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Цель занятия  
 

Научиться оптимизации режимов резания на металлорежущих 

станках, основываясь на построении математических моделей 

происходящих процессов. 

 

1. ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

Оптимизация технологических процессов и режимов резания, в 

частности, основывается на построении математических моделей. 

Для установления математической модели выделяются технические 

ограничения, которые в наибольшей степени определяют 

описываемый процесс, и оценочная функция (критерий 

оптимальности). 

Выбор тех или иных технических ограничений зависит от вида 

обработки и определяется конкретными условиями 

технологического, конструкционного и организационно-

производственного характера. Однако можно выделить ряд 

наиболее важных технических ограничений, которые составляют 

основу математических моделей процесса резания при точении, 

фрезеровании, сверлении и других методах обработки. 

Такими ограничениями являются: 

- режущие возможности инструмента, определяемые его 

стойкостью; 

- мощность электродвигателя привода главного движения; 

- наименьшая и наибольшая скорости резания (частота вращения 

шпинделя) и подача, допускаемые кинематикой станка; 

- прочность и жесткость режущего инструмента; 

- точность обработки; 

- шероховатость обработанной поверхности. 

В качестве оценочной функции при оптимизации по двум 

параметрам (n,8) обычно используют минимальную себестоимость:  

 

𝐹 =
𝑐

𝑛𝑆
       (1) 

 

где: с - коэффициент, не зависящий от режимов резания n и S. 

Из этого выражения видно, что функция Fmin будет 

наименьшей, когда произведение nS будет максимальным. 



Технические ограничения строятся на основе известных 

зависимостей. Так, техническое ограничение по стойкости 

инструмента для точения будет получено из выражений для 

скорости резания: 

𝑉 =
𝐶𝑣

𝑇𝑚𝑡𝑥𝑆𝑦 𝑘𝑣       (2) 

 

где: Т - период стойкости инструмента, мин;  

m - показатель относительной стойкости; 

t - глубина резания, мм; 

Сv, х, у - коэффициенты, характеризующие вид обработки;  

Кv - общий поправочный коэффициент; 

D - диаметр заготовки, мм. 

Также скорость резания определяется по формуле:  

𝑉 =
𝜋𝐷𝑛

1000
         (3) 

После несложных преобразований получим техническое 

ограничение в следующем виде: 

𝑛𝑆𝑦 ≤
318𝐶𝑣𝑘𝑣

𝐷𝑇𝑚𝑡𝑥        (4) 

Аналогично определяют и другие технические ограничения. 

Для выбора оптимальных значений режимов резания с 

использованием методов линейного программирования все 

технические ограничения и оценочная функция приводятся к 

линейному виду логарифмированием. Так, выражение (4) после 

логарифмирования будет иметь вид: 

 

𝑙𝑛 𝑛 − 𝑦𝑙𝑛𝑆 − 𝑙𝑛
318𝐶𝑣𝑘𝑣

𝐷𝑇𝑚𝑡𝑥       (5) 

 

Введем обозначения: 

𝑥1 = 𝑙𝑛 𝑛;  𝑥21 = 𝑦𝑙𝑛 𝑆; 𝑏1 = 𝑙𝑛
318𝐶𝑣𝑘𝑣

𝐷𝑇𝑚𝑡𝑥    (6) 

  

(в обозначении х2 подача S умножается на 100, чтобы избежать 

получения отрицательных значений логарифмов). 

Отсюда получим первое техническое ограничение в линейном 

виде: 

x1+yx2≤b1         (7) 

Для оценочной функции с учетом ее вида [см. уравнение (1)] 

после логарифмирования будем иметь: 

𝑓0 = (𝑥1 − 𝑥2)𝑚𝑎𝑥      (8) 



Приведение всех технических ограничений к линейному виду 

и представление их в виде системы неравенств в совокупности с 

оценочной функцией дают математическую модель процесса 

резания металлов. Определение оптимальных режимов резания с 

помощью построенной математической модели может выполняться 

аналитическим или графическим методом. 

 

Пример 1. 

Построить математическую модель процесса резания и 

определить оптимальные режимы резания для точения поверхности 

заготовки типа вал диаметром Ø100мм и длиной L = 700мм, 

материал - сталь 45, требуемая шероховатость Rz = 60мкм, глубина 

резания t= 2,5мм. 

 

Решение. 

Учитывая размеры заготовки для обработки, выбирают 

токарновинторезный станок с ЧПУ 16К20ФЗ. Точение производят 

проходным резцом с режущей пластиной Т15К6 с охлаждением. 

Размеры державки резца принимаются В = 12мм, Н = 16мм, вылет 

резца Н = 50мм. Выделим наиболее важные ограничения. 

 

Ограничение 1.  

Режущие возможности инструмента, определяемые периодом 

стойкости. 

Согласно зависимости (4) находим значения периода стойкости 

инструмента и коэффициентов, входящих в уравнение для V 

(справочник под редакцией Косиловой): 

 

Т=60мин; Сv = 350; х = 0,1 5; у = 0,35; m = 0,2. 

Значение уточняющего (поправочного) коэффициента 

 

kv =km kn kφ1 kг kq kо =1,44      (9) 

 

Тогда: 

𝑛𝑆0.35 ≤
318∙350∙1,44

100∙600,2∙2,50.35 или  𝑛𝑆 ≤ 613,95   

Приведем полученное неравенство к линейному виду 

логарифмированием и после обозначения получим: x1 + 0,35х2 ≤ b1 , 

где b1 = ln(613,95∙1000 35) = 8,03 



Ограничение 2. Мощность электродвигателя привода 

главного движения станка. 

Это ограничение выражается условием 

Nэф < Nη,          (10) 

где: N - мощность электродвигателя главного привода станка, кВт; 

η - КПД кинематической цепи от электродвигателя к 

инструменту.  

Эффективная мощность, кВт, затрачиваемая на процесс 

резания: 

𝑁эф =
𝑃𝑧𝑉

102∙60
,        (11) 

 

где: Рz — сила резания, которая определяется как: 

𝑃𝑧 = 𝐶𝑃𝑧
𝑡𝑥𝑃𝑍𝑆𝑦𝑃𝑧𝑉𝑛𝑃𝑧𝑘𝑃       (12) 

 

Для второго технического ограничения получим: 

𝑛𝑛𝑃𝑧+1𝑆𝑦𝑃𝑧 ≤
6120(103)

𝑛𝑃𝑧+1
𝑁𝜂

𝐶𝑃𝑧𝑡𝑥𝑃𝑧𝐷𝑛𝑃𝑧+1𝜋𝑛𝑃𝑧+1𝑘𝑃
    (13) 

 

Значения коэффициентов для рассматриваемого примера см. 

[3]: 

СРz= 300; хРz= 1,0; уРz = 0,75; nРz= -0,15. 

Значение уточняющего коэффициента для силы резания  

 

Кр =kmр kφр kγр kλpkrр =1,05      (14) 

 

Для станка 16К20ФЗ мощность электродвигателя N = 10кВт, η= 0,85. 

 

Тогда: 

𝑛0,85𝑆0,75 ≤
3120(103)

0,85
∙10∙0.85

300∙2,51,0∙1000.85𝜋0,85∙1,05
= 177,1  

 

После приведения к линейному виду и введения обозначений 

получим: 0,85х1 + 0,75х2 < b2, где b2 = ln(177,1 ∙ 1000,75) = 8,63. 

 

Ограничение 3. Наименьшая допустимая скорость резания, 

определяемая кинематикой станка. 

Для частоты вращения шпинделя станка и это ограничение 

имеет вид n ≥ nст. min 

Для станка 16К20ФЗ частота вращения nсх.min
=12,5мин-1. 



Тогда: x1 > b3, где b3 = ln12,5 = 2,52. 

 

Ограничение 4. Наибольшая допустимая скорость резания, 

определяемая кинематикой станка. 

Для частоты вращения шпинделя станка это ограничение имеет 

вид n ≤ nст. max 

Для станка 16К20ФЗ частота вращения nст.max = 2000мин-1. 

Тогда: x1 ≤ b4 , где b4 = ln2000 = 7,6. 

При аналогичных преобразованиях были получены в линейном 

виде следующие ограничения: 

• ограничение 5 - по наименьшей подаче; 

• ограничение 6 - по наибольшей подаче; 

• ограничение 7 - по прочности режущего инструмента; 

• ограничение 8 - по жесткости режущего инструмента; 

• ограничение 9 - по жесткости заготовки; 

ограничение 10 - по требуемой шероховатости поверхности. 

Ограничения 5...10 совместно с рассмотренными выше 

ограничениями 1...4 образуют математическую модель процесса 

резания в аналитическом виде. 

Кроме технических ограничений, представляемых в виде 

системы неравенств, в состав модели входит оценочная функция f0: 

x1 + 0,35х2≤8,03; 

85х1 + 0,75х2≤ 8,63; 

x1≥2,52; 

x1≤7,6; 

х2 ≥ 1,61;  

х2 ≤5,63; 

-0,15x1 + 0,75х2 ≤1,81; 

-0,15х1 + 0,75х2 ≤ 2,84; 

-0,3х1 + 0,6х2 ≤3,34; 

x1≤4,09; 

f0 =(x1 + х2)mах . 

Оптимальные значения x1опт и х2опт могут определяться 

численными методами линейного программирования с 

применением ЭВМ. В рассматриваемом примере задача будет 

решена графическим методом. В этом случае каждое техническое 

ограничение представлено граничной прямой, которая определяет 

полуплоскость, где возможно существование решений системы 

неравенств. Граничные прямые, пересекаясь, образуют 



многоугольник решений АВСЭ (рис. 1). Внутри этого треугольника 

любая точка удовлетворяет всем без исключения неравенствам. Для 

определения оптимальных значений х1опт и х2опт под углом 45° к 

осям x1 и х2 строится вектор максимизации М для оценочной 

функции f0 = х1+х2, которая изображается прямой (штриховая 

линия), перпендикулярной этому вектору. В точке D, где прямая 

оценочной функции коснется многоугольника решений, функция 

принимает минимальное значение f0min, а в точке В - максимальное 

f0max. Координаты этой точки являются оптимальными значениями 

х1опт= 6,5 и х2опт= 3,8. 

Числовые значения оптимального режима резания 

вычисляются по следующим зависимостям: 

𝑛опт = 𝑒𝑥1опт = 𝑒6,5 = 665мин−1 
 

𝑆опт =
1

100
𝑒𝑥2опт =

1

100
𝑒3,8 = 0,447 мм/об 

 

 

 

 

 
Рис. 1 - Графическое построение математической модели 

определения оптимальных режимов резания (к примеру 1) 

 

1. ЗАДАНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ  



Задача 1 

Построить математическую модель процесса резания и 

определить оптимальные режимы (n, S) для точения заготовки типа 

вал диаметром D и длиной L с учетом вида и материала заготовки, 

требуемой точности, шероховатости поверхности Rz и глубины 

резания t; (табл. 1). Точение производят на токарновинторезном 

станке с ЧПУ 16К20ФЗ проходным резцом с режущей пластиной 

Т15К6 с охлаждением. Мощность электродвигателя привода 

главного движения станка N = 10кВт, η = 0,85. Частота вращения 

шпинделя станка nст.min=12,5мин-1, nст.mах = 2000мин-1. Пределы 

подач 5...300мм/мин. 

 

Таблица 1 - Исходные данные к задаче 1 

Вари 

ант 
Материал заготовки 

Вид 

заготовки 

t, 

мм 

D, 

мм 

L, 

мм 

Rz 

мкм 
Квалитет 

1 Латунь ЛС59-1 Прокат 2 30 220 20 10 

2 Алюминиевый сплав АЛ9 Прокат 3 42 200 20 10 

3 Сталь 30ХГСА Прокат 3,5 56 300 20 10 

4 Бронза БраЖ9-4 Прокат 2,5 64 360 20 10 

5 Сталь 45 Поковка 3 92 420 40 10 

6 Сталь 30ХГСА Поковка 3 90 300 40 10 

7 Сталь 12Х18Н9Т Поковка 3 96 500 40 12 

8 Сталь 20 Прокат 2,5 120 560 40 12 

9 Сталь 45 Прокат 4 140 700 60 12 

10 Сталь 40Х Прокат 2 160 820 60 12 

 

 

Задача 2. 

Построить математическую модель процесса резания и 

определить оптимальные режимы (n, S) для сверления в заготовке 

типа плита отверстия диаметром d и длиной L по 12-му квалитету 

точности (табл. 2). Сверление производят на сверлильном станке 

2С125 сверлом из быстрорежущей стали с охлаждением. Мощность 

электродвигателя привода главного движения станка N = 1,3кВт, η = 

0,9. Частота вращения шпинделя станка nст.min=90мин-1, nст.mах = 

1400мин-1 Пределы подач 0,1... 0,56мм/об. 

Таблица 2 - Исходные данные к задаче 2 



Вариант Материал заготовки d, мм L, мм 

1 Сталь 45 6 16 

2 Чугун СЧ20 8 20 

3 Чугун ВЧ45 16 24 

4 Сталь 12Х18Н9Т 24 32 

5 Алюминиевый сплав АЛ9 30 40 

6 Алюминиевый сплав АЛ9 36 56 

7 Сталь 20 40 80 

8 Чугун СЧ20 42 100 

9 Чугун ВЧ45 48 120 

10 Сталь 40Х 40 120 

 

Задача 3. 

Построить математическую модель процесса резания и 

определить оптимальные режимы (n, S) для фрезерования торцовой 

фрезой на вертикальнофрезерном станке 6Д10 плоскости заготовки 

типа плита шириной В и длиной L с учетом вида материала 

заготовки, требуемой шероховатости и квалитета (табл. 3). 

Мощность электродвигателя привода главного движения станка N = 

1,5кВт, η = 0,8. Частота вращения шпинделя станка nст.min= 100мин-1, 

nст.max= 1600мин-1. Пределы подач 13... 400мм/мин. 

 

Таблица 3 - Исходные данные к задаче 3 

Вариант Материал заготовки В, мм 
L, 

мм 

Глубина 

фрезерования t, 

мм 

Rz, 

мкм 
Квалитет 

1 Сталь 45 60 120 3 10 10 

2 Чугун СЧ20 66 100 5 20 10 

3 Чугун ВЧ45 88 300 5 40 10 

4 Сталь 12X18Н9Т 100 200 5 40 10 

5 Сталь 12X18Н9Т 150 200 10 40 12 

6 
Алюминиевый сплав 

АЛ9 
180 500 25 60 12 

7 Чугун СЧ20 276 600 10 40 12 

8 Сталь 20 300 600 15 60 12 

9 СтЗ 400 800 12 60 12 



10 Сталь 40Х 350 300 8 10 10 

 

 

3 КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 

1. Каковы технические ограничения при обработке резанием? 

2. Что такое оценочная функция? 

3. как определяется техническое ограничение о стойкости 

инструмента? 

4. Как определяется техническое ограничение по мощности 

электродвигателя привода главного движения станка? 

5. Объясните графическое построение математической модели 

определения оптимальных режимов резания. 
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