ком
плекса России на научных основах технологии машиностроения  (ТМ2011)»  (г. 
Брянск,  2011  г.),  на  международной  научно — технической  конференции  «Ма
шиностроение и техносфера XXI века» (г. Севастополь, 20112012 гг.), на Меж
дународной  научно    технической  конференции  «Фундаментальные  проблемы 
техники и технологии Технология2012» (г. Орел, 2012г). 

Практические  разработки  по  данной  теме  отмечены  почетной  грамотой 
победителя  программы  «Участник  Молодежного  НаучноИнновационного 



Конкурса»  («У.М.Н.И.К.»)  Фонда  содействия  развитию  малых  форм  предпри
ятии  в научнотехнической  сфере  (2011г.), дипломом  I степени  за  высокиТн^ 

Региональной  научной  конференции  студентов  и аспи
рантов «Достижения молодых ученых Брянской области» (2009г.), дипломом за 
лучшии  доклад  „а  X  Международной  межвузовской  к о н ф е р е н ц ™ ~ ^ о в 
магистрантов и аспирантов в г. Гомель (2010г.), Дипломом П1 степени в конкур! 
се на лучшую научную работу аспирантов  и молодых ученых по естественным 
техническим  и гуманитарным  наукам  в вузах Брянской области  «Современные 
( Ш 2 т ^  Брянск    2012»  в  номинации  «Технические  науки» 

Публикации.  По теме  диссертационной  работы  опубликовано  12 печат
ных работ,  из  них  3   в журналах  из  перечня ВАК  РФ, рекомендованного  для 
опубликования результатов диссертационных работ. 

Структура  и  объем  диссертации.  Диссертационная  работа  состоит  из 
введения,  пяти  глав  основных  выводов  и  результатов,  списка  литературы  из 
114  наименовании  Материалы  диссертации  представлены  на  149  страшцах 
текста, содержат 34 рисунка и 26  таблиц. 

СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ 

Во  введении  обоснована  актуальность  работы, изложены  ее научная  но
визна и практическая  значимость. 

В  первой  главе  проведен  анализ  состояния  вопроса  выбора  рациональ
ных условии технологической операции OVO ППД. 

Большой вгаад в развитие научных положений теории ППД внесли рабо
та  АлексееваПГ  БабичеваА.П.,  Балт^раМ.А.,  Бараца  Я.М.,  БеляеваВ.И 
Блюменш^инаВ.Ю.,  БраславскогоВ.М.,  ГорленкоO.A.,  ДроздаМ.С.,  Кириче! 

ОданЦоваДГ.,  ОлейникаЛ.В., 
S S T p n i " ^  Т Т ' о " ® '  ПроскуряковаЮ.Г.,  Рыковско

д  Г  т ' '"«  СмелянскогоВ.М.,  Соловьева Д.Л., 
Ш н Г й я е п ^ ю Л ^  ХворостухинаЛА.,  Ч е п а й л . 
Шнеидера Ю.Г., Яценко В.К. и других ученых. 

Анализ  научных  работ указанных  исследователей  позволш! сделать  сле
дующие выводы:  W1C 

1.  Главным  образом  научные  основы  технологии  ППД  базируются  на 
обобщении экспериментального материала. 
^ ^  2. Отсутствует единая методика расчета составляющих режима обработки 

BenvMo,:^?'^™™''®  количество рекомендаций по обработке внутренних по
верхностей апмазным  выглаживанием. 

по  влиянию  геометрических  параметров  державки 
™  инструмента для внухренних поверхностей на  ш ^ ^ 
высоту волнистости обрабатываемой  поверхности. 

В связи с вышесказанным, были поставлены следующие задачи: 



1. Определить  теоретические  зависимости  для  расчета  параметров  режи
ма ОУО ППД  (Р,  So) для  обеспечения  требуемого  качества  поверхности  де
тали. 

2.  Экспериментально  проверить  и  уточнить  зависимости  по  учету  влия
ния данных компонентов на ПКПС детали. 

3.  Составить  зависимости  для  расчета  ПКПС  и  точности  на  предшест
вующей операции. 

4. Определить  зависимости  для  выбора  рациональных  условий  операции 
ОУО ППД. 

5.  Разработать  алгоритм  работы  программы  для  выбора  рациональных 
условий ОУО ППД. 

6. Разработать  программу,  результатом  работы  которой  является  готовая 
технологическая документация на операцию ОУО ППД. 

Во второй  главе  описываются  общая  стратегия  исследований,  методики 
проведения  теоретических  и  экспериментальных  исследований,  средства  изме
рений, используемые в исследованиях. 

Стратегия  исследований  направлена  на достижение  поставленной  цели и 
решения вышеуказанных  задач. 

Предварительная  серия  экспериментов  для  выявления  общих  закономер
ностей и уточнения  степени  влияния  свойств  материала  заготовки  на  результа
ты  процесса  обработки  была  проведена  на  примере  обкатывания  и  алмазного 
выглаживания  наружных  цилиндрических  поверхностей  различной  твердости 
из стали 40Х (рис.1). 

Рис,  1. Схема  и  вид  образца  для  обрабоIUI  и.'Р)  k i i i i \  т ч ^ ^ р м и ч ^ ч ! 

Эксперименты  по обработке  ОУО ППД  внутренних  цилиндрических  по
верхностей  бьши  проведены  на  разборных  образцах  из  сталей  40Х  и  20ХНЗА 
различной твердости (рис. 2). В разъем образца вставляется прямоугольная  пла
стина  18,00±0,15мм, после чего соединение фиксируется болтами Мб. 

Для  алмазного  выглаживания  внутренних  поверхностей  спроектированы 
и  изготовлены  державки  для  выглаживателей,  работающих  по  принципу  пло
ской  пружины  (рис.  3). Геометрические  параметры  выглаживателей  рассчиты
вались так,  чтобы  максимальное  отклонение  деформирующей  части  не  превы
шало 2мм при различных стадиях ОУО ППД. 

Тарировка  изготовленных  алмазных  выглаживателей  для  обработки 
внутренних поверхностей  производилась  с помощью образцового  динамометра 
сжатия мод. ДОСМ30,2  и индикатора часового типа. Для измерения твердости 
применялся  прибор для измерения твердости металлов и сплавов по методу Ро
квелла мод. ТК2М. 



tî] '-''1 

LU 

eis 

t\  b'. 

'1. 
Рис. 2. Схема и вид образца для обра'кч м! ипч цюнних  поверхностей 

Обработка ППД проводилась на токарн(ьт1111о|ч  пом 1.г<111м. чип  16К20. 
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а)  б) 
Рис.3,  а) Изготовленные алмазные выглаживатели для внутренних поверхностей,  (НхВ) : 

1  5x16; 2 7x16;  3 10x16; г„=1,5; 2,5; 3,5 мм; б) выглаживание  образца. 

Дня измерения параметров  шероховатости  поверхности образцов  исполь
зовалась  АСНИ  на  базе  профилометрапрофилографа  мод.  170311  и  профило
MeTpMahrMarSurfPSl  (рис.4.). 

Рис.4. Измерения параметров шероховатости поверхностного  слоя образцов, 
АСНИ на базе профилометрапрофилографа мод.  170311 

Для  измерения  микротвердости  поверхности  образцов  использовался 
Микротвердомер  мод. ПМТЗМ (рис. 5). 



а;  V/ 
Рис.5. Измерение микротвердости поверхности образцов на ПМТЗМ 

а) шлиф на обкатанном  образце; б) вид пластины, на которой подготовлен  шлиф; 
в) измерение на микротвердомере  ПМТЗМ 

В третьей  главе  исследовались  теоретические  аспекты  процесса ППД и 
формирования  качества  поверхностного  слоя.  Был  разработан  единый  подход 
для  расчета  составляющих  режима  ОУО  ППД  в  зависимости  от  физико
механических свойств материала и микрогеометрии  поверхности  заготовки, па
раметров деформирующего  инструмента. 

Одним из основных параметров режима ОУО ППД, с помощью  которого 
можно формировать требуемый вид обработки, является рабочее усилие Р, ока
зывающее  влияние  как  на  физикомеханические,  так  и  на  геометрические  ха
рактеристики  качества  поверхностного  слоя деталей  машин.  На основании  по
ложений  контактирования  твердых тел были выведены  зависимости для расче
та усилия обработки Р: 

1) Для отделочной обработки 

г̂ р а , <Р<271У,^^ т^ра,  (1) 

2)  Для отделочноупрочняющей  обработки 

(2) 

3)  Для упрочняющей  обработки 

6я  • г„р • ст, <Р< 11,571 У,̂ ^ • г^ а ,  (3) 
4)  Для перенаклепа 

(4) 

Контактное  сближение  при  скольжении  или  качении  определяется  из 
уравнения 

(5) 

где f   коэффициент трения,  скольжения или качения; Ук   контактная дефор
мация в статике. 

( 6 ) 

где    пластические деформации  в статике (при контакте инструмента с 

шероховатой  поверхностью) 



/ 

=  Rz 
2Р 

А„Ска, 

ЛО.5 

(7) 

  упругие контактные деформации в статике (при контакте инструмента с 
шероховатой  поверхностью) 

Уп,  •Ска   У Ч  (8) 

где  ц  коэффициент  Пуассона  (для  стали  0,3);  Е  модуль  упругости  материа

ла(210^МПа). 
Продольная  подача  оказывает  большее  влияние  на  формирование  пара

метров  шероховатости  поверхностного  слоя. Поэтому  назначать подачу  следу
ет, исходя из требуемого значения Кг. 

Параметр Кг  шероховатости  поверхности  в общем случае при всех мето
дах механической обработки определяется равенствод«: 

Кг = Ь, + Ьз + Ьз + Ь4,  (9) 
где  Ь] —  составляющая  профиля  шероховатости,  обусловленная  геометрией  и 
кинематикой  перемещения  рабочей  части  инструмента;  Ьг    составляющая 
профиля шероховатости, обусловленная  колебаниями  инструмента  относитель
но  обрабатываемой  поверхности;  Из   составляющая  профиля  шероховатости, 
обусловленная  пластическими  деформациями  в  зоне  контакта  инструмента  и 
заготовки; Ь4   составляющая  профиля  шероховатости,  обусловленная  шерохо
ватостью рабочих поверхностей  инструмента. 

Принята зависимость для определения  подачи: 

8  =  8г  КгКг. . .^  1 12 
1200Р(1 + ГО''' 

лКНВ 

0,5 

 К г .  (10) 

где глубина внедрения инструмента в обрабатываемую  поверхность: 
ô.5 

тгКНВ 

1/3 

, упругое восстановление оп

ределяется по зависимости  = 
11(яНВ„„)' \0,5 

"упр  32Е 

Рассчитаны  зависимости  для определения изменения диаметра  заготовки 
(на основе  положений  ко1ггактирования  твердых тел).  Допуск  на  изготовление 
цилиндрической детали: 

та  = 2(2К7„, , ) .  (11) 
Изменение  диаметра  заготовки  можно  определить  по  остаточному  кон

тактному сближению поверхностей инструмента и заготовки. 
Остаточная  деформация  при ППД  определяется  остаточным  контактным 

сближением  поверхностей  инструмента  и  заготовки.  Контактное  сближение 
при скольжении или качении определяется из уравнения  : 

(12) ¥ _ = 2  = У„(2л/1 + ^   1 ) , 



где Ук контактная деформация в статике, определяется по зависимости  (6). 
После подстановки всех составляющих  получим: 

Y  = Z  =  Rz  2р. 
Ска, 

+ 20 l ^ C k c . .  R 7 
2Рн 

Ска. 
( 2 V r + F  i ) .  (13) 

Диапазоны  номинальных  давлений  Рн, обеспечивающих  различные  виды 
ОУОППД: 

1.  Отделочная  обработка 

0 , 3 а , < р „ <  1,05а,  ,  (14) 
2.  Отделочноупрочняющая  обработка 

1 , 0 5 а ^ < р „ < 3 , 9 а ^  ,  (15) 

3.  Упрочняющая  обработка 

3 , 9 а ,  < р „ < 1 1 , 4 8 а ,  ,  (16) 

4.  Перенаклеп 

р„>11 ,48а ,  .  (17) 

Таким  образом,  величина  остаточной  деформации  для  различных  видов 
ОУО ППД будет лежать в диапазонах: 

1.  Для отделочной  обработки 

Rz 
Г 0,6^ 

0,5 

I C k ;  E  ^ 
Rz 

0,6 

I C k , 

Rz 
2,1 NO.5 

I C k ; 
+ 2 0 Í - ^ C k a , 

E 
Rz 

Г2,1 0,5̂  0,5 

I c k , 

2.  Для отделочноупрочняющей  обработки 

0.5  , 2 f 
+ 20-!—tí-Ска,  Rz 

E  ^  U k ; \ 

.0.5 

Z„,in>  Rz 
'2.1 

ICk 

R / Z ż Y ' % 2 0 l : i H l c k a ,   Rz  
.CkJ  E  ^  .Ck> 

0,^0.5 

(2л/1Т7^1), 

(2V1 +  F  I ) ; 

( 2 V 1 + F  I ) , 

(2л/1+£^1); 

3.  Для упрочняющей  обработки 

Rz 
Г7,8> 

0.5 

1 с к 
+ 2 0 Í - i ! - C k a , -

F.  ^ 
Rz 

1 с к . 
( 2 V Í + F - I ) , 

(18) 

(19) 

(20) 

(21) 

(22) 
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4 . 

К2 
(22,6^ 

0,5 

+ 20 
1 С к  j 

Для  перенаклепа 

/ с к а , . 

/ 

Кг 
Г 22,6^ 0,5' 

Е  к С к , 
У 

0,5 

( 2 л / 1 ^  1 ) ;  (23) 

Кг 
Ск 

+  20 
1  ц ' 

Ска,  Кг 
'22,6' 

Ск)  1).  (24) 

Бьши приняты зависимости для расчета параметров  геометрии деформи
рующей части  инструмента: 

Гт1п^(0,35...2)Кг„ек,  (25) 

г„а.~(0,4...40)К2„,,.  (26) 
В  четвертой  главе  были  проведены  исследования  с  целью  уточнения 

теоретических  положений,  используемых  в  работе,  и  получения  дополнитель
ных зависимостей для прогнозирования  качества поверхности после ОУО ППД 

обработки  опытных  данных  стали  экспериментальные  зш
чимые  и  адекватные  зависимости  для  прогнозирования  параметров  качества 
внутренних  цилиндрических  поверхностей  деталей  из  конструкционных  леги

выглаживанием,^зГсимос™™ 

режима ОУО ППД. Таким образом, уравнения регрессии имеют вид

Smw = 1 

пп^Г" ! ' "  Г '  пРад«льная подача, мм/об; V ско
рость обработки, м/ои жесткость державки инструмента, Н/ым;  шаг 
т о н к и ™  ^а„шероховатость поверхности Гаго
метпк^п®"™' '®™  степень  влияния  параметров  режима  обработки  на  пара
метры качества поверхности образцов (рис. 6, 7). 

факторов мак 

ш 
"г 
Щ 

ч 

» 1 Шш 

Рис. 6, степень влияния входных факторо"в;ри ОУО ПОД внутрен^;;^;^ п о " в ; р ^ ^ а  па
раметры качества поверхностного  слоя детали 



« 2 Б 

I  0 

Рис  7  Степень влияния входных фаиоров при ОУО ППД на параметры качества внутрен
них поверхностей поверхностного  слоя детали 

В  результате  проведения  экспериментов  выяснилось,  что  требуется  кор
ректировка  принятых  в  расчете  зависимостей  ддя  определения  усилия  упроч
няющей  обработки  ППД  в  связи  с  тем,  что  максимальное  э к с п е р и м е н т а л ь н о е 

значение  коэффициента  упрочнения  зависит  от  "  ^  J ™ " 
механических  свойств  материала  заготовки.  Предложено  использование  зави
симости для расчета максимально  возможного  коэффициента  упрочнения  мате
риала заготовки в зависимости  от ее физикомеханических  свойств: 

к  (32) 
шах  _ 

Среднее относительное  отклонение  рассчитанных  по данной  зависимости 
коэффициентов  упрочнения от экспериментальных  составляет  17 /о. 

В пятой  главе  была определена структурная схема выбора  рациональных 
условий  ОУО  ППД,  выявлены  основные  параметры, 
метода ОУО ППД. Был  разработан  алгоритм  выбора условии  ОУО ППД,  блок 

схема которого представлена на рис.8.  ^„^„^^.„я  ...тvч 
Определена зависимость для расчета производительности  (обратна штуч

ному времени на операцию  ППД): 

1000VS„  710®? 
„ = •  (33) 

где  1  дайна  заготовки,  мм;  <1 диаметр  заготовки,  мм;  V  скорость  резания 
м/мин  подача,  мм/об;  р  контактное  давление  в зоне  инструментзаготовка, 
^  Р Усилие обработки, Н; НУ твердость обрабатываемого  материала. 

ШреГелена зависимость для расчета минимальных приведенных затрат: 

'^оп.р 

ТОООУЗ/'""  710'Р  710^Р 
где  К = Сзе  +С„р +Сз„  +С„;С, .   заработная  плата станочника  (с  начисле
нием  в  фонд  соцстраха);  С ̂  амортизационные  отчисления  на  замену  станка; 
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С„р затраты  на амортизацию  и ремонт универсальных  приспособлений  С   за
тфаты  на  силовую  электроэнергию;  С„  затраты  по  эксплуатации  помещений; 
М инструментальные  расходы,  приведенные  к одному периоду стойкости  Т  
время, затрачиваемое  на каждую  смену  инструмента,  мин; Т период  стойкости 
инструмента,  мин. 

Так  как  имеющаяся  задача  является  многокритериальной,  необходимо 
рассчитать  обобщенный  (комплексный)  критерий  оптимизации,  который  осно
ван  на  объединении  частных  критериев  в  один  инте
тральный  критерий: 

Р(У.5„) =  Ф(1„,(У.5„).С„„(У.5„)). 

© 
В1а обработку ППД<тдепочнвя. 

у/грочнятцзя 

@ Доп/шииодусипиев зонеобработк Рдоп 
Ўисходя и жесткости звготовки} 

Я 
Выбор метода 

искдыыобрзботи 

ж : 

© 
Опредепте рабочего дшвт 

и уеиш^ш 
датою еидз обработки 

Рис. 8. Блоксхема алгоритма выбора рациональных условий при ОУО ППД 



Используем  аддитивный  критерий для объединения двух параметров,  так 
как  существенное  значение  имеют  абсолютные  значения  критериев  при  вы
бранном векторе параметров  X = {1цл. p(V,So),C^,„p(V,So)/• 

ДIIя  получения  совмещенного  критерия  из  зависимостей  (33)  и  (34), 
имеющих  различную размерность,  одним  из методов  свертки необходимо  при
вести величины  С„„.р  к безразмерному  виду. Для этого разделим  правые 
и  левые  части  выражений  (34)  и  (35)  на  некоторые  условно  принятые  средне
взвешенные  нормирующие  делители  С„„.ер  В  качестве  нормирующих 
делителей  используем  значения  заранее  известных  значениях 
скорости  и  подачи.  После  введения  весовых  коэффициентов  для  частных  кри
териев  С^  и  получим целевую функцию: 

F(V,S„) = 
Irol 

M p S  V ' H V .  С 

710®P 

lOOOVS, 

T 
.(1 + _CM 

710®P  UIT.Cp 

т т .  (35) 

'on.cp 

в  результате  обзора  методов  оптимизации  для реапизации  алгоритма  ис
пользуем  метод  штрафных  функций  с  целью  преобразования  условной  задачи 
оптимизации  в безусловную  (что позволяет использовать для последующей  оп
тимизации более простые методы). 

Основная  цель данного метода   преобразование  задачи нелинейного  про

граммирования  (с  ограничениями  У<200;  <0,5)  в  последовательность  за

дач безусловной  минимизации. 
Вводим  штрафные  функции  е(У,8„),  которые  подбираются  так,  чтобы 

VF (V,So)  мало отличалась от  VF(V,S„):  gl = 

Новая целевая функция примет вид 

ted 

710®Р 

/ '2У400У 

F(V,SJ  = 
lOOOVS 

 ( 1 + 

2V400 

1 0 0 0 v s /  710®? urr.cp 

2 

710®Р 
+ к 

Г28„П 
т т .  (36) 

Далее минимизируем данную функцию методом градиентного спуска при 

различных значениях к (рис.9). 



На рис.9: е  заданный параметр, характеризующий точность нахождения экс
тремума;  УР(У,8„)  векторградиент целевой функции; 

УР(У,8„) = 
ау 

;  |УР(У,8д)  I  модуль вектораградиента це

левой функции;  |УР(У,8„)  Ў = 

Качественное  применение  математической  модели  и  ее  достоверность 
значительно  зависит  от  технических  ограничений,  которые  накладываются  на 
описываемый  процесс  и  его  параметры.  Выбор  конкретного  ограничения  обу
словлен  технологическими,  конструкционными  и  организационно
производственными  условиями.  Были  выделены  основные  особенности  по
строения модели для ОУО ППД. 

Методика, разработанная в данной работе, применима только к процессам 
ОУО  ППД,  при  протекании  которых  натяг  инструмента  и  заготовки  меньше 
очага деформации обрабатываемой  поверхности. 

Для  тонкостенных  ( ^  = 12,5...40),  нежестких  ( ż>12)  деталей  и  деталей 

высокой твердости  ( т С э > 5 0 )  может быть применимо только  алмазное  выгла
живание. 

Введено  ограничение,  которое  устанавливает  допустимое  значение  ради
ального усилия, учитывая жесткость заготовки. 

Накладываем  ограничения  на  максимальные  и минимальные  значения  8« 
и  V:  =0,02...0,1 мм/об для  алмазного  выглаживания,  = 0,05...2,5мм/об  для 
раскатывания и обкатывания, У=20...200м/мин (с учетом обзора литературы). 

Результатом  выполненной  работы является программа, написанная  в сре
де Вог]апс1 С++Ви1Ыег, которая позволяет автоматически заполнять  операцион
ную  карту  и  дает  рекомендации  по  выбору  рационального  вида  ОУО  ППД  и 
режима обработки с учетом требуемого качества поверхности детали. 



На  основании  исследований  проведена  разработка  операции  отделочно
упрочняющей обработки детали «Цилиндр», черт. 0023083200СБ для условий 
открытого  акционерного  общества  «192  Центральный  завод  железнодорожной 
техники»  (ОАО «192 ЦЗЖТ»). Результаты работы  программы  представлены  на 
рис. 10. 
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ОСНОВНЫЕ  РЕЗУЛЬТАТЫ  И  ВЫВОДЫ 

1. Скорректированы теоретические  зависимости для определения рабочего уси
ЛИЯ. 

2. Получена экспериментальная  зависимость  шага волнистости от  значения  же
сткости  державки,  исходного  шага  волнистости  заготовки  и  давления  в  зоне 
KOHTâïCrâ. 

3. Определены  теоретические зависимости для расчета ПКПС  и точности обра
ботки заготовки на операции, предшествующей  деформированию 
4.  Спроектированы  и  изготовлены  державки  для  алмазного  выглаживания 
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