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АННОТАЦИЯ
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Выпускная  квалификационная  работа  посвящена  разработке  алгоритма,
который  позволит  решить  задачу  по  нахождению  оптимальных  параметров
резания металла.  В качестве исходных данных взята таблица экспериментально
полученных  данных.  В  данной  работе  приведены  начальные  сведения  о
интерполяции  и  оптимизации  функций.  Изучена  литература  по  данной  теме.
Рассмотрены методы и способы решения данной задачи. Программа написана на
языке  программирования  MATLAB.  Проведен  анализ  работы  программы  и
полученного решения.  
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ВВЕДЕНИЕ

Современные  тенденции  в  оптимизации  режимов  резания  направлены  на
решение  многокритериальных  задач,  которые  обеспечивают  одновременное
улучшение  параметров  обработки  по  различным  критериям.  Одним  из
направлений  многокритериальной  оптимизации  является  использование
аддитивной свертки критериев

Для практического использования актуально иметь возможность выполнения
аналитических расчетов оптимальных режимов резания, что возможно обеспечить
с помощью математического программирования. 

При  оптимизации  сложных технических  систем  часто  можно  столкнутся  с
несколькими сложностями: высокая размерность вектора переменных; огромное
число  линейных  и  нелинейных  ограничений;  большое  количество  критериев
целевой  функции  и  сложность  в  определение  веса  критериев;  большой  объем
вычислений. Для решения данных проблем используются специальное сложное
программное обеспечение.

Цель  представляемой  работы  –  разработать  алгоритм,  который  позволит
определить  оптимальные  режимы  резания  на  основе  табличных  данных,
полученных опытным путем. Особенность поставленной задачи – неравномерное
распределение  вектора  переменных,  отсутствие  информации  о  виде  целевой
функции, сложность наглядного графического представления целевой функции и
проверки результата.

Выделить четыре основных этапа нашей работы:
 исследовать прикладную область и научные работы по способам решения

данной или аналогичных задач;
 рассмотреть  и  проанализировать  существующие  методы  аппроксимации

данных и методы оптимизации функций;
 построить математическую модель и разработать алгоритм для нахождения

оптимального решения поставленной задачи;
 провести тестирование модели и проверки ее на адекватность.
Первые  два  этапа  рассмотрены  в  первой  главе.  Были  исследованы  и

проанализированы  такие  методы  аппроксимации,  как:  метод  наименьших
квадратов  (МНК),  непрерывная,  точечная,  кусочно-постоянная  и  кусочно-
линейная  интерполяция,  аппроксимация  интерполяционным  полиномом
Лагранжа и Ньютона, подбор эмпирических функций. Также были исследованы и
проанализированы  методы  решения  многокритериальной  задачи:  метод
последовательных  уступок,  метод  главного  критерия,  метод  свертывания
критериев.  Изучена  общая  задача  расчёта  режимов  резания,  включая
всевозможные накладываемые ограничения, которые встречаются в большинстве
задач  на  данную  тему.  Рассмотрены  возможности  языка  MATLAB и  его
некоторых библиотек.



Третий этап рассмотрен во второй главе.  Была сформулирована постановка
задачи, построена математическая модель и разработан алгоритм.

Четвертый этап рассмотрен в третьей главе, в ней были произведены расчёты
из  исходных данных по  построенному алгоритму  и  проверена  математическая
модель ан адекватность.



1 ОБЗОР МЕТОДОВ РЕШЕНИЯ ЗАДАЧИ

Многие  проблемы,  которые  возникают  в  исследованиях,  планировании  и
управлении,  можно  сформулировать  в  математической  форме.  Они  будут
представлять  собой  задачи,  в  виде  системы  алгебраических  линейных  и/или
нелинейных уравнений или неравенств.  Данные системы необходимо решить и
среди  всех  полученных  решений  найти  то,  которое  будет  удовлетворять
требуемым  условиям  и  при  котором  целевая  функция  будет  достигать  своего
экстремума  (минимума  или  максимума)  в  некоторой  области  пространства,
ограниченного набором линейных и/или нелинейных равенств и/или неравенств.
Область  математики,  разрабатывающая  теорию,  численные  методы  решения
многомерных  задач  с  ограничениями  называется  математическим
программированием [1].

1.1 Формулировка задачи
В  процессе  резания  металла  экспериментально  были  получены  данные  по

шероховатости  металла  и  времени  обработки  на  единицу  удаленного  объема
материала, в качестве исходных данных были выбраны скорость резания, глубина
резания и подача на оборот.

Нужно по табличным данным построить функцию шероховатости и функцию
времени обработки на единицу удаленного объема материала.

Найти  минимум  обеих  функций  и  минимум  функции  времени  при
ограничениях функции шероховатости.

1.1 Анализ существующих методов решения задачи

Рассмотрим  существующие  научные  работы  и  публикации,  в  которых
рассматриваются методы решения задачи для построения функций по табличным
данным. 

В  настоящее  время  задача  аппроксимации  является  актуальной  темой  для
большого  количества  технических  исследований.  Количественные
характеристики  и  качественные  свойства  исследуемых  явлений  и  процессов
зависят от выбора способа аппроксимации [5].

Большое количество трудов по аппроксимации были написаны в 60-70-х годах
прошлого  века  и  изложены в  литературе  [6-11].  Однако,  некоторые  проблемы
оставались неразрешенными продолжительное время.

Проблема аппроксимации функций нескольких переменных входит в состав 23
проблем  математики,  сформулированных  Д. Гильбертом.  Усложнение
математических  моделей,  которые  описывают  реальный  мир,  приводит  к
усложнению алгоритмов решения задач и значительному росту вычислительных
затрат. Большой вклад в решение данной проблемы внесли советские математики
А.Н. Колмогоров и В.И. Арнольд [12]. В своих работах А.Н. Колмогоров и В.И.



Арнольд  доказали  неоднозначность  решения  проблемы  Гильберта  [7,8].  В
дальнейшем эти результаты многократно уточнялись и развивались, а также на
основе них писалось большое количество научных работ [9-11].

В настоящее время решение задач оптимизации играет большую роль в любой
области  человеческой  деятельности.  Поиск  решения  задач,  позже
сформулированных  как  оптимизационные,  привел  к  созданию  новых
специальных математических методов. В 18 веке были заложены основы теории
математической  оптимизации,  такие  как:  приближенные  численные  методы,
вариационное  исчисление  и  другие.  До  второй  половины  20  века  методы
оптимизации применялись крайне редко во многих областях науки и техники, так
как  на  практике  использование  данных  методов  требовало  огромных затрат  и
вычислительной работы,  которую без современной электронно-вычислительной
техники осуществить было затруднительно, а зачастую невозможно [3]. Большие
трудности возникали при решении задач оптимизации процессов в химии из-за
большого числа параметров и их сложной взаимосвязи между собой. При наличии
компьютеров задача заметно упрощается.

В  области  металлургии  математические  методы  используются  часто,  но  в
большинстве своем для решения конкретных узкоспециализированных задач. 

«Методика  определения  оптимальных  режимов  резания  технологической
операции торцового фрезерования путем построения математической модели в
виде системы технических ограничений, выраженных линейными неравенствами
в  совокупности  с  линейным  уравнением  целевой  (оценочной)  функции,  и  ее
решение на ЭВМ с помощью симплекс-метода линейного программирования. В
качестве  целевой  функции  принята  минимальная  себестоимость  выполнения
операции» [12].

«Цель представляемой работы – с использованием МГП разработать методику
определения оптимальных режимов резания по мультипликативному критерию,
обеспечивающему  наилучшее  сочетание  критериев  максимальной
производительности  и  минимальной  себестоимости  обработки  точением.  В
представляемой  работе  в  качестве  критерия  оптимизации  принимается
переменная  часть  себестоимости  обработки  детали  режущим  инструментом,
зависящая  от  режимов  резания,  отнесенная  к  производительности  обработки,
выраженной площадью обработанной поверхности» [13].

«Целью  данной  статьи  является  исследование  влияния  режимов  токарной
обработки  на  энергозатраты  и  их  оптимальный  выбор  с  точки  зрения
минимизации этих затрат» [14].

Вышеперечисленные  работы  [12-14]  различаются  по  поставленным  целям,
входным и выходным данным, используют разные методы и алгоритмы решения
задачи.  Рассмотрим  подробно  методы,  которые  используются  для  решения
аналогичных задач, и определим необходимые для решения поставленной задачи. 

1.2 Методы аппроксимации



«Аппроксимация  —  замена  одних  математических  объектов  другими,
имеющие  похожие  и  близкие  свойства  для  последующего  использования  в
прикладной задаче. Аппроксимация позволяет исследовать различные числовые
характеристики или качественные свойства объекта изучения. Таким образом мы
можем  свести  задачу  к  исследованию  более  элементарных  или  удобных  для
вычислений объектов, характеристики которых известны или легко вычисляются.
Приближение имеет схожий смысл что и аппроксимация, термин «приближение»
иногда употребляется в смысле приближающего объекта. Приближение функций
—  нахождение  для  данной  функции  f  функции  g  из  некоторого
определенного класса (например, среди полиномов заданной степени), в том или
ином смысле близкой к f  , дающей ее приближенное представление» [5].

«Модель  —  любой  образ  какого-либо  объекта,  процесса  или  явления,
используемый в качестве его аналога. Математическая модель — приближенное
описание какого-либо класса явлений из внешнего мира, выраженное с помощью
математической  символики  и  математического  языка.  Физическая  модель  —
приближенное  описание  некоторого  объекта  или  явления  с  помощью  образа,
имеющего ту же физическую природу» [6].

Один  из  самых  важных  этапов  в  изучении  какого-либо  объекта  на  основе
математической  модели  данного  объекта  –  удовлетворяет  ли  наша  модель
нескольким  критериям:  соответствие  изучаемому  явлению  и  процессу,
согласование  результаты  наблюдений  и  экспериментов  с  теоретическими
прогноза  работы  модели  с  учетом  погрешности  наблюдений.  Поэтому
необходима проверка  модели на  адекватность,  то  есть  соответствие  свойствам
реального  объекта,  при  условии,  что  точность  модели,  должна  быть  больше
точности  наблюдений  (ошибка  модели  должна  быть  меньше  ошибки
наблюдений).

«Адекватность  — соответствие,  верность,  точность.  Точность  измерения —
характеристика  измерения,  отражающая  степень  близости  его  результатов  к
истинному значению измеряемой величины» [6].

Аппроксимация бывает двух видов:
 математическая или строгая;
 физическая или техническая аппроксимация.
Математическая аппроксимация  в свою очередь подразделяется на несколько

методов: [5, 8-10]:
 полиномами (многочленами);
 сплайнами;
 отрезками ряда Фурье;
 полиномами по ортогональным многочленам;
 собственными функциями краевых задач.
«Менее  строгая  аппроксимация  —  физическая  или  техническая

аппроксимация, или математическая модель физического явления, процесса и его
физической модели, технического устройства и его характеристик, сигнала и его
параметров,  среды,  материи  и  т.п.  Физическая  (техническая)  аппроксимация
включает в себя множество способов приближения функций, которые выбирают,



руководствуясь конкретно поставленной задачей. В итоге, с помощью физической
(технической) аппроксимации легко решается широкий спектр задач, актуальных
на данный момент времени, связанных с конкретными проблемами и вопросами
прикладного  (технического)  характера.  Строгая  теория  математической
аппроксимации  строится  как  фундаментальная,  глобальная  теория
аппроксимации, которая для решения текущих прикладных практических задач
может и не пригодиться. Это может произойти вследствие либо потери с течением
времени  актуальности  решаемой  задачи,  либо  сложности  теории
(аппроксимирующей  функции),  либо  большого  количества  коэффициентов
аппроксимации» [7].

В  основном,  характеристические  данные  большинства  сложных  реальных
процессов и явлений получают в результате опыта или эксперимента, очень редко
удается получить или вывести зависимость в виде аналитической. Для изучения
явлений и процессов нужно для начала представить характеристики в формальной
математической  форме,  в  которой  их  можно  использовать  для  вычислений  и
расчетов [3]. Простым и наглядным способом будет представление характеристик
в виде таблицы. Этот способ удобен для анализа при помощи ЭВМ, аргументы и
функции образуют  массивы данных.  В  ряде  случаев  характеристики реальных
процессов  и  явлений имеют  сложный вид  и  нагляднее  представить  их  в  виде
графиков, диаграмм или других графических изображений.

Применение экспериментальных данных в виде таблиц или графиков иногда
оказывается  не  слишком  удобным,  и  данные  описывают  при  помощи
элементарных  аналитических  зависимостей,  которые  с  достаточной  точностью
качественно отражают характер рассматриваемых соотношений [10].  В данном
случае  возникает  потребность  в  нахождении  функции,  наиболее  близкой  к
исследуемой,  таким  образом  мы  сформулируем  задачу  аппроксимации.
Необходимо  построить  функцию  по  экспериментальным  данным,
приближенными аналитическими выражениями.

Для  решения  поставленной  задачи  необходимо  получить  аналитическую
зависимость,  то  есть  подобрать  аппроксимирующую  функцию,  которая  бы
удовлетворяла  условиям  достаточной  простоты  и  отражала  бы  ключевые
особенности  экспериментально  полученной  функции  с  заранее  заданной
степенью точности [11].

«Общая задача аппроксимации включает в себя две самостоятельные задачи:
 выбор класса подходящей аппроксимирующей функции;
 определение  коэффициентов  аппроксимирующей  функции  (определение

коэффициентов аппроксимации).
Чтобы  выбрать  класс  аппроксимирующей  функции,  необходимо  решить

задачу, которая бы соблюдала некоторые требования:
 простота функции (для математических операций и реализации на ЭВМ);
 достаточная точность (ошибка аппроксимации должна быть одного порядка

с разбросом параметров характеристик отдельных реализаций);
 наглядность,  позволяющая  судить  об  изменении  коэффициентов

аппроксимации при изменении характеристик процесса;



 ясность  понимания  процессов  в  явлении  и  выявление  свойств  и
характеристик, представляющих интерес в конкретном случае» [11].

Исходя из этого, функцию, которая будет приближать характеристику какого-
либо  объекта,  выбирают  руководствуясь  физическими  представлениями  о
природе  изучаемого  явления  или  процесса.  Выбор  проходит,  основываясь  на
внешнем  сходстве  исследуемой  характеристики  с  графическим  изображением
выбранной функции [11]. К функции, которая является решением поставленной
задачи предъявляются уже известные требования: обеспечивая хорошее качество
приближения с низкой среднеквадратической ошибкой, она должна быть простой
и удобной для дальнейшего использования при решении на ЭВМ [10].

Аналитические  выражения,  отображающие  характеристики  реальных
процессов  должны  как  можно  лучше  соответствовать  реальности.  Однако
повышение  точности  аппроксимации  приводит,  как  правило,  к  усложнению
аппроксимирующих  выражений  и  увеличению  их  количества,  что  затрудняет
определение  и  вычисление  коэффициентов  и  применение  этих  выражений для
анализа процессов [9].

Способов  решения  данной  задачи  существует  большое  количество,  как  и
аналитических  выражений,  для  которых  необходимо  найти  значения
коэффициентов.  Может  быть  нецелесообразно  и  не  иметь  смысла,  стараться
получить  аппроксимирующие  выражения,  дающие  наибольшую  точность,  чем
точность отдельных методов или конкретных характеристик процесса [9].

При решении задачи аппроксимации так же, как и при решении любой задачи,
человек сталкивается с проблемой построения математической модели и поиска
компромисса в соотношении с точностью результатов и сложностью вычислений
и самой модели [9].

«Определение  коэффициентов  аппроксимации  наиболее  плотно  связано  с
запрашиваемой  точностью.  Точность  определяется  критериями  приближения,
обычно  применяют  критерии  равномерного,  среднеквадратичного  и
интерполяционного  или  точечного  приближений»  [11].  Если  число  заданных
точек  превышает  число  определяемых  коэффициентов  аппроксимации,  то
лучшим путем будет  использовать  метод наименьших квадратов,  при  котором
среднеквадратичная  ошибка  минимальна,  так  как  прямое  решение  данной
системы может не дать ответа. «Метод наименьших квадратов применяется, когда
необходима регулируемая и  достаточно высокая точность  аппроксимации.  Для
данного метода требуются громоздкие вычисления, что заставляет решать данную
задачу  только  при  использовании  компьютера,  но  имеется  конструктивный
подход для аналитического определения коэффициентов модели аппроксимации.
Метод  наименьших  квадратов  обеспечивает  наименьшую  среднюю
квадратическую  ошибку  аппроксимирующей  функции  от  значений  исходной
функции  на  заданном  множестве  точек,  большим,  чем  число  неизвестных
коэффициентов» [9].

Необходимо  отметить,  что  точность  аналитического  представления
изучаемого явления будет тем выше, чем точнее выбранная нами математическая
модель,  описывающая  данное  явление.  Определимся  с  требованиями,  которые



нужно  предъявить  к  выбору  модели,  описывающей  явление  или  процесс  при
одинаковой ее точности — наименьшее количество коэффициентов модели и ее
простота,  выполнение  данных  требований  способствует  уменьшению
систематической ошибки [11] и времени обработки экспериментальных данных.

1.3.1 Непрерывная аппроксимация

Если  исходная  функция  f (x)  задана  аналитическим  выражением,  то  при
построении аппроксимирующей функции φ(x )  будем требовать минимальности
отклонения  одной  функции  от  другой  на  некотором  непрерывном  множестве
точек, которые мы можем выбрать произвольным способом, например, на отрезке
[a ;b] . Такой вид аппроксимации называется непрерывным или интегральным.

Для  точного  приближения  будем  требовать,  чтобы  во  всех  точках  нашего
множества на некотором отрезке [a ;b ]  отклонения аппроксимирующей функции
φ(x )  от исходной функции f (x)  было по модулю меньше заданной величины
ε>0  по формуле (1):

|f ( x )−φ (x )|<ε ,

где a≤ x≤b .

(1)

В этом случае говорят, что функция φ(x )  равномерно приближает функцию
f (x)  с точностью  ε  на интервале  [a;b ] . При решении практических задач

довольно  сложно  получить  равномерное  приближение  на  протяжении  всего
отрезка.  По  данной  причине  этот  способ  применяется  в  основном  только  в
теоретических исследованиях. В большинстве случаев для оценки погрешности
приближения и аппроксимации используется среднеквадратичное приближение,
для которого нижний порог, то есть наименьшее значение можно вычислить по
формуле (2):

M=∫
a

b

( f ( x )−φ(x ))2dx .
(2)

Потребуем обращения в нуль частных производных от  М  по параметрам,
определяющим функцию φ(x ) . В рузельтате получим уравнения, позволяющие
найти наилучшие значения этих параметров.

1.3.2  Точечная аппроксимация

Аппроксимация, при которой приближение строится на заданном дискретном
множестве точек {x i} , называется точечной.

Для  получения  точечного  среднеквадратического  приближения  функции
y=f (x) ,  заданной  таблично,  аппроксимирующую функцию  φ(x )  строят  из

условия  минимума  величины  среднеквадратической  ошибки,  вычисляемой  по
формуле (3):



S=∑
i=0

n

( y i−φ(x i))
2 ,

(3)

где y i  - значения функции f (x)  в точках x i .
Основная  сфера  применения  этого  вида  приближения  -  обработка  данных,

полученных в результате опыта или.
Рассмотрим  другой  вид  точечной  аппроксимации  -  интерполирование,  при

котором  значения  функции  в  заданных  точках  x i  равны   значениям  y i ,
полученным экспериментальным путем, то есть φ (x i )= y i , i=0,1…,n .

На  рисунке  1  показаны  графики  аппроксимирующей  функции  (сплошная
линия) и функции, полученной в результате среднеквадратичного приближения
(пунктирная линия). Точками отмечены табличные значения функции f(x).

Рисунок 1.1 – Среднеквадратическое приближение

1.3.3  Интерполяционный полином Лагранжа

Лагранж предложил строить интерполяционный полином в виде разложения
по формуле (4):

Ln (x i )=∑
k=0

n

f k lk (x i )=f 0 l0 (xi )+ f 1l1 ( xi )+…+f i li (x i )+….+ f N lN (x i )=f i , (4)

где li(x)  - базисные функции.
Интерполяционные базисные функции  li(x)  чтобы должны удовлетворять

условиям Лагранжа должны обладать следующими свойствами:
 быть полином степени n;
 удовлетворять условию по формуле (5):

li (x j )={1, j=i0, j ≠ i
. (5)



Лагранж показал, что функции, обладающие указанными свойствами, должны
вычисляться по формуле (6):

x−x j
x i−x j

=¿
x−x0
x i−x0

…
x−x i−1
xi−xi−1

x−x i+1
x i−x i+1

…
x−xn
xi−xn

.

li (x j )= ∏
j=0, i ≠ 1

n

¿

(6)

С учетом этого выражения интерполяционный полином Лагранжа может быть
записан в виде формулы (7):

Ln ( x )=∑
i=0

n

y i li (x )=∑
i=0

n

y i∏
j≠ i

x−x j
xi−x j

. (7)

Для  вычисления  значений  полинома  Лагранжа,  в  отличие  от
интерполяционного  полинома  в  канонической  форме,  не  требуется  заранее
производить  вычисления,  чтобы  определить  коэффициенты  полинома  путем
решения  системы  уравнений.  Однако  для  каждого  значения  аргумента  x

полином Лагранжа приходится  пересчитывать  заново,  а  коэффициенты самого
полинома вычисляются только один раз. Поэтому применение данного метода в
реальных задачах оправдано только при небольшой мощности множества точек
x , на котором и требуется провести интерполяцию, в остальных случаях этот

метод будет чрезмерно сложным и затратным.
Интерполяционный полином Лагранжа часто используется из-за его удобства

для  приближенного  вычисления  определенных  интегралов.  Если  некоторую
функцию  заменить  интерполяционным  полином  Лагранжа  по  формуле  (8),  то
определенный интеграл от нее может быть вычислен по формуле (9):

f ( x )≈∑
i=0

n

f (x i )li(x ) (8)

∫
a

b

f ( x )dx≈∑
i=0

n

f (x i)∫
a

b

li ( x )dx . (9)

Значения  интегралов  от  li ( x )  не  зависят  и  могут  быть  легко  вычислены
аналитически.

1.3.4 Интерполяционный полином Ньютона

Рассмотрим еще один вариант формы записи интерполяционного полинома –
полином Ньютона, который вычисляется по формуле (10):

N n (x )=A0+A1 (x−x0 )+…+An (x−x0 ) (x−x1 )…(x−xn−1) (10)



Должны  быть  совпадения  значений  полинома  с  заданными  значениями
функции  в  узловых  точках  N n (xi )= y i ,i=0,1,…,n .  Это  приведет  к  системе
линейных  уравнений  (11)  с  треугольной  матрицей  для  неизвестных
коэффициентов {Ai , i=0,1,. . n} : 

{
A0= yo

Ao+A1 (x1−x0 )= y1
Ao+A1 (x2−x0 )+A2 (x2−x0 ) (x2−x1 )= y2

…

. (11)

Данный полином называется полиномом Ньютона, его особенностью является
то,  что  каждая  частичная  сумма  его  первых  (m+1)  слагаемых  представляет
собой интерполяционный полином степени m, построенный по первым  (m+1)

табличным данным.

1.3.5 Погрешность глобальной интерполяции

Ошибка приближения функции f (x)  интерполяционным полиномом n−й

степени Ln(x)  в точке x  определяется по формуле (12):

Rn (x )=f ( x )−Ln (x ) . (12)

Погрешность Rn(x)  определяется следующим выражением по формуле (13):

Rn (x )=
f (n+1) (ε )

(n+1 ) !
ωn ( x ) , (13)

где  f (n+1 ) (ε )  - производная  (n+1)  порядка функции  f (x)  в некоторой точке
ε∈[x0 , xn] , а функция ωn ( x )  определяется по формуле (14):

ωn ( x )=(x−x0 ) ∙ (x−x1) ∙…∙(x−xn) (14)

Максимальное значение производной f (n+1)(x )  получим по формуле (15):

M n+1= max
x0≤ x ≤ xn

|f (n+1)
(x )| (15)

Погрешность интерполяции оценим по формуле (16):

|Rn(x )|≤
M n+1

(n+1 )!
|ωn (x )|. (16)



Величина погрешности в точке  x  зависит от значения функции  ωn ( x )  в
этой точке. Характер зависимости ωn ( x )  показан на рисунке 1.2:

Рисунок 1.2 – Погрешность интерполяции 

«Глобальная интерполяция в некоторых случаях может давать очень неточный
результат.  Из  рисунка  видно,  что  погрешность  интерполяции  тем  выше,  чем
ближе  точка  x лежит  к  концам  отрезка  [x0 , xn] .  За  пределами  отрезка
интерполяции  (т.е.  при  экстраполяции)  |ωn ( x )|  быстро  растет,  поэтому
погрешность возрастает существенно» [10]. Отсюда следует, что к экстраполяции
данных  нужно  относится  очень  строго,  так  как  погрешность  может  быть
несопоставимо больше самих результатов.

1.3.6 Метод наименьших квадратов

Пусть для исходных данных  x i , f i , i=1 ,…,N  (нумерацию лучше начинать с
единицы),  выбран  вид  эмпирической  зависимости:  y=φ(a0, a1 ,…,am) ,  где
a0 , a1 ,…,am  -  неизвестные коэффициенты. Запишем формулу (17),  по которой

будем вычислять сумму квадратов отклонений между данными, полученными по
эмпирической формуле, и заданными опытными данными:

S (a0 , a1 ,…,am )=∑
i=1

N

(φ ( xi , a0 , a1 ,…,am )−f i)
2. (17)

Суть метода наименьших квадратов (МНК) состоит в том, чтобы, неизвестные
параметры a0 , a1 ,…,am  находить из условия минимума функции S (a0 , a1 ,…,am ) . 

Известно, что в точке минимума все частные производные функции  S  по
a0 , a1 ,…,am  равны нулю, формула (18):

∂S
∂a0

=0,
∂S
∂a1

=0 ,…,
∂S
∂am

=0. (18)

Рассмотрим применение МНК для частного случая,  часто используемого на
практике.  В  качестве  эмпирической  функции  возьмем  формулу  (19)  в  виде
полинома:



φ(x )=a0+a1 x
1
+a2 x

2
+…+amx

m (19)

Тогда  формула  для  определения  суммы  квадратов  отклонений  примет  вид
формулы (20):

S (a0 , a1 ,…,am )=∑
i=1

N

(a0+a1 xi
1
+a2 x i

2
+…+amx i

m
−f i)

2 (20)

Вычислим частные производные по параметрам в системе уравнений (21):

a0+a1 x i
1
+a2 xi

2
+…+am x i

m
−f i

(¿)

a0+a1 x i
1
+a2 xi

2
+…+am x i

m
−f i

(¿) x i
∂S
∂a0

=2∑
i=1

N

¿
∂S
∂a1

=2∑
i=1

N

¿…

¿

a0+a1 x i
1
+a2 xi

2
+…+am x i

m
−f i

∂S
∂am

=2∑
i=1

N

(¿)x i
m .

¿

(21)

Приравниваем полученные выражения к нулю и соберем коэффициенты при
неизвестных a0 , a1 ,…,am .  В итоге получим систему линейных уравнений (22):

x i
2
+…+¿am∑

i=1

N

x i
m
=∑

i=1

N

f i

xi
3
+…+¿am∑

i=1

N

x i
m+1

=∑
i=1

N

xi f i

xi
m+2

+…+¿am∑
i=1

N

x i
2m

=∑
i=1

N
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m f i
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N
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N

¿a0∑
i=1

N

xi+a1∑
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N

x i
2
+a2∑

i=1

N

¿a0∑
i=1

N

x i
m
+a1∑

i=1

N

x i
m+1

+a2∑
i=1

N

¿…

(22)

Решая эту систему линейных уравнений, получим коэффициенты a0 , a1 ,…,am.
В  случае  полинома  первого  порядка  m=1 ,  т.е.  φ ( x )=a0+a1 x ,  система

уравнений примет (23):

{
N a0+a1∑

i=1

N

x i=∑
i=1

N

f i

a0∑
i=1

N

xi+a1∑
i=1

N

x i
2
=∑

i=1

N

x i f i .
(23)



При m=2 имеем систему уравнений (24):

{
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N
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x i
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2
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2f i .

(24)

Как  правило,  выбирают  несколько  эмпирических  зависимостей.  По  МНК
находят коэффициенты этих зависимостей и среди них находят наилучшую по
минимальной сумме отклонений.

1.3.7 Подбор эмпирических формул

При  интерполировании  функций  мы  воспользовались  условием  равенства
значений интерполяционного полинома и данной функции в узлах интерполяции.
В  случае  если  исходные  данные  получены  опытным  путем,  то  выполнение
условия точного совпадения в большинстве случаев не нужно, так как вероятно
данные получены с некоторой погрешностью, и мы при решении задачи можем
допустить  некоторую  погрешность,  которая  не  будет  превышать  погрешность
измерений и погрешность  самого метода.  В этом случае  достаточно требовать
приближенного выполнения условий интерполяции по формуле (25):

|F (x i )−f (x i)|≺ε (25)

Данное условие означает, что интерполирующая функция  F(x )  проходит в
некоторой окрестности узлов интерполирования,  как на рисунке 1.3.  Подберем
эмпирические формулы для интерполирующей функции F(x ) . 

Построение эмпирической формулы состоит из двух основных этапов: 
 подбор  вида  формулы  φ (x ,a0 , a1 ,…,am ) ,  содержащей  неизвестные

параметры a0 , a1 ,…,am ;  
 определение наилучших параметров, для конкретной задачи. 
формула

Рисунок 1.3 – Интерполяция в окрестности точек



Подобрать вид формулы и ее члены иногда возможно исходя из соображений
физической природы объекта  (для упругой среды связь  между напряжением и
деформацией) или из геометрической схожести изучаемого процесса или явления:
экспериментальные  точки  наносятся  на  график  и  есть  возможность  угадать
зависимость на всем исследуемом интервале путем сравнения полученной кривой
с графиками известных функций. Скорость и вероятность успеха в данном методе
зависит только от опыта и интуиции исследователя.

Для  практических  задач  чаще  всего  применяется  аппроксимация  функции
многочленами, т.е. F ( x )=ao+a1 x+a2 x

2
+…+am x

m .

После выбора вида функции зависимости, ее коэффициенты определяются с
помощью минимума суммы квадратов отклонений.

1.3.8 Кусочно-постоянная интерполяция

На  каждом  отрезке  [x i−1, x i]  значение  многочлена  равно  некоторой
константе, а именно левому или правому значению функции на данном отрезке.

Для  левой  кусочно-линейной  интерполяции  F ( x )=f i−1 ,  если  x i−1≤ x<x i ,
получим формулу (26):

F ( x )={
f 0 , x0≤ x≺ x1
f 1 , x1≤ x≺ x2

…
f N−1 , x N−1≤ x≺ xN

(26)

Для правой кусочно-линейной интерполяции  F(x )=f i−1 , если  x i−1<x≤ x i ,
получим формулу (27):

F ( x )={
f 0 , x0≺ x≤ x1
f 1 , x1≺ x≤ x2

…
f N−1 , x N−1≺ x ≤ xN

(27)

Построенная данным способом функция имеет точки разрыва. Эта проблема
ограничивает применение кусочно-линейной интерполяции. Для левой кусочно-
линейной интерполяции имеем графическое представление на рисунке 1.4.



Рисунок 1.4 – Кусочно-постоянная интерполяция

1.3.9 Кусочно-линейная интерполяция

На каждом интервале  [ x i−1,x i ]   функция является линейной  Fi ( x )=k i x+ li .
Значения  коэффициентов  можно  определить  из  выполнения  условий
интерполяции на концах отрезка по формуле (28):

{F i ( xi−1 )=f i−1
F i (x i )=f i

(28)

Получаем систему уравнений (29): 

{k i x i−1+li=f i−1k i x i+li=f i
(29)

Из системы уравнений (29) находим k i и li  по формуле (30): 

{k i=
f i+ f i−1
x i+x i−1

li= f i−k i x i

. (30)

Следовательно, функцию F(x )  можно записать в виде формулы (31):

F ( x )={
f 1−f 0
x1−x0

x+ f 0−k 0 x0 , x0≤ x≤ x1

f 2−f 1
x2−x1

x+ f 1−k1 x1 , x1≤ x≤ x2

…
f N−f N−1

xN−xN−1

x+ f N−1−kN−1 xN−1, xN−1≤ x≤ xN

(31)



«При  использовании  линейной  интерполяции  сначала  нужно  определить
интервал, в который попадает значение  x  и на котором мы будем проводить
приближение, а затем подставить его в формулу.

Итоговая функция будет непрерывной, но производная будет разрывной в
каждом узле интерполяции. Погрешность при такой интерполяции будет меньше,
чем  в  случае  кусочно-постоянной  интерполяции»  [8].  Иллюстрация  кусочно-
линейной интерполяции приведена на рисунке 1.5:

Рисунок 1.5 – Кусочно-линейная интерполяция

1.3 Методы решения задачи многокритериальной оптимизации

«Чтобы  получить  полную  характеристику  достоинств  и  недостатков
проектируемого  объекта,  нужно  ввести  больше  критериев  качества  в
рассмотрение.  Задачи  проектирования  сложных  систем  всегда
многокритериальные,  так  как  при  выборе  наилучшего  варианта  приходится
учитывать много различных требований, предъявленных к системе, чем больше
признаков мы сравниваем, тем более точную модель мы можем получить» [4]. 

«Простого решения данные задачи зачастую не имеют, так как решение будет
выбираться  из  некоторой области,  все  точки  которой с  первого  взгляда  будут
наилучшими.  Однако,  в  реальных  задачах  в  большинстве  случаев  есть
возможность одновременного выполнения всех заданных условий. Из большого
множества  допустимых  решений,  следует  ситуация,  при  которой  допускаются
разные  компромиссные разрешения.  По этой  причине  подходы к  их  поиску  и
методы решения данного типа задач многочисленны и весьма разнообразны» [3]. 

Перечислим  некоторые  из  подходов  к  решению  задач  многокритериальной
оптимизации:   

 метод  уступок  –  решение  находится  путем  постепенного  уменьшения
начальных ограничений; 

 метод идеальной точки  –  поиск  множества  точек  в  области  допустимых
решений, которые обеспечивают наилучшее решение по какому-либо критерию;

 метод свертывая – при помощи весовых коэффициентов решение сводится к
обычной задаче оптимизации. 

Ниже,  рассмотрим  подробно  этих  методов  решения  задачи
многокритериальной оптимизации [1-4].



1.3.1 Метод последовательных уступок

«Метод  последовательных уступок  для  решения  многокритериальных  задач
применяется  в  случае,  когда  частные  критерии  можно  упорядочить  в  порядке
убывающей  важности.  Предположим,  что  все  критерии  максимизируются  и
пронумерованы в порядке убывания их важности» [3]. Первоначально определим
максимальное  значение  Z1

¿ ,  первого  по  важности  критерия  в  области
допустимых решений, решив задачу Z1 ( x )→max ,  при x∈Q ».

Затем  назначаем  величину  допустимого  отклонения  δ 1>0  (экономически
оправданной уступки) критерия  Z1  исходя из выбранной точности и решаем
следующую задачу – поиск максимального значения второго критерия  Z2 при
условии, что значение первого не должно отклоняться от максимального не более
чем на выбранную экономически оправданную уступку, т.е. решается задача из
системы (32):

{
Z2 ( x )→max
Z1 ( x )≥Z1

¿
−δ 1

x∈Q
(31)

Таким образом сведем задачу к итерационному алгоритму. Будем назначать
новую величину уступки δ 2>0  и будем искать решение для третьего критерия,
наложив дополнительные ограничения.  В  результате  мы достигаем последнего
критерия. Если все предыдущие задачи были решены с выполнением условий, то
получаемое на последнем этапе решение считается оптимальным. 

Существенным  недостатком  этого  метода  является  то,  что  оптимальное
решение, может не входить во множество оптимальных решений по Парето [2].

1.3.2 Метод главного критерия

«Этот метод предполагает сведения задачи многокритериальной оптимизации
к  однокритериальной  оптимизации.  Для  этого  выбираем  один  из
рассматриваемых  критериев  в  качестве  главного  критерия,  а  остальные
преобразовываются в ограничения» [2]. 

Задача  оптимизации  в  этом  случае,  можно  сформулировать  следующим
образом.  Вначале  нужно  задать  главный  критерий  f i (X )при i=1 ,…,n .  После
этого, для остальных критериев вводится система контрольных показателей. Т.е.
для  каждого  критерия  нужно  задать,  что  он  не  должен  превышать  или  быть
меньшим,  чем  некоторое  заданное  величина.  После  этого  решается  задача
однокритериальной условной оптимизации из системы (32), где f i(X )  стремится
к максимуму или минимуму, при условиях, что каждый частный критерий, кроме
главного критерия будет больше или равен чем заданное контрольное значения:

        

{f 1 ( x )→max , x∈ X
f i≥t i ,при=2 ,…,n

(32)



При  этом  все  значении  Х  должны  принадлежать  рассматриваемому
допустимому  множеству.  Наиболее  часто  этот  способ  употребляется  в
инженерной практике [1].   

Достоинства  данного  метода:  возможность  простой  интерпретации
результатов,  быстрое  сведение  к  однокритериальной  задаче,  возможность
использования простых методов решения задачи [1].   К основным недостаткам
можно отнести: 

 упрощается структура задачи и теряется вес остальных критериев;
 трудно или невозможно выделить главный критерий;
 сложность в преобразовании критериев в ограничения; 
 большая вероятность получения неоптимальных решений; 
 сложность в упрощении структуры при большом количестве критериев [2-

4].
«В  методе  главного  критерия,  если  задача  имеет  единственное  допустимое

решение, то оно является эффективным по Парето. Если же задача имеет более
чем  одно  допустимое  решение,  то  множество  этих  решений  содержит
эффективные  по  Парето  решения.  Но  оно  также  может  содержать  и  слабо
эффективные решения» [1]. 

Алгоритм поиска решения в общем случае: 
 нахождение множества допустимых решений;
 выбор некоторого эффективного по Парето решения из множества решений.
В  реальных  задачах,  критерии  могут  иметь  разные  величины  измерения,

которые  сложно  сопоставить  между  собой,  поэтому  необходимо  проводить
нормировку входных данных для таких критериев.

Для  приведения  критериев  к  сопоставимому  виду  и  обеспечения  их
эквивалентности используется нормировка по формуле (33):

{f 1 ( x )→max , x∈ X
f i≥t i ,при=2 ,…,n

, (33)

где 

f
f

(¿¿ n(A i))
(¿¿n(A i))≠max ¿

min ¿

.

Из  значения  переменной  вычитаем  минимальное  значение  и  делим  это  на
разность  между максимальным и минимальным значениями [3].  Однако,  такая
нормировка  не  сработает  в  нескольких  случаях:  равенство  минимального  и
максимального значения,  неравномерное распределение точек между крайними
значениями. При такой нормировке, все нормированные значения f n

norm
(A i )  будут

находиться в интервале [0;1].  



1.3.3  Метод свертывания критериев

«Метод  свертывания  критериев предполагает  преобразование  набора
имеющихся частных критериев в один суперкритерий» [3] по формуле (34):

F=φ( f 1 , f 2 ,…, f n) (34)

Мы получаем новый суперкритерий F , который является функций  φ  от
частных  критериев  f 1 , f 2 ,…, f n .  В  общем  случае,  функцию  φ  называют
сверткой частных критериев [2,4]. 

Основные этапы свертывания:
 обоснование допустимости свертки;
 нормализация критериев;
 учет приоритетов критериев;
 построение функции свертки.
«При  обосновании  допустимости  свертки,  мы  в  первую  очередь  должны

подтвердить, что критерии, которые мы сворачиваем, должны быть однородными.
Выделяют  такие  группы  показателей  эффективности:  показатели
результативности,  показатели  ресурсоемкости  и  показатели  оперативности.
Критерии, которые мы сворачиваем, должны относиться к одной и той же группе,
нельзя  сворачивать  критерии,  которые  относятся,  например,  один  из  них  к
показателям оперативности,  а другой к показателям результативности. Т.е.  для
каждой группы свертывание частных критериев следует выполнять отдельно. При
нарушении этого принципа теряется смысл критерия» [2].

Для учета приоритетов необходимо распределить весовые коэффициенты для
некоторых  критериев,  они  будут  отображать  соотношение  важностей  между
критериями. 

Основные виды свертывания критериев:
 аддитивные;
 мультипликативные;
 агрегированные, а также могут быть другие варианты сверток. 
«Аддитивную  свертку  критериев  можно  рассматривать  как  реализацию

принципа  справедливой  компенсации  абсолютных  значений  нормированных
частных  критериев»  [4].  Суперкритерий  является  взвешенной  суммой  частных
критериев по формуле (35):

F ( Ai )=∑
i=1

n

α i f i(Ai) (35)

Весовые коэффициенты α i  выбираются такими, чтобы их сумма была равна

единице  ∑
i=1

n

αi=1 .  В  методе  равномерной  оптимизации,  который  является

частным случаем аддитивной свертки, весовые коэффициенты берутся равными
друг другу α 1=α 2=…=αn . 



Мультипликативная  свертка  базируется  на  принципе  справедливой
компенсации  относительных  изменений  частных  критериев.  При  этом,
суперкритерий имеет вид формулы (36): 

F ( Ai )=∏
i=1

n

f i
α i(A i) (36)

Произведение частных критериев f i , каждый из которых возведен в степень
α i . При этом сумма весовых коэффициентов α i  должна быть равна единице

по формуле (37):

∑
i=1

n

αi=1 (37)

 Каждый  из  весовых  коэффициентов  должен  быть  не  отрицательной
величиной α i≥0 . 

«При использовании мультипликативных критериев не требуется нормировка
частных критериев, и это является их преимуществом» [1]. 

Выбор между аддитивными и мультипликативными критериями определяется
важностью учета абсолютных или относительных изменений значений частных
критериев.  

Агрегирование  частных  критериев  используют  также  различные  варианты
агрегирование.  В  частности,  если  компенсация  значений  одних  показателей
эффективности  другими  недопустима,  то  используют  функции  агрегирования
вида, формула (38): 

F ( Ai )=extr i(α i f i ( A i )) (38)

Для  каждого  частного  критерия,  находится  его  нормированное  значение  и
умножается  на  весовой  коэффициент.  А  потом  из  всех  полученных  величин
выбирается либо максимальное, либо минимальное значение. 

Если первые  m  показателей надо увеличить, а остальные – уменьшить, то
используют функцию агрегирования по формуле (39):

F ( Ai )=
∏
i=1

m

f i
α i(A i)

∏
i=m+1

p

f i
αi(A i)

(38)

«В числители находятся произведение тех критериев, значение которых нам
надо максимизировать, а в знаменателе находятся произведение тех критериев,
значение  которых  нам  надо  минимизировать.  И  поэтому  мы  получаем  новый
критерий, который нам надо будет максимизировать» [1]. 

«Методы  свертывания  критериев  широко  используются  в  решение  задач
многокритериальной  оптимизации.  Однако  они  имеют  также  проблемы  и



недостатки.  В  частности,  трудно  обосновать  выбор  метода  свертывания
критериев,  а  от  выбора  метода  часто  зависит  получаемый  результат.  Другим
недостатком  является  трудность  обоснование  выбора  весовых  коэффициентов,
часто  для  этого  привлекается  эксперты,  проводятся  опросы,  потом
обрабатываются  полученные  результаты,  однако  это  требует  много  времени и
затраты других ресурсов. Еще одна проблема связана с тем, что эти методы, как
правила  дает  возможность  компенсировать  малые  значения  одних  критериев
большими значениями других,  что  часто бывает  неприемлемо для конкретных
решений» [3].       

Существующие методы предназначены для сравнения альтернатив и выбора
лучшей из них. На практике случается, что критерии, по которым оцениваются
альтернативы,  могут  быть  противоречивы друг  другу  и  не  соотносится  между
собой, для них используются разнообразные методы и шкалы оценок. 

С  математической  точки  зрения  не  существует  наилучшего  способа  или
метода  решения  многокритериальных  задач  оптимизации.  Тем  не  менее,  эти
методы  помогают  подготовить  всю  необходимую  для  принятия  решения
информацию  таким  образом,  чтобы  помочь  лицам  принимающее  решение
максимально  точно  разобраться  в  ситуации  и  принять  наиболее  обоснованное
решение.  

1.4 Общая задача расчета режимов резания

«Расчет  режимов  резания  на  основные  переходы  операций  механической
обработки является повседневной задачей технолога. Данному вопросу уделено
большое внимание в литературе и к настоящему моменту теория резания изучена
достаточно полно, что позволило разработать не только математические модели
для  расчета  режимов  резания,  но  и  реализовать  их  в  виде  разнообразных
компьютерных программ. Такие программы выполняются как в виде отдельных
приложений, так и в виде модулей различных CAM и TDM систем. Результатами
расчета  с  помощью  таких  программ  являются  приемлемые  для  конкретной
обработки режимы резания. Тем не менее, часто такие программы не учитывают
все особенности обработки, применяемого оборудования и инструмента. Поэтому
найденные значения подачи s  и скорости v  могут быть не оптимальными по
критерию  производительности  или  себестоимости.  Общепринятым  критерием
оптимизации режимов резания часто выступает производительность обработки –
объем металла (припуска) снимаемого с заготовки в единицу времени» [12].  В
виду того, что глубина резания на переход является назначенной величиной из
технологических  соображений,  то  оптимизация  проводится  только  по  двум
переменным: подачи s  и скорости v  (или связанной с ней частоте вращения
шпинделя n ). Целевую функцию оптимизации в таком случае можно записать в
виде  произведения,  прямо  пропорционального  производительности  обработки
Q . Так, для большинства видов обработки (точения, сверления, фрезерования),

можно записать в виде формулы (39) или (40):



F=s ∙ v→max (39)

F=s ∙ n→max ,
(40)

где v – скорость резания, м/мин; 
n – частота вращения шпинделя, об/мин; 
s  –  подача  (в  зависимости  от  вида  обработки  может  измеряться  в  мм/об,

мм/мин, мм/зуб).
Как видно по виду формулы (39), чем больше значения подачи s  и частоты

n , тем выше производительность обработки. Однако это вовсе не означает, что
настроив станок на максимальную частоту вращения шпинделя  nmax  и подачу
суппорта  smax ,  можно  получить  оптимальную  (максимальную)  про-
изводительность.  Это  обусловлено  различными  ограничениями  [15-16].
Рассмотрим их:

 кинематические; 
 по мощности;
 по стойкости режущего инструмента;
 по жесткости технологической системы;
 по прочности и жесткости корпуса резца;
 по шероховатости обработанной поверхности заготовки;
 по точности обработанной поверхности;
 по максимально допустимой осевой силе резания;
 по температуре резания.
«Первые ограничения накладываются непосредственно на сами переменные

s ,  n ,  так как они не могут быть отрицательными числами (или быть ниже
установленных уровней smin  и nmin , а также их значения не могут превышать
максимальных установленных для конкретной модели станка smax и nmax » [14].
Совокупность таких ограничений можно записать в виде системы (41):

{smin≤ s≤ smaxnmin≤ s≤nmax
(41)

Остальные  ограничения  связаны  с  особенностями  применяемого
оборудования, оснастки и вида обработки.

Мощность  привода  главного  движения  чаще  всего  ограничивает  режимы
резания при выполнении черновых проходов, проводимых с большой глубиной
резания t . 

Мощность  резания,  допустимая  мощностью  привода  токарного  станка
определяется по формуле (42):

N рез≤ N cm ∙ η (42)

где N cm  – мощность привода главного движения станка, кВт;
η  – коэффициент полезного действия цепи главного движения.



Мощность  резания  при  точении  рассчитывается  по  формуле  (43),  а  при
сверлении и фрезеровании по формуле (44):

N рез=
Pz v

60 ∙1000
(43)

N рез=
M kpn

9750
, (44)

где Pz  – основная составляющая силы резания при точении, формула (45):

Pz=10 ∙CPz ∙t
xPz ∙ s yPz ∙ vnPz ∙K Pz (45)

M kp -  крутящий момент  на  шпинделе  при  сверлении  и  при  фрезеровании
вычисляется по формулам (46) и (47) соответственно:

M kp=10 ∙СM ∙ D
q ∙ s y ∙ K p (46)

M kp=
Pz ∙ D

2 ∙1000
(47)

Коэффициенты, стоящие в правой части в формулах (43-47) и в последующих,
необходимы  для  конкретизации  условий  обработки  и  выбираются  из
справочников [3, 4].

«Режущий  инструмент  является  самым  слабым  звеном  системы  «станок-
приспособление-инструмент-деталь».  Он  в  первую  очередь  подвергается
действию сил резания, а также многим другим разрушающим факторам. Поэтому
установка завышенных режимов резания чаше всего приводит к  его  быстрому
изнашиванию или поломке» [13]. Для токарных резцов, оснащенных пластинками
из  твердого  сплава,  стойкость  накладывает  ограничение  на  величину скорости
резания в виде формулы (48):

v ≤
C v

Tm∙ t xv ∙ s yv
(48)

Переходя  от  скорости  резания  к  частоте  вращения  шпинделя  и  выполнив
необходимые преобразования, можно получить следующее ограничение (49):

n ∙ s yv≤
1000 ∙C v

T m ∙t xv ∙ π ∙D
K v (48)

Существует  большое  количество  и  других  ограничение.  Приведем  их  без
вывода уравнений.



Недостаточная  жесткость  технологической  системы  может  привести  к
вибрациям  при  резании,  особенно  при  работе  с  большой  подачей  s  или
глубиной  резания  t .  Ограничения  на  подачу  s  для  токарной  обработки
можно записать в виде формулы (49) для наружного точения и в виде формулы
(50) для растачивания:

s ≤
C s ∙ Dc

z s

t
x s (

D зmax

Dc
)
Ps

∙ K s; (49)

s ≤
C s∙ h

zs

t x s ∙(
lon
h )

Ps
K s ; (50)

где  Dc  –  наибольший  диаметр  обрабатываемой  заготовки  над  станиной
токарного станка, мм; 

Dзmax  – наибольший диаметр заготовки, мм; 
h  – высота корпуса резца, мм; 
lon – вылет резца (оправки), мм; 

«В  дополнение  к  ограничению  на  стойкость  инструмента  для  черновых
переходов иногда необходимо учитывать ограничение по прочности и жесткости
державки. Особенно данное ограничение актуально при больших вылетах резцов
при  глубоком  растачивании  и  подобной  обработке»  [13].  Так,  ограничения  по
прочности токарного резца с  прямоугольным сечением  b×h  можно записать
для прочности корпуса  и для жесткости корпуса в виде формулы (51)  и (52)
соответственно:

Pz≤
σ s ∙ b∙ h

2

6 ∙lв
; (51)

Pz≤
f ∙E ∙b ∙h3

4 ∙ lв
; (52)

где  f  –  максимально  допустимая  величина  деформации  вершины  режущей
части инструмента (прогиб) под действием главной составляющей силы резания,
мм; 

Е  – модуль упругости материала корпуса инструмента, МПа; 
lв  – вылет резца, мм.

Данное ограничение необходимо учитывать только при чистовой обработке.
На  шероховатость  обработанной  поверхности  основное  влияние  оказывает
геометрия  режущей  части  инструмента  и  подача,  т.к.  именно они  определяют
форму следа инструмента, оставляемого на поверхности. 



При  наружном  точении  ограничения  по  шероховатости  имеет  вид  для
чистовой обработки формула (53) при  Ra=20…40 и для черновой формула (54)
при R z=20…40 :

s ≤C s
' v PsrnsRa zsKS0 KS 1KS 2 (53)

s ≤C s
' v PsrnsRzzsK S0 KS1 KS2 (54)

При  чистовой  обработке  также  необходимо  анализировать  ограничение  по
точности. При наружном точении ограничение по точности имеет вид (55):

s ≤
C sD

zs

t
x s

KS0 KS1 KS2K S3K S 4 (55)

Для  некоторых  видов  обработки  (особенно  для  сверления)  действующим
является  также  ограничение  по  осевой  силе  резания,  которая  не  должна
превышать максимально допустимую прочностью станка или инструмента. 

Осевые силы резания определяются по формулам (56) для сверления и (57) для
точения:

P0=10C pD
q sy K p (56)

Px=10C px
t xPx s yPx vnPxKPx (57)

Данное  ограничение  связано  с  тем,  что  при  высоких  режимах  обработки
возникает значительная температура в зоне резания, которая может превышать
термостойкость  материала  инструмента  или  заготовки  Qдоп  При  точении
ограничение по термостойкости можно записать следующим образом (58):

nzt ∙ sy t=
1000zt ∙Q доп

C t ∙t
xt ∙(πD)

zt
(57)

Задача оптимизации режимов резания сводится к нахождению пары значений
s  и n , при которых целевая функция  F=s×n  достигает своего максимума,

и при этом выполняются все ограничения. Так как целевые функции могут быть
нелинейным, а также иметь нелинейные ограничения, то данная задача должна
решаться методами нелинейного программирования, которые достаточно сложны
и трудоемки.

1.5 Выводы по разделу

В  данном  разделе  была  рассмотрены  и  проанализированы  следующие
поставленные задачи:



 сформулирована задача и ее прикладная область; 
 исследованы научные работы по данной и аналогичным темам; 
 исследованы  методы  решения  поставленной  задачи  –  аппроксимация

табличных данных и оптимизация нелинейных функций;
В результате обзора способов решения поставленной задачи, проведенного в

данной главе, необходимо выбрать методы, которые позволят найти оптимальное
решение,  построить  алгоритм  решения  задачи  и  реализовать  его  на  языке
MATLAB.



2 АЛГОРИТМ РЕШЕНИЯ ЗАДАЧИ

Построим  математическую  модель  и  алгоритм  решения  задачи  на  основе
табличных  данных  и  материалов  и  научных  трудов  рассмотренных  и
проанализированных в первой главе.

2.1 Математическая модель

Введем обозначения:
Х1 – скорость резания V (м/мин);
X2 – глубина резания t (мм);
X3 – подача на оборот Sr (мм/об);
X 1, X2, X 3−¿  входные параметры для задачи.

F1 – шероховатость Ra (мкм);
F2 – время обработки на единицу удаленного объема материала Tm (мин); 
F1 ,F 2−¿ выходные параметры; 

porog – ограничение по шероховатости;
F1=F (X 1 , X2 , X 3) ;
F2=F (X 1 , X 2, X 3) ;

Первая задача:
F(F 1, F2)→min  

Вторая задача:

{ F2→minF 1< porog

2.2 Алгоритм решения задачи

Для  начала  необходимо  построить  функции  F1  и  F2  по  табличным
данным,  аппроксимацию  будем  проводить  полиномом  степени  n с  помощью
метода  наименьших  квадратов,  потому  что  он  обеспечивает  наименьшее
среднеквадратическое  отклонение  на  множестве  выбранных  точек.  Множество
точек  можно  выбрать  несколькими  способами:  ближайшие  соседи  к
минимальному  табличному  значению,  m  –  точек  с  наименьшим  значением
целевой  функции   и  случайная  выборка.  Оценка  выбранного  способа  будет
считаться как среднеквадратическое отклонение. Заметим, что функция F2  не
зависит  от  X 2 ,  таким  образом,  мы  сократим  количество  вычислений.
Многокритериальную  оптимизацию  будем  проводить  методом  свертывания
критериев.  Для  увеличения  точности  возможно  придется  воспользоваться
нормировкой данных.

2.3 Аппроксимация функций



Составим систему уравнений для первой функции, которую мы будем решать
методом наименьших квадратов:

A 1∗X 1=b1,

где  A 1  матрица  размерности  M 1∗n1,

A 1=(1, X 1 (i ) , X 12 (i ) , X 1 (i )∗X 2 (i ) , X 1 (i )∗X 3 (i ) , X 2 (i ) , X 22 (i ) , X2 ( i )∗X 3 (i ) , X 3 (i ) ,X 32(i)) ,
i=1,M 1 ;

X 1  вектор-столбец размерности n1∗1 , X 1=(A 1 (1 ) , A1 (1 ) ,…, A1 (n1 ))
T ;

b1  вектор столбец размерности M 1∗1 , b1=(F1 (1 ) , F1 (2 ) ,…, F1(M 1)) .
Минимизируем  расстояние  между  векторами  A 1∗X 1  и  b1 ,  для  этого

применим критерий  минимизации  суммы квадратов  разностей  левой  и  правой
частей уравнений системы, то есть:

(A 1∗X 1−b1 )
T
∗( A1∗X 1−b1 )→min .

Решение этой задачи минимизации приводит к решению следующей системы
уравнений:

A 1T∗A1∗X 1=A1T∗b1→(A1T∗A1)−1∗A1T∗b1 .

Используя оператор псевдоинверсии, решение можно переписать так:

+¿∗b1
X 1=A1¿ ,

где  
+¿
A 1¿  - псевдообратная матрица для A 1 .

Аналогично решим систему для второй функции:

A 2∗X 2=b2,

где  A 2  -  матрица  размерности  M 2∗n2 ,
A 2=(1, X 1 (i ) , X 12 (i ) , X1 (i )∗X 3 (i ) ,X 3 (i ) , X 32(i)) , i=1,M 2 ;

X 2  вектор-столбец размерности n2∗1 , X 2=(A 2 (1 ) , A 2 (1 ) ,…, A2 (n2 ))
T ;

b2  вектор столбец размерности M 2∗1 , b2=(F2 (1 ) , F2 (2 ) ,…, F2(M 2)) .
Используем оператор псевдоинверсии:

+¿∗b2
X 2=A2¿ ,

где  
+¿
A 2¿  - псевдообратная матрица для A 2 .

Посчитаем среднюю квадратическую ошибку для обоих приближений:



RSS1=(A1∗X 1−b1)2

RSS2=(A2∗X 2−b2)2

2.4 Условная оптимизация

Необходимо решить задачу условной оптимизации - найти минимум функции
F2 , при условии, что F1< porog :

{
F2→min
F 1< porog
x 1¿

>0
x 2¿

>0
x3¿

>0

,

где F 1=X1T∗(1,x 1,x 12, x1∗x2, x1∗x 3,x 2, x 2, x 2∗x 3,x 3,x 32) ,
F2=X2T∗(1, x1, x12 , x1∗x 3,x 3,x 32 ) ,

x¿
=( x 1, x2 , x3 )−оптимальное решение .

Для нахождения оптимального  решения воспользуемся  функцией  MATLAB
fmincon (fun , x 0, A ,b , Aeq ,beq ,lb , ub ,nonlcon) ,

где fun –  функция минимизации, в нашем случае F2 ,
x0 –  начальное приближение,
A∗x=b – линейные ограничения типа неравенств,
Aeq∗x=beq – линейные ограничения типа равенств,
lb< x<ub−¿ ограничения на переменные,
nonlcon=[c ceq ]−¿ нелинейные ограничения типа неравенств и равенств.

Данная  функция  использует  по  умолчанию  алгоритм  внутренней  точки.
Теоретическая  оценка  худшего  числа  итераций  является  наилучшей  на
сегодняшний  день  оценкой  среди  всех  методов  решения  задач  условной
оптимизации (1). На практике метод внутренней точки сходится за константное
число итераций, практически не зависящее от размерности задачи (обычно 30–40
итераций).  Это  обстоятельство  делает  метод  особенно  привлекательным  для
использования  в  случае  данных  большого  объема.  Метод  внутренней  точки
основан  на  итерациях  Ньютона,  обладающих  квадратичной  скоростью
сходимости.  Поэтому  метод  внутренней  точки  позволяет  находить  решение
задачи  (1),  в  том  числе,  для  высокой  точности  ε .  Этот  момент  является
актуальным,  например,  для  разреженных  линейных  моделей
классификации/регрессии,  в  которых  обнуление  максимального  количества
компонент позволяет получать компактные и легко интерпретируемые решающие
правила,  предъявляющие  минимальные  требования  к  вычисляемому  набору
признаков, необходимому для принятия решений.



2.5 Многокритериальная оптимизация

Нормировку данных произведем по формуле:

x i=
x i−xmin
xmax−xmin

.

Решим задачу многокритериальной оптимизации -  найти минимум функций
F1и F 2 , воспользуемся методом свертки критериев, так как функций у нас две,

можем задать им веса через параметр  0≤α≤1 ,  тогда веса будут равны  α  и
1−α  соответственно:

{
F=α∗F 1+ (1−α )∗F2→min

x1¿
>0

x2¿
>0

x3¿
>0

Для  нахождения  оптимального  решения  воспользуемся  уже  известной
функцией MATLAB fmincon( fun, x0, A ,b , Aeq ,beq , lb ,ub ,nonlcon)

2.6 Выводы по разделу

В данном разделе из методов, рассмотренных в первой главе, была выполнены
следующие поставленные задачи:

 построена математическая модель; 
 составлен алгоритм решения поставленной задачи; 
 описаны  используемые  для  алгоритма  функции  языка  MATLAB и  его

библиотек.
В результате  мы получили готовую модель для  исследования и  анализа  на

адекватность.  Потребуется  провести  численные  эксперименты  и  тесты,  чтобы
подтвердить корректность модели или внести в нее поправки.



3 РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ ПРОГРАММЫ

Проведем  численные  эксперименты  для  построенной  модели.  Проверим
модель на адекватность. Сравним полученные решения с табличными.

3.1 Результаты аппроксимации

Занесем  результаты  выполнения  аппроксимации  в  виде  зависимостей
среднеквадратической ошибки от количества точек в таблицу 1. 

Таблица 1
Количество точек 15 20 25 30 35 40

Среднеквадратическа
я ошибка для F1

4 ∙10−3 1.28 ∙10−2 2.46 ∙10−2 4.18 ∙10−2 5.74 ∙10−2 1.33∙10−1

Среднеквадратическа
я ошибка для F2

1.38 ∙10−3 1.53∙10−2 4.13 ∙10−2 5.7 ∙10−2 6.3 ∙10−2 6.85 ∙10−2

Как  мы  видим  по  таблице  при  увеличении  числа  точек,  по  которым
производится  аппроксимация,  увеличивается  среднеквадратическая  ошибка.  В
качестве допустимой среднеквадратической ошибки возьмем величину 0.01 , так
как  эта  величина  на  порядок  меньше  разности  значений  целевой  функции  в
ближайших точках. 

3.2 Результаты многокритериальной оптимизации

Результаты  решения  задачи  многокритериальной  оптимизации  занесем  в
таблицы  зависимости  оптимального  решения  от  параметра  α ,  для  первой
таблицы  количество  точек  M 1=20  и  M 2=20 ,  при  этих  значениях
среднеквадратическая ошибка составляет менее 0.1 . В качестве ограничений на
переменные возьмем значения из исходной таблицы: 0≤ X1≤1,0≤ X 2≤1,0≤ X3≤1 .
Начальная точка: X0=[0.10.10.1 ] .

Таблица 2
Значение параметра

α
0 0.25 0.5 0.75 1

Оптимальное решение
X ¿

174.9987
0.3432
0.2077

153.7068
0.3018
0.1035

137.8873
0.3008
0.0903

120.6566
0.2998
0.0703

75.0004
0.1981
0.0360

Значение целевой
функции в точке X¿ 0.5546 1.2642 1.5967 1.1687 0.145

Сравним  полученные  результаты  с  табличными  данными.  При  α=0

значение  целевой  функции  будет  совпадать  со  значением  функции  F2 .



Ближайшее  значение  Xтаб=(1750.30.2) ,  значение  функции  в  этой  точке
F2 (Xтаб )=0.54 ,  это  значение  меньше,  чем  полученное  при  помощи  нашей

модели.  При  α=1  значение  целевой  функции будет  совпадать  со  значением
функции  F1 .  Ближайшее  значение  Xтаб=(750.20.025) ,  значение  функции  в
этой  точке  F 2 (Xтаб )=0.141 ,  это  значение  также  меньше,  чем  полученное  при
помощи нашей модели. Проверим результат при α=0.5 , ближайшее значение по
таблице Xтаб=(1500.30.1) , F2 (Xтаб )=1.26  F1 (Xтаб )=0.855 .

3.3 Результаты условной оптимизации

Результаты  решения  задачи  условной  оптимизации  занесем  в  таблицу
зависимости оптимального решения от метода выбора точек,  количество точек
M 1=20  и  M 2=20 ,  при  этих  значениях  среднеквадратическая  ошибка

составляет  менее  0.01 .  В  качестве  ограничений  на  переменные  возьмем
значения  из  исходной  таблицы:  0 ≤ X1≤1,0≤ X 2≤1,0≤ X3≤1 .  Начальная  точка:
X0=[0.10.10.1 ] .

Оптимальное решение X ¿
=(175.38540.55950.1199 ) .

Значение целевой функции в точке 
X

F2(¿¿¿)=1.0302
¿

.

Полученные результаты сравним с ближайшим табличным значением Xтаб  и
проведем ручной анализ на корректность работы данного метода.

Xтаб=(1750.50.1 ) .
F2 (Xтаб )=1.08 .

Как мы видим полученное нами значение очень близко к экспериментальному

и  даже  лучше  его,  так  как  
X

F2(¿¿¿)<F2 (X таб )
¿

.  Проверим  правильность

выполнения условия ограничения по функции шероховатости F2 (X ¿
)=0.745 , так

как  по  условию  это  значение  должно  быть  меньше  0.8 ,  следовательно
результаты условной оптимизации достаточно хорошие.

3.4 Выводы по разделу

В данном разделе на основе математической модели и алгоритма, построенных
во второй главе, были проведены численные эксперименты для проверки модели
на  адекватность,  были  решены задачи  оптимизации  по  исходным данным при
различных условиях.

Определили  параметры  аппроксимации,  выбрав  необходимое  количество
точек, по которым построили искомые функции. Нашли решение задач условной
и  многокритериальной  оптимизации.  При  заданных  параметрах  получили
решение  для  задачи  условной  оптимизации,  которое  оказалось  лучше
экспериментальных  данных.  Однако,  решения  задач  многокритериальной
оптимизации оказались расположены близко к табличным данным и расходились



с  полученным  данными  в  пределах  принятой  нами  допустимой
среднеквадратической ошибки.



ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Целью  данной  работы  было  –  построить  алгоритм  для  нахождения
оптимального решения функции, заданной в табличном виде. Были рассмотрены
методы  решения  задач  по  оптимизации  процесса  резания  металла,  методы
аппроксимации  данных  и  оптимизации  функций,  построена  математическая
модель  для  решения  поставленной  задачи.  Проведен  анализ  исходных  и
полученных данных. 

Основная  программа и  вспомогательные функции были написаны на языке
программирования MATLAB.

Построенная  модель  позволила  получить  решения  близкие  к  табличным
данным, что позволяет считать ее адекватной. В результате только при решении
одной задачи из двух удалось получить решение, лучше, чем экспериментальные
данные.  На  второй  задаче  модель  воспроизвела  с  некоторой  погрешностью
данные, использованные в качестве исходных.

Поставленные цели и задачи данной работы были выполнены.
В качестве дальнейшей разработки возможно усложнить модель несколькими

способами  для  получения  более  точных  результатов:  большее  количество
опорных  функций,  увеличение  мощности  множества  точек,  уменьшение
допустимого  предела  среднеквадратической  ошибки.  Данные  улучшения
позволят подтвердить или уточнить результаты данной модели.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 Текст программы
main.m:

%% Загрузка данных
load data.mat
for i=1:125
    tab_x11(i)=(tab_x1(i)-min(tab_x1))./(max(tab_x1)-min(tab_x1)); %нормировка входных данных
    tab_x22(i)=(tab_x2(i)-min(tab_x2))./(max(tab_x2)-min(tab_x2));
    tab_x33(i)=(tab_x3(i)-min(tab_x3))./(max(tab_x3)-min(tab_x3));
    tab_f11(i)=(tab_f1(i)-min(tab_f1))./(max(tab_f1)-min(tab_f1));
    tab_f22(i)=(tab_f2(i)-min(tab_f2))./(max(tab_f2)-min(tab_f2));
end
data=[tab_x11; tab_x22; tab_x33; tab_f11; tab_f22] ';
M1= M2=20; %количество точек для f1 для f2
A1=zeros(M1,10); %матрица значений произведений xyz
A2=zeros(M2,6);
b1=zeros(M1,1); %вектор значений функции
b2=zeros(M2,1);
data1=zeros(M1,5);
data2=zeros(M2,5);
%% Выборка точек f1
mat_dist=zeros(125,2); %M1 точек наиболее близких к точке минимальной по f1
[m,j]=min(data(:,4)); %минимальняа точка по f1
for i=1:125 %матрица расстояний до точки минимальной по f1
    mat_dist(i,1)=i;
    mat_dist(i,2)=sqrt((tab_x11(i))^2+(tab_x22(i))^2+(tab_x33(i))^2+(tab_f11(i))^2);
end;
mat_dist=sortrows(mat_dist,2);
for i=1:M1 
    data1(i,:)=data(mat_dist(i,1),:);
end;
x1=data1(:,1);
x2=data1(:,2);
x3=data1(:,3);
f1=data1(:,4);
%% Вычисление коэффициентов f1
for i=1:M1
    A1(i,1)=1;
    A1(i,2)=x1(i);
    A1(i,3)=x1(i)*x1(i);
    A1(i,4)=x1(i)*x2(i);
    A1(i,5)=x1(i)*x3(i);
    A1(i,6)=x2(i);
    A1(i,7)=x2(i)*x2(i);
    A1(i,8)=x2(i)*x3(i);
    A1(i,9)=x3(i);
    A1(i,10)=x3(i)*x3(i);
    b1(i)=f1(i);
end
X1=pinv(A1)*b1;
pogr1=A1*X1-b1; %погрешность
RSS1=norm(A1*X1-b1)^2; %средняя квадратичная ошибка
%% Выборка точек f2
mat_dist=zeros(125,2); %M1 точек наиболее близких к точке минимальной по f2
[m,j]=min(data(:,5)); %минимальняа точка по f2
for i=1:125 %матрица расстояний до точки минимальной по f2
    mat_dist(i,1)=i;
    mat_dist(i,2)=sqrt((tab_x11(i))^2+(tab_x22(i))^2+(tab_x33(i))^2+(tab_f22(i))^2);
end;
mat_dist=sortrows(mat_dist,2);
for i=1:M2 
    data2(i,:)=data(mat_dist(i,1),:);



end;
x1=data2(:,1);
x2=data2(:,2);
x3=data2(:,3);
f2=data2(:,5);
%% Вычисление коэффициентов f2
for i=1:M2
    A2(i,1)=1;
    A2(i,2)=x1(i);
    A2(i,3)=x1(i)*x1(i);
    A2(i,4)=x1(i)*x3(i);
    A2(i,5)=x3(i);
    A2(i,6)=x3(i)*x3(i);
    b2(i)=f2(i);
end
X2=pinv(A2)*b2;
pogr2=A2*X2-b2; %погрешность
RSS2=norm(A2*X2-b2)^2; %средняя квадратичная ошибка
%% Оптимизация условная
x0=[0.1 0.1 0.1];
fun2=@(x)(X2(1)+X2(2)*x(1)+X2(3)*x(1)*x(1)+X2(4)*x(1)*x(3)+X2(5)*x(3)+X2(6)*x(3)*x(3));
A=[];
b=[];
Aeq=[];
beq=[];
lb=[0 0 0];
ub=[1 1 1];
nonlcon = @nonlinear;
[x, fval]=fmincon(fun2,x0,A,b,Aeq,beq,lb,ub,nonlcon);
x1=[(x(1)*(max(tab_x1)-min(tab_x1))+min(tab_x1)) x(2)*(max(tab_x2)-min(tab_x2))+min(tab_x2) x(3)*(max(tab_x3)-
min(tab_x3))+min(tab_x3)]
f1=fval*(max(tab_f1)-min(tab_f1))+min(tab_f1) 
%% Оптимизация многокритериальная
x0=[0.1 0.1 0.1];
alpha=0;
XX1=alpha.*X1;
XX2=(1-alpha).*X2;
XX1(1)=XX1(1)+XX2(1);
XX1(2)=XX1(2)+XX2(2);
XX1(3)=XX1(3)+XX2(3);
XX1(5)=XX1(5)+XX2(4);
XX1(9)=XX1(9)+XX2(5);
XX1(10)=XX1(10)+XX2(6);
fun1=@(x)
(XX1(1)+XX1(2)*x(1)+XX1(3)*x(1)*x(1)+XX1(4)*x(1)*x(2)+XX1(5)*x(1)*x(3)+XX1(6)*x(2)+XX1(7)*x(2)*x(2)+XX
1(8)*x(2)*x(3)+XX1(9)*x(3)+XX1(10)*x(3)*x(3));
A=[];
b=[];
Aeq=[];
beq=[];
lb=[0 0 0];
ub=[1 1 1];
[x, fval]=fmincon(fun1,x0,A,b,Aeq,beq,lb,ub);
x2=[(x(1)*(max(tab_x1)-min(tab_x1))+min(tab_x1)) x(2)*(max(tab_x2)-min(tab_x2))+min(tab_x2) x(3)*(max(tab_x3)-
min(tab_x3))+min(tab_x3)]
f2=fval*(max(tab_f2)-min(tab_f2))+min(tab_f2) 

nonlinear.m:
function [c,ceq] = nonlinear(x)
load X1.mat;
ceq = [];



c=(X1(1)+X1(2)*x(1)+X1(3)*x(1)*x(1)+X1(4)*x(1)*x(2)+X1(5)*x(1)*x(3)+X1(6)*x(2)+X1(7)*x(2)*x(2)+X1(8)*x(2)*x(
3)+X1(9)*x(3)+X1(10)*x(3)*x(3)-0.1814);
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