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Задачи оптимизации при синтезе допусков              
параметров геометрической точности                                

металлорежущих станков  

О.В. Аникеева, 
с.н.с., каф. УКМиС, к.т.н., доц., olesya-anikeeva@yandex.ru 

ЮЗГУ, г. Курск 

Геометрическая точность является одним из основных свойств метал-
лорежущих станков. Синтез допусков параметров геометрической точности 
выполняется при проектировании и модернизации станков, а также при 
разработке и актуализации стандартов. 

Все задачи синтеза допусков, в т.ч. допусков на геометрические пара-
метры имеют общие свойства. Первым свойством является существование 
множества решений задачи синтеза в исходной постановке, что обусловле-
но наличием функциональной зависимости, связывающей выходной пока-
затель качества системы с ее параметрами. Вторым свойством является 
постановка задач синтеза как задач многокритериальной оптимизации (вы-
бора) на основе явного или неявного введения целевой функции (правила 
выбора). 

Проявление этих свойств в задачах синтеза допусков на параметры 
геометрической точности станков имеет особенности, рассмотренные в 
данной работе. Установление функциональных зависимостей между требо-
ваниями к точности обработки заданного множества деталей и геометриче-
скими погрешностями станков должно выполняться на основе выявленной 
полной системы размерных связей. Такая система связей основана на рас-
смотрении вариации функции формообразования. Особенностью проявле-
ния первого свойства является то, что некоторые из геометрических по-
грешностей станка могут являться параметрами нескольких размерных свя-
зей. Поскольку количество размерных связей в системе, как правило, 
меньше, количества размерных погрешностей станка, то система связей 
является недоопределенной. Сами размерные связи являются ограниче-
ниями и не могут использоваться в качестве целевой функции. 

Для установления особенностей проявления второго свойства рассмот-
рены различные виды целевых функций применяемых при синтезе допус-
ков параметров геометрической точности станков, 

На примере плоскошлифовального станка построена система размер-
ных связей. Выполнена постановка и решение задач выбора и оптимизации 
допусков параметров его геометрической точности, с применением различ-
ных целевых функций и использованием созданного ранее метода синтеза 
допусков. 

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ в рамках научно-
го проекта № 16-38-60049 мол_а_дк. 


