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 Изложена методика определения оптимальных режимов резания 

технологической операции торцового фрезерования путем построения 

математической модели в виде системы технических ограничений, выраженных 

линейными неравенствами в совокупности с линейным уравнением целевой 

(оценочной) функции, и ее решение на ЭВМ с помощью симплекс-метода 

линейного программирования. В качестве целевой функции принята 

минимальная себестоимость выполнения операции. Приведены сведения из 

нормативно-технической документации, необходимые для проектирования. 

 Методические указания предназначены для студентов, обучающихся по 

направлению 55.29.00, специальностям 12.01,12.02,12.06 и могут быть 

использованы ими при выполнении курсовых и дипломных проектов. 

 

Ил.4. Табл.1. Библиогр.: 8 назв. 
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Важность принятия оптимальных решений в технике при 

проектировании и эксплуатации технических объектов не вызывает 

сомнений. Поиск оптимальных решений предусматривает наличие: 

математической модели; 

алгоритма решения задачи на компьютере; 

исходных данных. 

Составление математической модели начинается с 

содержательной постановки задачи. Если модель описывает 

зависимость между исходными данными  и искомыми величинами, то 

алгоритм представляет собой последовательность действий, которые 

надо выполнить, чтобы от исходных данных перейти к искомым 

величинам. Алгоритмы задач принятия решений могут быть настолько 

сложны, что без применения компьютера с соответствующим 

программным обеспечением реализовать их практически невозможно. 

Заметим, что никакая хорошая сходимость алгоритма, никакое 

быстродействие и оперативная память компьютера не заменят 

достоверных исходных данных. 

 

1. ПОСТРОЕНИЕ ТЕХНИЧЕСКИХ ОГРАНИЧЕНИЙ 

 

       Оптимальным режимом резания является такое сочетание 

глубины,  подачи и скорости резания (рис.1), при котором 

механическая обработка  заготовки выполняется наиболее экономично 

при соблюдении  требований к точности, шероховатости и качеству 

обработанных  поверхностей. Расчет оптимальных режимов резания 

представляет собой сложную  технико-экономическую 

многофакторную вариационную задачу, решение  которой наиболее 

эффективно реализуется с использованием ЭВМ и  математических 

методов программирования.  

В работе изложена методика определения оптимальных режимов  

резания технологической операции наружного точения путем  

построения математической модели в виде системы  технических 

ограничений, выраженных линейными неравенствами в  совокупности 

с линейным уравнением целевой (оценочной) функции, и  ее решение 

на ЭВМ с помощью симплекс-метода линейного  программирования. 

 



В качестве критерия оптимальности принята минимальная  

себестоимость обработки [1,2]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Р и с.1. Параметры режима резания 

 

Выбор тех или иных технических ограничений зависит от вида  

обработки и определяется конкретными условиями технологического,  

конструкционного и производственного характера.  Рассмотрена 

задача двухпараметрической  оптимизации режимов резания (скорости 

резания и подачи) на  последнем проходе, поэтому глубина резания t 

должна быть выбрана  заранее:  

при чистовом точении, если шероховатость обработанной 

поверхности составляет Ra = 0,63…2,5 мкм,  глубина  резания  

выбирается  в пределах t = 0,05…0,20 мм; если Ra ≥ 2,5мкм, то 

глубина резания составляет t = 0,2…1,2 мм. 

при черновом точении припуск h, как правило, должен удаляться 

за один проход, то есть t = h. В прил. 1 приведены численные значения 

припусков hтабл., удаляемых за один проход, при обработке заготовок 

из круглого стального проката. При использовании заготовок, 

полученных другими технологическими способами, величину hтабл. 

корректируют на основании приведенных соотношений до значения 

h0: для отливок h0 = (1,5…1,6)hтабл; для поковок h0 = (1,2…1,4)hтабл.; для 

предварительно обработанных заготовок h0 = (0,7…0,8)hтабл.  

Рекомендуется следующий порядок выбора глубины резания при 

черновом точении: 

 определяется припуск на обработку h как полуразность между 

размером заготовки D и детали d:   h = (D-d)/2;  

по прил.1определяется табличное значение припуска hтабл или h0 

для различных видов заготовок; 

 рассчитывается число проходов i = h/hтабл или i = h/h0 с 

округлением до целого; 

 определяется искомая глубина резания t = h/i, используемая в 

расчете. 

 



 

1.1. Технические ограничения, связанные 

с применяемым оборудованием 

 

Будем рассматривать технические ограничения, связанные с  

применяемым оборудованием, выбранным режущим инструментом, и  

технические ограничения, связанные с технологическими 

требованиями  к результатам обработки. Паспортные данные станков 

приведены в прил. 2.  

Ограничение по мощности привода главного движения  

станка.  Это ограничение устанавливает связь между эффективной  

мощностью резания и мощностью привода главного движения станка.  

Оно выражается условием  

 

                                                      NN
э

,                                          (1) 

где N - мощность привода главного движения станка;  - коэффициент  

полезного действия кинематической цепи от электродвигателя к  

инструменту.  

 Эффективная мощность резания, кВт, затрачиваемая на процесс  

резания, рассчитывается по формуле 
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где Pz - окружная сила резания (рис.2), Н; V - скорость резания, м/с 

 Сила резания Pz определяется по формуле 
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Подставляя в выражение (2) значение силы Pz с учетом соотношения 

                                          V =  D n / 1000,                                         (4)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Р и с.2. Схема сил, действующих на резец 



 

где n - частота вращения шпинделя, об/мин; D - диаметр заготовки,  

мм, получим искомое ограничение в виде 
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Значения коэффициентов и показателей степеней в формулах 

приведены в работе [3].  

 

Ограничение по прочности механизма подач станка. Оно 

устанавливает взаимосвязь расчетных скорости резания и  подачи с 

допустимыми значениями по прочности механизма подач  станка. 

Суммарная сила сопротивления перемещению суппорта Q должна  

быть меньше или равна нагрузке Ps , допускаемой прочностью   

механизма подач станка                                                

PQ  s                                            (6) 

 

Сила Q при продольном точении определяется выражением 
                                                   

GPPPQ yzx   )( ,                 (7) 

 

где Px , Py , Pz - соответственно осевая, радиальная и окружная силы 

резания;   -коэффициент трения опорных поверхностей суппорта о  

направляющие,   = 0,08...0,12;  G - сила тяжести суппорта вместе с  

фартуком. Учитывая, что величины составляющих сил Px и Py могут 

быть приближенно выражены через силу Pz , а коэффициент трения  

мало изменяется в различных условиях нагружения, величину Q 

можно с  достаточной для практики точностью определить в виде  

                                           

zPkQ                                                       (8) 

При наружном продольном точении и растачивании на станках с  

высотой центров 150...300 мм величина коэффициента k = 0,33...0,45 в 

зависимости от геометрии резца (рис.3). Большие значения k следует 

брать  при передних углах резцов < (-5...-10) градусов, меньшие - при 

 > (5...10) градусов. Подставляя выражения (3) и (8) в (6) и  решая его 

относительно n и s, получим искомое ограничение  
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Р и с.3. Геометрия резца 

ОП – основная плоскость, ПР – плоскость резания 

  

  Ограничение по минимальной частоте вращения шпинделя. 

Скорость резания не может быть выбрана меньше, чем возможная  при 

наименьшей частоте вращения шпинделя станка n ст.min по паспортным  

данным   

                                    min.стnn                                         (10)     

 

    Ограничение по максимальной частоте вращения шпинделя. 

Скорость резания не может быть выбрана больше, чем возможная  при 

наибольшей частоте вращения шпинделя станка n ст.max по паспортным  

данным 

                                    max.стnn                                          (11) 

 

Ограничение по минимальной подаче. Расчетная величина 

подачи не может быть выбрана меньше, чем  минимальная по 

паспортным данным станка S ст.min  

  

                                                      S ≥ S ст.min                                                          (12)   

 

Ограничение по максимальной подаче. Расчетная величина 

подачи не может быть выбрана больше, чем  максимальная по 

паспортным данным станка S ст.max  

 

                                                      S ≤ S ст.max                                                         (13)   

 

 

 

 

 
 



 

1.2. Технические ограничения,  

связанные с режущим инструментом 

 

Ограничение по стойкости инструмента. Режущие 

возможности инструмента, определяемые периодом его  стойкости, 

отражены в формуле скорости резания  
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где Т- период стойкости инструмента, мин; m - показатель  

относительной стойкости инструмента;  C v,  xv ,  y v - коэффициенты,  

характеризующие условия обработки;  kv - общий поправочный 

коэффициент, приводящий табличные значения коэффициентов к  

реальным условиям обработки с учётом физико-механических свойств 

материала заготовки, состояния её поверхности и материала режущей 

части инструмента [3].  

 Приравнивая правые части уравнений (14) и (4) и решая их  

относительно n и s, получим искомое ограничение  
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Ограничение по прочности инструмента. Режимы резания 

ограничены прочностью материала державки резца  

 

      σи  ≤ [σ]и,                                                 (16) 

где  и- действующие напряжения в опасном сечении державки резца; 

[]и - предел прочности материала державки при изгибе, МПа.  

 С достаточной для практики точностью  прочность державки 

резца может быть определена по изгибающему  моменту от силы 

резания Рz с введением коэффициента kз, учитывающего   сложное 

нагружение. Рассматривая в первом приближении резец как  балку, 

нагруженную на конце сосредоточенной силой Pz, запишем   

следующее соотношение из теории изгиба для определения 

напряжений  
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где М из- изгибающий момент в месте закрепления державки от  

действия окружной силы Рz , Нмм; k з - коэффициент запаса,  

 



учитывающий сложное нагружение, kз = 1,3...1,5;  W - момент  

сопротивления сечения державки резца, мм3 .  

 Изгибающий момент в опасном сечении резца  

 

                                                  М = Рz Lв.р. ,                                      (18)   

 

где L в.р. - расстояние от приложенной силы до опасного сечения,  

равное вылету резца из резцедержателя, мм.  

Момент сопротивления державки резца прямоугольного сечения  

                                                 
6

2HB
W


 ,                                          (19) 

где В - ширина державки, мм; H - высота державки, мм. Обычно Lв.р. = 

(1,0...1,2)H, мм. 

 Подставляя выражения (3), (18), (17) в неравенство (16) и  решая 

его относительно n и S, получим искомое ограничение  
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Ограничение по жесткости инструмента.  Жесткость 

режущего инструмента ограничивает режим резания из  условия 

обеспечения заданной точности обработки и ограничения  уровня 

вибраций системы. Здесь рассматривается только первое  условие.  

Окружная составляющая усилия резания Рz не должна превышать 

максимальную нагрузку Р , допускаемую жесткостью резца  

 

                                                    Рz ≤ Ржр                                             (21)  

  

Максимальная нагрузка,  допускаемая жесткостью резца, определяется 

выражением 
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где f - допустимая стрела прогиба резца: f = 0,1 мм при черновом и  

получистовом точении; f = 0,05 мм при чистовом точении; E - модуль  

упругости материала державки резца; для державок из  углеродистой 

конструкционной стали E = 2,1 105, H/мм2; I - момент   инерции 

сечения державки, мм 4. Для державки прямоугольного сечения 

шириной В и высотой Н   
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Подставив в неравенство (21) выражения (3), (22) и (23) и  решив его 

относительно n и So, получим искомое ограничение  
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1.3. Технические ограничения, связанные с технологическими 

требованиями к результатам обработки 

 

Ограничение по точности обработки. Данное ограничение 

устанавливает связь расчетных значений  скорости резания и подачи с 

точностью обработки, зависящей от  жесткости технологической 

системы станок - приспособление - инструмент - заготовка. Под 

действием сил резания Рz и Рx заготовка   подвергается деформации 

кручения, изгиба и сжатия. Сила Рy вызывает деформацию изгиба. 

Деформации от сил Рz и Рx при  наружном  точении  достаточно 

жестких заготовок весьма малы и в большинстве  случаев не 

оказывают существенного влияния на точность обработки.  

Наибольшая погрешность геометрической формы заготовки возникает 

от  действия силы Рy (см. рис.2) . Поэтому режимы резания в этом 

случае определяются из условия максимально допустимого прогиба 

заготовки  f max по формуле  

                                                      max
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где L - длина заготовки, выступающая из патрона, мм;  -  

коэффициент, зависящий от способа установки заготовки: при  

установке в патроне консольно   = 3; при установке в патроне с  

поджатием свободного конца центром задней бабки  = 140; при  

установке заготовки в центрах  = 70.  

Максимальный прогиб заготовки, допускаемый точностью  

обработки, выбирается как часть допуска размера детали T после  

обработки по заданному квалитету точности: при установке  заготовки 

в патроне или на оправке консольно для черновых и  получистовых 

операций f max = 0,1T;   для чистовых операций при той  же схеме 

установки fmax = 0,05T;  для черновых, получистовых и чистовых 

 



операций при установке заготовки в патроне с поджатием  центром 

или в центрах  f max = (0,35...0,5)T.  

 Радиальная составляющая силы резания Py определяется   

аналогично выражению (3) с заменой нижних индексов z на y  
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Момент инерции заготовки круглого поперечного сечения в общем  

виде определяется выражением 
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где Dпр - приведенный диаметр ступенчатого вала, мм;   -   

коэффициент, равный отношению диаметра внутреннего отверстия 

вала  к его приведенному диаметру; для сплошного вала  = 0. 

 Задача определения прогиба ступенчатого вала может быть  

приведена к задаче определения прогиба вала постоянного  

приведенного диаметра [1].   

 Для валов с утолщением посередине приведенный диаметр  

определяется выражением  
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 Для валов с односторонним утолщением 
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 Погрешность расчета прогиба ступенчатого вала по 

приведенному  диаметру вала не превышает 10 %.  Подставив в  

неравенство  (25)  значения выражений (26), (27) и  решая его 

относительно n и So, получим искомое ограничение   
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Приведем ещё один вариант ограничения по точности 

обработки заготовки [4]. 
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где TD – допуск на изготовление детали по квалитету точности, мм; ψ – 

часть допуска, используемая для компенсации погрешностей 

обработки, ψ = 0,2…0,25; kT – эмпирический коэффициент, 

определяемый по формуле 
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где μ – коэффициент, зависящий от способа установки заготовки (см. 

формулу 25), d – диаметр детали после обработки, мм. 

 

Ограничение по шероховатости обработанной поверхности. 

Установим связь расчетной величины подачи S с подачей,  

допускаемой требованиями, предъявляемыми к шероховатости  

обработанной поверхности. При получистовой и чистовой обработке  

должно соблюдаться условие    

maxss  ,                                            (33) 

где smax- максимально допустимая подача, обеспечивающая получение 

заданной шероховатости.  

Величина шероховатости обработанной поверхности в основном  

зависит от элементов режима резания, геометрии инструмента и  

физико-механических свойств обрабатываемого материала. С  

достаточной для практики точностью шероховатость при 

получистовом точении может  быть определена по формуле П. Л. 

Чебышева 
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s
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где Rz - высота шероховатости после обработки, мм;  r - радиус  

закругления вершины резца, мм.  

Для острозаточенных резцов при r < 0,1 мм 

1

1max





tgtg

tgtgs
Rz




 ,                                 (35) 

где  и  - соответственно главный и вспомогательный угол в плане.   

 Подставляя уравнения (32) или (33) в неравенство (31),  получим 

искомое ограничение  
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Выражения (34) и (35) не учитывают влияние скорости резания  на 

шероховатость обработанной поверхности.  В ряде случаев [4] можно  

учесть и скорость обработки 
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где Ra –заданное значение шероховатости поверхности, мкм; значения 

остальных коэффициентов приведены в табл.1 и табл.2. 

Таблица 1 

Коэффициенты неравенства (38) 

Обрабатываемый 

материал 
CR XR YR ZR 

Стали средней 

твёрдости 
148…162 0,3…0,4 1,4…1,7 - 0,2…- 0,35 

Таблица 2 

Коэффициент KR неравенства (38) 

Обрабатываемы

й материал 

Труднообрабатыв

аемая сталь 

Серый  

чугун 

Ковкий 

чугун  

KR 1,1…1,25 1,2…1,4 1,3…1,5 

 

Коэффициент KR  определяется по формуле 
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где d – диаметр вала после обтачивания, мм. 

 

1.4. Целевая функция 

 

Выбранные технические ограничения в совокупности с 

критерием  оптимальности позволяют построить математическую 

модель процесса  обработки. В качестве критерия оптимальности 

принята  себестоимость операции F, которая определяется по формуле 

[3] 
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 ,         (40) 

где коэффициент C зависит от условий обработки, но не зависит от  

режимов резания.  

 

2. ПРИВЕДЕНИЕ ТЕХНИЧЕСКИХ ОГРАНИЧЕНИЙ И 

ЦЕЛЕВОЙ ФУНКЦИИ К ЛИНЕЙНОМУ ВИДУ 

 

Математическая модель оптимального режима резания содержит  

систему технических ограничений, выраженных в виде линейных  

неравенств, и линейное уравнение целевой функции. Поэтому 

необходимо привести все технические ограничения и  целевую 

 



функцию к линейному виду путем логарифмирования. Например, 

ограничение (15) по стойкости инструмента  будет иметь вид 
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Чтобы избежать получения  отрицательных значений логарифмов, 

подача умножается на 100. Введем обозначения: x1 = ln n; x2 = ln 

(100s0). Тогда выражение (41) примет вид 

     iv bxyx  21         (42) 

Уравнение целевой функции (40) преобразуется к виду 

ln F = ln C – [ln n + ln (100s0)]   

или  

ln F = ln C - (x1 + x2 )                                       (43)  

 

Обозначим: ln F = f; ln C = A, тогда выражение (43) примет вид 

f = A - (x1 + x2 )        (44) 

Очевидно, величина f будет равна максимуму или минимуму, если  

скобка (x1+x2) будет соответственно стремиться к минимуму или  

максимуму. Поэтому целевую функцию f для нашей задачи 

минимизации  себестоимости обработки представим в виде 

f = (x1 + x2 )   max       (45) 

Прологарифмировав зависимости остальных технических  

ограничений с учетом целевой функции (45), получим обобщенную 

математическую  модель задачи определения оптимальных режимов 

резания при точении   

(npz + 1) x1 + ypz x2 ≤ b1   

npzx1             +ypzx2 ≤ b2  

x1          ≥ b3  

x1         ≤ b4  

          x2 ≥ b5      

          x2 ≤ b6         

x1                    +yvx2 ≤ b7                                    (46) 

npzx1             + ypzx2 ≤ b8  

npzx1             + ypzx2 ≤ b9 

npyx1             + ypyx2 ≤ b10 

zx1                    +yx2≤ b11  

f = (x1 + x2 )  max   

 



 

Полученная математическая модель рационального режима 

обработки не является исчерпывающей и может быть дополнена по 

мере появления дополнительных данных о физических, 

кинематических и экономических закономерностях, сопровождающих 

процесс резания металлов (по допустимой температуре в зоне резания, 

по параметрам качества поверхности и др.) [5]. 

 

3. ГРАФИЧЕСКОЕ РЕШЕНИЕ ЗАДАЧИ 

 

Определение оптимальных режимов обработки по модели (46) 

может быть выполнено графически (рис.4). В этом случае каждое 

техническое  ограничение представляется граничной прямой, которая 

определяет  полуплоскость, где возможно существование решений 

системы  неравенств. Граничные прямые, пересекаясь, образуют 

многоугольник  решений, внутри которого координаты любой точки 

удовлетворяют всем без  исключения ограничениям. В теории 

линейного программирования [2] показано, что  экстремальное 

значение целевой функции при выпуклом  многоугольнике решений 

обеспечивается для x 1 и x 2 , соответствующих  точке, лежащей на 

одной из граничных прямых,  или  точке  их  пересечения.   

Поэтому задача отыскания оптимальных значений x 1 и x 2  

сводится к последовательному вычислению координат всех 

возможных  точек пересечения граничных прямых и определению для 

них  наибольшей суммы f = (x 1 + x 2) = max. 

Р и с.4. Графическое решение задачи 

 



После определения координат x 1 и x 2, обеспечивающих 

выполнение условия (45), вычисляются оптимальные значения 

элементов режима резания 

   1
x
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100/2
0

x
eS  , мм/об                             (48)  

 

4. ПОИСК ОПТИМАЛЬНЫХ РЕЖИМОВ РЕЗАНИЯ 

С ПОМОЩЬЮ ЭВМ 

 

Эффективным средством решения задач, связанных с поиском  

оптимальных значений параметров, является симплекс-метод 

линейного  программирования, реализуемый с помощью ЭВМ. 

Симплексом тела в k-мерном пространстве называют совокупность 

k+1 его вершин. Так, для плоскости при k=2 симплексом будут три 

вершины треугольника, при k=3 – четыре вершины четырехгранника и 

т.д. Сущность симплексного  алгоритма заключается в упорядоченном 

направленном переборе координат всех  вершин многоугольника 

возможных (допустимых) решений с целью выделения той  вершины, 

в которой целевая функция будет иметь экстремальное  значение.  

Для решения задачи на ЭВМ необходимо:  

- вызвать файл исходных данных d1 в режиме  редактирования, нажав 

клавишу F4;  

- построчно ввести массив коэффициентов при неизвестных и 

свободных членах для каждого неравенства системы (46); знак ≥ 

вводить как –1, знак ≤ вводить как 1; каждый коэффициент должен 

быть набран с фиксированной точкой между целой и дробной 

частями числа и с  пробелом между соседними значениями; после 

набора каждой строки нажимать клавишу ввода; после ввода всех 

ограничений нажать клавишу "Esc" и  по запросу записать (сохранить) 

введённые  данные;  

- вызвать программу SIMPL.bas с диска или дискеты совместно с 

преподавателем;  

- ввести по запросу число неизвестных задачи и нажать клавишу ввода; 

- ввести по запросу число ограничений, не считая целевой функции, и 

нажать клавишу ввода;  

- ввести признак целевой функции: 

 1 - если ищется максимум целевой функции, далее - "Enter"; 

 0 - если ищется минимум целевой функции, далее - "Enter";  

- ввести значения коэффициентов целевой функции, нажимая после 

ввода каждого значения клавишу ввода "Enter".  

 

 



Пользователь получает в распечатанном виде систему  

технических ограничений, оптимальные значения переменных x 1 и x 2 

, максимальное значение целевой функции f и расчетные численные 

значения  частоты вращения шпинделя и подачи.  

 

5. РЕШЕНИЕ КОНТРОЛЬНОГО ПРИМЕРА 

 

Пример 1. Построить математическую модель и определить 

оптимальные режимы резания при точении гладкой заготовки вала из 

стали 45 (ГОСТ 1050-88) диаметром D=134 мм и длиной 350 мм в 

размер d = 130,5 h12 с шероховатостью обработанной поверхности Rz 

= 40 мкм. Результаты решения задачи на ЭВМ приведены в прил.3. 

 

6. ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ 

 

1. Получить задание, определить вид обработки (черновая, 

чистовая). 

2. По исходным данным задания разработать схему установки 

заготовки на станке. 

3. Выбрать из справочных таблиц и методических указаний 

параметры станка, инструмента и технологическое оснащение. 

4. Рассчитать значения свободных членов bi в каждом техническом 

ограничении. 

5. Составить математическую модель задачи (46). 

6. Решить задачу графически. 

7. Рассчитать на ЭВМ оптимальные режимы обработки. 

8. Выполнить анализ результатов расчета и согласовать его с 

паспортными данными станка. 

9. Установить заготовку на станок и обработать её с 

рекомендованными режимами. 

10.Оценить точность размеров, формы и шероховатость 

поверхности детали после обработки. 

11.Сделать выводы. 

 

7. СОДЕРЖАНИЕ ОТЧЕТА О РАБОТЕ 

 

Отчет должен содержать: 

1. Постановку задачи с условиями заданного варианта. 

2. Схему установки заготовки на станке. 



3. Паспортные данные выбранной модели станка, материал и 

геометрию режущего инструмента. 

4. Математическую модель задачи. 

5. Графическое решение задачи. 

6. Распечатку результатов расчета оптимальных режимов обработки 

на ЭВМ. 

7. Выводы.  
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

Приложение 1 
Таблица П1.1 

Величины припусков hтабл (мм), удаляемых за один проход,  

при обработке заготовок из круглого стального проката 
Диаметр  

заготовки, мм 

Длина вала, мм 

До 100 св.100  

до 400 

св. 400  

до 800 

св. 800  

до 1200 

св. 1200 

до 1600 

св. 6 до 18 1,5 1,6 2,0 - - 

св.18 до 30 1,8 1,9 2,3 2,3 2,5 

св.30 до 50 2,0 2,3 2,6 2,8 3,0 

св. 50 до 80 2,2 2,5 2,8 3,2 3,4 

св. 80 до 120 2,8 3,0 3,3 3,6 4,2 

св.120 до 200 3,0 3,5 3,8 4,3 4,5 

 

 

Приложение 2 

Таблица П2.1 

Паспортные данные токарных станков 

 

 

Модель 

станка 

Мощно

сть 

привод

а 

N, кВт 

КПД 

приво

да  

 

Допустим

ое 

тяговое 

усилие, 

Н 

nстанка , об/мин S0 станка 

мм/об. 

 

min 

 

max 

 

min 

 

max 

1А616П 4,0 0,72 4800 0 1800 0,037 0,52 
1Ф616К 2,8 0,76 3600 18 1800 0,065 0,91 
1А616Ф3 4,0 0,80 4200 0 1800 0,037 0,52 
16Б16П 6,3 0,7 6000 20 2000 0,05 2,8 
1М620 14,0 0,70 7000 12 3000 0,076 4,46 
163 14,0 0,72 6600 10 1250 0,10 3,20 
165 28,0 0,70 8000 5 600 0,20 3,05 
1К62 10,0 0,76 6800 12,5 2000 0,075 4,46 
1К620 10,0 0,82 6600 12 3000 0,07 4,16 
16К20 10,0 0,84        8000 12,5 1600 0,05 2,80 
16К20В 5,5 0,82 7300 16 2000 0,05 2,80 
16К40 18,5 0,71 7600 6,3 1250 0,06 1,0 
16К20Ф3С32 11,0 0,82 7600 160 2240 0,01 4,0 
16К30Ф3 22,0 0,74 10000 6,3 1250 0,01 3,20 
16К20РФ3С19 11,0 0,83 8000 160 2240 0,01 2,0 

 

           

 



 

Приложение 3 
СИМПЛЕКС-МЕТОД РЕШЕНИЯ ЗАДАЧИ 

ЛИНЕЙНОГО ПРОГРАММИРОВАНИЯ НА ЭВМ 

Программу разработал доцент Дмитриев В.А. 

Операция 010 Токарная 

Станок 1К62 

Черновое обтачивание по 12 квалитету в размер ф 130,5 мм 

 
Студент_______ ________   ______________    «___» ____ 200_ г.        
                       Ф.И.О                  курс, факультет. группа                  Дата  

 
Введите число переменных 

?2 

Введите число ограничений 

?7 

Введите коэффициенты ограничений (матрицу) 

? 

Матрица коэффициентов вводится построчно, включая знак  

неравенства и правую часть неравенства 

символ ≤ вводить как 1 

символ ≥ вводить как –1 

 

Ввод ограничения 1  1 0.25 1 7.2 

Ввод ограничения 2  1 0.75 1 9.1 

Ввод ограничения 3  1 0 –1 5.99 

Ввод ограничения 4  1 0 1 7.09 

Ввод ограничения 5       0 1 –1 1.61 

Ввод ограничения 6  0 1 1 2.99 

Ввод ограничения 7  0 1 1 3.68 

Целевая функция f = (x1 + x2)  max 

Поиск какого экстремума осуществляется?      max – 1, min – 0 

?1 

Введите коэффициенты целевой функции 

?1 

?1 

РЕЗУЛЬТАТЫ РЕШЕНИЯ 

 

Целевая функция f = (x1 + x2) = 9,4425 

x1 = 6,4525 

x2 = 2,9900 

 

РАСЧЕТНЫЕ ЗНАЧЕНИЯ ОПТИМАЛЬНОГО РЕЖИМА РЕЗАНИЯ 

 

 Частота вращения шпинделя, об/мин     n = 634,313 

 Подача, мм/об                 S0 = 0,199  
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