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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность  проблемы.  Современное  металлообрабатывающее 

производство  характеризуется  широким  диапазоном  используемых 

эбрабатываемых  и  инструментальных  материалов,  высоким  уровнем 

1втоматизации  технологических  процессов,  большим  разнообразием 

г'словий  обработки.  Одним  из  путей  интенсификации  режимов  резания 

металлов,  обеспечения  высокого  качества  обработанной  поверхности  и 

увеличения стойкости режущих инструментов является правильный  выбор 

I  использование  смазочноохлаждающих  технологических  средств 

СОТС),  среди  которых  наиболее  многочисленную  группу  составляют 

мазочноохлаждающие  жидкости (СОЖ). Особенную важность проблема 

ыбора  СОЖ  приобретает  в  условиях  гибкого  многономенклатурного 

втоматизированного  производства  С  одной  стороны,  СОЖ  должна 

беспечивать  максимальную  эффективность  в  конкретных  условиях 

езания, с другой  стороны   она должна  обладать  достаточной  степенью 

ибкости,  чтобы  сохранять  эффективность  при  изменении  условий 

бработки.  Большое  разнообразие  условий  обработки  предопределяет  и 

ольшое разнообразие СОЖ, оказывающих влияние на различные аспекты 

роцесса  резания  и  его  результаты.  В  этих  условиях  выбор  СОЖ,  в 

1СТН0СТИ, в автоматизированном производстве, должен осуществляться  с 

эмощью  вычислительной техники  с применением  экспертных  систем. В 

1ЯЗИ с  изложенным,  тема диссертации  представляется  актуальной  как  с 

еретической, так и с практической точек зрения. 

Цель  исследования  —  разработка  методики  выбора  смазочно

таждающих  жидкостей  для  лезвийной  обработки  металлов  с 

)именением экспертной системы. 

Методика исследования. Работа базируется на основных положениях 

ории  резания  металлов,  физикохимических  механизмах  влияния  СОЖ 

процесс  резания,  положениях  системного  анализа,  известных 



положениях  теории  экспертных  систем,  математической  статистики  и 

обработки  экспериментальных  результатов  с  использованием 

вычислительной техники. 

Научная новизна работы состоит: 

  в  постановке  и  решении  задачи  разработки  экспертной  системы 

выбора СОЖ для лезвийной обработки; 

  в  создании  оболочки  экспертной  системы,  содержащей  механизм 

вывода  и  модификации  правил  принятия  решении  на  основе 

накапливаемого опыта; 

  в  разработке  профаммного  обеспечения  экспертной  системы, 

позволяющего  адаптироваться  к  параметрам  осуществляемого 

процесса обработки. 

Практическая полезность работы заключается: 

  в  разработке  прототипа  эволюционной  базы  знаний  в  проблемной 

области "Применение СОЖ при лезвийной обработке металлов"; 

  в  разработке  рекомендаций  по  выбору  СОЖ  для  условий 

фрезерования  стали  45  инструментами  из  быстрорежущих  сталей 

РОМ2ФЗМПиЭК41. 

Апробация  работы.  Отдельные  разделы  работы  и  работа  в  целом 

обсуждались  на  заседаниях  кафедры  "Технология  машиностроения, 

металлорежущие  станки  и  инструменты"  РУДН,  на  научнотехнических 

конференциях инженерного факультета РУДН в 1997   2000 г.г. 

Публикации. По результатам исследования опубликованы 3 работы. 

Структура  и объем работы. Диссертация  состоит  из введения, пяти 

глав, основных выводов, приложения, списка использованной литературы; 

изложена на  / ^  страницах  машинописного  текста,  содержит 

^0  иллюстраций, /у  таблиц. 



КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ 

Во введении обосновываются  актуальность темы исследования и его 

основные направления. 

В первой главе рассмотрена  классификация СОЖ, применяемых при 

резании  материалов;  проанализированы  существующие  представления  о 

механизмах  воздействия  СОЖ на процесс резания, стружку, инструмент и 

заготовку;  проанализированы  способы  подачи  СОЖ  в  зону  резания; 

система  кодирования  современных  СОЖ  для  обработки  металлов 

резанием. 

На  основе  анализа  опубликованных  работ  сформулированы  цель 

исследования и задачи, которые необходимо решить для ее достижения: 

  проанализировать  математические  модели  процессов,  связанных  с 

применением СОЖ при резании металлов; 

  проанализировать  методические  основы  применения  экспертных 

систем для решения технологических задач; 

  сформировать  базу  данных  по  СОЖ,  применяемым  при  лезвийной 

обработке металлов; 

  разработать  алгоритмическое  и  программное  обеспечение 

экспертной  системы  для  выбора  СОЖ  при  лезвийной  обработке 

металлов; 

  экспериментально  апробировать  работу  экспертной  системы  в 

условиях операции фрезерования. 

Вторая  глава  посвящена  анализу  математических  .моделей  для 

автоматизированного проектирования систем эксплуатации СОЖ и выбору 

критерия  их  качества.  Процесс  проектирования  рассматривается  в  виде 

сбора  и  переработки  входной  научнотехнической  информации  в 

выходную  информацию  на  основании  математических  моделей  в  виде 

проекта  системы  эксплуатации  СОЖ.  Теоретическую  основу 



автоматизированного  проектирования  составляет системный анализ, а его 

основной метод   математическое моделирование. 

С  математической  точки  зрения задача  синтеза  систем  применения 

СОЖ  может  быть  сформулирована  следующим  образом:  определить 

технологическую  топологию  системы  применения  СОЖ R(S)  и  значения 

вектора  входных  переменных  X  (параметры  исходных  свойств  СОЖ), 

вектора  параметров  работы  оборудовшшя  для  СОЖ  11„,  вектора 

параметров технологических потоков Яр: 

R(S}=RiY,N,V,A,D'), 

X=/,(y.N,V,A,D'), 

Tf^=MY,N,V,A,D). 

n,=MY,N,y.A.D'i 

которые  обеспечивают  оптимальное  значение  D'  критерия  эффек

тивности  функдаонирования  системы  применения  СОЖ:  D'  opt 

D[Y(dy,N;V;A;S;n„;nf],  где  f,ifj—векторные  функции; Y{d)—функция 

выходных  переменных  (параметры  свойств  СОЖ  на  выходе  отдельных 

стадий  или  процессов  функционирования);  Л^—  вектор  заданных 

значений  функциональных  характеристик  оборудования;  А  —  уровень 

аппаратурного  оформления;  У  —  вектор  параметров  внешних 

воздействий;/)'—  предельное  оптимальное  значение  критерия эффектив

ности. 

Вектор  X  задается  в  техническом  задании  на  проектирование 

системы  применения  СОЖ  и  в  первом  приближении  определяется  на 

стадии  выбора  составов  и  номенклатуры  СОЖ.  В  процессе  синтеза 

системы  значения  вектора  X  корректируются  с  помощью  итеративной 

процедуры,  пока  не  будет  достигнут  оптимум  D'.  Функция  Y(d) 

определяет  комплекс  свойств  СОЖ,  зависящих  от  эффективности 

процессов ее приготовления, очистки, восстановления, стабилизации и т. п. 



Определение  функции  f(c/)  основывается  на  построении  математических 

моделей  отдельных  стадий  и процессов  функционирования  СОЖ.  Вектор 

V  включает  параметры  внешних  воздействий  на  СОЖ  как  в  процессе 

механической обработки, так и на каждой из стадий в системе применения 

СОЖ. 

Важнейшим  компонентом  САПРСОЖ  является  математическое 

моделирование.  В  математических  моделях  находят  отражение 

особенности отдельных  процессов и стадий  применения СОЖ. С позиций 

системного  подхода  технологические  процессы  функционирования  СОЖ 

представляют  собой  сложные  физикохимические  системы,  являющиеся 

комбинацией  гидромеханических,  химических  и  массообменных 

процессов.  В данной  работе  для  описания  этих  процессов  использованы 

известные  зависимости,  разработанные  и  широко  применяемые  в 

химической  технологии  и  практике  приготовления  СОЖ:  модель 

самопроизвольного  эмульгирования,  модель  идеального  смешения, 

диффузионная модель и др. 

Функционирование  СОЖ  может  характеризоваться  несколькими 

различными  критериями,  однако  нахождение  оптимальных  условий 

функционирования  возможно  только  в  том  случае,  если  выбран 

гдинственный  критерий.  Для  системы  функционирования  СОЖ  таким 

<ритерием  может  являться  обобщенная  функция  качества 

{)ункционирования,  так  как  именно  показатель  качества  служит 

;вязующим,  промежуточным  звеном  между  подсистемами 

1роектирования,  производства  и  применения.  Обобщенная  функция 

сачества  функционирования  СОЖ  отражает  не  только  влияние  фнзико

(имических, функциональных  свойств рецептуры, но и связывает, с одной 

:тороны, стоимость ресурсов,  выделяемых  на СОЖ, а с другой  стороны  

|ффектив1гость  их  применения,  т.  е.  является  также  экономическим 

сритерием функционирования  всей структуры СОЖ. 



Известно,  что  комплексным  критерием  качества  механической 

обработки  является  обрабатываемость  металлов  резанием  (ОМР), 

включающая  в себя ряд показателей: измеряемых непосредственно  прямых 

критериев  ОМР  (стойкость,  скорость  изнашивания,  шероховатость, 

мощность  и  др.)  и  критериев,  основанных  на  косвенных  измерениях 

(температура, сила резания, усадка стружки и т. д.). 

Формальная процедура оценки качества СОЖ (принятия решения или 

выбора  оптимального  варианта)  на  основе  системного  подхода  может 

осуществляться по следующей модели: 

М=<1>,У;Р>, 

где  D  —  описание цели оптимизации (обобщенный критерий качества 
СОЖ); 

У  —  системообразующие элементы (множество  критериальных 

свойств СОЖ; У= (уь.уп); 

Р  —  функция выбора отношений между системообразующими 

элементами  (метод  классификации  критериальных  свойств 

СОЖ с учетом  DaY). 

Такой  подход  для  обобщенной  оценки  качества  СОЖ  основан  на 

следующих этапах построения модели: 

  построении  конкретной  критериальной  структуры  (классификации) 

свойств  СОЖ  5  =  def  [F  {Щ  (здесь  S    символ  системы;  def  

определение); 

  назначение  интервалов  изменения  критериальных  свойств 

>, 6 (у,""+ >•,"); 

  выборе  эталонов  сравнения  >•,""'  (или  базовых  показателей)  и 

определении  зависимостей  между  абсолютной  и относительной  у^" 

оценкой показателей свойств >,""  =/{;у,;уГ"); 

•  выборе  метода  свертки  локальных  оценок  критериальных  свойств  в 

комплексный (обобщенный) критерий и его вычисление 



D =  F(y,;y,....y„). 

В  работе  использована  иерархическая  структура  для  установления 

взаимосвязи  критериальных  свойств  СОЖ,  которая  предполагает 

многоуровневое  упорядоченное  отношение  степеней  подробности  их 

описания.  На  самом  верхним  уровне  находятся  простые 

(дифференциальные)  свойства,  а свойства,  находящиеся  на  нижестоящих 

(/   1)  уровнях, определяются свойствамиуго уровня. При таком  подходе 

качество  СОЖ  (0уровень)  в  процессах  механической  обработки 

определяется  показателями  ОМР в прямых и (или) косвенных  испытаниях 

в зависимости от требований, предъявляемых технологическим  процессом 

к СОЖ (уровень  1). Уровень 2 определяет качество СОЖ с учетом  свойств 

на  различных  этапах  ее  функционирования.  Качество  СОЖ  на  данном 

уровне  определяется  следующими  агрегированными  группами 

(комплексами)  свойств:  D, — разрабатываемым  составом  рецептуры; D,^ 

—  свойствами,  характеризующими  сложность  аппаратуры,  гибкость  в 

производстве  компонентов  СОЖ;  D^^  —  свойствами,  характеризующими 

эффективность  процессов  приготовления  рабочих  растворов;  D,  — 

свойствами,  характеризующими  сложность процессов применения  {D,^  — 

эксплуатация СОЖ, D,  — восстановление,  очистка и т. п.). 

Для  системной  оценки  качества  СОЖ  на  уровне  3  используем 

следующие комплексы свойств:  i/, — проектнорасчетную  надежность,  d^ 

—  расчетную  трибоактивность,  dy —  функциональные  свойства;  d,  — 

физикохимические  свойства,  с/, — химикотехнологические  свойства, d^ 

— гибкость,  d,  — надежность,  d, — управляемость,  d,  — наблюдаемость, 

rfio  —  сопутствующие свойства, rf„ — экологические  свойства. На уровне 

4  агрегированные  группы  свойств  описываются  в  виде  перечня  простых 

свойств,  на  уровне  5  находятся  показатели  свойств,  определяемые  с 



помощью  различных  методов  испытаний  и  имеющие  в  общем  случае 

различные размерности. 

Далее  следует  выразить  все  показатели  в  безразмерной  балльной 

шкале,  например,  используя  шкалу  желательности  Харрингтона  и 

используя  один  из  способов  свертки  частных  критериев  в  единый 

обобщенный критерий, определить критерий D в виде: 

D^±a,yXB)^ta.y,(n)t<',yXP)> 
! • !  / • !  » | 

где:  УХ^У'УХ^^УХР)  " оценки /го свойства в баллах, соответствующие 

категориям В, Н, и Р\ 

а,  коэффициент весомости ;го свойства; 

п  количество свойств. 

В  третьей  главе  изложены  основные  сведения  об  экспертных 

системах,  применяемых  для  решения  технологических  задач:  основные 

компоненты и архитектура систем; управление стратегией вывода, прямая 

и  обратная  цепочки  рассуждений;  стратегия  поиска  решений,  система 

объяснений,  программное  обеспечение  и  языки  программирования 

экспертных  систем.  На  основе  анализа  функциональных  возможностей 

экспертных  систем  для  решения  технологических  задач  сделано 

заключение  о  том,  что  экспертная  система  для  выбора  СОЖ  должна 

обладать следующими особенностями: 

  в  системе  должен  использоваться  продукционный  метод 

представления  знаний,  основанный  на  применении  правил, 

поскольку  он  обладает  свойством  модульности,  единообразием 

структуры, позволяет получить объяснение  компьютера  о принятом 

решении; 

  в системе  должна  использоваться  обратная  цепочка  рассуждений  и 

стратегия  поиска,  основанная  на  наличии  цели,  поскольку  системе 



ставится конкретная цель выбора типа СОЖ для конкретных условий 

обработки; 

  система  должна  работать  в  диалоговом  режиме  и  в  реальном 

времени,  а  для  этих  целей  наиболее  подходящим  является  язык 

программирования С. 

В  четвертой  главе  задача  построения  экспертной  системы  выбора 

СОЖ ставится с учетом следующих предпосылок. 

  Экспертная  система  является  частью  автоматизированной  системы 

обеспечения  СОЖ,  которая,  в  свою  очередь,  является  составной 

частью  ГПС.  Поэтому  структура  функционирования  СОЖ  в 

условиях  т с  должна  быть  мобильной,  адаптирующейся  к 

изменившимся  условиям  эксплуатации.  Требование  габкости  при 

выборе  СОЖ  для  ГПС  может  быть  сформулировано  следующим 

образом:  обеспечить  универсальность  СОЖ  для  осуществления 

оптимальной  технической  эффективности  процесса  обработки 

изделий  произвольной  номенклатуры  в установленных  пределах  их 

характеристик,  либо  совместимость  нескольких  унифицированных 

СОЖ,  также  удовлетворяющих  перечисленным  условиям  с  учетом 

использования дополнительного оборудования для подвода, очистки, 

регенерации СОЖ. 

  Возможность  модификации  товарных  СОЖ  с  помощью 

специализированных  присадок,  избирательно  влияющих  на 

отдельные эксплуатационные свойства СОЖ. 

  Возможность пополнения базы данных и базы знаний и расширения 

эксплуатационных  возможностей  системы  по  мере  наполнения 

опыта и самообучения. 

Разработанная  экспертная  система,  реализована  на  персональном 

компьютере Pentium 1100  МГц, 32 Мб оперативной памяти. База данных 

по СОЖ составлена по иерархической  модели, содержащей информацию о 



типе  СОЖ, рабочей  концентрации,  эффективности  эксплуатации,  номере 

присадки,  виде  активности,  коде  химической  структуры,  концентрации 

присадки, количестве присадок данного типа водной марке СОЖ. 

На рис.  1 представлен фрагмент структуры базы знаний и механизма 

вывода экспертной системы. 

Предложенная  экспертная  система  может  быть  применена  для 

операций точения, сверления, фрезерования, развертывания, зенкерования, 

растачивания.  База  данных  содержит  информацию  по  оборудованию,  по 

типу  производства,  по  заготовке  (внешние  данные),  по  СОЖ  на  основе 

масла,  на  основе  воды  и  синтетическим  СОЖ  (внутренние  данные). 

Внутренние  данные  содержатся  непосредственно  в структуре  экспертной 

системы, внешние данные вызываются  с помощью отдельной  программы. 

Для  заданной  операции  механической  обработки  с  учетом  данных  по 

режиму  резания  (черновая,  получерновая,  чистовая  обработка)  и  вида 

обработанных  поверхностей  (плоская,  цилиндрическая,  фасонная) 

осуществляются  формулировка  технологического  процесса  и  принятие 

решения  по  входным  данным.  Если  решение  существует  в  рамках 

возможностей  системы,  с  учетом  банка  данных  по  СОЖ  принимается 

решение по выбору СОЖ и / или легирующих элементов (присадок). Если 

решение  отсутствует,  система  возвращается  к  этапу  формулировки 

технологического  процесса,  и  пользователь  в  режиме  диалога  должен 

скорректировать  поставленную  задачу.  Корректировка  может  быть 

проведена  по  режиму  резания  или  по  составу  и концентрации  присадок. 

Первый  вариант  менее  предпочтителен,  поскольку  может  быть  связан  со 

снижением производительности. Более предпочтительным является второй 

вариант,  который  может быть реализован  путем изменения  концентрации 

принятой присадки или назначением новой присадки. 
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Данные по 
оборудованию 
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заготовке 
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СОЖ 

Данные по 
водосмешиваем 
ымСОЖ 
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1. Плоская 
2. Цилиндрическая 
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СОЖ 
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СОЖ 

.  Формулировка 
технологических процессов 
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Нет 

Рекомендация по 
выбору СОЖ 

Рис.  1 фрагмент структуры  базы знаний  и механ 



в  пятой  главе  представлены  методика  и  результаты  апробации 

возможностей  разработанной  экспертной  системы  по  выбору  СОЖ  для 

лезвийной обработки. 

Была  поставлена  задача  выбора  СОЖ  для  условий  торцового 

фрезерования стали 45 (черновое, получерновое и чистовое фрезерование) 

инструментом,  оснащенным  режущими  пластинами  из  быстрорежущей 

стали  Р6М5 и маловольфрамовых  быстрорежущих  сталей РОМ2ФЗМП и 

ЭК41.  Стали  Р6М5  и  РМ2ФЗМП  обладают  близкими  физико

химическими  и  эксплуатационными  свойствами. Система  рекомендовала 

использовать  для  прерывистого  резания  углеродистых  сталей 

инструментом  из  маловольфрамовых  быстрорежущих  сталей  типов 

РОМ2ФЗМП  и  ЭК41  СОЖ  на  водной  основе,  причем  для  черновой  и 

получерновой  обработки  предпочтительно  применение  синтетической 

СОЖ  Аквол14,  а  для  чистовой  обработки    эмульсионной  Укринол1. 

Экспериментальная  проверка  рекомендаций  экспертной  системы 

осуществлялась  в условиях торцового фрезерования заготовок из стали 45 

торцовой  фрезой,  оснащенной  сменными  режущими  пластинами  из 

быстрорежущих  сталей  РОМ2ФЗМП,  Р6М5  и  ЭК41  на  следующих 

режимах резания: 

V = 41 м/мин; t =  1,95 мм; В = 39,7 мм; а„„= 0,37 мм; b = 2,0 мм. 

V  =  52M/MHH; t =  1,95 мм; В = 34,3 мм; а„„=0,18 мм; Ь = 2,0мм. 

V = 65 м/мин; t = 1,95 мм; В = 6,3 мм; а„ах= 0,06 мм; b = 2,0 мм. 

В  качестве  смазочнотехнологических  средств  использовались 

Аквол14, Укринол1; для сравнения результатов проводили опыты с СОЖ 

МР99  масляного  типа,  активированного  противозадирными  присадки,  а 

также  опыты  без  применения  СОЖ.  На  рис.  2  в  качестве  примера 

представлены  результаты  экспериментов,  характеризующие  влияние 

скорости резания V и максимальной толщины среза а„„ на ширину  фаски 

износа  зубьев  фрезы  по  задней  поверхности  при  заданной  стойкости 
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Ф  Без охлаждения 
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ис. 2  Зависимости  износа пластин РОМ2ФЗМП от времени резания  при 
прерывистой  обработке стали 45 в различных  технологических 
средах. 
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инструмента.  Результаты  экспериментов  свидетельствуют  о том,  что  для 

условий  чистового  фрезерования  более  эффективной  является  СОЖ типа 

Укринол1, а для черновой обработки   СОЖ типа Аквол14. 

Результаты  исследований  в  процессе  фрезерования  подтверждены 

результатами  исследований  в  условиях  трения  по  методу  валплоскость. 

Более  высокими  антифрикционными  свойствами  при  опытах  с  трением 

образцов  из  стали 45  и быстрорежущей  порошковой  стали  РОМ2ФЗМП 

обладала СОЖ типа Аквол14. 

ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ ПО РАБОТЕ 

1.  На  основании  анализа  физикохимических  и  механических 

процессов,  имеющих  место  при  приготовлении  и  использовании 

СОЖ,  систематизирован  ряд математических  моделей,  связанных  с 

применением СОЖ, которые могут быть использованы в экспертных 

системах длА выбора СОЖ при обработке металлов резанием. 

2.  На основе анализа существующих экспертных систем, применяемых 

для  решения  технологических  задач,  разработаны  требования  к 

экспертной системе выбора СОЖ для обработки металлов резанием с 

учетом использования такой системы в САПРСОЖ и ГПС. 

3.  Разработана  оболочка  экспертной  системы,  механизм  вывода  и 

правила  принятия  решений  по  выбору  СОЖ  с  учетом 

функционирования  подобной  системы  в  условиях 

многономенклатурного  производства. 

4.  Сформирована  база  данных  по  товарным  составам  СОЖ  и 

присадкам,  обеспечивающим  селективное  изменение  свойств  СОЖ 

применительно к конкретным условиям обработки. 

5.  Разработано  алгоритмическое  и  программное  обеспечение 

экспертной  системы  для  выбора  СОЖ  при  лезвийной  обработке 
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металлов,  позволяющее  в  диалоговом  режиме  с  пользователем 

обеспечить  выбор  оптимальной  из  известных  составов  СОЖ  для 

конкретных условий резания или модификацию СОЖ с применением 

присадок для обеспечения максимальной эффективности. 

6.  Экспериментально  апробированы  возможности  разработанной 

экспертной  системы  в  условиях  фрезания  стали  45  торцовыми 

фрезами,  оснащенными  режущими  пластинами  из  быстрорежущих 

сталей  Р6М5,  РОМ2ФЗМП  и  ЭК41.  Для  условий  чистового 

фрезерования указанной стали рекомендована СОЖ типа Укринол1, 
ч 

для  чернового  и  получернового  фрезерования    Аквол14,  что 

подтверждено экспериментально. 
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исследований.  М.: Машиностроение,  1999.   С. 86   87. 

2.  Хейзел  К.А.М.  Экспертная  система  для  выбора  смазочно

. охлаждающих  технологических  средств  (СОТС)  в  токарной 
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Клинтон Аллан Мортимор Хейзел (Гайана) 

"Выбор смазочноохлаждающих жидкостей для лезвийной  обработки 
металлов с использованием экспертной  системы". 

В  диссертации  предложена  методология  выбора  смазочно

охлаждающих  жидкостей  (СОЖ) для  лезвийной  обработки  металлов, 

основанная на применении экспертной системы. Разработаны базы данных 

по  существующим  типам  СОЖ,  принципы  построения  экспертной 

системы,  механизм  вывода  и  принятия  решений  по  выбору  СОЖ. 

Возможности  экспертной  системы  апробированы  экспериментально  в 

условиях фрезерования стали 45 торцовой фрезой с режущими пластинами 

из порошковых быстрорежущих сталей РОМ2ФЗМП, Р6М5 и ЭК41. 

Clinton Allan Mortimer Hazel (Guyana) 

"Selection of cutting fluids for metal cutting 

with the use of an expert system". 

The  methodology  of selecting  cutting  fluids  is  based  on the proposed 

application of an expert system. The database of existing types of cutting  fluids 

is composed  as well  as principles of expert  system development  including the 

mechanism of an out put with relative conclusions to cutting fluids  selections. 

The possibilities of the expert  system have been validated under  conditions of 

face  milling  of  steel  45  equipped  with  cutting  inserts  made  of  PM HSS 

РОМ2ФЗ_МР,ЭК41 andP6M5. 
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