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Целью данной выпускной работы

является разработка алгоритма

оптимальной настройки процесса резки металлических листов на заготовки
по критериям минимизации расхода металла и потребления энергии для
предприятия ООО «Центр Металлообработки».
На основе анализа существующих методов оптимизации процесса резки,
применительно к техническим условиям предприятия разработан алгоритм
минимизации

количества

врезок

в

деталях,

вырезаемых

методом

совмещенного реза, периметра пути реза и длины холостого хода, предложен
эвристический метод решения поставленной задачи.
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ВВЕДЕНИЕ
Использование устройств лазерной резки высокой мощности, созданных
за последнее время, и появление на их основе автоматизированных лазерных
технологических систем по раскрою материалов различного типа, в том
числе и тонколистовых, поставило ряд новых задач, касающихся качества
поверхности реза, скорости и эффективности резки. При резке используются
различные вспомогательные газы, такие как азот, кислород и др.
Современные лазеры с высоким уровнем контроля качества излучения
позволяют

обеспечить

высокую

точность,

локальность

действия,

необходимую скорость и качество обработки материалов[2,42].
Станки работают на основе управляющих программ. Для формирования
управляющих программ для станков ЧПУ тепловой резки используются
CAM-программы, такие как AjanCAM, Pronest, Autonest, Bysoft, Техтран и
др. Они затрагивают вес цикл обработки информации от чертежа детали до
программ ее изготовления в NC-кодах конкретного оборудования[55]. Такие
программы также помогают рационально расположить детали на заданном
прямоугольном куске или целом листе металла[3]. Траектории движения
оборудования при этом бывают следующих видов:
– траектории, состоящие из внешних контуров вырезаемых деталей;
– траектории, состоящие только из внутренних контуров;
– траектории, связывающие смежные контуры (вырезаемые с одной
врезки);
– траектории, описывающие холостой ход инстумента.
При резке тонколистового металла маршруты, связывающие смежные
контуры, как правило, отсутствуют, поскольку для каждой детали
формируется с отдельная врезка[39].
Современные версии САM-программ автоматически формируют раскрои
в соответствии и с указанными параметрами[7,22]. Качество раскроя зависит
от количества перебранных вариантов расположения деталей и обычно
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занимает много времени. Исходными данными для обработки являются:dxf
файл каждой детали, содержащий ее контуры, толщина металла, количество
металла, размеры листа.
Dxf файл формируется в любой CAD-программе (Компас-3d, AutoCad,
Ajan-CAD и др.). Это удобно для формирования сложных контуров, но
замедляет работу при резке простых деталей, таких как прямоугольники и
квадраты. В процессе работы с лазерным станком для резки металла
выяснилось, что часто требуется раскроить лист на прямоугольные
заготовки, но неизвестно какое количество заготовок на заданном раскрое
получится [24].
Для того, чтобы узнать это количество необходимо в CAD-программе
начертить прямоугольник по заданным размерам, загрузить его в CAMпрограмму, задать необходимые параметры и автоматически расположить
заготовки на листе. Этот цикл работ занимает много времени.
Помимо фигурной резки, станки часто используются для резки
прямоугольных заготовок для дальнейшей обработки. Прямоугольные детали
можно

резать

совмещенным

резом.

При

резке

простых

деталей

совмещенным резом, уменьшается количество отходов материала до
минимума, поэтому данный способ резки является приоритетным [17].
При резке методом совмещенного реза с одной врезки можно получить
несколько деталей, однако CAM-программы такой возможности не дают. По
умолчанию для каждой CAM-программы есть своя технология резки, в
основном, каждая деталь вырезается отдельно. В связи с этим появляется
возможность уменьшения длины холостого хода инструмента лазерной резки
путем рационального совмещения вырезаемых деталей [34]. Для CAMпрограмм такая возможность отсутствует, что приводит к нерациональному
расходу энергии и материальных ресурсов. В предлагаемой работе ставится
задача совершенствования CAM-программ с целью уменьшения расхода
энергии и материальных ресурсов при резке деталей.
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1 ОБЗОР МЕТОДОВ ЛАЗЕРНОЙ РЕЗКИ МЕТАЛЛА
Лазерная резка - это современный и высокоэффективный способ резки и
обработки различных материалов, основанный на использовании лазера
высокой мощности [15]. Такой метод применяется на промышленных
производственных линиях. Он позволяет получать изделия высокого
качества за короткий промежуток времени. С каждым днем современные
технологии лазерной резки все чаще применяются в различных областях
производства. Сфокусированный лазерный луч, обычно управляемый
компьютером, обеспечивает высокую концентрацию энергии и позволяет
разрезать практически любые материалы независимо от их теплофизических
свойств. В процессе резки, под воздействием лазерного луча материал
разрезаемого участка плавится, возгорается, испаряется или выдувается
струей газа. При этом можно получить узкие резы с минимальной зоной
термического

влияния.

Лазерная

резка

отличается

отсутствием

механического воздействия на обрабатываемый материал, возникают
минимальные деформации, как временные в процессе резки, так и
остаточные после полного остывания. Вследствие этого лазерную резку,
даже легкодеформируемых и нежестких заготовок и деталей, можно
осуществлять с высокой степенью точности [50]. Благодаря большой
мощности лазерного излучения обеспечивается высокая производительность
процесса в сочетании с высоким качеством поверхностей реза. Легкое и
сравнительно

простое

управление

лазерным

излучением

позволяет

осуществлять лазерную резку по сложному контуру плоских и объемных
деталей и заготовок с высокой степенью автоматизации процесса [3].
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1.1 Станки лазерной резки металла
Станок лазерной резки всевозможных металлических заготовок и деталей
среди всего существующего подобного типа оборудования считается
наиболее технологичным и совершенным. Благодаря этому устройству рез
получается

максимально

точным

и

качественным,

не

требующим

дополнительной обработки [63].
В настоящее время оборудование для лазерной резки используется на
крупных промышленных объектах, которые занимаются точной обработкой
металлических поверхностей (рисунок 1). На предприятии ООО «Центр
Металлообработки» имеются 2 станка лазерной резки: Durma 3015 и
Bystronic 4020.

Рисунок 1 – Лазерная резка металлического листа

Такие аппараты используются, в том числе, и для гравировки, помимо
того, что позволяют выполнить обработку металлических поверхностей по
предварительно заданным критериям.
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Обобщенная

структурная

схема

лазерной

технологической

системы,

предназначенной для обработки материалов[35] представлена на рисунке 2.

Рисунок 2 – Структурная схема лазерной технологической системы,
предназначенной для обработки материалов

где : 1 – излучатель; 2 – отклоняющее зеркало; 3 – энергетический канал; 4 –
средства наблюдения; 5 – оптическая фокусирующая система; 6 – вспомогательный технологический газ; 7 – обрабатываемая заготовка; 8 – предметный
стол; 9 – узел управления; 10 – источник энергетического питания.
Оборудование
настраивается

для

лазерной

оператором

и

резки

металла

впоследствии

весь

достаточно

просто

рабочий

процесс

производится исключительно в автоматическом режиме [39].
В станках, предназначенных для лазерной резки металлов, основным
режущим инструментом является луч лазера, который очень просто своими
руками сфокусировать на практически любой поверхности. Разрушение
металла под воздействием лазерного луча происходит из-за высокой
плотности энергии, поступающей от него на саму поверхность. Этого удается
добиться за счет некоторых уникальных свойств такого луча. Простейшее
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устройство лазерной резки показано на рисунке 3. Для подачи газа в зону
резки между линзой и заготовкой размещено сопло в виде усеченного
конуса. Газ, выходящий под давлением из сопла по лазерному пучку, помимо
технологических функций обеспечивает защиту линзы от продуктов
лазерной обработки [23].

Рисунок 3 – Процесс резки металла

В первую очередь, он обладает монохроматичностью, а это значит, что
показатели частоты и длины волны всегда имеют постоянные показатели.
Кроме этого, луч от лазера можно сконцентрировать даже на небольшом
участке обрабатываемой поверхности.
Также лазерный луч обладает когерентностью, а это означает, что его
мощностные показатели увеличиваются в десятки раз благодаря резонансу,
вызванному некоторыми типами колебаний.
В рабочей зоне луча данного типа осуществляется нагрев поверхности до
той температуры, при которой металл начинает плавиться. В течение
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короткого промежутка времени плавление металла возрастает и начинается
перемещение фазы непосредственно самого плавления в толщу металла. При
увеличении температуры плавления металл может достигнуть своей точки
кипения, в результате чего начнется процесс испарения.
Резка металла на лазерном оборудовании может осуществляться по двум
раздельным схемам, а именно, путем испарения и за счет плавления. Процесс
испарения обуславливается достаточно высокими затратами энергии, а это
напрямую влияет на увеличение затрат и не всегда целесообразно. Также при
помощи

испарения

разрезать

толстый

лист

металла

достаточно

проблематично, а поэтому данный метод чаще всего применяется для
обработки тонкой стали. Наибольшей популярностью пользуется методика
резки металлических поверхностей путем плавления. В этом случае, чтобы
снизить затраты на эксплуатацию станка, увеличить его производительность
и работать с толстыми металлами, в рабочий процесс дополнительно вводят
специальный газовый состав, а это уже несколько другая технология. За счет
введения в процесс резки на станках лазерного типа газовой смеси, удается
улучшить показатель окисляемости металла, увеличить добавочную теплоту,
а также избежать появления на кромках налета [70].
Данное

оборудование

имеет

ряд

неоспоримых

преимуществ

по

сравнению с другими аналогичными агрегатами.
Лазерный станок по металлу может обработать практически все виды
металла. Но нужно знать некоторые особенности:
1) самый распространенный процесс лазерной обработки – фигурная
лазерная резка стальных листов толщиной до 6 мм. С ее помощью вырезают
кронштейны, дисковые пилы, двери, прокладки, декоративные решетки и так
далее.
2) эффективность резки при толщине металла не более 20 мм.
3) чем

больше

теплопроводность

металла

(алюминий,

медь,

высоколегированные стали, титан) – тем мощнее должен быть лазер.
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4) нержавеющая

сталь

устойчива

к

разрушению

и

внешнему

воздействию, поэтому резать ее лучше всего на лазерном станке по металлу.
5) латунь – популярный металл для лазерной резки. Детали из латуни
изготавливают как на многотиражном производстве, так и в частных
мастерских.
Устройства не имеют прямого механического контакта с обрабатываемой
поверхностью, а это значит, что деформация и повреждения исключены. За
счет того, что станки для лазерной резки оснащены управляющими
устройствами, их управление осуществляется посредством программы. В
этом случае раскройка изделия для начала создается в чертежном варианте,
после чего в виде файлов загружается в аппарат и далее установка проводит
все необходимые действия самостоятельно.
На станках данного класса существует возможность осуществлять резку
металлических изделий своими руками на большой скорости, в том числе, и
изделий из твердых сплавов.
К недостаткам работы на лазерных станках можно отнести то, что
обработка заготовок обходится несколько дороже, чем на штамповочном
оборудовании, но только тогда, когда в расчет не берется стоимость самого
штампа. Кроме этого, устройства лазерного типа имеют некоторые
ограничения по толщине обрабатываемых металлических поверхностей.
Управление устройством данного типа своими руками осуществляется на
основе специальной компьютерной программы, которая практически
полностью исключает участие человека в рабочем процессе.
В настоящее время используется несколько различных типов лазерных
станков, которые используются для обработки металлических заготовок. Так,
существуют газовые лазерные агрегаты, в которых газ выполняет функцию
рабочего тела.

Лист
Изм. Лист

№ докум.

Подпись Дата

15.04.04.2019.214 ПЗ ВКР
ПС–483 02 0300 00 ПЗ

12

В этом случае во время рабочего процесса газовая смесь прокачивается
через специальную трубку непосредственно в рабочее пространство луча, где
атомы газа переходят в энергетически активное состояние.
Такие функциональные устройства легко управляются своими руками и
обладают высокой эффективностью.
На производствах также можно встретить твердотопливные лазерные
станки, в состав которых в обязательном порядке входит такой элемент, как
лампа накачки, при помощи которой на рабочую поверхность передается
необходимое излучение.
Такие устройства могут функционировать как в импульсном, так и в
постоянном рабочем режиме. Еще одним видом лазерных станков являются
газодинамические устройства. По своему составу они чем-то схожи с
газовыми агрегатами, однако отличаются от последних тем, что в них
необходимо нагревать идущий газ до определенной температуры. Устройства
данного типа считаются достаточно дорогими, а их использование не всегда
целесообразно в экономическом плане. Каждый из вышеперечисленных
станков в обязательном порядке состоит из системы преобразования и
излучения, специального мощного излучателя, оснащенного зеркалами
резонатора, а также функциональной управляющей системой. Последняя
обеспечивает

выполнение

всех

необходимых

рабочих

операций

в

автоматическом режиме [63].
Лазерные режущие станки произвели настоящую революцию в мире
металлообработки, с ними создание металлоконструкций стала более
дешёвой и быстрой. ЧПУ на станках дают возможность делать лазерный
раскрой листового металла с высокой точностью.
На российском рынке популярны следующие бренды: Trumpf, TST,
Mitsubishi, Mazak, Durmazlar, Compact Laser, Halk, Knuth, FINN-POWER,
Mattex, Durma.
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Лазером возможна резка металла до 20 мм. Рез получается шероховатый с
трудноудаляемым облоем.
Для

лазерной

резки

металла

может

использоваться

следующее

оборудование [33]:
– оборудование для лазерной резки металла ARAMIS;
– лазерные станки от Durmazlar и Bystronic;
– лазерная машина 2D/3D СО2 Space GEAR MarkII компании MAZAK;
– установки с числовым программным управлением для лазерной резки
Laserdyne от ПРИМА НОРС.
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1.2 Bystronic 4200
Рассмотрим основные направления деятельности предприятия ООО
«Центр Металлообработки», которое является базовым предприятием
внедрения

результатов

данной

работы.

Основными

направлениями

деятельности предприятия являются следующие:
1. Разработка и техническая эксплуатация металлообрабатывающих
комплексов;
2. Производство машиностроительной продукции широкого спектра
3. Разработка и внедрение в производство различных деталей и узлов
колесной и гусеничной техники.
4. Разработка

и

производство

продукции

для

нефтегазовой

и

горнодобывающей промышленности.
Предприятие имеет собственную производственно-техническую базу,
позволяющую
изготовления

выполнять
и

большинство

испытаний

опытных

операций
образцов

цикла
новой

разработки,
техники.

В

производственном цикле широко используются современные технологии с
применением

ЧПУ:

гибка

листа,

механообработка

на

станках

и

обрабатывающих центрах, роботизированная сварка, плазменная, лазерная
резка металла, вакуумная формовка и др. Оборудование представлено
ведущими станкостроительными компаниями России, Германии, Швейцарии,
Чехии, Южной Кореи, Турции.
Для дальнейшего рассмотрения будем использовать станок лазерной
резки Bystronic 4200.
Рассмотрим технические характеристики станка на примере

Bystronic

4200 (таблица 1), используемого на ООО «Центр Металлообработки».
Внешний вид станка показан на рисунке 4.
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Таблица 1 – Технические характеристики станка Bystronic 4200.
Основные характеристики
Производитель
Страна
Модель
Операции

Bystronic Laser AG
Швейцария
ByStar Fiber 4020

Метод формования

Лазерная резка
Установка лазерной резки на базе
волоконного лазера предназначена для
высокопроизводительного качественного
раскроя листового металла
Базовая машина с системой сменных столов;
источник лазерного излучения; охладитель
Установка лазерной резки
Оптоволоконный лазер
4
10 кВт
1.0 - 10 кВт
Управление

Краткое описание

Стандартная
комплектация
Тип оборудования
Тип лазера
Класс лазера
Мощность лазера
Выходная мощность
Числовое программное
управление
Тип управления
управления

Раскроечная

ByVision Cutting
Операционная панель, система ЧПУ, пульт

Рабочая зона
Оснастка рабочей зоны
Максимальная толщина резания (нержавеющая
сталь)
Максимальная толщина резания (алюминий)
Максимальная толщина резания (медь)
Максимальная толщина резания (латунь)
Максимальная толщина резания (сталь)

Стол
неподвижный
30 мм
30 мм
15 мм
12 мм
25 мм

Заготовка
Максимальные размеры заготовки (Д х Ш)
Максимальная масса обрабатываемой заготовки

4000х2000 мм
1900 кг
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Продолжение таблицы 1
Точность перемещений
Точность линейного позиционирования
инструмента по оси X
Точность линейного позиционирования
инструмента по оси Y
Повторяемость линейного позиционирования
инструмента по оси X
Повторяемость линейного позиционирования
инструмента по оси Y
Перемещения
Перемещение инструмента по оси X

±0.05 мм

Перемещение инструмента по оси Y

2100 мм

Перемещение инструмента по оси Z

100 мм

±0.1 мм
±0.1 мм

±0.05 мм
4105 мм

Скоростные характеристики
Скорость холостых подач инструмента по оси X

120 м/мин

Скорость холостых подач инструмента по оси Y
120 м/мин
Скорость холостых подач инструмента
169 м/мин
одновременно по оси X и Y
Инструмент
Компоновка
Бесконтактная режущая головка с
инструмента
автоматическим фокусом
Конструкция
Устройство
Кабина защитная, система контроля
безопасности рабочую зону
доступа в
Монтаж

Напольный

Питание
Суммарная потребляемая мощность
Питающая сеть: напряжение сети/ частота/
количество фаз
Габариты и масса
Габаритные размеры (Д х Ш х В)
Масса оборудования

36 кВт
380 В/ 50 Гц/ 3
14500х6300х3200 мм
14500 кг
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Рисунок 4 – Станок для лазерной резки металла Bystronic 4200
_____________________________________

Рассмотрим далее методы раскроев металлических листов, резализуемых
на станках лазерной резки. Прежде всего, необходимо отметить, что в
большинстве отраслей промышленности и строительства приходится
встречаться с раскроем материала. Металл, дерево, фанера, стекло и другие
промышленные

материалы

поступают на производство в виде листов,

досок, труб, полос, профильного проката, рулонов, и т.п. При использовании
их приходится разделять (раскраивать) на части заданных размеров и формы,
которые используются непосредственно или служат в качестве заготовок для
отдельных деталей. Поэтому сначала проведем обзор общих методов
раскроев материалов, которые имеют прямое отношение к рассматриваемой
задачи к раскрою металлических листов.
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1.3 Обзор методов раскроев металла
Раскроем металла называют способ расположения заготовок на листе,
полосе и др. Наибольшую часть составляют заготовки, имеющие форму
прямоугольника или близкую к нему. Однако существует множество
фасонных заготовок, наружный контур которых образован от пересечения
как прямых, так и кривых линий [48].
Рациональный раскрой используемых материалов трудно переоценить, он
имеет

важнейшее

значение

на

современных

промышленных

и

производственных предприятиях. О том что рациональный раскрой является
важнейшим источником позволяющим экономить затраты на производство
многократно писали в технической литературе и промышленных и
экономических изданиях периодической печати.
Но, не смотря на безусловную важность данного процесса, вопрос о
рациональном размещении деталей на используемом материале изучен и,
теоретически проработан, крайне мало.
В данное время существует небольшое колличество написанных работ,
целью которых было максимизировать выход максимального числа заготовок
с используемого материала. К таким работам можно отнести задачу

о

плотнейшем расположении кругов на плоскости. Если брать резку металла,
то эта задача будет равносильна вопросу о раскрое металлического листа на
максимальное число круглых заготовок.
Опыт современных, технологически развитых машиностроительных
предприятий

доказывает,

что

нельзя

пренебрегать

вопросом

по

планированию и оптимизации раскроя материалов, так как без этого нельзя
достичь

значительной

экономии

материалов,

рабочего

времени

и

производственных средств.
В Российской Федерации, в настоящее время, стали уделять большое
количество внимания вопросам создания технологий, которые имеют
высокую экономическую эффективность и используются для развития
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социальной сферы, создаются гибкие и автоматизированные проихводства,
которые могут в кротчайшие сроки быть адаптированны под выпуск товаров
для

различного

рода

персонофицированных

и

индивидуальных

потребителей.
Так в Российской Федериции официально объявили, о том, что вопросы,
которые непосредственно касаются разработки гибких автоматизированных
производств по выпуску товаров широкого спектра народного потребления
являются одними из важнейших в современной науке и имеют высокий
приоритет.

Создание

такого

рода

производств

невозможно

без

задействования и внедрения современных информационных технологий.
Любое производимое изделие состоит из составных частей. Их может
быть небольшое количество, а может быть целый широкий список, без
которых не получится готовое изделие. Поэтому производственный процесс
по созданию готовых изделий начинается, непосредственно, с поготовки
составных частей или заготовок к ним.
Более

половины

технологического

оборудования

с

числовым

программным управлением (ЧПУ), используемого для резки листовых
материалов на предприятиях в России и за рубежом, составляют машины
термической резки (МТР). К этому классу оборудования относятся машины
для газовой (кислородной), плазменной, лазерной и электро-эрозионной
резки материала. Таким образом, для промышленных и проектных
предприятий, связанных по роду деятельности с задачами раскроя-упаковки,
возникает

необходимость

использования

автоматизированных

систем

раскроя плоских деталей. Обычно подобные системы имеют модульную
структуру, где каждый модуль позволяет автоматизировать некоторый этап
раскроя.
В процессе раскроя листовых материалов на фигурные заготовки одним
из важнейших этапов подготовки раскроя является построение пути
режущего инструмента. Оптимизация пути значительно снижает стоимость
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выполнения раскроя. Как правило, оптимизация сводится к минимизации
длины холостого хода. Еще одним важным критерием оптимизации является
количество врезок на лист. В работе [55] указывается, что в зависимости от
типа материала и используемой технологии раскроя, стоимость одной врезки
может достигать 20-30% от стоимости одного погонного метра рез.
Минимизация тепловых деформаций материала также является одним из
важнейших критериев оптимизации [13]. Ряд эвристических правил,
основе

которых

разработан

на

алгоритм автоматической генерации

управляющих программ для МТР, направленный на решение этой задачи,
рассмотрен в [52].
В настоящее время для обработки листового материала все чаще
используются лазерные станки с числовым управлением. Процесс резки
листового материала представлен здесь в виде лазерного луча высокой
концентрации,

который

воздействует

на

используемый

материал,

а

вспенненый материал в месте реза либо испаряется, либо выдувается смесью
газов под высоким давлением. Очень тонкий диаметр лазерного луча
обеспечивает точность вырезаемой заготовки и делает процесс резки
максимально быстрым, что в свою очередь снижает размер тепловой
нагрузки как в целом на лист ипользуемого материала, так и на саму
заготовку или деталь. При разработке управляющих программ (УП) для них
используются системы автоматизированного проектирования ComputerAided Manufacturing (CAM) системы, которые позволяют уменьшить время
написания программ, увеличить точность обработки и сократить стоимость
процесса

резки.

Современные

САМ

системы,

ориентированные

на

автоматизацию разработки УП, обычно включают в себя два режима работы:
интерактивный и автоматический. Практически все исследования, которые
когда-либо проводились в Российской Федерации на тему оптимизации
раскроя используемого материала, были направлены в подавляющем числе
случаев лишь на минимизацию холостого хода режущего инструмента, при
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этом рассматривались только лишь стандартные техники и способы резки
заготовок из используемого материала, где количество врезаемых отверстий
равно колличеству вырезаемых контуров. Но как я уже описала ранее,
экономическая эффективность достигается за счет уменьшения энерго и
трудозатрат на производство деталей или их заготовок, а исследований
которые были бы направлены на разработку алгоритмов движения режущего
инструмента по стоимостным и энергетическим затратам и суумарному
времени резки при нестандартных техниках и методах резки - не
проводилось. Поэтому тема данной работы, направленной на разработку
методики автоматического назначения маршрута резки для лазерного
оборудования является актуальной [70]. Одна из особенностей лазерной
резки заключается в том, что перед обработкой материала по заданному
контуру осуществляется процесс врезки лазерного излучения в материал
внутри или снаружи вырезаемого объекта. При этом происходит выплески
расплавленного материала на поверхность листа на расстоянии 2 3 мм от
места врезки лазерного луча в поверхность листа. Во избежание наплыва
расплавленного металла на поверхность детали, наименьшее расстояние от
места врезки лазерного луча в материал до контура детали выбирается в
зависимости от толщины заготовки. Точка выключения инструмента, в
общем случае, если этого требуют технологические соображения, может и не
совпадать с точкой врезки. Таким образом, разработка УП связана с выбором
последовательности контуров для резки, определением для каждого контура
точек врезки и точек выключения инструмента.
Для планирования и оперативного управления выбора маршрута доставки
решается задача, основанная на представлении совокупности типовых
состояний системы в виде узлов графа, переходы которого соответствуют
управляющим решениям нечеткой ситуационной сети [37].
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Математическая

модель

выбора

оптимального

маршрута

между

различными объектами, фиксированными как вершины ориентированного
графа, вообще, является одной из самых исследуемых областей [56].
В

автоматизированной

процессов

раскроя

системе

листового

технологической подготовки

материала

математической

моделью

раскройного плана также является плоский граф [58]. Целью минимизации
является определение такой кратчайшей траектории режущего инструмента,
чтобы отрезанная от листа часть не требовала дополнительных разрезаний.
Однако для решения данной проблемы отсутствуют соответствующая
формальная постановка в терминах задачи построения маршрута в плоском
графе и, как следствие, эффективные алгоритмы определения рациональных
траекторий.
Многие

задачи

нахождения

маршрутов,

удовлетворяющих

определенным ограничениям, появились из конкретных практических
ситуаций. Например, в задачах раскроя листового материала моделью
раскройного плана является плоский граф, а маршрут, покрывающий все
ребра,

определяет

траекторию

движения

режущего

инструмента[56].

Ограничением является отсутствие пересечения внутренних граней любой
начальной части маршрута с ребрами его оставшейся части.
построении

систем

управления

манипуляторами

При

с помощью

неориентированного графа отображают всевозможные элементы траектории
манипулятора. При этом возникают

проблемы построения маршрутов,

удовлетворяющих различным ограничениям[41], например:
– прямолинейных маршрутов;
– маршрутов, в которых следующее ребро определяется заданным
циклическим

порядком

на

множестве

ребер,

инцидентных текущей

вершине;
– маршрутов, в которых часть ребер следует пройти в заданном порядке.
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Ограничения на порядок обхода вершин и ребер графа можно
классифицировать как:
– локальные, когда следующее ребро в маршруте определяется
условиями, заданными в текущей вершине или на текущем ребре;
– глобальные (эйлеровы, гамильтоновы циклы, бинаправленные двойные
обходы и т.д.).
Большинство работ посвящено алгоритмам с локальными ограничениями
на порядок обхода ребер. К задачам поиска оптимального маршрута
относится задача коммивояжера.
Для

решения

поставленной

задачи

в

основном

применяются

эвристические методы [10], поскольку для ее реализации на количестве
деталей из реальных практических задач не существует точных методов,
дающих результат за приемлемое время. Для "обозримого" решения задачи
существует множество способов решения [56]:
1. Точные

методы не

только

находят некоторое

решение,

но

и

при окончании своей работы доказывают, что это решение - наилучшее.
Отметим следующие из них:
– полный перебор (или метод «грубой силы») — метод решения задачи
путем перебора всех возможных вариантов. Сложность полного перебора
зависит от количества всех возможных решений задачи. Если пространство
решений очень велико, то полный перебор может не дать результатов в
течение нескольких лет или даже столетий.
– случайный перебор. Обычно выбор решения можно представить
последовательностью выборов. Если делать эти выборы с помощью какоголибо случайного механизма, то решение находится очень быстро, так что
можно находить решение многократно и запоминать «рекорд», т. е.
наилучшее из встретившихся решений. Этот наивный подход существенно
улучшается, когда удается учесть в случайном механизме перспективность
тех

или

иных

выборов,

т. е.

комбинировать

случайный

поиск

с

Лист
Изм. Лист

№ докум.

Подпись Дата

15.04.04.2019.214 ПЗ ВКР
ПС–483 02 0300 00 ПЗ

24

эвристическим методом и методом локального поиска. Такие методы
применяются, например, при составлении расписаний для Аэрофлота.
– направленный поиск с возвратами - перебор вариантов "вокруг"
некоторого решения с отсечением путей, имеющих длину большую, чем
лучший к текущему моменту путь.
– метод ветвей и границ - наиболее эффективный из известных метод
отсечения "неперспективных" узлов, за счёт анализа матрицы расстояний.
При поиске оптимального решения строится бинарное дерево (в каждом узле
порождаются 2 ветви: коммивояжёр идёт в некоторый город или не идёт в
него).
– линейное программирование применяется для минимизации (с
ограничениями) линейной формы d·x, где x - искомый бинарный вектор
размерности N(N-1)/2, компоненты которого xi равны 1 или 0, в зависимости
от того, входит i-е ребро в путь или нет. Вектор d (той же размерности) равен
длинам рёбер.
2. Эвристические методы, обычно, существенно быстрее точных, однако
они не гарантируют оптимальности найденного решения. Результат их
комбинации может далее использоваться как первое приближение для
последующего улучшения, например, при помощи поиска с возвратом:
– жадный алгоритм при выборе очередного участка берёт ближайший не
посещённый до этого участок.
– метод шнурка - геометрическая вариация жадного алгоритма, в которой
города охватываются замкнутым контуром. Он постепенно растягивается,
стараясь пройти через все города, минимальным образов увеличив свою
длину.
– скользящий перебор переставляет местами города из небольшой части
пути. Затем такое "окно перебора" скользит вдоль всего пути. Метод имеет
различные вариации и оказывается эффективным способом улучшения
решения, найденного предыдущими двумя эвристическими методами.
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3. Вероятностные методы фактически ни когда не останавливаются,
совершая случайные изменения пути, в ожидании получения более
короткого. Из этого класса методов отметим:
– метод

отжига в

котором

происходят

перестановки

городов

с

постепенно "затухающей" интенсивностью. При этом постоянно сохраняется
наилучшее найденное решение.
– генетический алгоритм - более "продвинутый" вариант, при котором
создаётся большое количество различных путей. Они постоянно "мутируют"
и "скрещиваются" друг с другом, обмениваясь отдельным участками.
При получении заготовок из листового и профильного проката возникают
неизбежные отходы металла, величина которых зависит от метода раскроя.
Различают

технологические

отходы

и

отходы

раскроя.

К

технологическим отходам относится металл, теряемый во время оплавления
при газовой резке, при неровностях реза различными ножницами, в виде
стружки при вырезке заготовок на металлорежущих станках и т. д.
Под отходами раскроя понимают такую часть металла, которая в
принятом варианте раскроя остается неиспользованной.
Отходы раскроя получаются в результате отходов формы заготовок и
отходов некратности.
Под отходами формы заготовок понимают неиспользованную часть
металла, заключенную между наружными контурами одной или нескольких
заготовок и прямоугольником, охватывающим габаритные размеры этих
заготовок, например, заключенные между прямоугольником и контуром
заготовки [18].
Под отходами некратности понимают такие отходы, которые возникают
при использовании листов, длина и ширина которых оказываются неравными
сумме размеров заготовок, располагаемых вдоль короткой и длинной сторон
листа.
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В

производстве

различной

серийности

с

целью

максимального

использования материала при получении заготовок необходимо стремиться
отыскать

самый

выгодный

вариант

раскроя

проката

и

лучшего

использования отходов раскроя. При раскрое листа нужно учитывать
технологические методы, применяемые для разделения листа на заготовки,
так как от них зависит выбираемый вариант раскроя. Так, газовая резка и
резка

на

дисковых

и

вибрационных

ножницах

допускают

любое

расположение заготовок на листе (рисунок 5). При резке заготовки следует
располагать так, чтобы обеспечить возможность сквозных прямолинейных
разрезов вдоль или поперек листа или прямолинейные разрезы под углом.

Рисунок 5 – Пример раскроя металлических изделий

При

единичном

и

серийном

выпуске

изделий

с

их

большой

номенклатурностью наиболее рациональным является комбинированный
раскрой листа для различных деталей на несколько типоразмеров машин.
Если контуры заготовок различной формы вписываются в минимальный
прямоугольник или трапецию, необходимо использовать метод лучшего
заполнения короткой стороны листа, метод размерной последовательности и
правила совмещения и сдвига.
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Метод лучшего заполнения короткой стороны листа, позволяющий
уменьшить отходы некратности, заключается в следующем. Вначале находим
такое количественное сочетание двух габаритных размеров заготовки, при
котором наилучшим образом можно заполнить короткую сторону листа, а
затем

найденной

комбинацией

расположения

заготовок

заполняем

значительную часть длины листа. Для оставшейся части листа применяют
тот же принцип. Лучшее заполнение короткой стороны листа продиктовано
тем, что полоска некратности, расположенная вдоль листа, имеет большую
протяженность, чем расположенная поперек листа, и поэтому экономия на ее
ширине дает больший выигрыш на площади отходов. Метод размерной
последовательности состоит в том, что заготовки размещают на листе в
последовательности от более крупных к мелким.
Карты раскроя составляет специальная технологическая группа. Получив
от цехов ведомость необходимых заготовок на каждый планируемый месяц с
указанием номера заказа и чертежей деталей, профиля и марки материала,
нормы расхода, технологи группируют по чертежам детали, изготовляемые
из листового проката, по маркам стали и толщине заготовок. Затем,
руководствуясь марками стали, габаритами листов и «деловых» отходов,
имеющихся на складе, приступают к составлению карт раскроя. На основе
грубой прикидки определяют общее необходимое число листов металла и на
бумаге вычерчивают в удобном масштабе габаритные размеры всех этих
листов. В этом же масштабе из картона или бумаги вырезают шаблоны
заготовок, подлежащих раскрою. Шаблоны накладывают на чертеж листа
металла

и

путем

возможных

перемещений

шаблонов

добиваются

рационального использования листа.
По окончании раскроя выписывают комплектовочную ведомость, по
которой на складе подбирают металл и вместе с картами раскроя подают его
в цех для вырезки заготовок. Карта раскроя является рабочим чертежом для
рабочего. В тех случаях, когда для изготовления заготовок требуется только
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часть листа, остаток его («деловой» отход) возвращается на склад металла с
соответствующей отметкой в книге учета склада [48].
Данный вид раскроя называется оперативным, поскольку раскрой
выполняется по имеющемуся в наличии металлу. Существует перспективный
раскрой, который применяют для серийной и повторяющейся продукции
примерно за полгода до ее выпуска с целью заказа мерного листа.
При изготовлении заготовок из профильного проката карт раскроя не
составляют. В этом случае швеллеры, балки и уголки выдаются цехам в
метрах длины по ведомостям заказа с учетом припусков на резку. Остатки
проката после резки маркируют и оставляют на складе для использования на
очередные заказы. Для лучшего использования профильного проката следует
изготовлять заготовки из них централизованно и с предварительным
подбором их по маркам, профилю и сечению так, чтобы исходный материал
был кратным размерам заготовок.
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1.4 Обзор метода подготовки деталей к раскрою
Технология резки деталей состоит из нескольких этапов.
Основными данными для реализации резки являются[1]:
чертеж

1)

детали

с

замкнутым

контуром

либо

описание

необходимой фигуры с указанными размерами. Н апример «Кольцо
99,7Х78»;
2)

толщина необходимая для детали;

3)

количество деталей;

4)

информация о размерах раскроя (длина и ширина металла).

Для примера возьмем условие: необходимо расположить 301 кольцо
99,7Х78 из нержавеющей стали 1мм толщиной.
Для начала необходимо начертить деталь и сохранить в формате dxf
(рисунок 6). Для этого используется программа Компас-3Д 2017 [20].

Рисунок 6 – Чертеж в формате dxf
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Проектирование и расчет параметров деталей, подготовка схем раскроя и
программ гибки, планирование и контроль технологических процессов:
современные технологии обработки листового металла происходит с
помощью BySoft 6.8.3. Программа включает в себя широкий набор функций
и проста в использовании [16]. Основное окно программы BySoft показано
на рисунке 7.

Рисунок 7 – Основное окно программы BySoft

Необходимо занести данные в программу Bysoft 6.8.3, расположить
врезку и задать направление реза (рисунок 8). Длина врезки зависит от
толщины металла. На толщине 1мм длина врезки составляет 2мм. Контур
детали режется по часовой стрелке, отверстия – против часовой.
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Рисунок 8 – Направление реза детали

Программа

автоматически выполняет разметку таким образом, чтобы

листы использовались полностью, и размечает максимально возможное с
технической точки зрения количество деталей. Для решения этих задач в
BySoft 6.8.3

имеется множество функций, в число которых входят,

например, различные методы раскроя. Кроме того, BySoft 6.8.3 оптимизирует
процессы резки и автоматически выбирает технологию резки, являющуюся
оптимальной в данный конкретный момент [22].
Возьмем стандартный лист 1мм. размером 1250Х2500. Варианты
расположения деталей могут быть разными.
При неудачном варианте раскроя удалось расположить на заданном
листе 253 кольца (рисунок 9). При скорости реза 6000 такой план режется
35,6 минут, а периметр реза составляет 176.1м.
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Рисунок 9 – Неудачный вариант раскроя

Рассмотрим более удачный вариант раскроя (рисунок 10). При таком
раскрое удается расположить 301 кольцо (почти на 19% больше). При
скорости реза 6000 такой план режется 42,5 минут, а периметр реза
составляет 212,1м.

Рисунок 10 – Допустимый вариант раскроя
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Следующий этап – определение траектории движения инструмента.
Траектория движения инструмента зависит от формы поверхностей
обрабатываемой детали. При контурной обработке траектория является
эквидистантой к контуру обрабатываемой детали (эквидистантна — это
геометрическое место точек, равноудаленных от какой-либо линии и
лежащих по одну сторону от нее). Траектория формируется из отдельных
геометрических элементов. Это отрезки прямых, дуг окружностей, другие
кривые.
При обработке сложных контуров возникает необходимость проверки
точности изготовления детали. Для этого на траектории определяются точки,
в

которых

можно

измерить

положение

обрабатываемого

контура

относительно базовых поверхностей детали. Такие точки называют
контрольными. Местоположение контрольных точек определяют с таким
расчетом, чтобы инструмент не находился в контакте с деталью.
В условиях использования высокоскоростной обработки очень важны
также

точность

отсчета

координат

по

соответствующим

осям

и

быстродействие системы управления станком. При разработке технологии
обработки на станках с ЧПУ одной из наиболее сложных проблем является
рациональный выбор траектории рабочих перемещений инструмента на
переходах.
Правильный выбор траекторий движения режущих инструментов
позволяет сократить основное время обработки. Выбор рационального
варианта зависит от протяженности зон обработки и длины холостого хода.
Траекторию движения можно посмотреть в режиме симуляции (рисунок
11) и при необходимости задать другое направление резки контуров. Также в
программе появится ошибка, если контуры будут пересекаться.
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Рисунок 11 – Режим симуляции

После выбора оптимального раскроя, траектории движения инструмента
необходимо распечатать отчет. Формируется 2 файла:
1) отчет о количестве использованного материала, количестве деталей и
информации о них;
2) программа для станка.
На станке операторы располагают лист металла, загружают готовую
программу. После резки детали собирают и упаковывают.
_______________________________
В ходе работы со станком Bystronic 4020 возникла необходимость
улучшить параметры резки технологическим путем, т.е. задать траекторию
реза таким образом, чтобы минимизировать затраты на производство без
ухудшения качества полученных деталей.
Дело в том, что при резке металла траектория движения лазерного луча
может быть разной. В программе BySoft 6.8.3

есть возможность резки

деталей, как обычным резом, так и совмещенным. При резке обычным
способом детали располагаются на оптимальном расстоянии друг от друга,
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контур детали режется по часовой стрелке, а сами детали режутся снизу
вверх. Совмещенный рез подразумевает отсутствие расстояния между
деталями, но детали режутся по одной. При резке таким способом
учитывается ширина реза, поэтому размер деталей получается таким, какой
задан изначально.
При программном способе совмещенного реза, получается, что тратится
много

времени,

за

счет

холостого

хода

инструмента.

Возникает

необходимость сократить время холостого хода. Программа не имеет такой
возможности.
Кроме того, в ряде случаев

планирование траектории движения

инструмента производится вручную, что приводит к потерям металла без
учета технологически неизбежной обрези до 4-5%. Основной причиной этих
потерь является некратность размеров исходного материала и выкраиваемой
заготовки.
В работе ставится задача разработать алгоритм, который снижает
указанные выше недостатки при раскрое и резке металла.
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2 ПОСТАНОВКА ЦЕЛИ И ЗАДАЧ ИССЛЕДОВАНИЯ
Целью работы является разработка оптимизации процесса лазерной резки
металлических листов для станка Bystronic 4020 по критериям:
1) количество деталей n, шт;
2) время реза t мин;
3) периметр реза P, м;
4) расход металла S, м2.
Для достижения данной цели в работе решаются следующие задачи:
1. Разработка алгоритма оптимизации раскроя металлического листа по
критерию минимизации расхода металла при максимальном количестве
вырезанных деталей.
2. Разработка субоптимального алгоритма минимизации времени и
периметра реза деталей из металлического листа, а также холостого хода
движения инструмента.
3. Разработать управляющую программу для станка лазерной резки
Bystronic 4020, реализующую алгоритм раскроя металлического листа,
улучшенные по основным показателям по сравнению с существующими.
4. Провести аппробацию разработанной управляющей программы на
станке Bystronc 4020 и оценить ее эффективность.
5. Внедрить

разработанную

управляющую

программу

в

практику

лазерной резки предприятия ООО «Центр Металлообработки».
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3 МАТЕМАТИЧЕСКАЯ ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ ОПТИМИЗАЦИИ
Задача оптимизации процесса резки металлических листов состоит из
двух этапов:
1) определение оптимального раскроя;
2) определение оптимальной траектории движения режущего
инструмента.
Задача оптимального раскроя состоит в том, чтобы выбрать один или
несколько способов раскроя материала и определить, какое количество
материала следует раскраивать, применяя каждый из выбранных способов.
Задачи такого типа возникают в металлургии и машиностроении, лесной,
лесообрабатывающей, легкой промышленности. Смысл задачи о раскрое
состоит в том, чтобы найти наиболее рациональный способ раскроя
материалов, при котором удовлетворялась бы заданная потребность в
заготовках

определенных

типов,

и

использование

ресурсов

было

максималным.
Ставится задача оптимизации следующих показателей:
1) количество деталей n, шт;
2) время реза t мин;
3) периметр реза P, м;
4) расход металла S, м2.
Пусть на обработку поступает полоса длиной А, шириной B. Из нее
требуется изготовить прямоугольные заготовки длиной а, шириной b.
При раскрое листа на прямоугольные заготовки, эти заготовки могут быть
расположены либо вертикально, либо горизонтально. Вводим две булевы
функции 𝑥𝑖 и 𝑦𝑖 . Переменная 𝑥𝑖

для случая горизонтального расположения

заготовки:

𝑥𝑖 = {

1, если 𝑖 − ая заготовка расположена горизонтально,
.
0, если 𝑖 − ая заготовка расположена вертикально.

(1)
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Аналогично вводим переменную 𝑦𝑖 , если заготовка расположена
вертикально.
1, если 𝑖 − ая заготовка расположена вертикально,
𝑦𝑖 = {
0, если 𝑖 − ая заготовка расположена горизонтально.

(2)

Заготовки входят в комплекты. Каждый комплект состоит либо из
горизонтально, либо из вертикально расположенных заготовок.
Количество комплектов обозначим 𝑛𝑥 и 𝑛𝑦 . Число деталей в комплекте
обозначим 𝑚𝑥 и 𝑚𝑦 .
Минимальное число заготовок ограничено, число комплектов неизвестно.
Вводим ограничение для длины и ширины листа:
а𝑛𝑥 + 𝑏𝑛𝑦 ≤ 𝐴;
{
𝑎𝑚𝑥 + 𝑏𝑚𝑦 ≤ 𝐵.

(3)

Площадь комплектов:
𝑆𝑥 = 𝑎𝑏𝑛𝑥 𝑚𝑥 ;
𝑆𝑦 = 𝑎𝑏𝑛𝑦 𝑚𝑦 .

(4)
.

(5)

Площадь листа:
𝑆𝐴𝐵 = 𝐴𝐵.

(6)

Критерий оптимизации состоит в том, что площадь, занимаемая
заготовками на листе стремится к максимуму:
𝑆𝑥 + 𝑆𝑦 → 𝑚𝑎𝑥,

(7)
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при условии 𝑆𝑥 + 𝑆𝑦 < 𝑆𝐴𝐵 .
Задача найти

оптимальные значения 𝑛𝑥 𝑛𝑦 , 𝑚𝑥 и 𝑚𝑦 . Данная задача

является задачей целочисленного линейного программирования. Ее решение
можно получит на основе стандартных программ, входящих в надстройки
Excel или в составе Matlab.
После нахождения оптимального раскроя, необходимо задать траекторию
движения инструмента. К задачам поиска оптимального маршрута относится
задача коммивояжера.
_____________________________________
Задача коммивояжера – задача математического программирования по
определению оптимального маршрута движения коммивояжера, цель
которого состоит в том, чтобы посетить все объекты, записанные в задании,
за кратчайший срок и с наименьшими затратами. В теории графов – это
поиск пути, связывающего два или более узла, с использованием критерия
оптимальности[47].
Задача коммивояжера для случая расположения прямоуголных заготовок
на листе: на плоскости расположены заготовки с вершинами N, заданы
расстояния между каждой парой вершин. Требуется найти маршрут
минимальной длины с обходом каждого расстояния ровно один раз
Особенностью
дополнительно

задачи

учитывать

о

коммивояжере
расстояния

от

является

необходимость

вершины

до

вершины

прямоугольника, которые предполагаются известными. Эти «расстояния»
можно заменить на количество затраченного времени на резку. В общем
случае мы даже не предполагаем, что время реза из I в J обязательно
совпадает со временем обратного пути реза из I в J. Данная задача соединяет
в себе простоту условия и сложность решения, обусловленную большими
размерами поискового пространства.
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На графах задача формулируется следующим образом: требуется найти
гамильтонов цикл с наименшим периметром во взвешенном полном графе.
Т.е. выйдя из стартовой вершины, пройти каждое расстояние между
вершинами графа ровно один раз.
Веса дуг графа будем задавать его матрицей смежности порядка N.

𝐴 = (𝑎𝑖𝑗 ),

(8)

̅̅̅̅̅
где 𝑎𝑖𝑗 ≥ 0 вес (расстояние) между вершинами графа I и j, I,j=1,
𝑁.
Весу элемента aij приписывается достаточно большое число. Если
вершины графа рассматривать как пункты, веса дуг между ними — как
расстояния, то задача коммивояжера формулируется так: найти циклический
маршрут (гамильтонов контур) графа, проходящий по одному разу через
каждый пункт, кроме начального пункта, чтобы путь, пройденный
коммивояжером, был минимальным. Произвольный циклический маршрут
будем обозначать вектор-строкой П.
П = (𝑖1 , 𝑖2 , … , 𝑖𝑁 , 𝑖1 ),

(9)

̅̅̅̅̅
где i=1,
𝑁.
Среди всех циклических маршрутов выделим маршрут, который
совпадает с порядком строк и столбцов матрицы А. Этот циклический
маршрут назовем расчетным маршрутом, соответствующим порядку строк и
столбцов матрицы A(1). Расчетный маршрут обозначен вектором ПP.
Элементы

матрицы

A(1),

которые

соответствуют

дугам

расчетного

маршрута, имеют вид:
𝑎𝑖𝑗+1 ,

(10)
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̅̅̅̅̅
где i=1,
𝑁. Если i=N, то полагаем i+1=1.
В связи с тем, что длина циклических маршрутов будет определяться по
различным матрицам, будем добавлять обозначение соответствующей
матрицы к символам Π или ΠP. Длина произвольного циклического
маршрута по матрице A обозначается (LПA), расчетного маршрута – (LПРА).
Введем функцию:
1, если в циклическом маршруте вершина 𝑖
непосредственно предшествует вершине 𝑗,).
𝑥𝑖𝑗 = (
0, в противном случае.

(11)

Длина произвольного циклического маршрута имеет вид:
𝑁
𝐿ПА = ∑𝑁
𝑗=1 ∑𝑖=1 𝑥𝑖𝑗 ∙ 𝑎𝑖𝑗 .

(12)

Длина расчетного маршрута:
𝐿ПРА = ∑𝑁
𝑖=1 𝑎𝑖𝑗+1 .

(13)

Это сумма наддиагональных элементов матрицы.
Рассмотрим общую схему поиска оптимальных гамильтоновых контуров.
Пусть A — матрица смежности графа порядка n. Известно , что элементы
матрицы 𝐷 = 𝐴𝑘 , 𝑘 ≤ 𝑛, показывают число различных путей длины 𝑘,
существующих между I и 0 вершинами графа (𝑖, 𝑗 = ̅̅̅̅̅
1, 𝑛). В общем случае
это задача пересчета всех таких путей. Представляет интерес их прямое
перечисление.
При наличии внутренних контуров каждый контур имеет начальную
точку вырезки (xi ,yi), принадлежащую i-тому контуру (i=1,2,…n). Обозначим
расстояние между начальными точками вырезки i-того и j-го контуров через
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Lij (i,j=0,1,…n). Причем равенство нулю индекса i (или j) означает
соответствие началу координатной системы, т. е. точке (0,0). Необходимо
найти кратчайший маршрут k* из множества K допустимых маршрутов
k=(i1,i2,…,in), где (i1,i2,…,in) ―произвольная перестановка чисел 1,2,…,n.
Задача принимает вид:

𝐹(𝑘 ∗ ) = min (𝐿0𝑖1 (𝑥𝑖1 , 𝑦𝑖1 ) + ∑𝑛−1
𝑗=1 𝑥𝑖𝑗 , 𝑦𝑖𝑗 (𝑥𝑖𝑗 , 𝑦𝑖𝑗 , 𝑥𝑖𝑗+1 , 𝑦𝑖𝑗+1 ) +
+𝐿𝑖𝑛,0 ( 𝑥𝑖𝑛 , 𝑦𝑖𝑛 )).

(14)

Так как задача имеет дискретно-непрерывную структуру и контуры
вырезаемых

деталей

―

это

геометрические

объекты,

являющиеся

совокупностями отрезков прямых и дуг окружностей, для определённой
технологической карты раскроя контуры вырезаемых деталей можно описать
аналитически в виде совокупности параметрических уравнений. Координаты
вершин и кривизна участков полилиний, координаты центров и радиусы
окружностей содержатся в подсписках с соответствующими кодами в
графической базе данных чертежа.
При формировании порядка обработки контуров деталей важным
является то, что внешний контур детали обрабатывается только после того,
как обработаны все ее внутренние контуры. Для реализации этого
ограничения формируется матрица структуры технологической карты
раскроя (15):

𝑉𝑛˟𝑛 = (𝑣𝑖𝑗 )𝑛˟𝑛 .

(15)

где n ─ количество контуров деталей (i,j=1,2,…,n).
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Элемент матрицы vij =1, если i-ый контур принадлежит внутренней
области j-го контура, иначе vij =0. Любое решение данной задачи должно
соответствовать сформированной матрице Vn×n, то есть в случае vij =1
необходимо, чтобы i-ый контур вырезался ранее j-го контура.
Кроме этого, существует ряд различных технологических ограничений,
связанных со спецификой исполнительного инструмента. В частности, в
качестве таких ограничений могут являться следующие: маршрут начинается
и заканчивается в начале координатной системы, исключается возможность
пересечения резов, ограничение возможностей движения оборудования.
Вывод по разделу 3: Задача оптимального раскроя сводится к задаче
целочисленного линейного динамического программирования. Такие задачи
решаются прикладными программами, такими как Microsoft Office Excel.
Задача траектрории движения инструмента относится к «задаче
коммивояжера». Такие задачи являются NP-трудными комбинаторными
проблемами, и решаются на основе эвристических методов. Применительно к
моей постановке задачи на предприятии ООО «Центр Металлообработки»
предложен метод обхода «ступенькой».
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4 ПРОЦЕДУРА ОПТИМИЗАЦИИ ПРОЦЕССА ЛАЗЕРНОЙ РЕЗКИ
МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ЛИСТОВ
В ходе работы со станком возникла необходимость улучшить параметры
резки технологическим путем, т.е. задать траекторию реза таким образом,
чтобы минимизировать затраты на производство без ухудшения качества
полученных деталей. Параметры реза при этом остаются неизменными.
При

технологической

различные

ограничения

подготовке
на

процесса

траекторию

раскроя

возникают

движения

режущего

инструмента или на расход металла. В ходе данной работы будут
рассмотрены варианты оптимизации основных параметров.
К основными параметрам оптимизации относятся:
1) количество расположенных деталей;
2) периметр реза;
3) время реза;
4) расход металла.
Периметр реза прямо пропорционален времени реза.
Процедуру решения задачи оптимизации будем излагать на примере
конкретных данных. Пусть детали имеют прямоугольную форму размером
145Х250 мм и толщину 6мм. Сначала создадим чертеж в программе
Компас(рисунок 12).
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Рисунок 12 – Чертеж в программе Компас.

Ставится задача рассмотреть, сколько деталей можно вырезать из
стандартного раскроя листа 1500Х3000мм.
При раскладке обычным способом удалось расположить 99 деталей
(рисунок 13).

Рисунок 13 – Прямоугольники в программе BySoft 6.8.3. Расположение на
листе стандартным способом
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Обход деталей начинается снизу вверх, далее сверху вниз для
минимизации холостого хода оборудования. (рисунок 14).

Рисунок 14 – Последовательность резки деталей в режиме симуляции

При скорости 1800 время реза составляет 49,10 мин, периметр реза
95,326с(рисунок 15).

Рисунок 15 – Время и периметр реза.
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4.1 Оптимизация расположения заготовок на листе.
Нередко при выборе раскроя ограничиваются сравнением 2х вариантов
расположения всех заготовок вдоль и поперек листа.

𝑁=

𝐴𝐵
𝑎𝑏

,

(16)

где A и B – длина и ширина предполагаемого раскроя,
a,b – длина и ширина заготовки.
Действительно ли эти раскрои наилучшие, и если нет, то сколько
заготовок можно уместить на листе и каким образом? Эта оценка
преувеличена, т.к. не учитывается безопасное расстояние от краев листа, а
также расстояние между заготовками.
Задача рассмотреть, сколько деталей можно вырезать из стандартного
раскроя листа 1500Х3000мм поместится деталей 145Х250.
Используя программу MATLAB, расчитаем

максимальное количества

деталей, которые можно расположить на листе по площади, учитывая
безопасное расстояние от края листа, а также увидим, сколько деталей будет
расположено по горизонтали, сколько деталей будет расположено по
вертикали и какое максимальное количество деталей будет вырезано
методом совмещенного реза.
В данном расчете учтены поля безопасности по 10 мм с каждой стороны и
ширина реза. Значение ширины реза 0.2 для толщин до 6мм, 0.3 для толщин
от 8мм до 16мм.
p = input ('Введите толщину металла ')
if p > 0 & p < 8
Shirina_reza = 0.2
else u = 0.3
end
a = input('Введите ширину прямоугольника_') +Shirina_reza
b = input('Введите длину прямоугольника_') +Shirina_reza
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A = input('Введите ширину листа_ ') -20
B = input('Введите длину листа_')-20
I = fix(A/a);
J = fix(B/b);
Kolvo =fix((A*B)/fix(a*b));
fprintf('Максимальное число деталей по площади_')
disp([Kolvo']);
fprintf('Максимальное число по горизонтали_')
disp([I']);
fprintf('Максимальное число по вертикали_')
disp([J']);
fprintf('Максимальное число деталей вырезанных
резом_')
disp([J*I']);

совмещенным

A и B – длина и ширина предполагаемого раскроя,
a,b – длина и ширина заготовки.
В результате получаем:
Введите толщину металла 6
p=
6
Shirina_reza =
0.2000
Введите ширину прямоугольника_145
a=
145.2000
Введите длину прямоугольника_250
b=
250.2000
Введите ширину листа_ 1500
A=
1480
Введите длину листа_3000
B=
2980
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Максимальное число деталей по площади_ 121
Максимальное число по горизонтали_ 10
Максимальное число по вертикали_ 11
Максимальное число деталей вырезанных совмещенным резом_ 110
Таким образом, методом совмещенного реза можно вырезать 110
заготовок. Количество деталей, без учета полей безопасности и ширины реза,
не превысит 121. Оценка по площади не является точной. Она необходима
для примерной оценки количества расположенных деталей.
Для более компактного размещения заготовок на листе используется
метод комбинированного размещения заготовок. Для прямоугольных
заготовок 2х размеров. Необходимо разделить длину и ширину листа на
части, согласно таблице 2.
Таблица 2 – Разделение листов на части.
Длина полос, мм

Часть всех полос, имеющих длину
𝐴
𝐴+𝐵
𝐵
𝐴+𝐵

A
B

где A и B – длина и ширина предполагаемого раскроя.
Аналогично разделению листов необходимо разделить длину и ширину
заготовок на части, согласно таблице 3.
Таблица 3 – Разделение заготовок на части.
Длина полос, мм

Часть всех полос, имеющих длину
𝑎
𝑎+𝑏
𝑏
𝑎+𝑏

a
b

где a,b – длина и ширина заготовки.
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Далее выбирается, какие линейные раскрои следовало бы применить в
этих условиях, приближенные индексы из простейших дробей, отношение
которых близко к отношению чисел a/b.
Согласно соотношению (9) берем в качестве индексов длин A и B
соответственно числа k1 и k2. Отношение длин к индексу:
𝐴
𝑎

≈ 𝑘1;

𝐵
𝑏

≈ 𝑘2.

(17)

Найдем рациональные раскрои по длинам, подбирая комбинации чисел
близкие к ним. Значения больше, а также равные k1 и k2 использовать
нельзя, так как в данном расчете не учитывается расстояние от края листа.
Для

задачи

рассмотреть,

сколько

деталей

можно

вырезать

из

стандартного раскроя листа 1500Х3000мм поместится деталей 145Х250.
Результат соотношений из таблиц 2 и 3 представлен в таблицах 4 и 5.
Из полос 2х длин:
Таблица 4 – Разделение стандартного раскроя листа 1500Х3000мм на
части.
Длина полос, мм

Часть всех полос, имеющих длину
1500
1
=
1500 + 3000 3
3000
2
=
1500 + 3000 3

3000
1500

Таблица 5 – Разделение заготовок 145Х250 на части.
Длина полос, мм

Часть всех полос, имеющих длину
145
≈ 0,367
145 + 250
250
≈ 0,633
145 + 250

250
145

Решим, какие линейные раскрои следовало бы применить в этих
условиях.
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Согласно формуле (17) выбираем приближенные индексы из простейших
дробей , отношение которых близко к отношению чисел 145/250.
145
250

≈ 0,58 ≈

29
50

.

(18)

Берем в качестве индексов длин 145 и 250мм соответственно числа 29 и
50. Отношение длин к индексу:
145
29

≈ 5;

250
50

≈ 5.

(19)

Отношение длин материала к меньшему из этих чисел:
1500
5

≈ 300;

3000
5

≈ 600 .

(20)

Из полосы длиной 3000 нельзя получить заготовки суммой индексов
более 600, из полосы 1500- более 300.
Найдем рациональные раскрои по длинам, подбирая комбинации чисел
29 и 50, равные 600 и 300 и близкие к ним. Коэффициенту 3 соответствует
длина 145, коэффициенту 5 соответствует длина 250. Значения больше, а
также равные 300 и 600 использовать нельзя, так как в данном расчете не
учитывается расстояние от края листа.
Вариант 1:
29 · 1 + 50 · 5 = 279
29 · 20 + 50 · 0 = 580

(29)

29 · 0 + 50 · 11 = 550
Таким способом располагается 111 заготовок (рисунок 16).
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Рисунок 16 – Расположение заготовок согласно варианту 1

Вариант 2:
29 · 10 + 50 · 0 = 290
29 · 0 + 50 · 5 = 250

(30)

29 · 1 + 50 · 11 = 579
Таким образом располагается 115 заготовок (рисунок 17).

Рисунок 17 – Расположение заготовок согласно варианту 1
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Верная оценка возможного числа умещающихся в листе заготовок по
индексам вспомогательной задачи оказывается не всегда окончательной, но
более точной чем оценка площади.
Для

дальнейшего

рассмотрения

использован

второй

вариант

размещения деталей, так как приоритетным является горизонтальное
расположение прямоугольников и таким способом удается расположить
больше заготовок.
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4.2 Процедура минимизация количества врезок в деталях, вырезаемых
методом совмещенного реза
Задача минимизации количества врезок в деталях, вырезаемых методом
совмещенного реза, относится к задаче коммивояжера. Эта задача является
NP-сложной.

В

случае,

когда

количество

вершин

превышает

100,

применяются эвристические методы решения. Для решения поставленной
задачи раскроя прямоугольных заотовок предложен эвристический метод
реза «ступенкой».
Изложение метода реза «ступенькой» будем вести на основе конкретного
примера.
Расстояние между деталями равно ширине реза. В настройках программы
BySoft 6.8.3

выбираем функцию Common Cut (рисунок 18). Ширина реза

равна 0,2мм.

Рисунок 18 – Параметры совмещенного реза

Как было рассчитано, удалось расположить 115 заготовок (рисунок 19).
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Рисунок 19 – Прямоугольники в программе BySoft 6.8.3. Расположение на
листе методом совмещенного реза

Обход деталей начинается снизу вверх, далее сверху вниз для
минимизации холостого хода оборудования. (рисунок 20). При таком методе
совмещенного реза каждая деталь вырезается отдельно.

Рисунок 20 – Последовательность резки деталей в режиме симуляции
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При скорости 1800 время реза составляет 54,9 мин, периметр реза 69,858
м(рисунок 21). Так как каждая заготовка вырезается с новой врезки, таких
врезок 115.

Рисунок 21 – Время и периметр реза

Рассмотрим метод «решеткой» совмещенного реза, не заданный в
программе. При таком способе деталь не вырезается по одной. Лазер сначала
проходит по вертикали (рисунок 22), а затем змейкой по горизонтали снизу
вверх(рисунок 23).

Рисунок 22 – Последовательность резки деталей в режиме симуляции – 1 шаг
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Рисунок 23 – Последовательность резки деталей в режиме симуляции – 2 шаг

Как и в предыдущем способе удалось расположить 115 деталей. Разница
только в траектории движения лазера. В данном случае получается 23 врезки
для «решетки» и 5 врезок для дополнителных контуров.
При скорости 1800 время реза составляет 34.98 мин, периметр реза
67.099м(рисунок 24).

Рисунок 24 – Время и периметр реза

На практике такой метод использоваться не может, так как во время реза
вертикальные полосы будет уводить в сторону. Горизонтальный рез пойдет
по смещенным полосам. В итоге мы получим не прямоугольники, а
параллелограммы с неправильными габаритами.
При резке прямоугольников методом совмещенного реза c особой
последовательностью реза при тех же условиях расстояния между деталями
равное ширине реза dxf создается вне программы BySoft 6.8.3.

Таким
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способом на заданном раскрое удалось расположить 110 деталей и
добавлены 5 деталей обычным резом(для полного заполнения пространства)
(рисунок 25).

Рисунок 25 – Прямоугольники в программе BySoft 6.8.3. Расположение на
листе методом совмещенного реза с особой последовательностью резки

Обход деталей начинается снизу слева, огибая контур первой детали. Для
минимизации холостого хода, следующий рез начинается с той же стороны, с
которой был закончен предыдущий рез. Таким образом лазер движется по
диагонали в правый верхний угол. (рисунок 26). Получется 21 врезка для
«ступенек» и 5 врезок для дополнительных заотовок.
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Рисунок 26 – Последовательность резки деталей в режиме симуляции

При скорости 1800 время реза составляет 30.65мин, периметр реза 56.899
м(рисунок 27).

Рисунок 27 – Последовательность резки деталей в режиме симуляции
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4.3 Сравнение результатов
Для сравнения результатов эффективности полученных резултатов
раскроев

металла

по

предложенной

технологии

были

проведены

специальные расчеты, представленные в таблице 6.
Таблица 6. Результаты 3х видов реза
Метод резки

Обычный способ
Метод совмещенного
реза
Метод совмещенного
реза решеткой
Метод совмещенного
реза ступенькой

Количест
во деталей N,
шт.
99
115

Время реза t,
мин

Периметр
реза P, м

49,10
54,9

92,326
69,858

115

34,98

67,099

115

30,65

56,89

Стоимость каждой детали вычисляется по формуле (21).

1деталь =

𝑡∙𝑡1 +С
𝑁

.

(21)

Стоимость резки 1минуты реза 𝑡1 – 69руб.
Стоимость листа 1500Х3000 толщиной 6мм C, руб. = 55000 руб.*0,212т
= 11700руб.
Стоимость указана с НДС.
Подставляя данные в формулу (21) рассчитаем стоимость резки 1 детали.
При резке обычным способом стоимость резки 1 детали составляет 152,4
рубля.

1деталь =

49,10∗69+11700
99

= 152,4руб.

(22)
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При резке методом программного совмещенного реза стоимость резки 1
детали составляет 143,65 рублей.

1деталь =

69,858∗69+11700
115

= 143,65 руб

(23)

При резке методом совмещенного реза решеткой стоимость резки 1
детали составляет 142 рублей.

1деталь =

67,099∗69+11700
115

= 142 руб.

(24)

При резке методом совмещенного реза ступенькой стоимость резки 1
детали составляет 142 рублей.

1деталь =

56,89∗69+11700
115

= 135,9 руб.

(25)

Потребность предприятия в конкрентых деталях прямоугольной формы
составляет 2000 в месяц. Разница между изначальной и улучшенной
методами реза:
Δ= 2000(152,4 − 135,9) = 33000 руб.

(26)

В этом случае экономия денежных средств от применения улучшенной
технологии составляет 33000 руб в месяц. В годовом исчислении
экономический эффект от применения улучшенной технологии составляет
396000руб.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Разработанная
металлических

технология
листов

на

повышения

эффективности

металлообрабатывающем

раскроя

предприятии

основывается на совместном решении двух оптимизационных задач: задачи
оптимального раскроя листа по критерию минимума обрези материала и
задачи оптимизации процесса лазерной резки по критерию минимизации
периметра реза, и , соответственно, времени реза.
Для

решения

технологические

указанных
процедуры,

задач

разработаны

основанные

на

соответствующие

оптимальном

алгоритме

решения задачи раскроя, как задачи линейного программирования и
субоптимального алгоритма типа задачи «коммивояжера» на основе которой
минимизируется периметр реза.
Практическая аппробация разработанной процедуры показала, что
годовой экономический эффект от применения улучшенной процедуры реза
составляет около 400000 рублей в год.
Разработанная технологическая процедура раскроя металлических листов
внедрена на предприятии ООО «Центр Металлообработки».

Лист
Изм. Лист

№ докум.

Подпись Дата

15.04.04.2019.214 ПЗ ВКР
ПС–483 02 0300 00 ПЗ

63

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК
1

Автоматизация

технологической

подготовки

заготовительного

производства / Под ред. Г.П. Гырдымова, – Ленинград: Машиностроение,
1990. – 350с.
2 Акулов, А.И. Технология и оборудование сварки плавлением и
термической

резки:

учебник

для

ВУЗов

/

А.И.

Акулов.

–

М.:

Машиностроение, 2003. – 560с.
3

Алексеев,

О.Г.

Комплексное

применение

методов

дискретной

оптимизации / О.Г. Алексеев. – М.: Наука, 1987. – 247 с.
4

Альбрехт, Э.Г. Методы оптимизации. Введение в теорию решения

экстремальных задач: учебное пособие / Э.Г. Альбрехт — Екатеринбург:
Уральский гос. ун-т, 1993. – 165 с.
5 Аттетков, А.В.

Методы оптимизации: Учебник для втузов / А.В.

Аттенков. – М.: МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2001. – 439 с.
6 Асанов, М.О. Дискретная математика: графы, матроиды, алгоритмы/
М.О. Асанов, В.А.Баранский, В.В. Расин // Регулярная и хаотическая
динамика. – Ижевск: НИЦ, 2001. – 288 с.
7 Бабаев, Ф.В. Оптимальный раскрой материалов с помощью ЭВМ/ Ф.В.
Бабаев. – М: Машиноствоение, 1982. – 168 с.
8 Банди, Б. Методы оптимизации. Вводный курс / Б.Банди. – М.: Радио и
связь, 1988. – 128 с.
9

Бурковский,

В.Л.

Исследование

эффективности

эволюционных

вычислений в задачах оптимизации в электроэнергетике./ В.Л.Бурковский,
Р.А.Харченко, А.Н. Цапин // Системы управления и информационные
технологии – С.63-67.
10 Васильев, О.В. Лекции по методам оптимизации: Учебное пособие/
О.В. Васильев. – Иркутск: Изд-во Иркутского ун-та, 1994. – 340 с.
11 Васильев, Ф.П. Численные методы решения экстремальных задач./
Ф.П.Васильев . – М.: Наука, 1980. – 552с.

Лист
Изм. Лист

№ докум.

Подпись Дата

15.04.04.2019.214 ПЗ ВКР
ПС–483 02 0300 00 ПЗ

64

12

Верхотуров,

М.А.

Задача

нерегулярного

раскроя

плоских

геометрических объектов: моделирование и расчет рационального раскроя./
М.А. Верхотуров // Информационные технологии, 2000. №5. Новосибирск:
2003. – с.37-42.
13 Габасов, P.P. Констуктивные методы оптимизации / Р.Р. Габасов, Ф.М.
Кириллова. – Мн.: Изд-во "Университетское", 1987 г. – 223 с.
14

Гупал,

А.М.

Стохастические

методы

решения

негладких

экстремальных задач./ А.М.Гупал. – Киев: Наук. думка, 1979. – 150 с.
15 Григорьянц, А.Г. Лазерная резка / А.Г. Григорьянц, А.А. Соколов. –
2-е изд. – М: Высшая школа, 1988. – 127 с.
16 Григорьянц, А. Г. Технологические процессы лазерной обработки:
Учеб. пособие для вузов / А. Г. Григорьянц, И. Н. Шиганов, А. И.
Мисюров.— М.: Изд-во МГТУ им. Н. Э. Баумана, 2006. — 664 с.
17 Григорьянц, А.Г. Оборудование и технология лазерной обработки
материалов / А. Г. Григорьянц , И. Н. Шиганов. – М.: Высшая школа, 1990. –
159c
18 Дегтярев, Ю.И. Методы оптимизации / Ю.И. Дегтярев.– М.: Сов.
радио, 1980. – 320 с.
19 Дегтярев, Ю.И. Системный анализ и исследование операций. / Ю.И.
Дегтярев.– М.: Высшая школа, 1996. – 335 с.
20 Дробязко, О.Н. Оптимизация в САПР, часть 1: Учебное пособие / О.Н.
Дробязко.– Барнаул: АлтГТУ, 2000. – 70 с.
21 Евтушенко, Ю.Г. Методы решения экстремальных задач и их
применение в системах оптимизации / Ю.Г. Евтушенко. – М.: Наука, 1982. –
432 с.
22 Джонс, М.Т. Программирование искусственного интеллекта в
приложениях / М.Т. Джонс. – М.: ДМК Пресс, 2004. – 312 с.

Лист
Изм. Лист

№ докум.

Подпись Дата

15.04.04.2019.214 ПЗ ВКР
ПС–483 02 0300 00 ПЗ

65

23 Емельянов, В.В., Теория и практика эволюционного моделирования/
В.В. Емельянов, В.В. Курейчик В.М. Курейчик – М.: Физматлит, 2003. –
432с.
24 Ериклинцев, В.В., Оптимизация раскроя проката / В.В. Ериклинцев,
В.В., С.С. Фридман , В.Х.Розенфельд. – М.: Металлургия, 1984.– 362 с.
25 Ерош, И.Л. Дискретная математика. Комбинаторика: Учебное пособие
/ И.Л. Ерош. – СПб: СПбГУАП, 2001. – 35 с.
26 Жадан, В.Г. Дополнительные главы методов оптимизации: Учебное
пособие для вузов. / В.Г. Жадан. – М.: МФТИ, 2002. - 72 с.
27

Жадан,

В.Г.

Численные

методы

линейного

и

нелинейного

программирования: вспомогательные функции в условной оптимизации /
В.Г. Жадан. – М.: ВЦ РАН, 2002. – 159 с.
28 Жак, С.В. О методах решения задач, сочетающих эвристику и
случайный выбор / C.B. Жак // Кибернетика№1: 1972 – С.119-121
29

Жиглявский, А.А. Методы поиска глобального экстремума / А.А.

Жиглявский. – М.: Наука, 1991. – 248 с.
30 Задачи статистической оптимизации / под ред. JI.A. Растригина. Рига:
Зинатне, 1971. – 230 с.
31

Заде, Л.А. Основы нового подхода к анализу сложных систем и

процессов принятия решений/ Л.А. Заде // В кн. Математика сегодня. – М.:
Знание, 1974. – С. 5-49.
32 Зыков, А.А. Основы теории графов / А.А. Зыков. М.: Вузовская книга,
2004.– 664 е.: ил.
33 Канторович, Л.В. Рациональный раскрой промышленных материалов /
Л.В. Канторович, В.А. Залгаллер. – Новосибирск: Наука, 1971.– 300 с.
34 Карманов, В.Г. Математическое программирование: Учебное пособие
/ В.Г. Карманов. — М.: Физматлит, 2000. – 263 с.

Лист
Изм. Лист

№ докум.

Подпись Дата

15.04.04.2019.214 ПЗ ВКР
ПС–483 02 0300 00 ПЗ

66

35 Кафаров, В.В., Дорохов И.Н., Марков Е.П. Системный анализ
процессов химической технологии/ В.В. Кафаров, И.Н. Дорохов , Е.П.
Марков . – М.: Наука, 1986. – 359 с.
36 Киселева, Э.В Математическое программирование / Э.В. Киселева,
С.И.Соловьева. – Новосибирск, 2002.– 146с.
37 Коннов, В.В. Геометрическая теория графов

/ В.В. Коннов.– М.:

Народное образование, 1999. – 240 с.
38 Корбут, А.А., Финкелыптейн Ю.Ю. Дискретное программирование /
А.А. Корбут, Ю.Ю. Финкелыптейн. – М.: Наука, 1969. – 368 с.
39 Косилова, А.Г. Технология производства: учебное пособие для
машиностроительных вузов / А.Г. Косилова, М.Ф. Сухов. –2-е изд.,перераб. –
М.: Машиностроение, 1982. – 301 с.
40

Кормен, Т. Алгоритмы: построение и анализ / Т. Кормен, Ч.

Лейзерсон, Р. Ривест. – М.: МЦНМО, 2001. – 960 с.
41 Кузнецов, Ю.Н., Математическое программирование / Ю.Н. Кузнецов,
В.И. Кузубов, А.Б.Волощенко. – М.: Высшая школа, 1980. – 280 с.
42 Лазерная и электронно-лучевая обработка материалов / Н.Н.Рыкалин,
A.A. Углов, И.В.Зуев, А.Н.Кокора. – М.: Машиностроение, 1985. – 496 с.
43 Ларичев, О.И. Наука и искусство принятия решений / И.О.Ларичев. –
М.: Наука, 1979. – 200 с.
44 Лоскутов, А.Ю. Введение в синергетику. Раздел: Сложные задачи
комбинаторной оптимизации/ А.Ю.Лоскутов, А.С.Михайлов. – М.: Наука,
1990. – 272 с.
45 Макаров, И.М., Теория выбора и принятия решений /И.М.Макаров,
Т.М.Виноградская. – М.: Наука, 1982. – 328 с.
46 Математические методы в исследовании операций. Сборник. / под ред.
Моисеева Н.Н., Краснощекова П.С. – М.: Изд-во Московского университета,
1981. – 192 с.

Лист
Изм. Лист

№ докум.

Подпись Дата

15.04.04.2019.214 ПЗ ВКР
ПС–483 02 0300 00 ПЗ

67

47 Мудров, В.И. Задача о коммивояжере / В.И. Мудров. – М.: Знание,
1969. – 62 с.
48 Мухачева, Э.А. Рациональный раскрой промышленных материалов.
Применение в АСУ / Э.А. Мухачева. – М.: Машиностроение, 1984. – 176 с.
49 Мухачева, Э.А., Модели и методы расчета раскроя-упаковки
геометрических объектов/ Э.А. Мухачева, М.А. Верхотуров, В.В.Мартынов.
– Уфа: УГАТУ, 1998. – 217с.
50 Мухачева, А.С., Конструирование алгоритмов локального поиска
оптимума прямоугольной упаковки на базе двойственных задач линейного
раскроя/ А.С. Мухачева, Э.А. Мухачева // Информационные технологии,
2002. №6. С.25-30.
51 Немировский, А.С., Сложность задач и эффективность методов
оптимизации / А.С. Немировский, Д.Б. Юдин. – М.: Наука, 1979. – 197 с.
52 Напалков, А.В. Эвристическое программирование: Учебное пособие /
А.В. Напалков. – Ростов-на-Дону: Изд-во Ростовского ун-та, 1971. – 127 с.
53. Ногин В.Д., Основы теории оптимизации: Учебное пособие/ В.Д.
Ногин, И.О. Протодьяконов, И.И. Евлампиев / под ред. И.О. Протодьяконова.
– М.: Высш. шк., 1986. – 384 с.
54 О законах подобия газолазерной резки толстых стальных листов / В.М.
Фомин, А.Г. Маликов., А.М. Оришич, В.Б. Шулятьев. – Доклады академии
наук. 2009. – С. 325-329.
55 Панюкова, Т.А. Синтез программ управления процессом раскроя //
Обозрение прикладной и промышленной математики. Т.8, вып.2/Под ред.
Прохорова Ю.В. - М.: Научное изд-во «ТВП», 2001. - 664.
56 Проблемы случайного поиска. Задачи оптимизации и адаптации. / под
ред. JI.A. Растригина. Рига: Зинатне, 1988. – 209 с.
57 Романовский, И.В, Алгоритмы решения экстремальных задач /
И.В.Романовский. – М:Наука, 1977. – 352с.

Лист
Изм. Лист

№ докум.

Подпись Дата

15.04.04.2019.214 ПЗ ВКР
ПС–483 02 0300 00 ПЗ

68

58 Свами, М. Графы, сети и алгоритмы / М. Свами, К. Тхуласираман.
– Пер. с англ. М.: Мир, 1984.– 455 с., ил.
59 Сигал, И.Х. Введение в прикладное дискретное программирование:
модели и вычислительные алгоритмы / И.Х. Сигал, А.П. Иванов. – М.:
ФИЗМАТЛИТ, 2002. – 240 с.
60 Таха, Х. Введение в исследование операций / Х. Таха. — Изд.
Вильямс, 2005. — 903c.
61 Фляйшнер, Г. Эйлеровы графы и смежные вопросы/ Г.Фляйшнер. –
Пер. с англ. М.: Мир, 2002. - 335 с.
62 Фроловский, В.Д. Об одной задаче оптимизации движения режущего
инструмента при раскрое листового проката / В.Д. Фроловский, И.В. Эстрайх
// Машинные методы оптимизации, моделирования и планирования
эксперимента. Новосибирск: НЭТИ, 1988. – С. 60-65.
63 Фроловский, В.Д. Автоматизация проектирования процессов тепловой
резки металла на оборудовании с ЧПУ / В.Д. Фроловский, И.В. Эстрайх,
Петров

С.В.

//

Автоматизация

проектирования

и

производства

в

электромашиностроении. – М., 1989. — С. 86-93.
64 Хахулин, Г.Ф. Постановки и методы решения задач дискретного
программирования: Учебное пособие / Г.Ф. Хахулин. – М.: Изд-во МАИ,
1992. - 59 с.
65 Хохлюк, В.И. Задачи целочисленной оптимизации. Алгоритмы:
Учебное пособие. / В.И. Хохлюк. – Новосибирск: НГУ, 1980. – 91 с.
66

Шабунин,

М.И.

Некоторые

вопросы

математического

программирования. Дискретное программирование: Учебное пособие/ М.И.
Шабунин, В.Г. Шеверов. – Долгопрудный, 1980. – 102 с.
67 Эвристические алгоритмы оптимизации // Сборник статей. Ярославль,
1975.– 217 с.
68 Bellman R. Dynamic Programming // Princeton University Press, USA,
1957.

Лист
Изм. Лист

№ докум.

Подпись Дата

15.04.04.2019.214 ПЗ ВКР
ПС–483 02 0300 00 ПЗ

69

69 Dereli T. and Filiz I.H. Optimizing Cutting Parameters in Process Planning
of Prismatic Parts by Using Genetic Algorithms // International Journal of
Production Research.- 2001.- Vol. 39.- 15:3303-3328.
70 Dyckoff Н. Topology of cutting and packing problems. // European Journal
of Operational Research, 1990. №44. P.145-159.
71 Feo N.F. and Bard J.F. The Cutting Path and Tool Selection Problem in
Computer-Aided Process Planning // Journal of Manufacturing Systems.- 1989.8:17-26.
72 Goldberg D.E. Genetic Algorithms in Search, Optimization and Machine
Learning. -Addison-Wesley, Reading, M.A., 1989. 412 p.
73 Heckmann R., Lengauer T. A simulated annealing approach to the nesting
problem in the textile manufacturing industry. // Annals of Operations Research,
1995. №57. P. 103-133.
74 Hinxman A.I. The trim loss and assortment problems. // European Journal
of Operational Research, 1980. №5. P. 8-18.
75 Holland J.H. Adaptation in Natural and Artificial Systems. The University
of Michigan Press, University of Michigan, Ann Arbor, 1975.
76 Hopper H., Turton B.C.H. A review of the application of meta-heuristic
algorithms to 2D strip packing problems. // Artificial Intelligence Review, 2001.
№16. P. 257-285.
77 Martello S., Toth P. Knapsack problems: Algorithms and Computer
Implementation. // Operation Research, 1990. №19. P. 983-998.
78 O'Rourke J. and Rippel J. Two Segment Classes with Hamiltonian Visibility
Graphs / Перевод М.Ю. Ратаева // Вычислительная геометрия. 1994. №4. - С.
209-218.
79 ZadehL.A. Soft computing and Fuzzy Logic. // Software Engineering
Journal, 1994.
80 Zitnik A. Plane graphs with Eulerian Petrie walks // Diskrete Mathematics,
2002. 244. - P. 539-549.

Лист
Изм. Лист

№ докум.

Подпись Дата

15.04.04.2019.214 ПЗ ВКР
ПС–483 02 0300 00 ПЗ

70

