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ПРЕДИСЛОВИЕ
Отличительной особенностью современного этапа развития
машиностроительных производств является необходимость широкого применения так называемых высоких технологий. В основе этих технологий, по крайней мере в краткосрочной и среднесрочной перспективе, будут находиться процессы механической
обработки. Механическая обработка резанием включает широко
применяемые виды обработки: точение, растачивание, сверление,
фрезерование, протягивание, шлифование и др. В свою очередь,
технологический режим является основной характеристикой операции механической обработки и определяет совокупность параметров технологического процесса в заданном интервале времени. Монография посвящена вопросам расчета, оптимизации механической обработки и управления режимными параметрами
процесса.
Понятие оптимума (от лат. optimum — наилучшее) включает
совокупность наиболее благоприятных условий. Оптимизация —
это процесс выбора наилучшего варианта решения задачи из совокупности возможных вариантов, или путь достижения цели при
данных условиях и ресурсах, или процесс приведения системы в
наилучшее состояние. Техническая оптимизационная задача,
как правило, является экономико-математической, содержащей
количественные критерии оптимальности и ограничения, выраженные математическими уравнениями в той или иной форме. Результатом решения задачи служат оптимальные значения режимных параметров, обеспечивающие повышение эффективности
операций механической обработки. Математические уравнения
разрабатывают путем теоретического или экспериментального моделирования.
Сущность моделирования заключается в замене исходного
объекта или процесса его «образом» — моделью. Математическое
моделирование является составной частью общей методологии
моделирования и предусматривает разработку модели в виде совокупности математических уравнений и ее анализ с помощью реализуемых на компьютерах вычислительно-логических алгоритмов.
При практической реализации математического моделирования
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выделяют три основных этапа: моделирование; построение алгоритма; программирование. На первом этапе разрабатывают собственно модель, отражающую в математической форме важнейшие свойства объекта или процесса. Применительно к обработке
резанием к таким свойствам следует отнести характеристики режущего инструмента (геометрические, физико-механические),
процесса (механические, теплофизические, экономические), заготовки и др. На этапе разработки алгоритма модель представляют в
форме, удобной для применения вычислительных и логических
операций, имея конечной целью получение искомых результатов с
заданной точностью. Программирование предусматривает перевод
модели в ее электронный эквивалент, пригодный для непосредственного изучения на компьютере путем так называемого вычислительного эксперимента.
В монографии проведено математическое моделирование процесса механической обработки и представлена методика многофакторной аппроксимации полиномиальными уравнениями экспериментальных зависимостей резания металлов. Выполнен анализ
методов и рассмотрены типовые задачи оптимизации режимных
параметров. Разработаны математические основы оптимизации
процесса механической обработки и управления режимными параметрами с использованием уравнений скорости изнашивания
инструментов.
Автор монографии занимается вопросами математического и
физического моделирования и оптимизации процессов механической обработки, а также управления режимными параметрами.
С учетом исследований, проведенных в МГТУ им. Н.Э. Баумана,
им подготовлен учебный курс «Оптимизация механической обработки» для студентов, специализирующихся по кафедре «Инструментальная техника и технологии». Монография дополняет и расширяет опубликованные ранее работы автора в этой предметной
области, например [1–3], и будет полезна магистрантам, аспирантам, докторантам и научным сотрудникам, занимающимся научными исследованиями в области механической обработки.
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1. МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ
ПРОЦЕССА МЕХАНИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКИ
1.1. СИСТЕМА РЕЗАНИЯ И АНАЛИЗ ПРОЦЕССА
МЕХАНИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКИ
Система резания имеет сложную структуру, характеризующуюся взаимодействием большого числа сильнодействующих
факторов. Поэтому ее можно в полной мере считать технической системой и применять к ней методы и алгоритмы системного подхода.
Техническая система — это совокупность взаимосвязанных
элементов, представляющих единое целое и действующих в рамках более сложной системы, в которую эта совокупность входит.
Это определение носит обобщенный характер и применимо,
например, к системе резания.
Технической системой также можно считать любой преобразователь входных данных в выходные, например, процесс решения задачи по оптимизации режимных параметров механической
обработки.
С оптимизационной задачей связан определенный набор исходных данных, которые подразделяют на параметры и переменные.
Параметры (геометрические размеры заготовки и инструмента,
свойства обрабатываемого и инструментального материалов) можно
считать постоянными в процессе резания. Переменные (например,
припуск по переходам, угол в плане инструмента при обработке
сферической поверхности) могут изменять свои значения. С этой
точки зрения выходные (расчетные) значения режимных параметров можно трактовать как переменные, если учтено влияние изменяющихся условий обработки (например, такого существенного
фактора, как износ инструмента).
Различие между параметрами и переменными условно, а их
совокупность определяет количественную информацию о системе. Другая часть информации является качественной и опре-

2.1. Основные понятия и классы задач оптимизации
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2. МЕТОДЫ И ЗАДАЧИ ОПТИМИЗАЦИИ
2.1. ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ И КЛАССЫ
ЗАДАЧ ОПТИМИЗАЦИИ
Под основной целью операции и технологического процесса в
целом понимают обеспечение заданных характеристик качества
детали с наибольшей производительностью обработки и при минимальных затратах. Следовательно, критерии оптимизации,
отражающие те или иные пути достижения указанной цели, могут
быть сформулированы следующим образом:
– экономические (себестоимость, приведенные затраты, прибыль,
рентабельность, затраты на производство в целом и по отдельным
статьям расходов);
– технико-экономические (производительность, штучное время,
коэффициент полезного действия оборудования, надежность работы
оборудования, инструмента, отдельных элементов технологической
системы, стабильность технологического процесса);
– технологические (точность, показатели качества обработки,
стойкость инструмента);
– эксплуатационные (износостойкость, усталостная прочность,
контактная жесткость обработанных поверхностей детали);
– прочие (психологические, эстетические, экологические).
Основываясь на системном анализе процесса резания и количественном подходе к оптимизации, выбранный критерий следует представить соответствующим математическим уравнением в виде целевой функции. Тогда оптимальному решению соответствует минимум
этой функции:
y  f 0 (X)  min, X ,
(2.1)
где X  (x1 , x 2 ,..., x n ) Т  (v, t , s1 , s 2 , ...) Т — вектор переменных, режимных переменных, в частном случае — параметров.
Область  является областью допустимых значений режимных
переменных и задается системой технологических ограничений, в
общем случае неравенств и равенств:
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3. МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ УПРАВЛЕНИЯ
РЕЖИМНЫМИ ПАРАМЕТРАМИ
3.1. ПРОБЛЕМА УПРАВЛЕНИЯ
РЕЖИМНЫМИ ПАРАМЕТРАМИ И ПРОЦЕССОМ
ИЗНАШИВАНИЯ ИНСТРУМЕНТА
Общая проблема моделирования, оптимизации процесса резания и управления им рассмотрена в ряде исследований, например в концентрированной и обобщенной форме в работе
В.К. Старкова [14]. В настоящей монографии приведены результаты исследований, направленных на конкретизацию общей
проблемы применительно к условиям одноинструментной однолезвийной однопозиционной обработки. Так, процесс резания и
изнашивания инструмента принят объектом управления и представлен как управляемый детерминированный целенаправленный
процесс, характеризующийся известной целью управления, достижение которой возможно посредством закономерного изменения во времени управляемых (режимных) параметров. Принято
также принципиальное положение о нелинейности и нестационарности моделей, характеризующих этот процесс в широком
диапазоне изменения факторов в течение времени работы инструмента. Непосредственное воздействие на объект управления
осуществляется через устройства управления, входящие в состав
металлорежущего станка. Управление режимными параметрами в
таком виде рассматривается как основа более сложного автоматического управления с отрицательной обратной связью или
адаптивного управления.
Процесс резания внешне проявляется как процесс изнашивания
режущего инструмента и, с учетом нелинейного характера моделей, в общем виде описывается системой уравнений конечноразностного типа:

X j 1  F j (X j , U j , P j ),

(3.1)

3.4. Расчетные степенные уравнения параметров резания
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В монографии подтверждена целесообразность сочетания однои многофакторной схем проведения опытов и использования степенных, показательно-степенных и полиномиальных уравнений для
аппроксимации зависимостей резания металлов. Обосновано применение многофакторных полиномиальных моделей и метода стохастической аппроксимации (МСА) для расчета коэффициентов и
разработки уравнений скорости изнашивания инструментов и характеристик резания. Подтверждены расчетами и проверены экспериментально преимущества МСА при произвольном расположении опытных точек, большом количестве факторов и значительном объеме исходных данных. Получены и рекомендованы
для использования в алгоритмах управления полиномиальные
уравнения скорости изнашивания инструмента как количественные отражения результатов проведенных экспериментальных исследований и моделирования процессов.
В результате оптимизации режимных параметров с использованием различных методов линейного и нелинейного программирования можно рекомендовать условия механической обработки для
конечного состояния изношенного инструмента. Оптимальные значения режимных параметров могут быть найдены как координаты
точек пересечения линий уровня (в общем случае поверхностей
уровня) соответствующих технологических ограничений либо глобального минимума составленной определенным образом штрафной функции.
Таким образом, обоснована одна из важных задач резания металлов — необходимость разработки количественных уравнений,
связывающих характеристики резания и изнашивания инструмента
с режимными (управляемыми) параметрами для условий применения режущих инструментов прогрессивных конструкций, оснащенных современными инструментальными материалами.
В отличие от оптимизации методология управления обеспечивает закономерное изменение режимных параметров во времени
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или по мере обработки деталей, соответствующее изменение скорости изнашивания инструмента и достижение принятых критериев. В методологии управления предусмотрено наличие этапов, характерных для большинства видов лезвийной обработки: разработка уравнений скорости изнашивания режущих инструментов и
характеристик резания на базе экспериментирования или моделирования процессов; математическая формулировка задач управления и целевых функционалов, алгоритмизация, программирование
и создание расчетных программ; расчет и реализация режимов
управления на операциях как структурная составляющая автоматизированных систем подготовки производства и управления технологическими процессами.
Физическое и математическое моделирование процесса косоугольного несвободного резания, стружкообразования и изнашивания инструментов позволило выявить и количественно описать
связь режимных параметров с характеристиками резания через
геометрию инструмента, физико-механические параметры контактируемых пар обрабатываемого и инструментального материалов,
контактные давления, температуру и коэффициент трения. Установлена количественная связь скорости изнашивания инструмента
с обобщенным параметром — отношением скорости резания к поверхностной твердости инструментального материала как функции
температуры резания.
Количественные соотношения для скорости изнашивания
имеют обобщающий характер, что позволяет расчетным путем
определить износ и стойкость инструмента и перейти к полиномиальным или степенным уравнениям в общепринятой форме. Полученные таким образом расчетные уравнения стойкости инструмента, силы и температуры резания справедливы для конкретных
условий обработки и рекомендованы к применению в процедурах
оптимизации.
Методические рекомендации по аппроксимации, моделированию процессов и управлению режимными параметрами справедливы для большинства видов механической обработки при соответствующем количественном отражении и могут быть использованы для расчетного анализа на этапе технологической подготовки
производства.
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