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В роботі були приведені графіки, які дають змогу проаналізувати зале-
жність якості обробки від різних параметрів системи і врахувати їх при прое-
ктуванні верстатів.
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Оптические полимеры находят широкое применение при создании де-
текторов для нового поколения ускорителей элементарных частиц, оптико-
волоконной связи, диагностической медицинской аппаратуры, солнечных
конверторов, радиационных дозиметров и т.д. Поэтому актуальным стано-
вится вопрос о высоких эксплуатационных показателях и производительно-
сти процессов лезвийной обработки оптических полимеров.

Автором разработана структурная схема расчета оптимального техно-
логического процесса лезвийной обработки изделий из оптических полиме-
ров, которая позволяет осуществлять управление технологическими процес-
сами изготовления изделий на всех ее стадиях.

Уравнениями состояния являются зависимости для сил резания, урав-
нения износа и стойкости. В качестве ограничений принимаются ограниче-
ния на качество поверхности в виде точности и шероховатости, на деструк-
цию, на среднюю температуру в зоне резания и на коэффициент полного
внутреннего отражения. Точность линейных размеров можно представить
как зависимость от сил и геометрии инструмента. Деструкцию  в виде зави-
симости от напряженного состояния поверхностного слоя. Эксплуатацион-
ные свойства полимерных материалов представляют сложную функцию
свойств самих материалов и характеристик окружающей среды. Для описа-
ния ограничений и уравнений состояний используются эмпирические, анали-
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тические, механистические модели механики резания полимеров, которые
позволяют создать динамическую (силовую) картину в зоне резания.

Решения такого рода задач оптимизации известными методами нели-
нейного программирования практически невозможно. Поэтому существен-
ные перспективы в решении данной проблемы следует связывать с методами
искусственного интеллекта, в частности, с нейронными сетями (НС). Авто-
ром разработана нейронная сеть по выбору рациональной структуры техно-
логического процесса производства деталей полимерной оптики.
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При решении ряда технологических задач в промышленности и меди-
цине возникает необходимость в создании вакуума низкого уровня (порядка
10-15 кПа), для чего наиболее часто используют: вакуумные установки; спе-
циальные эжекторы; эжекционные свойства свободной затопленной турбу-
лентной струи. Очевидно, что в последнем случае возможно использование
струйных течений, создаваемых в уже работающем пневмооборудовании.

Для оценки уровня вакуума, создаваемого струей, разработан алгоритм,
по которому вычисляется массовый [1], а затем и объемный расход через ра-
бочее сопло, что позволяет найти средние скорости потока на срезе рабочего

сопла v0 и на заданном удалении x:    1/14.03.000  cdxc  . Используя
формулу Шлихтинга [2], определяем скорости потока в сечении вакуумного

сопла    2210 ucu  и абсолютные давления в нем [3]:
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где    1 /M u u a - число Маха.


