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В данной работе был произведен анализ способов получения стружки и ее 

видов, рассмотрен процесс ротационного фрезерования, выявлены его 

положительные стороны, проанализированы методы решения 

многокритериальных задач при оптимизации технических решений, а также 

произведена оценка значений параметров операции ротационного фрезерования 

при помощи шкалы желательности Харрингтона, проанализированны полученные 

результаты, построены графики. 

Изучены технико-экономические показатели операции ротационного 

фрезерования. 

Цель работы: Оптимизация выбора параметров операции ротационного 

фрезерования при  получении элементной стружки заданных размеров. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Современные способы получения элементной стружки (например 

ротационное фрезерование) позволяют прогнозировать ее размеры, но этот 

процесс многовариантным, и как следствие, достаточно сложным. 

Необходимость выбора, наиболее оптимальных вариантов параметров 

операции из множества сочетаний, привело к тому что оценка значений 

параметров операции стала одной из важных задач для современного 

производства. 

Для наиболее быстрого и точного решения производственных задач 

применяют оптимизацию технических решений. Оптимизация бывает одно- и 

многокритериальная и у каждой из них есть свои методы, но методы 

многокритериальной оптимизации являются более перспективными и часто 

используемыми, так как на производстве чаще всего встречаются сложные 

задачи с несколькими переменными, такие задачи часто решают при помощи 

функции желательности, так как данный метод решения позволяет свести 

исходную многокритериальную задачу принятия решения с разноразмерными 

критериями к многокритериальной задаче с критериями, измеряемыми в одной 

и той же шкале. 

Направленность работы: Оптимизация технических решений; 

В соответствии с ФГОС ВПО направления 15.04.05 работа является Научно-

исследовательской; 

Объект исследования: Ротационное фрезерование; 

Предмет исследования: Параметры элементной стружки.  
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1 СУЩНОСТЬ, НАЗНАЧЕНИЕ И ВИДЫ ОПТИМИЗАЦИИ 

ТЕХНИЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ 

1.1 Понятие и сущность оптимизации технических решений 

Техническое решение — результат процедуры построения оптимальной 

структуры объекта или процесса. К техническим решениям предъявляют 

следующие требования: эффективность (показывает на сколько данное 

решение работоспособно и полезно в той или иной области), наличие 

принципиально новых элементов (оценивает уровень инноваций) и 

возможность применения в смежных процессах или устройствах( возможность 

с минимальными изменениями или вообще без них внедрить решение в 

несколько процессов или устройств). 

Решение оптимизационных задач (процесс оптимизации) лежит в основе 

всей инженерной деятельности. Эффективность метода оптимизации связана с 

одной стороны с умелым использованием основных результатов таких 

математических дисциплин, как:   

 математический анализ; 

  линейная алгебра; 

  математическая логика и теория алгоритмов; 

 функциональный анализ; 

 дифференциальное исчисление. 

С другой стороны, в инженерной практике размер оптимизационных задач 

достаточно велик, следовательно, велики и затраты времени реализации 

алгоритмов. Поэтому оптимизационные задачи ориентированы в основном на 

реализацию на ЭВМ. 

Под оптимизацией понимают приведение системы к состоянию наибольшей 

эффективности, ее ценность заключается в том что она является универсальной 

по отношению к задачам различного вида. 
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Параметр оптимизации — это признак, по которому производят 

оптимизацию процесса. Он должен быть количественным, задаваться числом. 

Мы должны уметь его измерять при любой возможной комбинации выбранных 

уровней факторов. Множество значений, которые может принимать параметр 

оптимизации, называется областью его определения. Области определения 

могут быть непрерывными и дискретными, ограниченными и 

неограниченными. Параметр должен быть однозначен в статистическом 

смысле, т.е. заданному набору значений факторов должно соответствовать 

одно с точностью до ошибки эксперимента значение параметра оптимизации. 

Параметр оптимизации должен быть: 

 эффективным с точки зрения достижения цели; 

 универсальным; 

 количественным и выражаться одним числом; 

 статистически эффективным; 

 имеющим физический смысл, простым и легко вычисляемым;  

 существующим для всех различимых состояний. 

Уметь измерять параметр оптимизации — это значит располагать 

подходящим прибором. В ряде случаев такого прибора может не существовать 

или он слишком дорог. Если нет способа количественного измерения 

результата, то приходится воспользоваться приемом, называемым 

ранжированием (ранговым подходом). При этом параметрам оптимизации 

присваиваются оценки — ранги по заранее выбранной шкале: двухбалльной, 

пятибалльной и т. д. Ранговый параметр имеет дискретную ограниченную 

область определения. В простейшем случае область содержит два значения (да, 

нет; хорошо, плохо). Это может соответствовать, например, годной продукции 

и браку. Ранг — это количественная оценка параметра оптимизации, но она 

носит условный (субъективный) характер. Мы ставим в соответствие 

качественному признаку некоторое число — ранг. 
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Для каждого физически измеряемого параметра оптимизации можно 

построить ранговый аналог. Потребность в построении такого аналога 

возникает, если имеющиеся в распоряжении исследователя численные 

характеристики неточны или неизвестен способ построения 

удовлетворительных численных оценок. При прочих равных условиях всегда 

нужно отдавать предпочтение физическому измерению, так как ранговый 

подход менее чувствителен и с его помощью трудно изучать тонкие эффекты. 

Оптимизация технических решений необходима для того, чтобы получить 

желаемый результат в меньшее сроки, увеличить срок службы какого-либо 

станка или инструмента .Ёё осуществляют при помощи алгоритмов 

математического программирования и бывает структурной, параметрической и 

структурно-параметрической. В процессе структурной оптимизации 

оптимизируется структура объекта, в процессе же параметрической̶ 

оптимизируются параметры (номиналы) элементов, входящих в состав 

структуры. Структурно – параметрическая оптимизация представляет собой 

комбинацию структурной и параметрической оптимизации. Оптимизация 

технических решений заключается в следующем: необходимо найти 

оптимальное значение некоторых параметров, которые обеспечат 

установленные ограничения по производительности и качеству с наименьшими 

затратами.   

Основными этапами оптимизации являются: 

- постановка задачи; 

- построение математической модели задачи; 

- решение математической модели задачи; 

- принятие решений.  

Рассмотрим подробно каждый этап. 

Постановка задачи: на этом этапе нужно правильно поставить цель, ради 

которой будет производиться оптимизация. От того, насколько правильно 

выражены эти требования, может зависеть возможность решения задачи.  
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Постарение математической модели задачи: Вид математической модели в 

значительной степени зависит от поставленной задачи. Математическая модель 

может быть в виде математического выражения, представляющего собой 

алгебраическое уравнение, или неравенство, не имеющее разветвления 

вычислительного процесса при определении любых переменных состояния 

модели, целевой функции и уравнений связи. 

Для формирования  модели  используются  следующие понятия: 

- критерий оптимальности ̶ показатель, выбираемый исследователем, 

который служит для формализации конкретной цели управления объектом 

исследования и выражаемый при помощи целевой функции; 

- целевая функция̶ характеристика объекта, установленная из условия 

дальнейшего поиска критерия оптимальности, математически связывающая 

между собой те или иные факторы объекта исследования.  

-ограничения ̶ пределы, сужающие область осуществимых, приемлемых или 

допустимых решений и фиксирующие основные внутренние и внешние 

свойства объекта. Ограничения определяют область исследования, протекания 

процессов, пределы изменения параметров и факторов объекта. 

При построении математической модели рассматривают три основные 

ситуации: 

1) известны уравнения, описывающие поведение объекта. В этом случае 

решением прямой задачи можно найти реакцию объекта на заданный входной 

сигнал; 

2) обратная задача, когда по заданному математическому описанию и 

известной реакции необходимо найти входной сигнал, вызывающий этот 

отклик; 

3)математическое описание объекта неизвестно, но имеются или могут 

быть заданы совокупности входных и соответствующих им выходных 

сигналов. В этом случае имеем дело с задачей идентификации объекта. 

Решение математической модели задачи: 
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Решение любой оптимизационной задачи основано на построении 

математической модели исследуемого объекта и проведении вычислительного 

эксперимента. Проведение вычислительного эксперимента не с самим 

объектом, а с его моделью дает возможность эффективно исследовать его 

свойства в любых ситуациях. Основу вычислительного эксперимента 

составляет триада «модель—алгоритм—программа» ( рисунок 1).[14] 

 

Рисунок 1   ̶ Схема вычислительного эксперимента 

При решении задачи необходимо тщательно разобраться с размерностью 

всех величин, входящих в математическую модель, и определить границы 

(пределы), в которых будет лежать искомая целевая функция, а также 

требуемую точность вычислений. Если возможно, то вычисления проводятся 

при неизменных условиях по несколько раз, чтобы убедиться, что целевая 

функция не изменяется. 

Принятие решений: Заключительным этапом является принятие решений, 

т.е. получение результатов исследования. Результаты могут выдаваться в 

устной или письменной форме. Они должны включать в себя краткое описание 

объекта исследования, цели исследования, математическую модель, 
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допущения, принятые при выборе математической модели, основные 

результаты вычислений, обобщения и выводы. 

1.2 Методы и виды оптимизации 

В зависимости от числа критериев, по которым выполняется оптимизация, 

различают следующие виды оптимизации: однокритериальную и 

многокритериальную. 

1.2.1 Однокритериальная оптимизация 

Если эффективность стратегий удается достаточно полно оценить при 

помощи одного критерия, то такие задачи называются однокритериальными. 

Выбор (построение) единственного критерия эффективности должен 

осуществляться с учетом ряда специальных требований. Обычно считается, что 

должны выполняться следующие требования. 

а) Соответствие. Критерий должен соответствовать смыслу (существу) 

поставленной задачи. 

б) Полнота. Критерий должен обладать функциональной полнотой (т.е. 

учитывать все существенные для решения поставленной задачи военно-

технические, экономические и другие факторы). 

в) Критичность. Критерий должен быть достаточно чувствительным к 

переменным параметрам задачи. 

г) Содержательность. Критерий должен иметь «физический смысл» (это 

упрощает анализ и интерпретацию полученных результатов и формулировку 

рекомендаций). 

д) Вычислимость. Значения критерия должны достаточно просто 

вычисляться (это обеспечивается, например, представлением критерия 

относительно простым аналитическим выражением). 
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Общая постановка задачи одномерной оптимизации заключается в 

следующем: дана некоторая функция f(x) от одной переменной x, необходимо 

определить такое значение x*, при котором функция f(x) принимает 

экстремальное значение. Под ним обычно понимают минимальное или 

максимальное значения. В общем случае функция может иметь одну или 

несколько экстремальных точек. Нахождение этих точек с заданной точностью 

можно разбить на два этапа. Сначала экстремальные точки отделяют, т.е. 

определяются отрезки, которые содержат по одной экстремальной точке, а 

затем их доводят  до требуемой точности . 

Задачи могут быть линейными и не линейными. Наиболее часто 

встречаются линейные задачи (они также являются более простыми). 

Для решения таких задач используются следующие методы:  

- Оптимальный пассивный поиск: состоит в выборе точек, равномерно 

расположенных на отрезке [a, b];  

- методы аппроксимации: особенность состоит в вычислении 

коэффициентов многочлена по известным значениям функции в отдельных 

точках и последующем нахождении минимума этого многочлена с 

использованием необходимых и достаточных условий экстремума  

- метод средней точки: заключается в поиске  минимума функции f (x) 

непрерывно дифференцируемой и строго унимодальной на отрезке [a,b] . 

Классическим методом решения линейных задач является симплекс-метод. 

Данный метод является методом целенаправленного перебора опорных 

решений задачи линейного программирования. Он позволяет за конечное 

число шагов либо найти оптимальное решение, либо установить, что 

оптимальное решение отсутствует. 

Основное содержание симплексного метода заключается в следующем: 

 Указать способ нахождения оптимального опорного решения; 

 Указать способ улучшения опорного решения; 
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 Задать критерии, которые позволяют своевременно прекратить 

перебор опорных решений на оптимальном решении или сделать 

заключение об отсутствии оптимального решения. 

Методы решения задач линейного программирования с одним критерием 

интенсивно разрабатывались в течение нескольких десятков лет. Но вскоре, по 

мере развития информатики и технологии, до сегодняшнего дня, можно с 

уверенностью сказать, что любая серьезная проблема характеризуется больше 

чем одним критерием, поэтому далее мы рассмотрим многокритериальную 

оптимизацию. 

1.2.2 Многокритериальная оптимизация 

Для получения более полной характеристики того или иного объекта 

необходимо рассматривать большее количество критериев качества, 

следовательно, при проектировании сложных систем задачи оптимизации 

всегда являются многокритериальными. 

Решение многокритериальных задач может привести к неоднозначности, 

так как соприкосновение разных критериев может произойти в нескольких 

точках (это хорошо видно, если решаемую задачу проиллюстрировать 

графически). Чаще всего для решения многокритериальной задачи 

используются следующие методы: 

- метод уступок: лицо, принимающее решения, подводится к выбору 

решения путем постепенного ослабления первоначальных требований, как 

правило, одновременно невыполнимых; 

- метод идеальной точки: в области допустимых значений неизвестных 

ищется такая их совокупность, которая способна обеспечить набор значений 

критериев, в том или ином смысле ближайший к наилучшему варианту; 

-метод свертывания: лицо, принимающее решения, сводит 

многокритериальную задачу к задаче с одним критерием; 
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- метод ограничений: множество допустимых значений неизвестных 

уменьшается путем осмысленного введения дополнительных ограничений на 

заданные критерии; 

- метод анализа иерархий: на основании суждений экспертов оценивается 

вклад в общую оценку каждого критерия. 

-Применение функции желательности (метод будет использоваться в 

данной работе): Наиболее известной и часто используемой является функция 

желательности Харрингтона. Введение шкалы желательности позволяет свести 

исходную многокритериальную задачу принятия решения с разноразмерными 

критериями к многокритериальной задаче с критериями, измеряемыми в одной 

и той же шкале. 

Выводы по первому разделу 

По результатам выполнения первого раздела можно сделать следующие 

выводы:  

1) Изучены сущность и понятие оптимизации, выявлены критерии, которые 

должны быть присуще параметру, который необходимо оптимизировать, так 

же определены основные этапы оптимизации; 

2) Проанализированы методы одно- и многокритериальной оптимизации, 

выявлены параметры для выбора критерия оптимизации, изучен классический 

метод решений однокритериальных задач (симплекс- метод), также разобраны 

методы решения многокритериальных задач и подробно рассмотрен метод, 

используемый в данной работе ( применение функции желательности); 

3) Так же было выявлено, что в последнее время на практике чаще всего 

встречаются многокритериальные задачи,  которые бывает затруднительно 

решить из-за большого количества математических вычислений, поэтому их 

стараются свести к однокритериальной задаче, если, конечно, это возможно. 
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Цель и задачи ВКР 

В соответствии с ФГОС 15.04.05 «Конструкторско-технологическое 

обеспечение машиностроительных производств (уровень магистратура)» 

работа является Научно-исследовательской; 

Проведенный анализ технической литературы, позволил сформулировать 

выводы и выделить факторы актуальности темы: 

- потребность в автоматизации расчетов, так как задача является 

многовариантной; 

- отсутствие алгоритма и программы автоматического выбора параметров 

операции ротационного фрезерования, обеспечивающих заданные параметры 

элементной стружки; 

Указанные факторы актуальности вызывают следующее  противоречие при 

их реализации:  

Необходимость получения элементной стружки с заданными параметрами и 

отсутствие алгоритма и программы их обеспечения 

Существующее противоречие приводит к проблеме, требующей 

теоретического и практического решения. По анализируемой теме выделена 

следующая проблема: 

Получение стружки неподходящих размеров вследствие влияния множества 

факторов; 

Для решения выделенной проблемы была сформулирована гипотеза для 

возможного решения: 

Многокритериальная оптимизация выбора параметров операции 

ротационного фрезерования. 

 В соответствии с принятой гипотезой окончательно сформулированы тема, 

цель и задачи ВКР. 

Цель работы: Оптимизация выбора параметров операции ротационного 

фрезерования при  получении элементной стружки заданных размеров. 

ЗАДАЧИ: 
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1 Провести обзор литературы по оптимизации технических решений; 

2 Рассмотреть ротационное фрезерование как метод получения элементной 

стружки; 

3 Разработать алгоритм и программу выбора параметров для получения 

стружки заданного размера; 

4 Оценить эффективность операции ротационного фрезерования; 
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2 РОТАЦИОННОЕ ФРЕЗЕРОВАНИЕ ПРИ ПОЛУЧЕНИИ 

ЭЛЕМЕНТНОЙ СТРУЖКИ 

2.1. Сущность и схемы ротационного фрезерования 

Отличием и сущностью ротационного фрезерования от обычного является 

то, что режущий элемент инструмента вращается вокруг своей оси во время 

обработки. Режущим элементом у них являются быстрорежущие или 

твердосплавные чашки, установленные на опорах скольжения или качения. 

Традиционно ротационные фрезы предназначались для чистового и 

получистового фрезерования открытых плоскостей при обработке трудно 

обрабатываемых материалов и при обработке длинных плоскостей. Это 

обусловлено  тем что ротационные фрезы с поворачивающимися режущими 

кромками отличаются высокой стойкостью (при обработке длинных 

плоскостей стандартная торцовая фреза из-за недостаточной размерной 

стойкости не позволяет обеспечить непрерывность обработки). 

Отличительной особенностью данного процесса резания является замена 

традиционного трения скольжения между рабочими поверхностями режущего 

элемента и обрабатываемого материала трением качения. Это достигается 

оснащением инструмента вращающимся режущим элементом, режущая кромка  

которого имеет ось вращения, что позволяет существенно изменить 

кинематику процесса резания. Вращение режущего элемента может 

совершаться принудительно от специального привода или самовращением под 

действием сил трения в контакте инструмента с деталью. 

Рассмотрим образование геометрических схем ротационного резания 

применительно к процессу фрезерования. Режущий элемент совместно с 

корпусом фрезы вращается вокруг оси шпинделя со скоростью ωr, а также 

вращается вокруг своей оси скоростью ωo. Заготовка совершает 

поступательное движение со скоростью подачи DS (рисунок 2). 
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Рисунок 2  ̶   Схемы ротационного резания 

Первая прямая схема (рисунок 2а) обеспечивает возможность снятия 

значительного припуска, что позволяет использовать ротационный инструмент 

на ее основе для конструирования буровой техники, фрезерования дорожного 

полотна, на черновых операциях механической обработки. Вторая прямая 

схема (рисунок 2б) при конструировании фрезерного инструмента имеет 

преимущества перед первой, так как снимает ограничения на размеры 

подшипникового узла. В случае комбинирования в одном подшипниковом узле 

нескольких режущих элементов данная схема может использоваться в тех же 

областях, что и первая прямая. Обратная геометрическая схема (рисунки 2в, г) 

применима для чистовых операций механической обработки [3]. 

Также выделяют две схемы ротационного фрезерования по 

конструктивным признакам [2]: 
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 1. Схема с принудительным вращением режущего элемента. Это позволяет 

обеспечить стабильность вращения режущей кромки вне зависимости от 

условий обработки. Недостатком является относительная сложность 

конструкции инструмента; 

2. Схема с самовращением за счет сил трения. Данная схема проста при 

конструировании и имеет широкое распространение. Для того чтобы на 

рабочей поверхности возникали касательные составляющие сил резания 

необходима определенная установка режущего элемента относительно 

векторов скорости главного движения и подачи. 

2.2Управление процессом ротационного фрезерования 

Так как процесс ротационного фрезерования является прогнозируемым, 

рассмотрим основные структурные элементы данного процесса, представленные 

на рисунке 3. 

 

 

Рисунок 3  ̶  Основные элементы процесса ротационоого резания 

– ротационный инструмент (РИ); 

– режим резания (РР); 
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–параметры установки инструмента относительно обрабатываемой 

поверхности (ПУ); 

– выходной продукт (ВП), в качестве которого рассматриваются элементная 

стружка 

Основные структурные элементы системы ротационного резания 

характеризуется своими конструктивно-геометрическими и/или технологическими 

пара- метрами, которые жестко связаны между собой. Изменение любого 

параметра приводит к соответствующему изменению остальных, что и отражено 

направлениями соединительных стрелок на структурной схеме. Данное положение 

обуславливает принципиальную возможность управления процессом. 

Параметры процесса разания необходимо учитывать всегда, так как при 

обработке одним и тем же инструментом при одинаковых параметрах установки, 

на одних и тех же режимах резания, форма и размеры получаемой элементной 

стружки при резании разных материалов будут отличаться. Степень различия 

будет определяться физико-механическими свойствами обрабатываемых 

материалов. 

2.3Особенности конструкции ротационной фрезы 

Ротационные инструменты являются отдельной группой, их особенностью 

является то, что они работают по принципу скольжения режущей части 

относительно обрабатываемого материала: задней поверхности лезвия 

инструмента — по обрабатываемой поверхности изделия, сходящей стружки 

— по передней рабочей поверхности инструмента. При этом скорость 

скольжения влияет на энергетические затраты при обработке, на температуру 

резания и стойкость инструмента. 

При работе ротационным инструментом происходит непрерывная смена 

контактных поверхностей не только детали, но и инструмента. Известно, что 

при периодическом прерывании процесса резания в ряде случаев улучшаются 
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условия работы режущих инструментов, а также контактные условия и 

теплоотвод из зоны резания, снижаются усилия резания [3]. 

2.3.1 Режущая часть ротационного инструмента 

Ротационные инструменты  имеют форму режущей части в виде усеченного 

конуса, ее называют  чашечная, или грибковая. 

Режущая часть закрепляется на вращающемся элементе подшипникового 

узла инструмента, но в некоторых случаях режущая часть служит в качестве 

элемента подшипникового узла [3].По способу соединения режущей части со 

шпиндельным узлом ротационный инструмент подразделяется на сборный и 

монолитный (применяется в быстрорежущих инструментах). Режущая часть 

изготавливается вместе со шпинделем  или выполняет роль вращающегося 

корпуса [3]. 

В конструкциях ротационного инструмента чаще всего шпиндель 

подшипникового узла вращается с закрепленной на нем режущей частью, а 

корпус остается неподвижным, так как вращающийся корпус уменьшает 

жесткость инструмента.  

Соединение режущей части с вращающейся частью подшипникового узла 

может быть произведено механически, склеиванием и пайкой. Использование 

склеивания и пайки нерационально, так как затрудняет замену режущей части, 

трудоемкость изготовления таких сборных узлов высокая. 

Наиболее широко применяется механическое соединение режущей части со 

шпинделем. 

Во фрезеровании ротационное резание применяется лишь для фрезерования 

плоских поверхностей при помощи торцовых фрез. 

Конструктивно такой инструмент выполняется в виде массивного корпуса 

(круглой или другой формы), в котором размещаются сменные режущие узлы 

(рисунок 4 ). 
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Рисунок 4 ̶  Конструкция ротационной фрезы 

Фреза состоит из корпуса 2 с направляющими элементами, в которые 

устанавливаются державки 4. С помощью прихватов 3 они фиксируются в 

корпусе. В клеммовом зажиме державок закрепляются резцовые узлы 1. 

Перемещением державок вдоль направляющих регулируют угол разворота 

плоскости режущего лезвия. Наклон оси резца задается конструкцией 

державки. Для операций тонкого чистового фрезерования, особенно цветных 

металлов и сплавов, а также пластмасс, рекомендуется применение принуди-

тельного вращения режущей чашки, которое в описанной конструкции 

осуществляется посредством пневмотурбинок 5, закрепляемых на шпинделе 

резцов. Подача воздуха от пневмосети осуществляется через полый штревель, 

каналы в корпусе фрезы и патрубки 6 

2.3.2 Экспериментальная конструкция ротационной фрезы 

Рассмотрим возможные варианты конструкций фрез и выберем наиболее 

оптимальный. Конструкции делятся на два варианта [2]. К первому варианту 

относятся конструкции инструментов, у которых режущая часть с осью 

вращения закреплена в одной полужесткой опоре. Назовем их инструментами с 

консольной схемой крепления режущей части, подобно балке с одной опорой. 

К указанному варианту относятся инструменты, режущая часть  которых 

выполнена в виде цилиндра. Боковая поверхность этого цилиндра 
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одновременно является задней поверхностью фрезы с радиальной опорой 

скольжения (рисунок 5 а). Роль упорного торцового подшипника выполняет 

шарик или тело фрезы, оформленное сферой с упором на плоскую пятку. 

Переточка фрезы выполняется только с торца, до получения острой кромки по 

периферии цилиндра. Недостатком этой схемы является большой коэффициент 

трения опоры.    

Ко второму варианту относится конструктивная схема, у которой режущая 

часть выполнена в виде грибка (рисунок 5,б). Указанная схема позволяет 

увеличить радиус режущей кромки и применить упорные 

самоустанавливающиеся стандартные подшипники, а это резко снижает 

приведенный коэффициент трения опоры фрезы. Надежность, а так же 

износоустойчивость лезвий фрезы повышаются, если за счет подвода СОЖ 

организовать устойчивое охлаждение и смазку режущей части и подшипников, 

кроме этого, режущую кромку необходимо защитить экраном от попадания 

стружки при вращении со стороны врезания. Общим между двумя этими 

схемами является то, что режущая часть фрезы выполнена заодно с осью 

вращения. Конструкционная схема(рисунок 5, в), также относится к первому 

варианту. Отличие ее от первых двух схем заключается в том, что режущая 

часть выполняется отдельно от оси вращения. К недостатку этой схемы можно 

отнести малую поперечную устойчивость из-за малой высоты фрезы, что 

может вызывать перекосы и заклинивание самовращающихся фрез. К 

преимуществу первого варианта конструктивных схем можно отнести 

довольно простую за- мену режущих элементов. 

Ко второму варианту относятся конструктивные схемы, у которых режущая 

часть крепиться с осью на двух опорах, то есть представляет собой схему 

крепления балки на двух жестких опорах. Конструктивная схема, у которой 

цельная режущая часть круглой фрезы расположена между опорами показана 

на рисунке 5,г. Эта схема позволяет увеличить жесткость узла, но 

одновременно усложняется конструкция инструмента. Представленная на 
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рисунке 5 , д конструктивная схема относится ко второму варианту и является 

развитием схемы, изображенной на рисунке 5 , г. Отличие ее заключается в 

том, что режущая часть выполняется сборной конструкции. Преимущество 

второго варианта перед первым состоит в повышенной жесткости узла, но зато 

усложняется его конструкция и замена [2]. 

 

Рисунок 5 ̶  Варианты конструкции фрез 

Для обеспечения жесткости конструкции испытывающей на себе 

воздействие сил резания необходимо обеспечить крепление оси вращения 

режущих элементов с двух сторон. Исходя из этого, для крепления оси следует 

использовать вилку с двумя опорами. Такая схема позволяет увеличить 

жесткость фрезерного узла. Длину вилки необходимо подбирать с учетом 

количества режущих элементов на фрезе. При разработке конструкции 

ротационной фрезы необходимо обеспечить поворот оси вращения режущих 

элементов по отношению к оси заготовки в пространстве, т. е. обеспечить 
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регулировку угла λ. Для этого необходимо сделать ротационную фрезу 

сборной, с возможностью поворота режущего блока относительно корпуса. 

Конструкция фрезы представлена на рисунке 6. 

Регулировка поворота режущего блока в отверстии корпуса 1 производится 

с помощью шкалы, нанесенной на пластину 5, жестко соединенную с вилкой 2 

режущего блока. Таким образом, можно бесступенчато изменять угол λ в 

диапазоне от 0 до 90°. Расстояние от оси вращения корпуса до оси поворота 

вилки режущего блока можно изменять дискретно путем его перестановки в 

отверстия, выполненные в корпусе на разных радиусах R1, R2, R3. В щеках 

вилки 2 расположены подшипники, обеспечивающие вращение режущих 

элементов, установленных на валу. Расстояние между щеками вилки 

выбирается таким образом, чтобы, с одной стороны обеспечивалась высокая 

жесткость конструкции, а с другой – для возможности размещения нескольких 

режущих элементов. Втулки на валу между режущими элементами позволяют 

регулировать смещение L режущих кромок относительно оси поворота 

режущего блока. Для повышения производительности режущий блок резца 

может включать несколько режущих элементов. При этом возможно несколько 

схем их установки относительно оси заготовки.    

 

Рисунок 6 ̶  эксперементальная конструкция ротационной фрезы 



 

 

Изм. 

Ю

Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

30 
150405.20209.000 ВКР 

 

Так как ротационные фрезы сборный инструмент, необходимо обеспечить 

должное качество всех его составляющих: режущей части, подшипникового узла и 

державки. Также на инструмент имеет влияние радиальная сила, которая 

представляет то усилие (противодавление), с которым обрабатываемая заготовка 

стремится оттолкнуть от себя фрезу; эта сила изгибает фрезерную оправку и давит 

на опоры шпинделя.  Большие значения радиальной составляющей силы резания 

приводит появление больших прижимных сил по базовой посадочной 

поверхности. Зачастую самовращение режущей чашки не происходит из-за 

заклинивания (или, по крайней мере, нарушается плавность вращения), 

появляются вибрации технологической системы[3]. По этим причинам, 

предъявляются повышенные требования к статической и динамической жесткости 

оборудования и оснастки для ротационного точения. Также для обеспечения 

оптимальных условий резания на режущем элементе необходимо обеспечить 

соответствующую геометрию на режущих кромках инструмента [3] . 

Как следует из работы [4],крепление оси вращающихся элементов тоже 

играет важную роль в обеспечении жесткости конструкции инструмента, 

необходимо обеспечить крепление оси вращения режущих элементов с двух 

сторон. Это также увеличит жесткость фрезерного узла. 

2.4 Математическая модель параметров элементной стружки 

Прогнозирование размеров элементной стружки является сложной задачей, 

так как размеры стружки (рисунок 7)(l  ̶  длина; b ̶  ширина, а   ̶ толщина;) 

зависят от множества параметров, таких как: угол наклона режущей кромки, 

глубина резания, коэфициент проскальзывания, угол поворота режущего 

элемента, угловой шаг, расстояние от оси вращения фрезы до оси режущего 

блока; сме- щение торца режущего элемента относительно оси поворота 

режущего блока; ширина заготовки, подача. 
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Рисунок 7 ̶  Расчетная форма стружки 

Исходными данными для построения математической модели являются: 

Длина стружки  l, подачаS, радиус инструмента R, углы вершины зуба φ1, φ2 , 

угол поворота фрезы ψ, коэфициенты проскальзывания ki. 

Основное влияние на толщину сружки при ротационном фрезеровании 

оказывает угол поворота режущего элемента  ̶  λ и глубина резания t, то что эти 

параметры оказывают наибольшее влиение было выявлено в результате 

проведения математических расчетов в программе Mathcad.  

Запишем формулы для определения углов вершины зуба и поворота фрезы: 

φ3 = arccos (
r−t

r
) ;                                                                                              (1) 

ψ2 =
k2∙r∙φ2

R
;                                                                                                         (2) 

ψ3 =
k1∙r∙(φ3−φ2)

R
;                                                                                                              (3) 

 ψ4 =
k3∙r∙φ2)

R
;                                                                                                                     (4) 

Углы, характерезующие левый  и правый край заготовки описываются 

следующими формулами: 

 ψЛ = −arcsin (
B1

R
);                                                                                            (5) 



 

 

Изм. 

Ю

Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

32 
150405.20209.000 ВКР 

 

ψП = arcsin (
(В−B1)

R
);                                                                                          (6) 

Запишем формулу линейной скорости обката режущего элемента  учетом 

коффицинта проскальзывания k (данный коэфициент неободимо учитывать в 

формулах, так как реальные условия резания не являются идеальными). 

φ ∙ r ∙ sinλ = ψ ∙ R ∙ kп;                                                                                        (7) 

Исходя из данного соотношения, формулу для определения углового шага 

можно записать следующим образом: 

  ψр
2π2∙𝑟∙sinλ

z∙R∙kп
;                                                                                                                     (8) 

Далее запишем системы уравнений для определения координат точек 

изоброженных на рисунке 7. 

{
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 x31𝑛 = 𝑅 ∙ cos (ψ3 +ψ2 +ψL +

R2(ψP−ψL)

2
) +                                    

S ∙ (ψ3 +ψ2 +ψL +
R2(ψP−ψL)

2
) + r ∙ sin (

R∙ψ3

r∙k1
− φ2) ∙

sin (λ1 +ψ3 + ψ2 +ψL +
R2(ψP−ψL)

2

y31𝑛 = 𝑅 ∙ sin (ψ3 + ψ2 + ψL +
R2(ψP−ψL)

2
) − r ∙ sin (

R∙ψ3

r∙k1
−φ2)  

cos (λ1 +ψ3 + ψ2 +ψL +
R2(ψP−ψL)

2
)

z31𝑛 = −r ∙ cos (
R∙ψ3

r∙k1
− φ2)

                 (9) 

{
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 x32𝑛 = 𝑅 ∙ cos (ψ3 + ψ2 + ψL +

R2(ψP−ψL)

2
) +                          

S ∙ (ψ3 +ψ2 +ψL +
R2(ψP−ψL)

2
) + r ∙ sin (

R∙ψ3

r∙k1
) ∙

sin (λ1 +ψ3 +ψ2 +ψL +
R2(ψP−ψL)

2

y32𝑛 = 𝑅 ∙ sin (ψ3 + ψ2 + ψL +
R2(ψP−ψL)

2
) − r ∙ sin (

R∙ψ3

r∙k1
)

cos (λ1 +ψ3 +ψ2 +ψL +
R2(ψP−ψL)

2
)

z32𝑛 = −r ∙ cos (
R∙ψ3

r∙k1
)

                      (10) 

{
 

 x33𝑚 = 𝑅 ∙ cos (ψ2 +ψL +
R2(ψP−ψL)

2
) + S ∙ (ψ2 + ψL +

R2(ψP−ψL)

2
)

y33𝑚 = 𝑅 ∙ sin (ψ2 +ψL +
R2(ψP−ψL)

2
)

z33𝑚 = −r                                                                                                           

         (11) 
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{
 
 
 
 

 
 
 
 x34o = 𝑅 ∙ cos (ψ4 +ψ2 +ψ3 +ψL +

R2(ψP−ψL)

2
) +                                      

S ∙ (ψ4+ψ3 + ψ2 + ψL +
R2(ψP−ψL)

2
) + r ∙ sin(φ3) ∙

sin (λ1 +ψ4 + ψ3 +ψ2 +ψL +
R2(ψP−ψL)

2

y34o = 𝑅 ∙ sin (ψ4 +ψ3 +ψ2 +ψL +
R2(ψP−ψL)

2
) − r ∙ sin(φ3) ∙                  

cos (λ1+ψ4 + ψ3 +ψ2 + ψL +
R2(ψP−ψL)

2
)

z34o = −r ∙ cos(φ3)

(12) 

{
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 x35𝑚 = 𝑅 ∙ cos (ψ2 + ψL +

R2(ψP−ψL)

2
) +                          

S ∙ (ψ2 +ψL +
R2(ψP−ψL)

2
) + r ∙ sin (

R∙ψ2

r∙k2
) ∙

sin (λ1 +ψ2 +ψL +
R2(ψP−ψL)

2
)

y35𝑚 = 𝑅 ∙ sin (ψ2 + ψL +
R2(ψP−ψL)

2
) − r ∙ sin (

R∙ψ2

r∙k2
) ∙

cos (λ1 +ψ2 +ψL +
R2(ψP−ψL)

2
)

z35𝑚 = −r ∙ cos (
R∙ψ2

r∙k2
)

                               (13) 

{
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 x36o = 𝑅 ∙ cos (ψ4 + ψ2 + ψ3 + ψL +

R2(ψP−ψL)

2
) +                           

S ∙ (ψ4+ψ3 + ψ2 + ψL +
R2(ψP−ψL)

2
) + r ∙ sin (

R∙ψ4

r∙k3
+φ3 + φ2) ∙

sin (λ1 + ψ4 + ψ3 + ψ2 +ψL +
R2(ψP−ψL)

2

y36o = 𝑅 ∙ sin (ψ4 +ψ3 +ψ2 +ψL +
R2(ψP−ψL)

2
) − r ∙                        

sin (
R∙ψ4

r∙k3
+φ3 + φ2) cos (λ1+ψ4 +ψ3 +ψ2 +ψL +

R2(ψP−ψL)

2
)

z36o = −r ∙ cos (
R∙ψ4

r∙k3
+ φ3 +φ2)

           (14) 

Найдем расстояние между ими точками: 

{

𝑑𝑥 = 𝑥34 − 𝑥33𝑜
𝑑𝑦 = 𝑦34 − 𝑦33𝑜
𝑑𝑧 = 𝑧34 − 𝑧33𝑜

                                                                                              (15) 

Длина стружки  будет находиться по следуюзей формуле: 

𝐿 = √(𝑥33𝑜 − 𝑥34)
2 + (𝑦33𝑜 − 𝑦34)

2 + (𝑧33𝑜 − 𝑧34)
2                                    (16) 

Ширина стружки: 

𝑏 = √(𝑥35𝑚 − 𝑥36)
2 + (𝑦35𝑚 − 𝑦36)

2 + (𝑧35𝑚 − 𝑧36)
2                                 (17) 
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Выводы по второму разделу 

- Схемы ротационного фрезерования делятся на прямые и обратные, а 

также на те, в которых инструмент вращается принудительно и на те где он 

вращается за счет сил трения; 

- Каждая схема имеет свою область применения, например черновая или 

чистовая обработка, схема ротационного фрезерования с самовращением имеет 

более широкое распространение, по сравнению со схемой с принудительным 

вращением; 

- Основными элементами ротационного инструмента является режущая 

часть и подшипниковый узел,  они вращаются вместе со шпинделем, а корпус 

остается неподвижным, так как вращающийся корпус уменьшает жесткость 

инструмента; 
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3 ФОРМИРОВАНИЕ МАТЕМАТИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ ОПЕРАЦИИ 

РОТАЦИОННОГО ФРЕЗЕРОВАНИЯ 

3.1 Допустимые методы получения элементной стружки 

Стружкообразование является одним из сложных физических процессов, 

при котором возникают и упругие и пластические деформации; этот процесс 

сопровождается большим трением, тепловыделением, наростообразованием, 

завиванием и усадкой стружки, повышением твердости деформируемых слоев 

металла и износом режущего инструмента.  

Стружка образуется путем механического воздействия на металл. 

Рассмотрим схему образования стружки, изображенную на рисунке 8. 

 

Рисунок 8 ̶  Процесс образования стружки 

Резец, установленный на глубину а, перемещается под действием силы Р, 

передаваемой суппортом станка, и постепенно вдавливается в металл 

заготовки, сжимает его своей передней поверхностью я вызывает сначала 

упругие, а затем пластические деформации. Различают следующие фазы 

образования элемента: В начале резания  происходит соприкосновение резца с 

обрабатываемой заготовкой. Затем резец своей вершиной вдавливается в 

металл , который претерпевает деформацию сдвига. По мере углубления резца 



 

 

Изм. 

Ю

Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

36 
150405.20209.000 ВКР 

 

в срезаемом слое растут напряжения и, когда они достигнут величины предела 

прочности обрабатываемого металла, про изойдет сдвиг (скалывание) элемента 

стружки. 

Стружка, получаемая при механической обработке бывает разных видов 

(рисунок 9). 

 

Рисунок 9  ̶  Виды стружки 

Элементная стружка: при обработке конструкционных сталей, если 

срезаемые элементы не связаны или слабо связаны между собой, то такой вид 

стружки можно назвать элементной. Стружка образуются при обработке 

сталей пониженной пластичности и при больших толщинах срезаемого слоя. 

Образование стружки происходит также при средних значениях используемых 

в производственных условиях передних углов и скоростей резания (рисунок 

9а). 

Ступенчатая стружка: стружка, состоящая из деформированных и взаимно 

сдвинутых элементов, достаточно прочно соединенных по плоскостям 

скалывания, образуя сплошную ленту с ярко выраженными зазубринами 

называются ступенчатыми стружками (рисунок 9б). 

Сливная стружка: при резании пластичных металлов с большими ско-

ростями резания резцами с большими передними углами и при срезании слоя 

металла средних и малых толщин пластическая деформация в пределах угла 

действия протекает более равномерно и связанные с ней внутренние 

напряжения тоже распределяются более равномерно по всему 
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деформируемому объему. Следовательно, отсутствуют условия для пе-

риодически повторяющихся через равные интервалы рабочего пути резца 

нарастание напряжений, приводящих к образованию стружки скалывания. 

Материал срезаемого слоя подвергается равномерной пластической 

деформации на всем пути рабочего движения резца. Срезаемая стружка имеет 

вид непрерывной ленты и не имеет видимых зазубрин и уступов (рисунок 9в). 

Стружка надлома: хрупкие металлы под действием силы, развиваемой 

лезвием резца, надламываются и разрушаются, образуя мелкие осколки самых 

разнообразных форм и размеров, полностью отделенные друг от друга. Только 

в благоприятных спокойных условиях резания они могут на некоторое время 

сохранить взаимно упорядоченное положение благодаря механическому 

сцеплению неровностей. При слабом силовом воздействии это механическое 

сцепление легко нарушается и стружка, имевшая вид, схожий со ступенчатой 

стружкой, рассыпается на отдельные кусочки (рисунок 9г). 

Таким образом, вид образующейся стружки напрямую зависит от типа и 

свойств обрабатываемых металлов, а так же условий обработки. С 

увеличением прочности и твёрдости металла сливная стружка переходит в 

ступенчатый вид, а после – в стружку скалывания. Хрупкие материалы выдают 

стружку надлома или скалывания. 

Также элементную стружку получают в процессе фрезерования хрупких 

материалов. В последнее время для получения такой стружки стало 

применяться ротационное фрезерование, так как при помощи этого метода 

можно контролировать размер и форму получаемой стружки. 

Процесс ротационного фрезерования может происходить по следующим 

схемам: 

1) Для обеспечения срезания с заготовки 1 нескольких слоев припуска 

(количество которых равно количеству режущих элементов) режущими 

элементами одинакового радиуса r необходимо осуществить наклон 

относительно заготовки на угол β. (рисунок 10). 
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hi – требуемая высота получаемого порошка или волокна;  

B – осевое расстояние между двумя соседними режущими элементами.  

Описанная схема технологична, так как требуется изготовить все режущие 

элементы одинакового размера, но вследствие расположения режущих 

элементов на разном расстоянии от оси заготовки будет происходить разброс 

размеров получаемой элементной стружки, величины hi, hi+1 различны. 

 

Рисунок 10 ̶  Схема резания с разворотом 

2)  Вторая схема установки (рисунок 11) исключает необходимость 

разворота режущих элементов на угол β и таким образом теоретически 

уменьшает разброс размеров стружки. Однако для обеспечения срезания с 

заготовки нескольких слоев припуска режущие элементы должны быть 

выполнены разного радиуса (ri, ri+1). 
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Рисунок 11  ̶ Схема установки без разворота 

При получении стружки по обеим описанным схемам их высота ограничена 

величиной снимаемого слоя припуска, а форма сечения ограничена 

трапецеидальным профилем канавки режущего элемента. Также, из-за сдвигов 

углового положения зубьев, на соседних режущих элементах получается 

стружка увеличенной высоты по сравнению с требуемой. Поэтому для 

гарантированного получения стружки заданного размера и более широко 

варьирования ее формой и размером возможна схема установки, реализующая 

групповую схему резания и включающая режущие элементы с канавками и без, 

которые образуют секции одного радиуса (рисунок 12).Секция удаляет один 

слой припуска, за счет регулирования глубины и формы канавок на зубчатых 

режущих элементах возможно управление формой и размерами получаемой 

стружки.  
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Рисунок 12   ̶ Секции фрезы 

Для того чтобы  правильно отрегулировать положение фрезы и ее 

элементов, необходимо производить сложные расчеты, либо использовать 

метод перебора. 

3.2 Сущность многокритериальной оптимизации с использованием функции 

желательности 

Функция желательности Харрингтона обладает следующими 

преимуществами:  

- является количественной;  

- выражается одним числом, т.е. является единой;  

- является однозначной, т.е. заданному набору значений частных 

параметров оценки соответствует одно значение функции;  

- универсальна и может использоваться в различных областях;  

- всесторонне характеризует объект, т.е. соответствует требованию 

полноты;  

- обеспечивает простой путь преобразования показателей с помощью 

одного графика для всех критериев;  

- «нейтральна» при обобщении, на конечный результат при построении 

шкалы желательности влияют только личные предпочтения;  

- является адекватной. Под адекватностью частной и обобщенной функций 

желательности следует понимать их эквивалентность измеренным значениям 
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параметров оптимизации в том смысле, что с ними можно проделывать все 

вычислительные действия, определенные на множестве значений параметров 

оптимизации. 

Процесс оценки состоит из следующих этапов:  

1. Определение перечня частных параметров оценки, т.е. критериев, по 

которым будет оцениваться объект (количественных, качественных); 

2. Установление границы допустимых значений для всех ЧПО. Наиболее 

удобным является, когда имеются четкие ограничения, установленные, напри- 

мер, в инструктивных документах, стандартах, нормах и правилах; 

3. Выбор шкалы желательности. Для получения шкалы желательности 

удобно использовать разработанную таблицу Харринтона(рисунок 13) 

соответствий между отношениями предпочтения в эмпирической и числовой 

системах. Шкала должна быть однотипной для всех объединяемых параметров. 

Однако стандартные значения по шкале желательности не являются строго 

обязательными. 

График функции желательности Харрингтона, соответствующий таблице 

приведенной выше представлен на рисунке 2. 

 

Рисунок 13  ̶  График функции желательности Харрингтона 
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4. Определение уровня желательности в соответствии со шкалой 

Харрингтона для каждого параметра оценки; 

5. Свертка частных функций желательности di в обобщенный критерий D 

(обобщенную функцию желательности), определяемый как среднее 

геометрическое частных желательностей по формуле 18: 

𝐷 = √𝑑1 ∗ 𝑑2 ∗ 𝑑3 ∗ … ∗ 𝑑𝑛
𝑛

                                                                              (18) 

Когда выбрать наиболее важный критерий одним методом невозможно, 

может быть применено сразу несколько методов для поиска наиболее 

оптимального решения. 

Применение математических методов предполагает построение 

подходящей математической модели. Для задач оптимизации в условиях 

определенности, когда случайные и неопределенные факторы отсутствуют, 

компонентами такой модели являются множество X всех альтернативных 

решений, из которых и надлежит произвести выбор одного наилучшего, или 

оптимального решения. Для того чтобы была обеспечена возможность выбора, 

множество X должно содержать не менее двух решений. 

3.3 Формирование таблицы желательных значений параметров операции 

ротационного фрезерования 

Для того оценки значений параметров операции ротационного 

фрезерования будет применена шкала желательности  Харрингтона. Введение 

данной шкалы  позволяет свести исходную многокритериальную задачу 

принятия решения с разноразмерными критериями к многокритериальной 

задаче с критериями, измеряемыми в одной и той же шкале.  

Функция желательности Харрингтона обладает следующими 

преимуществами: 

 - является количественной;  

 - является однозначной, т.е. заданному набору значений частных 

параметров оценки соответствует одно значение функции;  
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- универсальна и может использоваться в различных областях;  

- всесторонне характеризует объект.  

Процесс оценки параметров операции ротационного фрезероваия состоит 

из следующих этапов:  

1. Определение перечня частных параметров оценки, т.е. критериев, по 

которым будет оцениваться объект (количественных, качественных).  

2. Установление границы допустимых значений. 

3.Выбор шкалы желательности. Для получения шкалы желательности 

удобно использовать разработанную таблицу Харринтона (рисунок 14). Шкала 

должна быть однотипной для всех объединяемых параметров. Однако 

стандартные значения по шкале желательности не являются строго 

обязательными[5]. 

 

Рисунок 14   ̶ Числовые интервалы шкалы Харрингтона 

Для проведения оценки были выбраны следующие параметры операции 

ротационного фрезерования: угол поворота режущего элемента (λ), угол 

вершины зуба (𝜑), радиус режущего элемента (r), Толщина снимаемого слоя 

(t). 

Эти параметры были выбраны потому что имеют наибольшее влияние на 

размер получаемой стружки, такие выводы были сделаны после перебора 

значений всех параметров в программе Mathcad. 

Толщина снимаемого слоя имеет одностороннее ограничение, 

следовательно функция желательнсти для нее будет определяться по формуле 

(19): 
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d=𝑒−𝑒
−𝑦,

                                                                                                              (19) 

где e — обозначение экспоненты;  

y’ — кодированное значение частного параметра y, т.е его значение в условном 

масштабе, находится по формуле (20): 

𝑦𝑖
,
=
(у−у𝑚𝑖𝑛)

у𝑚𝑖𝑛
                                                                                                          (20) 

Остальные параметры имеют двустроннее ограничение, для того чтобы определить 

функцию желательности в этом случае, будет использована формула (21): 

d=𝑒−|−𝑦
,|𝑛                                                                                                           (21) 

где n — показатель степени, который может изменяться от 0 до ∞и находится 

по формуле (22), но предварительно необходимо присвоить некоторому 

значению параметра y желательность d (лучше уровня «хорошо» или «очень 

хорошо» по шкале желательности) [5]. 

n=
𝑙𝑛𝑙𝑛(

1

𝑑
)

𝑙𝑛|𝑦 ,|
                                                                                                              (22) 

Если функция желательности определяется по формуле (21), то значение 

параметра y’ можно определить по формуле (23): 

𝑦𝑖
,
=
(2у−(у𝑚𝑎𝑥+у𝑚𝑖𝑛))

(у𝑚𝑎𝑥−у𝑚𝑖𝑛)
                                                                                             (23) 

Используя выше представленные формулы произведем вычисления 

желательности для λ=5,905. 

у𝑚𝑎𝑥 = 40,424; у𝑚𝑖𝑛 = 5,905; у = 5,905, подставляя данные значения в 

формулу (23), получим: 

𝑦𝑖
,
=
(2∙5,905−(54,564+5,905))

(54,564−5,905)
= -1 

Далее рассчитываем значение степени n, для этого необходимо задать 

какому-либо значению у желатальность выше уровня хорошо ( задаем 

значению 40,386 желательность 0,9), подставим значения в формулу (22): 

n=
𝑙𝑛𝑙𝑛(

1

0,9
)

𝑙𝑛|40,386|
=2,5747 

Подставляя рассчитанные значения в формулу (21) получим:  
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d=2,71828−|−(−1)|
2,5747

=0,36788 

Аналогично данному примеру рассчитывается желательность для 

остальных значений λ, 𝜑 и r, желательность для t рассчитывается по формулам 

(19) и (20), формулы вводятся в программу Excel (рисунок 15), для того чтобы 

расчет значений желательности происходил автоматически. 

 

Рисунок 15   ̶ Расчет желательности в программе Excel 

Максимальные и минимальные значения для каждого параметра выделены 

в таблице 1. 

Рассчитанные значения, вместе с промежуточными вычислениями 𝑦,, 

представлены в таблице 1: 

Таблица 1 ̶  Рассчитанные значения 

λ у'1 d1 𝜑 у'2 d2 r у'3 d3 t у'4 d4 

5,905 -1 0,36788 3 -1 0,36788 25 0,2 0,899965 2 0 0,36788 

6,06 -0,99363 0,373933 4,5 -0,5 0,90004 10 -1 0,36788 2 0 0,36788 

8,595 -0,88943 0,477316 4,5 -0,5 0,90004 10 -1 0,36788 2 0 0,36788 

9,669 -0,84529 0,522711 4,5 -0,5 0,90004 15 -0,6 0,612862 3 0,5 0,545239 
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Окончание таблицы 1 

12,316 -0,73649 0,634457 4,5 -0,5 0,90004 17 

-

0,44 0,728072 3 0,5 0,545239 

13,825 -0,67447 0,695748 4,5 -0,5 0,90004 17 

-

0,44 0,728072 9 3,5 0,970254 

23,752 -0,26645 0,967347 4,5 -0,5 0,90004 20 -0,2 0,899965 9 3,5 0,970254 

28,889 -0,0553 0,999421 4,5 -0,5 0,90004 25 0,2 0,899965 3 0,5 0,545239 

35,875 0,231838 0,977064 4,5 -0,5 0,90004 25 0,2 0,899965 3 0,5 0,545239 

36,613 0,262171 0,968657 4,5 -0,5 0,90004 25 0,2 0,899965 2 0 0,36788 

37,661 0,305247 0,953981 4,5 -0,5 0,90004 27 0,36 0,786845 2 0 0,36788 

38,035 0,320619 0,947939 5 -0,33333 0,972166 30 0,6 0,612862 3 0,5 0,545239 

38,855 0,354323 0,93318 5,5 -0,16667 0,997031 30 0,6 0,612862 3 0,5 0,545239 

39,919 0,398056 0,910902 6 0 1 32 0,76 0,505928 3 0,5 0,545239 

40,386 0,417251 0,900009 7 0,333333 0,972166 32 0,76 0,505928 7 2,5 0,921194 

40,424 0,418813 0,899093 7 0,333333 0,972166 35 1 0,36788 9 3,5 0,970254 

48,227 0,739534 0,631385 7 0,333333 0,972166 35 1 0,36788 7 2,5 0,921194 

48,635 0,756304 0,614363 7 0,333333 0,972166 35 1 0,36788 6 2 0,873423 

54,538 0,998931 0,368892 9 1 0,36788 35 1 0,36788 3 0,5 0,545239 

54,564 1 0,36788 9 1 0,36788 35 1 0,36788 3 0,5 0,545239 
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3.4 Построение функции желательности 

Убираем из таблицы одинаковые значения параметров, группимуем их по 

таблицам и строим графики. Значиния представлены в таблицах 2,3,4 и 5, 

графики на рисунках 16,17,18 и 19 соответственно. 

Таблица 2 ̶  Желательность λ 
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Рисунок 16  ̶  График желательности d1 (λ) 

Таблица 3  ̶  Желательность 𝜑 

𝜑 3 4,5 5 5,5 6 7 9 

d2 0,36788 0,90004 0,972166 0,997031 1 0,972166 0,36788 
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Рисунок 17 ̶  График желательности d2 (𝜑) 

Таблица 4  ̶  Желательность r 

r 10 15 17 20 25 27 30 32 35 

d3 0,36788 0,612862 0,728072 0,899965 0,899965 0,786845 0,612862 0,505928 0,36788 

 

 

Рисунок 18 ̶  График желательности d3 (r) 
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Таблица 5  ̶  Желательность t 

t 2 3 6 7 9 

d4 0,36788 0,545239 0,873423 0,921194 0,970254 

 

 

Рисунок 19  ̶  График желательности d4 (t) 

 Далее необходимо найти общую желательность сочетания значений 

параметров, она находится по формуле (6): 

D =√𝑑1 ∙ 𝑑2 ∙ 𝑑3 ∙ 𝑑4
4

                                                                                          (24) 

Полученные значения представлены в таблице 6. 

Таблица 6  ̶  Обобщенное значение желательности 

d1(λ) d2(𝜑) d3(r) d4(t) D 

0,36788 0,36788 0,899965 0,36788 0,460083 

0,373933 0,90004 0,36788 0,36788 0,461973 

0,477316 0,90004 0,36788 0,36788 0,491043 
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Окончание таблицы 6. 

0,522711 0,90004 0,612862 0,545239 0,629678 

0,634457 0,90004 0,728072 0,545239 0,690011 

0,695748 0,90004 0,728072 0,970254 0,815536 

0,967347 0,90004 0,899965 0,970254 0,933767 

0,999421 0,90004 0,899965 0,545239 0,81509 

0,977064 0,90004 0,899965 0,545239 0,810493 

0,968657 0,90004 0,899965 0,36788 0,732978 

0,953981 0,90004 0,786845 0,36788 0,706072 

0,947939 0,972166 0,612862 0,545239 0,744934 

0,93318 0,997031 0,612862 0,545239 0,746717 

0,910902 1 0,505928 0,545239 0,708006 

0,900009 0,972166 0,505928 0,921194 0,79911 

0,631385 0,972166 0,36788 0,921194 0,747367 

0,614363 0,972166 0,36788 0,873423 0,67534 

0,368892 0,36788 0,36788 0,545239 0,661872 

0,36788 0,36788 0,36788 0,545239 0,406186 

 

3.5. Оптимизация параметров ротационного фрезерования 

После построения геометрической модели видно, что одна и таже длина 

стружки может получиться при сочетании разных значений. На рисунке 20  

изоброжен пример для стружки длиной 15мм. 



 

 

Изм. 

Ю

Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

51 
150405.20209.000 ВКР 

 

 

Рисунок 20   ̶ Сочетание параметров стружки 

Для значений,представленных выше, на рисунке 21 показана желательность 

выбранных ранее основных параметров, которые имеют наибольшее влияние 

на размеры получаемой стружки. 
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Рисунок 21  ̶ Значения желательности для расчитанного примера 

По представленным значениям желательности для стружки длинной 15 мм., 

видно, какие из значений параметров наиболее приемлемы для использования, 

а какие лучше не использовать. 

Расчет значений параметров операции производился в программе Mathcad. 

Для этого сначала были заданны переменные( рисунок 22). 
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Рисунок 22  ̶ Введение используемых переменных в программе Mathcad 

Далее была введена основная формула, по которой производился расчет 

(рисунок23).  

 

 

Рисунок 23  ̶  Введение основной формулы  в программе Mathcad 
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Далее заданы циклы, которые выводят все возможные значения глубины 

резания, радиуса режущего элеменента и расчитанного угла поворота. 

Далее по формулам происходит расчет желательности значений угла 

поворота λ (рисунок 24). Расчет  общей желательности производился в 

программе Excelи представлен выше. 

 

Рисунок 24   ̶ Расчет желательностиλ в программе Mathcad 

Используемые при расчете функции имеют следующие значения: 

1. given  ̶  блок решения уравнений; 

2. round  ̶  округление; 

3. minerr ̶  ищет максимально приближение даже к несуществующему 

решению путем минимизации средней квадратичной погрешности решения; 

4. while  ̶  задает цикл. 

Для более легкого использования расчета, он был переведен в программную 

форму при помощи  Delphi. 

Данная программа рассчитывает угол поворота режущего элемента ( λ), при 

заданных начальных значениях ( подача, размер стружки, диапазон изменения 
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глубины резания, диапазон изменения угла поворота режущего элемента и т. 

д.)                               

Программа была построена по алгоритму, представленному на рисунке 25. 

 

 

Рисунок 25 ̶  Алгоритм расчета  
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В данный алгоритм входит несколько циклов расчета. Сначала 

производится ввод начальных параметров для расчета, далее начинатеся 

сравнение фактического значения длины стружки с расчетным, если условие 

не выполняется и алгоритм не может найти решение,значит дальше расчет не 

идет и прорамма завершается. 

Исходные данные вводятся в специальные окна главного экрана 

программы, затем нажимается кнопка расчет и появляются расчитанные 

значения ( рисунок 26). 

 

Рисунок 26   ̶ Главное окно программы расчета  

Так же в программе можно запускать расчет без цикла, по уже заданным 

значениям, для этого необходимо ввести известные значения параметров и 

нажать кнопку " Расчет без цикла" 

Программа, представленная в Delphi, позволяет производить только 

автоматический выбор параметров по заданному алгоритму, в дальнейшем 

программа будет усовершенствованна, в нее будет добавлен расчет 

желательности и вывод всех возможных сочетаний расчитываемых 

параметров. 
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На рисунке 27показа чать кода изспользуемой программы, полностью код 

показан в приложении 1. 

 

Рисунок 27 ̶  Код программы  

Так как в программу включены счетчики, то позволяет автоматически 

подбирать нужные значения, без выполнения сложных, однотипных расчетов. 

Выводы по третьему разделу 

- Размеры стружки (длина, ширина, толщина), зависят от множества 

факторов (таких как настройки станка, параметры режущего инструмента), 

следовательно, задача определения размеров стружки является 

многокритериальной; 

- Современные способы получения элементной стружки (например 

ротационное фрезерование) позволяют прогнозировать ее размеры, но для 

этого необходимо выбирать наиболее оптимальные варианты параметров 
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операции из множества сочетаний, поэтому оценка значение параметров 

является важной задачей; 

- Высокая общая желательность получится при сочетании исследуемых 

значений с наибольшей желательностью, при этом если значение параметра 

имеет желательность ниже среднего в сочетании с другими значениями 

параметров оно может использоваться и значение общей желательности все 

ровно останется высоким. 
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4 ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ОПЕРАЦИИ РОТАЦИОННОГО 

ФРЕЗЕРОВАНИЯ 

4.1 Оценка технико-экономических показателей 

Технико-экономические показатели, характеризуют комплексное 

использование ресурсов. Технико-экономические показатели применяются для 

планирования и анализа организации производства и труда, уровня техники, 

качества продукции, использования основных и оборотных фондов, трудовых 

ресурсов.  

Произведем расчет технико-экномических показателей, по формулам 

представленным ниже, и  занесем полученные значения в таблицу 7. 

Производительность определяется следующим образом ( формула 25): 

𝜔=
𝐵∙𝑡∙𝑠

1000
,                                                                                                               (25) 

где В ̶  ширина фрезерования (примем равной 80 мм); 

t ̶  глубина резания (примем равной 9 мм ); 

S ̶  подача ( примем 15 мм/сек для ротационного фрезерования и 10 мм/сек для 

обычного фрезерования). 

Себестоимость продукции  находится по формуле (26) 

Сполн= Спр+Рреал ,                                                                                                (26) 

где  Сполн  ̶   полная себестоимость; 

Спр ̶ производственная стоимость товара(примем 3000 руб/шт для 

ротационного фрезерования и 2900 руб/шт для обычного фрезерования 

Рреал – затраты на реализацию продукции (примем 900 руб). 
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Таблица 7 ̶ Сравнение технико-экономических показателей операции 

ротационного фрезерования и обычного фрезерования 

Параметр  Ротационное 

фрезерование 

Торцовое 

фрезерование 

Производительнос

ть, см3/мин 

12  10 

Стоимость 

инструмента, руб 

7900 5600 

Себестоимость 

продукции, руб/шт 

3900 3800 

Стоимость 

стружки, руб/т 

20000 8500 

Стойкость 

инструмента, мин 

80 75 

 

По данным, приведенным в таблице, видно, что плюс торцевой фрезы 

только в ее стоимости, стойкость инструментов примерно одинаковая и может 

незначительно изменится в зависимости от обрабатываемого материала или 

материала фрез. 

4.2. Расчет экономического эффекта операции 

Инструмент, используемый для обработки заготовок, оказывает достаточно 

большое влияние на себестоимость изделия. Своевременная замена 

инструментального оснащения производства на современное позволяет 

быстрее окупать вложения на приобретение нового оборудования, повышать 

производительность имеющегося оборудования и экономическую 

эффективность выполняемых операций. 

Так как ротационный инструмент появился относительно недавно, его 

применение на производстве встречается довольно редко, произведем расчет 
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экономического эффекта операции фрезерования при замене торцевой фрезы 

на ротационную. 

В таблице 8 представлены данные, необходимые для проведения расчетов, 

так же примем стоимость заготовки и готовой детали неизменными для обоих 

операций. 

Таблица8  ̶ Данные для расчета технико-экономических показателей 

операции  ротационного фрезерования 

Параметр  Ротационное 

фрезерование 

Торцовое 

фрезерование 

Стоимость 

заготовки 

500 500 

Затраты на 

наладку, мин 

15 10 

Производительнос

ть, см3/мин 

12  10 

Стоимость 

инструмента, руб 

7900 5600 

Стоимость 

режущих элементов, 

руб 

1100 700 

Себестоимость 

продукции, руб/шт 

3900 3800 

Стоимость 

стружки, руб/т 

20000 8500 

Стойкость 

инструмента, мин 

80 75 

 

Расчет расхода инструмента производился по формуле (27):  

    𝑁𝑝 =
𝑇𝑀∙𝐾б∙𝐾п∙𝐾в

𝑇в𝑐∙𝐾M∙𝐾p
 ,                                                                                             (27) 
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где  Кб = 1,05 – коэффициент случайной убыли инструмента;  

Кп = 1,0 – поправочный коэффициент, учитывающий увеличение расхода 

режущего инструмента из-за необходимости параллельной обработки деталей 

изделия в нескольких механообрабатывающих цехах одного предприятия.  

Кв = 1,25 – поправочный коэффициент, учитывающий увеличение расхода 

режущего инструмента для изготовления средств технологического оснащения 

2-го порядка (определяется предприятием);  

Км= 3,1 – численное значение поправочного коэффициента, учитывающего 

вид обрабатываемого материала;  

Кр = 1,2 – численное значение поправочного коэффициента, учитывающего 

состояние поверхности обрабатываемого изделия.  

 𝑁𝑝1 =
5,45∙1,05∙1∙1,25

15∙3,1∙1,2
=0,13 

 𝑁𝑝2 =
6,01∙1,05∙1∙1,25

10∙3,1∙1,2
=0,19 

 

Для расчета штучного времени использовалось выражение н-час.: 

 𝑇ш = 𝑇𝑀 ∙ 𝑘1 ∙ 𝑘2 ,                                                                                             (28) 

где k1 = 1,3 – поправочный коэффициент на машинное время;  

k2 = 1,15 – поправочный коэффициент на стоимость н-час.  

 𝑇ш1 = 5,45 ∙ 1,3 ∙ 1,15 =8,14 

 𝑇ш2 = 6,1 ∙ 1,3 ∙ 1,15 =9,11 

Расчет затрат на инструмент при изготовлении одной детали производился 

по формуле (руб):  

Си =     𝑁𝑝 ∙ Сф ∙ f  ,                                                                                            (29) 

где Сф – стоимость фрезы, руб.;  

f   – количество деталей на одно изделие, шт.  

Си1 = 0,13 ∙ 7900 ∙ 14 =14378 

Си2 = 0,19 ∙ 5600 ∙ 12 =12768 

 



 

 

Изм. 

Ю

Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

63 
150405.20209.000 ВКР 

 

Экономический эффект нового инструмента может быть получен за счет 

повышения его работоспособности, производительности обработки, 

улучшения качества обрабатываемых деталей. Годовой экономический эффект 

от внедрения нового инструмента определяют по формуле 30 

Э=Э1 ∙ 𝑁,                                                                                                            (30) 

где  Э1 – экономический эффект от внедрения единицы нового инструмента; 

N – годовой расход нового инструмента (штук); 

Э=1708 ∙ 22=37 576 

Показатель Э1 рассчитываем  через цены базового и нового инструментов 

по формуле  

Э1 = (Ц1 ∙ а − Ц2) + (И1 ∙ а − И2) + ∆Э1,                                                      (31) 

где Ц1 и Ц2 – соответственно цены базового и нового инструментов; 

а – коэффициент эквивалентности нового инструмента к базовому по 

работоспособности на весь его срок службы; 

И1 и И2 – затраты (издержки) потребителя при использовании им одного 

базового и одного нового инструмента до их полного износа без учета 

стоимости самих инструментов; 

∆Э1 – дополнительный эффект получаемый за счет улучшения качества 

обрабатываемых деталей новым инструментом.  

Э1 = (5600 ∙ 1,16 − 7900) + (700 ∙ 1,16 − 1100) + 3400=1708 

Коэффициент эквивалентности а показывает, какое число инструментов 

базовой конструкции эквивалентно по работоспособности одному новому 

инструменту при полном их износе 

а=
В2

В1
,                                                                                                                                    (32) 

где В1 и В2 – число деталей (или других единиц продукции), обработанных 

соответственно базовым и новым инструментом 

а=
В2

В1
=

14

12
= 1,16 
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Далее произведем расчет срока окупаемости применяемого инструмента по 

формуле 33 : 

Срок окупаемости = 
Размер вложений

Чистая годовая прибыль
                                                        (33) 

Срок окупаемости1 = 
18000

60000
=3 года 

Срок окупаемости2 = 
15000

40000
=3,5 года 

Рассчитанные данные сведены в таблицу 9. 

Таблица 9 ̶ Технико- экономические показатели 

Название показателя Ротационная фреза Торцевая фреза 

Расход инструмента  0,13 0,19 

Время на обработку, 

мин 

8,14 9,11 

Затраты на инструмент, 

руб 

14378 12768 

Срок окупаемости, год 3 3,5 

Экономический эффект 

от внедрения нового 

инструмента, руб 

- 37576 

 

По таблицам 8 и 9 видно, что ротационный инструмент дороже торцевого, 

но при этом он имеет большую стойкость, следовательно им можно обработать 

большее количество деталей, также сокращаются затраты на время обработки 

одной детали и окупаемость инструмента происходит быстрее, засчет того что 

стружка, оставшиеся после обработки, становится дороже. 

Выводы по четвертому разделу 

1)Стоимость стружки, получаемой при ротационном фрезеровании намного 

выше, так как она получается одного размера и ее можно использовать в 

порошковой металлургии, а не просто переплавлять;  
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2) В целом, основное различие в технико-экономических показателях это 

стоимость стружки, такие показатели как себестоимость продукции и 

производительность имеют несущественные отличия и будут иметь важную 

роль при больших объемах производства; 

3) Ротационный инструмент дороже торцевой фрезы, но при этом он имеет 

большую стойкость и следовательно им можно обработать большое количество 

заготовок, а также сокращается время на обработку деталей. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В выпускной квалификационной работе на основе технических решений 

достигнута цель, заключающаяся в разработке алгоритма и программы для 

оптимизации выбора параметров операции ротационного фрезерования при  

получении элементной стружки заданных размеров. При решении 

сформулированных в ВКР задач проведён анализ литературы по 

поставленному вопросу, по результатам которого было сделано следующие: 

изучено ротационное фрезерование как способ получения элементной стружки, 

рассмотрены особенности конструкции ротационных фрез, составлен алгоритм 

для выбора желательных значений параметров операции ротационного 

фрезерования, на основе которого была разработана программа, проведены 

экономические исследования показывающие целесообразность использования 

ротационных фрез на разных производствах. 

По результатам работы сформулированы общие выводы: 

1Проведенный анализ литературы по методам оптимизации технических 

решений позволил определить что существуют  одно- и многокритериальные 

задачи оптимизации, при этом классическим методом  решения 

однокритериальных задач является симплекс- метод    ̶   метод 

целенаправленного перебора опорных решений задачи линейного 

программирования, но на практике чаще всего встречаются 

многокритериальные задачи, которые стараются свести к однокритериальным, 

путем выявления наиболее важных критериев оценки. Если задачу нельзя 

свести к однокритериальной, то наиболее удобным способом ее решения 

является применение шкалы желательности Харрингтона 

2Ротационное фрезерование является прогрессивным методом получения 

элементной стружки, так как дает возможность контролировать размер 

получаемой стружки, за счет конструкции фрезы, благодаря которой можно 

изменять угол поворота режущего элемента   ̶  λ;  
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3 Разработанный алгоритм выбора желательных значений параметров 

операции ротационного фрезерования позволяет сразу отсеивать 

неподходящие значения параметров, путем перебора значений параметров и 

сравнением их с фактическими значениями; 

4 Разработанная, на основе алгоритма, программа выбора желательных 

значений параметров операции ротационного фрезерования позволяет 

ускорить расчеты и избежать ошибки в них из-за человеческого фактора; 

5 Проведенные экономические исследования показывают целесообразность 

использования ротационного фрезерования в разных условиях производства. 

Так как ротационные фрезы дороже обычных, то эффективно  использовать их 

только при серийных и крупносерийных производствах, использование таких 

фрез на мелкосерийных производствах экономически не выгодно. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

unit Unit1; 

interface 

uses 

  Windows, Messages, SysUtils, Variants, Classes, Graphics, Controls, Forms, 

  Dialogs, StdCtrls; 

type 

  TForm1 = class(TForm) 

    Edit1: TEdit; 

    GroupBox1: TGroupBox; 

    Label1: TLabel; 

    Label2: TLabel; 

    Edit2: TEdit; 

    Label3: TLabel; 

    Edit3: TEdit; 

    Label4: TLabel; 

    Label5: TLabel; 

    Label6: TLabel; 

    Edit4: TEdit; 

    Edit5: TEdit; 

    Edit6: TEdit; 

    Edit7: TEdit; 

    Edit8: TEdit; 

    Edit9: TEdit; 

    Label7: TLabel; 

    Label8: TLabel; 

    Label9: TLabel; 

    Edit10: TEdit; 

    Label10: TLabel; 
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    Edit11: TEdit; 

    Label11: TLabel; 

    Button1: TButton; 

    Label13: TLabel; 

    Edit13: TEdit; 

    Edit14: TEdit; 

    Label14: TLabel; 

    Edit15: TEdit; 

    Label15: TLabel; 

    Edit17: TEdit; 

    Label17: TLabel; 

    Edit16: TEdit; 

    Label16: TLabel; 

    Edit18: TEdit; 

    Label18: TLabel; 

    Edit19: TEdit; 

    Edit20: TEdit; 

    Edit21: TEdit; 

    Label19: TLabel; 

    Label20: TLabel; 

    Label21: TLabel; 

    Button2: TButton; 

    procedure TextBoxKeyPress(Sender: TObject; var Key: Char); 

    procedure Button1Click(Sender: TObject); 

    procedure Button2Click(Sender: TObject); 

    function CalcLFact():double; 

  private 

    { Private declarations } 

  public 
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    { Public declarations } 

  end; 

 procedure CheckAndConvertValues(); 

 function ConvertValue(text: string) : double; 

 procedure CalcLyambdaK(); 

 procedure CalcRj(); 

 procedure CalcTi(); 

var 

  Form1: TForm1; 

  phi, tmin, tmax, deltat, deltar, deltaL, rmin, rmax, S, Beta, R1, L, Kl, Wl, Wp, 

L1, Res, lyambdaMin, lyambdaMax, deltaLyambda, ti, rj, lyambdak, Lfact, psi0, 

Beta1, lyambda1, psi12, psi23, psi34, fi_v, fi_t, k2, k3, gg, ggg: Double; 

  i , j, k : integer; 

implementation 

uses Math; 

{$R *.dfm} 

procedure TForm1.TextBoxKeyPress(Sender: TObject; var Key: Char); 

begin 

  if not (Key in [#8, '0'..'9', '-', ',']) then 

  begin 

    //ShowMessage('Invalid key: ' + Key); 

    Key := #0; 

  end 

  else if ((Key = ',') or (Key = '-')) and 

          (Pos(Key, (Sender as TEdit).Text) > 0) 

then begin 

    //ShowMessage('Invalid Key: twice ' + Key); 

    Key := #0; 

  end 
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  else if (Key = '-') and  

          ((Sender as TEdit).SelStart <> 0) then 

begin 

    //ShowMessage('Only allowed at beginning of number: ' + Key); 

    Key := #0; 

  end; 

end; 

procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject); 

begin 

  CheckAndConvertValues(); 

  ti := tmax; 

  rj := rmax; 

  lyambdak := lyambdaMin; 

  Lfact := CalcLFact(); 

  if (Lfact > L + deltaL) then 

    begin 

      ti := tmin; 

      rj := rmin; 

      lyambdak := lyambdaMax; 

      Lfact := CalcLFact(); 

      if (Lfact < L - deltaL) then 

      begin 

        i:=0; 

        j:=0; 

        k:=0; 

        CalcTi(); 

        Lfact := CalcLFact(); 

        Repeat 

          if (lyambdak = lyambdaMax) then 



 

 

Изм. 

Ю

Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

74 
150405.20209.000 ВКР 

 

            begin 

              if (rj = rmin) then 

                begin 

                  if (ti = tmin) then 

                    begin 

                      Raise 

Exception.Create('Приданныхпараметрахточногорешениянет'); 

                    end 

                  else 

                  begin 

                    i := i + 1; 

                    k := 0; 

                    j := 0; 

                    rj := rmax; 

                    lyambdak := lyambdaMin; 

                    CalcTi(); 

                    Lfact := CalcLFact(); 

                  end; 

                end 

              else 

              begin 

                j := j + 1; 

                k := 0; 

                lyambdak := lyambdaMin; 

                CalcRj(); 

                Lfact := CalcLFact(); 

              end; 

            end 

          else 
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          begin 

            k := k + 1; 

            CalcLyambdaK(); 

            Lfact := CalcLFact(); 

          end; 

        Until Lfact < L + deltaL; 

        if (Lfact > L - deltaL) then 

        begin 

          Lfact := CalcLFact(); 

          Edit13.Text := FloatToStr(LFact); 

end 

        else 

        begin 

          Raise Exception.Create('При данных параметрах точного решения нет'); 

end; 

      end 

      else 

      begin 

        Raise Exception.Create('Приданныхпараметрахрешениянет'); 

      end; 

    end 

  else 

  begin 

    Raise Exception.Create('Приданныхпараметрахрешениянет'); 

  end; 

end; 

procedure TForm1.Button2Click(Sender: TObject); 

begin 

  CheckAndConvertValues(); 
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  ti := ConvertValue(Form1.Edit19.Text); 

  rj := ConvertValue(Form1.Edit20.Text); 

  lyambdak := ConvertValue(Form1.Edit21.Text); 

  Lfact := CalcLFact(); 

          Edit13.Text := FloatToStr(LFact); 

end; 

procedure CheckAndConvertValues(); 

begin 

  phi := ConvertValue(Form1.Edit1.Text); 

  tmin := ConvertValue(Form1.Edit2.Text); 

  tmax := ConvertValue(Form1.Edit14.Text); 

  rmin := ConvertValue(Form1.Edit3.Text); 

  rmax := ConvertValue(Form1.Edit15.Text); 

  S := ConvertValue(Form1.Edit6.Text); 

  Beta := ConvertValue(Form1.Edit5.Text); 

  R1 := ConvertValue(Form1.Edit4.Text); 

  L := ConvertValue(Form1.Edit8.Text); 

  Kl := ConvertValue(Form1.Edit7.Text); 

  Wl := ConvertValue(Form1.Edit9.Text); 

  Wp := ConvertValue(Form1.Edit10.Text); 

  L1 := ConvertValue(Form1.Edit11.Text); 

  lyambdaMin := ConvertValue(Form1.Edit16.Text); 

  lyambdaMax := ConvertValue(Form1.Edit18.Text); 

  deltaL := ConvertValue(Form1.Edit17.Text); 

  deltat := tmax - tmin; 

  deltar := rmax - rmin; 

deltaLyambda := lyambdaMax - lyambdaMin; 

end; 
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procedure CalcLyambdaK(); 

begin 

  lyambdak := lyambdaMin + k*deltaLyambda; 

end; 

procedure CalcRj(); 

begin 

  rj := rmax - j*deltar; 

CalcLyambdaK(); 

end; 

procedure CalcTi(); 

begin 

  ti := tmax - i * deltat; 

  CalcRj(); 

end; 

function ConvertValue(text: string) : double; 

begin 

    if not (tryStrToFloat(text, Result)) then 

begin 

      Raise Exception.Create('Не удалось привести значение к числу'); 

end; 

end; 

function TForm1.CalcLFact():double; 

begin 

  psi0 := (Wl - Wp) * Pi / 180; 

  Beta1 := Beta * Pi /180; 

  lyambda1 := lyambdak * Pi /180; 

  fi_v := phi * Pi /180; 

  fi_t := ArcCos((rj*cos(Beta1) - ti)/(rj*cos(Beta1))); 

  k2 := Kl; 
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  k3 := Kl; 

  psi12 := (k2*rj*fi_v) / R1; 

  psi23 := (Kl*rj*(fi_t-fi_v)) / R1; 

  psi34 := (k3*rj*fi_v) / R1; 

Result := sqrt( Power(R1*cos(psi0) + L*cos(Beta1)*sin(lyambda1 + psi0) + S*(-

psi23 - psi12) - rj*(-cos((-0*psi12*R1) / 

(round(psi12*100000)*k2*rj))*sin(Beta1)*sin(lyambda1 + psi0) + sin((-

0*psi12*R1)/(round(psi12*100000)*k2*rj))*cos(lyambda1 + psi0)) - 

    (R1 * cos(psi0 - psi12 - psi23 - ggg) + L*cos(Beta1)*sin(lyambda1 + psi0 - 

psi12 - psi23 - ggg) + S*ggg - rj * (-cos(fi_v - fi_t - (gg*fi_v/round(psi34*100000))) 

* sin(Beta1) * sin(lyambda1 + psi0 - psi12 - psi23 - ggg) + 

    sin(fi_v - fi_t - (gg*fi_v/round(psi34*100000)))*cos(lyambda1 + psi0 - psi12 - 

psi23 - ggg))), 2) + Power((R1*sin(psi0) - L*cos(Beta1)*cos(lyambda1 + psi0) + 

rj*(-cos((-0*psi12*R1)/(round(psi12*100000)*k2*rj))*sin(Beta1)*cos(lyambda1 + 

psi0) - 

    sin((-0*psi12*R1)/(round(psi12*100000)*k2*rj)) * sin(lyambda1 + psi0)) - 

(R1*sin(psi0 - psi12 - psi23 - ggg) - L*cos(Beta1)*cos(lyambda1 + psi0 - psi12 - 

psi23 - ggg) + rj*(-cos(fi_v - fi_t - 

(gg*fi_v*round(psi34*100000)))*sin(Beta1)*cos(lyambda1 + psi0 - psi12 - 

    psi23 - ggg) - sin(fi_v - fi_t - (gg*fi_v/round(psi34*100000)))*sin(lyambda1 + 

psi0 - psi12 - psi23 - ggg)))), 2) + Power((L*sin(Beta1) - rj*cos((-

0*psi12*R1)/(round(psi12*100000)*k2*rj))*cos(Beta1) - (L*sin(Beta1) - 

rj*cos(fi_v - fi_t - gg*fi_v/round(psi34*100000)) * cos(Beta1))), 2)); 

end; 

end. 
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