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Развитие производительных сил общества на протяжении всей истории 

человеческой цивилизации к настоящему времени достигло громадной величины и, 

благодаря автоматизации и роботизации в промышленности, продолжает усиливаться. 

Металлорежущие станки в промышленности являются основной инфраструктурой, 

которая обеспечивает рост и развитие производительных сил. Вместе с тем уже в 1980х 

годах стали появляться данные о том, что существующие металлорежущие станки 

используются нерационально, что для изготовления деталей оборудование выбирается 

неправильно (по производительности или по точности) [1]. 

Такое положение дел привлекло к себе внимание как отечественных [1–5], так и 

зарубежных исследователей [6–13]. Предприняты попытки решить эту проблему на 

основе существующих PDM/PLM систем [14,15], также сделаны отдельные разработки 

[16]. 

 Несмотря на это окончательное решение не найдено и актуальность проблемы 

возрастает, поскольку появляются более производительные и многофункциональные 

модели металлорежущих станков. В этих условиях решение о выборе оборудования 

принимается технологом на основе личных предпочтений и известных данных, что не 

даёт рациональных решений. 

В настоящей работе предлагается подход, который позволяет решить 

поставленную задачу для станков токарного типа. 

Металлорежущий станок имеет характеристики, численные значения которых 

выражаются математическими объектами. К таким характеристикам относятся: 

• доступные способы установки заготовки на станок; 

• предельные размеры устанавливаемой заготовки для каждого способа; 

• предельная масса устанавливаемой заготовки для каждого способа; 

• виды поверхностей, которые можно получить на станке, исходя из его 

технологических возможностей; 

• предельные размеры обрабатываемых поверхностей; 

• размерная точность поверхности, которую можно получить на станке; 

• точность геометрической формы и точность взаимного расположения 

поверхности; 

• качество поверхностного слоя, который можно обеспечить на станке. 
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Деталь и заготовка для неё имеют характеристики, структура которых 

аналогична вышеприведенной и которые также выражаются некоторыми числами. 

Последовательно сравнивая с помощью логических операторов численные 

величины, относящиеся к одной характеристике, можно отобрать одну или несколько 

моделей металлорежущих станков, на которых возможно изготовление хотя бы одной 

поверхности детали с требуемой точностью и качеством поверхностного слоя. 

В этом случае для каждого j станка формируется матрица вида 
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где элемент nma  имеет значение 0 или 1 в зависимости от результата сравнения с 

помощью логической функции. 

Поскольку число поверхностей и число их характеристик для конкретной детали 

неизменно, то для всех станков матрицы будут иметь одинаковую размерность. 

Благодаря этому, посредством сравнения матриц между собой, подбирается одна 

или несколько комбинаций станков, которые обеспечивают изготовление всех 

поверхностей деталей. Причем комбинация может состоять и из одного станка.  

Очевидно, что в любую комбинацию станков будут входить станки разной 

точности, а соответственно и разной стоимости. Сравнивая между собой полученные 

комбинации, можно выбрать такую, которая обеспечивает изготовление всех 

поверхностей детали с наименьшими затратами. 

Расположив в выбранной комбинации станки по порядку возрастания точности, 

получим инфраструктурную основу для технологического процесса изготовления 

детали, которая в общем случае будет соответствовать маршруту изготовления детали 

и обеспечит выполнение всех стадий обработки (черновой, получистовой, чистовой, 

отделочной). 

Предложенный подход, реализованный на основе современных PDM/PLM 

систем, не только значительно облегчит труд технолога, но и позволит использовать 

металлорежущее оборудование более рационально, поскольку исключается влияние 

человеческого фактора на процесс его выбора. За счет рационального выбора 

повышается общая загрузка технологической системы, что обеспечивает 

рентабельность производственной системы в целом. Все это приводит к научно 

обоснованному выбору состава металлорежущего оборудования технологической 

системы. 
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