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 В тексте статьи рассматривается новая методика параметрической оптимизации техноло-
гических систем операций изготовления зубчатых колес. В основу предлагаемой методики по-
ложена модель оптимизации параметров точности элементов технологических систем опера-
ций зубообработки, в которой в качестве характеристического критерия оптимальности 
используется показатель надежности выполнения технологической операции — вероятность ее 
безотказной работы, определяемый действительными производственными условиями (регла-
ментированный уровень надежности обработки). 
 Практическая реализация представленной методики в реальных производственных усло-
виях действующего машиностроительного предприятия (ОАО «Русич» — КЗКТ, г. Курган) по-
зволила, посредством оптимального перераспределения погрешностей, обеспечить величину 
регламентированного уровня надежности обработки на зубофрезерной и шевинговальной тех-
нологических операциях, результатом чего явилось повышение существующего уровня техно-
логической надежности исследуемой технологии изготовления зубчатых колес в 2.07…2.11 
раза.  

 
 Ключевые слова: параметрическая оптимизация, зубчатое колесо, зубообработка, техно-
логическая надежность. 
 Страниц — 6, рисунок — 1, таблиц — 2. 
 
 


2

С.В. Хрипунов


5

Параметрическая оптимизация технологических систем операций зубообработки 



Автореферат статьи

оптимизация параметров точности элементов 
технологических систем операций изготовления 
зубчатых колес по величине регламентированного уровня 
надежности обработки


С.В. Хрипунов 


e–mail: SKhripunov@mail.ru 


Курганский государственный университет, г. Курган, Россия



В тексте статьи рассматривается новая методика параметрической оптимизации технологических систем операций изготовления зубчатых колес. В основу предлагаемой методики положена модель оптимизации параметров точности элементов технологических систем операций зубообработки, в которой в качестве характеристического критерия оптимальности используется показатель надежности выполнения технологической операции — вероятность ее безотказной работы, определяемый действительными производственными условиями (регламентированный уровень надежности обработки).



Практическая реализация представленной методики в реальных производственных условиях действующего машиностроительного предприятия (ОАО «Русич» — КЗКТ, г. Курган) позволила, посредством оптимального перераспределения погрешностей, обеспечить величину регламентированного уровня надежности обработки на зубофрезерной и шевинговальной технологических операциях, результатом чего явилось повышение существующего уровня технологической надежности исследуемой технологии изготовления зубчатых колес в 2.07…2.11 раза. 



Ключевые слова: параметрическая оптимизация, зубчатое колесо, зубообработка, технологическая надежность.



Страниц — 6, рисунок — 1, таблиц — 2.






























































Бушуева�
2006_1_6_1r.doc�


