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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы исследования. Стеклопластики являются одной из наиболее 
многочисленных и перспективных групп пластмасс конструкционного назначения. Этот 
материал успешно заменяет черные и цветные металлы и их сплавы в конструкциях ма-
шин, уменьшая при этом массу готового изделия. Технологическим достоинством стек-
лопластиков является возможность изготовления узлов и конструкций сложной формы с 
применением достаточно простого оборудования. Однако, с помощью существующих 
методов получения заготовок, добиться заданной точности размеров и качества рабочих 
поверхностей деталей невозможно. Поэтому механическая обработка резанием стекло-
пластика является необходимой и достаточно трудоемкой операцией в общем техноло-
гическом процессе изготовления деталей из этого материала. 

Исследования, проведенные ранее в этой области Степановым А.А., Штучным 
Б.П., Рудневым А.В., Королевым А.А., Егоровым С.В., Ящерицыным П.И. и др., дают 
рекомендации по использованию узкого круга инструментальных материалов и геомет-
рии режущих инструментов, а также назначению режимов резания для групп пластмасс, 
разделенных по степени обрабатываемости. Однако подобные методики не автоматизи-
рованы, имеют общий характер и не могут учесть все многообразие физико-
механических свойств новых марок пластмасс, а также характеристики технологических 
систем, влияющие на формообразование получаемой поверхности. Отсутствие автомати-
зированных методик проектирования параметров операций для деталей из стеклопласти-
ка приводит к увеличению периода технологической подготовки производства (ТПП) до 
30-40% от общей трудоемкости и становится соизмеримым со сроком нахождения изде-
лия в производстве, а иногда и превышает его. В этих условиях возникает необходимость 
автоматизации проектных работ на этапах его изготовления для сокращения длительно-
сти ТПП. 

В настоящее время все большее применение в разработке автоматизированной 
системы ТПП находят нейросетевые модели. Их особенностью является способность 
обучаться решению задач, для которых у человека не существует формализованных, бы-
стрых, или работающих с приемлемой точностью алгоритмов решения. Однако, отсутст-
вие баз данных (БД), содержащих информацию о входных и выходных характеристиках 
процесса формо- и стружкообразования при механической обработке стеклопластика, 
осложняет задачу моделирования с помощью нейросетевых моделей процессов обработ-
ки для деталей из этого материала. Для составления таких БД необходимо проводить ис-
следования, выявляющие закономерности контактных взаимодействий при резании 
стеклопластика. 

Решение задачи эффективного управления ТПП для деталей из стеклопластика по-
зволит снизить себестоимость их изготовления, сократить время разработки технологи-
ческой документации, повысить производительность механической обработки за счет 
оптимизации выбора режимов резания и конструктивно-геометрических параметров ре-
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жущего инструмента.  

Таким образом, исследования, направленные на разработку моделей и алгоритмов, 
позволяющие автоматизировать проектирование технологических операций для деталей 
из стеклопластика, являются актуальными.  

Цель работы. Разработка алгоритма автоматизированного проектирования техно-
логической операции токарной обработки деталей из стеклопластика, на основе нейросе-
тевых моделей процессов формо- и стружкообразования, оптимизирующих выбор режи-
мов резания и конструктивно-геометрических характеристик режущего инструмента для 
достижения заданных параметров качества обрабатываемых поверхностей. 

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи: 
1) провести анализ существующих методик проектирования токарной операции 

для деталей из стеклопластика; 
2) провести анализ процессов формирования поверхностного слоя детали и 

стружкообразования при точении заготовок из стеклопластика; 
3) разработать математические модели, характеризующие процесс формирова-

ния качественных характеристик обработанной поверхности и механизм стружкообразо-
вания для деталей из стеклопластика в зависимости от технологических режимов опера-
ции и конструктивно–геометрических параметров режущего инструмента; 

4) разработать базу данных технологических режимов операции и значений вы-
ходных параметров процесса резания деталей из стеклопластика, позволяющую произ-
водить обучение и тестирование нейросетевых моделей;  

5) разработать базу данных конструктивно-геометрических параметров приме-
няемой технологической оснастки, позволяющей синтезировать технические решения 
для обеспечения требуемых показателей точности; 

6) разработать алгоритм автоматизированной системы, реализующий с помощью 
нейросетевых технологий автоматизированное проектирование токарной операции для 
деталей из стеклопластика. 

Методы и средства исследования. Теоретические исследования проводились на 
базе научных основ технологии машиностроения, теории резания, теории точности. Ис-
пользовались основные положения системного анализа, принципы поискового конст-
руирования, методы научно-технического творчества, математического моделирования, 
методы планирования экспериментов, методы искусственного интеллекта, нейросетевые 
технологии. 

Научная новизна проведенного исследования заключается в следующем: 
1) выявлена взаимосвязь между параметрами качества получаемой поверхности, 

режимами резания, и конструктивно-геометрическими параметрами режущего инстру-
мента, предложена методика построения нейросетевой модели процесса формирования 
шероховатости обрабатываемой детали из стеклопластика; 

2) выявлено влияние режимов резания и типа сменной многогранной пластины на 
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величину дефектного поверхностного слоя детали из стеклопластика, предложена ней-
росетевая модель, характеризующая появление прижогов и отслоений наполнителя; 

3) выявлено влияние на тип образующейся стружки режимов резания и конструк-
тивно-геометрических параметров инструмента, предложена нейросетевая модель про-
цесса стружкообразования при точении стеклопластика сменными многогранными пла-
стинами. 

Практическая значимость результатов диссертационного исследования заклю-
чается в следующем: 

1) предложена методика автоматизированного проектирования токарной опера-
ции, основанная на применении нейросетевых моделей процесса точения заготовок из 
стеклопластика, позволяющая осуществить планирование, анализ и управление процес-
сом формо- и стружкообразования обрабатываемых поверхностей, за счет назначения 
оптимальных режимов резания, конструктивно-геометрических характеристик инстру-
мента, для получения заданных параметров качества обрабатываемой поверхности дета-
ли; 

2) предложено информационное обеспечение в виде базы данных, позволяющее 
моделировать процессы формо- и стружкообразования при точении деталей из стекло-
пластика с помощью искусственных нейронных сетей: Свидетельство об официальной 
регистрации базы данных «Операция точения заготовок из стеклопластика (ОТС)» № 
2007620074 от 8.02.07г.; 

3) предложено информационное обеспечение в виде базы данных, позволяющее 
выбирать рациональные технические решения и синтезировать эффективные конструк-
ции специализированных инструментов при проектировании технологических процессов 
для деталей из стеклопластика: Заявка об официальной регистрации базы данных «Син-
тез технических решений компенсационного механизма резца (СТР)» № 2007620057 от 
26.02.2007г.; 

4) разработаны технологические решения, направленные на повышение эффек-
тивности процесса точения стеклопластика: «Резец для автоматизированного производ-
ства» заявка на изобретение №2006123951 от  4.07.2006 г. По заявке на изобретение 
«Устройство для автоматической подналадки инструмента» №2005135190 от 
14.11.2005г. получен приоритет ф. №01 ИЗ - 2005 10 от 20.02.2007г. 

5) предложена методика проектирования операции, основанная на применении 
нейросетевых моделей, позволяющая обеспечить достижение требуемого качества по-
верхностей при механической обработке деталей из стеклопластика, а также снизить 
влияние вредных производственных факторов на человека и окружающую среду, за счет 
оптимального выбора режимных параметров токарной операции. Методика рекомендо-
вана к внедрению на предприятиях: ООО «Проектный центр БиКЗ», г.Бийск, ОАО "АЛ-
ТАЙГЕОМАШ" г.Барнаул, ожидаемый экономический эффект составляет около 395000 
рублей в год. 
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Апробация работы. Основные положения диссертации докладывались и обсуж-

дались на всероссийской научно-практической конференции «Проблемы повышения 
эффективности металлообработки в промышленности на современном этапе» (г. Ново-
сибирск 2005-2006г.), всероссийской научно-технической конференции студентов, аспи-
рантов и молодых ученых «Наука и молодежь», международной школе-конференции по 
приоритетным направлениям развития науки и техники «Современные технологические 
системы в машиностроении» (г. Барнаул 2005-2006г.), межрегиональной научно-
практической конференции «Управление качеством образования, продукции и окру-
жающей среды», всероссийской научно-практической конференции «Ресурсосберегаю-
щие технологии в машиностроении» (г. Бийск 2005-2006г.). 

Публикации. По теме диссертации опубликовано 14 печатных работ, в том числе 2 
свидетельства об официальной регистрации базы данных, 2 заявки на изобретение. 

Структура работы. Диссертация состоит из введения, пяти глав, заключения, из-
ложенных на 148 страницах, библиографического списка из 107 источников,  36   рисун-
ков и  15 таблиц. 

 
ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении обосновывается актуальность исследования, элементы научной но-
визны и практической значимости работы. 

Первая глава. Автоматизация проектирования токарной операции на этапе ТПП 
затруднена отсутствием моделей, характеризующих процесс формо- и стружкообразова-
ния, а также баз данных (рис.1), рекомендующих оптимальные режимы резания и конст-
руктивно-геометрические параметры режущего инструмента для получения заданных по 
чертежу показателей качества обработанной поверхности деталей из стеклопластика. 

Повышение качества ТПП для деталей из этого материала может быть достигнуто 
с помощью современных методов организации и управления производством. Наиболее 
перспективным направлением является использование автоматизированных систем 
управления, построенных с помощью искусственных нейронных сетей (ИНС), основан-
ных на массовой параллельной обработке большого объема информации и способности к 
самообучению такой системы по примерам обучающей выборки.  

Применение в составе автоматизированной системы проектирования технологиче-
ской операции оптимизационных алгоритмов с варьируемыми критериями оптимально-
сти, построенных с помощью ИНС, позволит повысить эффективность принятия проект-
ных технологических решений, минимизировать срок длительности ТПП, а также обес-
печит возможность приспосабливать базовый вариант системы к производственным и 
хозяйственным условиям конкретного предприятия. Построение нейросетевой модели 
требует наличие набора готовых примеров, описывающих входные и выходные пара-
метры исследуемого процесса. Таким образом, необходимо изучать механизмы форми-
рования поверхностного слоя деталей из стеклопластика для составления обучающей 
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выборки для ИНС. 

 
Рисунок 1 – Схема информационного потока данных на этапе ТПП для заготовок 

из стеклопластиков 
 

Обработка резанием стеклопластика обладает рядом особенностей, отличающих ее 
от аналогичной обработки металлов. Это объясняется характерными свойствами и 
структурой обрабатываемого материала, а также контактными процессами, протекаю-
щими в зоне резания при механической обработке.  

В настоящее время общепринятыми являются рекомендации по назначению режи-
мов резания и выбору конструктивно-геометрических параметров резцов, основанные на 
классификации пластмасс по степени обрабатываемости. В условиях появления все 
большего числа новых марок материалов данные рекомендации служат хорошей осно-
вой для предварительного проектирования операции токарной обработки. Однако суще-
ствующая классификация не дает четких представлений о контактных взаимодействиях 
и процессе стружкообразования при механической обработке определенной марки обра-
батываемого материала.  

При обработке стеклопластика образуются различные виды стружек. Элементная 
стружка легко убирается со станка. Стружка в виде мелкодисперсной пыли разлетается в 
разные стороны, затрудняя ее утилизацию. Эти частицы, состоящие из стекла и затвер-
девшего связующего, распространяются по всему производственному помещению, ока-
зывая вредное воздействие на человека и окружающую среду. Сливная стружка может 
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наматываться на заготовку, затрудняя дальнейшую обработку. Таким образом, имея 
модель стружкообразования при точении стеклопластика, можно управлять объемом об-
разующихся вредных веществ, тем самым снижать влияние вредных производственных 
факторов на человека и окружающую среду.  

При воздействии в процессе резания механических нагрузок и выделяющейся в зоне 
резания теплоты происходит неизбежная деструкция связующего, что приводит к ухуд-
шению эксплуатационных свойств поверхностного слоя материала. В этом случае на об-
работанной поверхности детали наблюдаются прижоги, разлохмачивание и отслоения 
стекловолокна. 

Из выше изложенного следует, что для составления нейросетевых моделей, описы-
вающих процессы формо- и стружкообразования деталей из стеклопластика, и использо-
вания их в составе системы автоматизированного проектирования технологической опе-
рации, необходимо провести экспериментальные исследования влияния режимов реза-
ния и конструктивно-геометрических параметров инструмента на тип получаемой 
стружки, качественные показатели обработанной поверхности для определенной марки 
стеклопластика. 

Вторая глава посвящена экспериментальным исследованиям. В качестве экспе-
риментальных образцов  взяты трубы из стеклопластика КППН длиной 1200 мм, диамет-
ром 120 мм и толщиной стенки 10 мм. Изучение процесса формообразования поверхно-
сти деталей из стеклопластика осуществлялось путем целенаправленного изменения 
входных параметров в соответствии с методикой проведения полного факторного экспе-
римента и регистрации выходных характеристик технологической системы (ТС). Со-
стояние ТС в каждый момент времени характеризуется сочетанием ряда входных пара-
метров, а поведение системы -  набором ее состояний во времени. 

Были выделены следующие входные параметры процесса механической обработки 
заготовок из стеклопластика: режимы резания (v, t, s), геометрия (α, γ, φ, φ1,) и тип смен-
ной многогранной пластины (СМП) из твердого сплава ВК8.  

В качестве выходных характеристик процесса регистрировались следующие пара-
метры: вид получаемой стружки, наличие прижогов и отслоений ∆h, шероховатость об-
работанной поверхности Ra, составляющая силы резания Pz. 

В рамках проведенных исследований разработана экспериментальная установка, 
которая включает в себя: токарно-винторезный станок модели 16К20; резец тензометри-
ческий; тензостанцию УТ4-1; многофункциональную плату ввода/вывода (АЦП) ЛА-70; 
компьютер Athlon 64; профилограф-профилометр 250 (завод «Калибр»). 

 
Проведенные эксперименты позволили сделать следующие выводы. 
При значениях подач S=0,1-0,7 мм/об и использовании различных типов сменных 

многогранных пластин, наименьшие значения шероховатости соответствуют элемент-
ному типу стружки. Выявлено, что пластины PNUM и HNUM создают наиболее благо-
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приятные условия стружкодробления с точки зрения безопасности станочника, т.к. об-
разование мелкодисперсной пыли при обработке этими пластинами минимально.  

С увеличением силы резания и температуры в зоне резания, на поверхности детали 
наблюдаются прижоги (рис. 2), разлохмачивание и отслоение наполнителя.  

100,00

200,00

300,00

400,00

500,00

600,00

700,00

0,0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8
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на поверхности 

Прижоги отсутствуют

 
Рисунок 2 – Наличие прижогов при механической обработке СМП в зависимости от 

силы резания 
 

Возникающие при этом дефекты поверхностного слоя детали (рис. 3а, б) не позво-
ляют ей выполнять свое служебное назначение, снижая прочностные свойства, увеличи-
вая гигроскопичность материала, ухудшая эксплуатационные характеристики изделия. 

     
а)                                 б) 

Рисунок 3 – Поверхностный дефектный слой: а – прижог на поверхности детали; б – от-
слоения, вырывы наполнителя 

 
По результатам проведенного однофакторного эксперимента при точении деталей 

из стеклопластика сменными многогранными пластинами были построены графики за-
висимости величины дефектного слоя поверхности детали от подачи (рис. 4). 
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Рисунок 4 – Величина дефектного слоя ∆h в зависимости от подачи для каждого типа 
СПМ при проведении однофакторного эксперимента 

 
 Таким образом, для достижения заданных параметров качества поверхностного 

слоя детали необходимо искать оптимальное соотношение подачи и скорости, во избе-
жание появления дефектов. 

 Используя методику планирования эксперимента, были получены эмпириче-
ские модели для каждого типа сменной многогранной пластины (табл. 1), описы-
вающие процесс формирования параметров качества поверхности детали при меха-
нической обработке деталей из стеклопластика.  

 
Таблица 1  Эмпирические модели для применяемых сменных многогранных пластин 

Тип пластины 
Математическая модель для  

определения ∆h, мм 

Математическая модель для  

определения Ra, мкм 

HNUM ∆h= 0,8714 V0,0208 S0,353 t0,001 Ra=e (0,77+0,14lnV+1.72 S) 

HNUA ∆h= 0,4669 V0,214 S0,4311t0,08 Ra=e (0,76+0,12lnV+1.63 S) 

PNUM ∆h= 0,5934V0,1896 S0,2776t-0,054 Ra=e (1.14+0.12lnV+2.09  S) 

PNUA ∆h= 0,5415V0,2487 S0,7386t0,1063 Ra=e (0,7+0,15lnV+2.27 S) 

По результатам проведенного однофакторного эксперимента были построены гра-
фики зависимости шероховатости поверхности детали от подачи при точении деталей из 
стеклопластика различными типами пластин (рис. 5). 
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Рисунок 5 – Зависимость шероховатости обработанной поверхности от подачи при про-
ведении однофакторного эксперимента 

 
Из выявленных зависимостей следует, что увеличить производительность обра-

ботки стеклопластика, а также снизить влияние вредных производственных факторов, за 
счет ужесточения режимов резания невозможно без ухудшения получаемых параметров 
качества обрабатываемой поверхности и увеличения величины дефектного поверхност-
ного слоя. Следовательно, необходимо искать дополнительные пути снижения трудоем-
кости изготовления деталей из стеклопластика, исходя из критерия наивысшей произво-
дительности обработки и минимальной себестоимости изготовления.  

В третьей  главе рассматривается методика построения нейросетевых моделей 
процессов формо- и стружкообразования при механической обработке деталей из стек-
лопластика.   

На основе полученных в ходе экспериментов показаний была создана база данных 
«Операция точения заготовок из стеклопластика» (ОТС) - Свидетельство об официаль-
ной регистрации базы данных №2007620074 от 8.02.07г. БД содержит информацию о ти-
пе и геометрии сменных многогранных пластин, применяемых при экспериментальных 
исследованиях точения деталей из стеклопластика, назначенных операционных режимах 
резания, а также полученные в ходе эксперимента значения силы резания, вид получае-
мой стружки, наличие прижогов, шероховатость обработанной поверхности и величина 
дефектного слоя.  

База данных состоит из таблицы обучающей выборки, составленной в соответст-
вии с матрицей проведенных экспериментов, позволяющей формировать нейросетевые 
модели, характеризующие процесс точения заготовок из стеклопластика, а также таблиц 
тестирующей выборки, используемых для оценки качества «обучения»  
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нейросетевых моделей для их дальнейшего применения в составе системы автоматизи-
рованного проектирования технологической операции. 

Для построения нейросетевых моделей процесса точения заготовок из стеклопла-
стика в диссертационной работе применялась программа NeuroPro_0_25, предлагающая 
к использованию сети слоистой архитектуры. В программе реализованы градиентные 
методы обучения ИНС. Весовые коэффициенты адаптивных связей при создании нейро-
сетевой модели принимают случайные значения и при обучении могут изменяться в 
диапазоне [-1,1]. В качестве нелинейного элемента нейрона используется нелинейный 
сигмоидный преобразователь. 

 Подобрать сразу же такую структуру сети, которая может решить задачу, невоз-
можно. Поэтому построение нейросетевых моделей происходило перебором различных 
вариантов структуры сети, значений характеристики сигмоиды, диапазона точности вы-
ходного сигнала и т.д. в соответствии с разработанным алгоритмом моделирования про-
цесса точения деталей из стеклопластика (рис.6) с помощью искусственных нейронных 
сетей.  

 
Рисунок 6 – Алгоритм построения нейросетевых моделей  

 
После построения двадцати пяти вариантов нейросетевых моделей, рекомендую-

щих оптимальные режимы резания, были отобраны три, успешно прошедшие обучение 
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на приведенных примерах и показывающие хорошие результаты при тестировании. 
Наиболее приемлемым был выбран первый вариант модели, состоящей из трех слоев 
(рис.7б), по три нейрона в каждом. Характеристика нелинейности преобразования со-
ставляет 0,4 для первых двух слоев и 0,1 для третьего слоя нейронов.  

             
а)                                                              б) 

Рисунок 7 – а) модель нейрона; б) пример нейросетевой модели для определения 
режимов резания 

 
Следуя предложенной методике моделирования процессов, были построены и 

отобраны варианты моделей, позволяющие назначать оптимальные режимы резания, ис-
ходя из условия заданных параметров качества поверхности деталей из стеклопластика. 
А также построены модели, описывающие процесс формирования качественных харак-
теристик поверхностного слоя и механизм стружкообразования поверхности детали, 
прогнозирующие параметры шероховатости, величину дефектного слоя, вид получаемой 
стружки в зависимости от режимов резания и конструктивно-геометрических особенно-
стей режущего инструмента.  

Четвертая глава. Увеличить производительность обработки стеклопластика за 
счет ужесточения режимов резания невозможно, т.к. из-за особенностей физико-
механических свойств материала это приведет к увеличению прогиба детали, повышен-
ному износу инструмента, и, следовательно, снизит качество обработки. В этом случае 
необходимо уменьшать вспомогательное время, затрачиваемое на восстановление точно-
сти взаимного расположения инструмента и обрабатываемой заготовки, нарушенной 
вследствие динамических процессов, возникающих в зоне резания.  

В настоящее время известны различные способы, реализующие поднастройку рез-
ца в процессе резания. Однако они имеют ряд недостатков таких, как сложность конст-
рукции, ограниченная область применения, невозможность контролирования размера де-
тали в процессе обработки и автоматической корректировки относительного положения 
режущей кромки.  

В рамках диссертационной работы была подана заявка № 2007620057 от 
26.02.2007г. на официальную регистрацию базы данных «Синтез технических решений 
компенсационного механизма резца (СТР)». БД создана в среде автоматизированной 
системы "Творчество – интенсификация инженерного труда" (свидетельство Роспатента 
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об официальной регистрации программы для ЭВМ №970005). 

База данных содержит информацию о конструктивных особенностях элементов 
известных устройств, предназначена для выбора или синтеза конструкций специализи-
рованных инструментов, направленных на повышение эффективности процесса точения 
стеклопластика.  

Наиболее удобной и компактной формой представления информации об извест-
ных технических решениях является древовидная структура в виде связного И-ИЛИ гра-
фа, не содержащего циклов и петель. В базе данных общее И-ИЛИ дерево, построенное 
объединением И-деревьев известных конструкций, хранится в виде описания каждой 
вершины (рис. 8).  

 
Рисунок 8 – Фрагмент общего И-ИЛИ - дерева механизмов, компенсирующих износ ре-

жущей кромки  
 

В качестве модели оценки технологических решений (ТР) принята матрица соот-
ветствий. Степень соответствия между требованиями и признаками ТР определяется ме-
тодом экспертной оценки каждой висячей вершины И-ИЛИ дерева по пятибалльной сис-
теме, оформляется в виде таблицы.  

Синтез структуры технологических решений, удовлетворяющих требованиям тех-
нического задания, производится путем проверки каждой из висячих вершин по задан-
ным ограничениям, представленных в виде экспертных оценок. Значения показателей 
для проверки выбирают из матрицы соответствий. Далее, после того как были отброше-
ны все висячие вершины, не удовлетворяющие требованиям технического задания, про-
изводится построение дерева допустимых технологических решений. 

Проверка полученных решений на соответствие патентно-правовым показателям 
выявила, что два из них обладают признаками патентной чистоты, что позволило заявить 
их в качестве изобретений. Схемные проработки данных технологических решений при-
ведены в таблице 2.  

Таблица 2 Схемы синтезированных структур технологических решений 
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Обоз-
начение 

Обеспечиваемый 
показатель точности 

Схема Патентная 
защищенность 

ТР-1 Компенсация размерно-
го износа резца 

 Заявка на изобре-
тение 
№2005135190 от 
14.11.2005г. 
Получен приоритет 
ф.№01 ИЗ - 2005 10 
от 20.02.2007г. 

ТР-2 Регулирование вылета 
резца 
 

7    
1    5    

6    

L    

3    4    А    

С    

Ф    и    г    .    1    

Ф    и    г    .    2    

2    

7    5    8    

9    

a    

 

Заявка на изобре-
тение 
№2006123951 
от 04.07.2006г. 

ТР-3 Автоматическая подна-
ладка инструмента 

 

Авторское свиде-
тельство 
SU 1511063 
B 23Q 15/00 
 

 
В процессе механической обработки ТР - 1 при изменении диаметрального размера 

детали происходит замыкание контактов на сигнальном блоке, настроенного на величину 
допуска. После чего напряжение через усилитель подается на катушку индуктивности, что 
приводит к подъему сердечника электромагнита, соединенного с цангой при помощи 
резьбового соединения, выдвигается и сжимает пружину, вызывая перемещение режущего 
инструмента вместе с цангой. Далее происходит закрепление его в новом положении, 
вследствие чего происходит корректировка диаметрального размера заготовки. После это-
го цанга в разжатом состоянии под действием пружины возвращается в исходное положе-
ние. 

Предлагаемый резец (Технологическое  решение - 2) позволяет повысить точность 
регулирования вылета резца за счет применения настроечного узла, содержащего сменный 
клин и микрометрический винт, расположенного в отверстии корпуса резца и ввернутого в 
сквозное резьбовое отверстие клина, что обеспечивает малые перемещения державки с 
режущим элементом при большом количестве поворотов микрометрического винта. 

Синтезированное ТР - 3 соответствует уже известному решению, позволяющему  
автоматически поднастраивать инструмент с помощью установленных в корпусе парал-
лельных пружинных шарниров и гидравлического механизма перемещения резцедержате-
ля. 
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Таким образом, использование метода синтеза технических решений с помощью 

И-ИЛИ графа позволяет проектировать специализированную технологическую оснастку 
для технологических процессов изготовления деталей из стеклопластика для осуществле-
ния этих процессов с учетом особенностей различных видов обработки. 

В пятой главе  приведен алгоритм (рис.9) автоматизированного проектирования 
токарной операции для детали из стеклопластика, построенный на основе 

 
Рисунок  9 – Алгоритм проектирования операции для деталей из стеклопластика, постро-

енного на основе нейросетевых моделей  
 

нейросетевых технологий, позволяющий назначать рациональные режимы обработки в 
зависимости от требуемых показателей качества обработанной поверхности, а также 
управлять процессом стружкообразования для снижения воздействия на человека и ок-
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ружающую среду вредных производственных факторов.  

Использование нейросетевых моделей в составе такой автоматизированной систе-
мы проектирования токарной операции позволяет решать задачу выбора оптимальных 
технологических режимов и конструктивно-геометрических параметров режущего инст-
румента для достижения заданных показателей качества обрабатываемых поверхностей. 

Нейросетевые модели являются открытыми для получения дополнительной ин-
формации о процессе механической обработки деталей из стеклопластиков. Способны 
обучаться решению задач, для которых у человека не существует формализованных, бы-
стрых или работающих с приемлемой точностью алгоритмов решения, что находит все 
большее их применение при разработке автоматизированных систем ТПП.  

Таким образом, предложенный алгоритм, построенный на основе нейросетевых 
моделей, позволяет повысить производительность механической обработки за счет оп-
тимизации процесса проектирования технологической операции для деталей из стекло-
пластика, а также применения новых технологических решений, направленных на по-
вышение эффективности процесса точения заготовок из этого материала. 

Теоретические и экспериментальные исследования, направленные на решение 
проблемы обеспечения параметров качества деталей из стеклопластика, прошли про-
мышленную апробацию и внедрены на предприятиях Алтайского края.  

 
ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ И РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ 

 
1) Установлена взаимосвязь между параметрами качества получаемой поверхности, ре-
жимами резания и конструктивно-геометрическими параметрами режущего инструмента 
при точении детали из стеклопластика сменными многогранными пластинами. 
2) Выявлено, что при скорости резания более 80 м/мин, подаче более 0,3 мм/об и значе-
нии силы резания более 350Н на поверхности детали появляются прижоги. Однако при 
обработке с малыми скоростями резания и подачей 0,1 мм/об наблюдаются вырывы на-
полнителя. 
3) Установлено, что на рост величины дефектного слоя наибольшее влияние оказывает 
подача, так при ее изменении с 0,1 до 0,71 мм/об, его величина увеличивается в 2-3,7 раза 
для разных типов пластин. 
4) Выявлено, что пластины PNUM и HNUM создают наиболее благоприятные условия 
стружкообразования с точки зрения безопасности станочника, т.к. появление мелкодис-
персной пыли при обработке этими пластинами минимально. 
5) Разработанная база данных «Операция точения заготовок из стеклопластика» (Сви-
детельство об официальной регистрации базы данных №2007620074) предназначена для 
построения, обучения и тестирования нейросетевых моделей характеризующих форми-
рование параметров качества обрабатываемых поверхностей детали. 
6) Предложенная нейросетевая модель, описывающая процесс формирования шерохо-
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ватости и дефектов поверхностного слоя обрабатываемой поверхности для деталей из 
стеклопластиков в зависимости от технологических характеристик операции и конструк-
тивно-геометрических параметров режущего инструмента, позволяет оптимизировать 
выбор режимов обработки для достижения заданных показателей качества получаемой 
поверхности. 
7) Разработанная база данных «Синтез технических решений компенсационного меха-
низма резца» (Заявка об официальной регистрации базы данных № 2007620057 от 
26.02.2007г.) позволяет  синтезировать перспективные технологические решения, на-
правленные на повышение эффективности процесса точения стеклопластика, обеспечи-
вающие достижение требуемых показателей точности обрабатываемой поверхности. По-
дана заявка на изобретение №2006123951 от  4.07.2006 г. «Резец для автоматизированно-
го производства». Получен приоритет ф.№01 ИЗ - 2005 10 от 20.02.2007г. по заявке на 
изобретение №2005135190 от 14.11.2005г «Устройство для автоматической подналадки 
инструмента».  
8) Разработанный алгоритм, реализующий с помощью нейросетевых моделей формо- и 
стружкообразования автоматизированное проектирование токарной операции деталей из 
стеклопластика, позволяет повысить производительность обработки за счет оптимизации 
выбора режимов резания для деталей из этого материала, а также применения новых 
технологических решений, направленных на повышение эффективности точения стекло-
пластиков.  
9) Применение на предприятиях ООО «Проектный центр БиКЗ» г. Бийск, ОАО "АЛ-
ТАЙГЕОМАШ" г. Барнаул разработанных методик, позволяет находить рациональные 
технические решения при проектировании технологических процессов изготовления де-
талей из стеклопластика, разрабатывать эффективные конструкции специализированных 
инструментов и оснастки для осуществления этих процессов. Ожидаемый экономиче-
ский эффект от внедрения указанных разработок составляет около 395000 (трехсот девя-
носто пяти тысяч) рублей в год. 
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