
RIGHT:

URL:

CITATION:

AUTHOR(S):

ISSUE DATE:

TITLE:

A long-term control scheme of
cutting forces to regulate tool life in
end milling processes

Ibaraki, Soichi; Shimizu, Takuya

Ibaraki, Soichi ...[et al]. A long-term control scheme of cutting forces to regulate tool life in
end milling processes. Precision Engineering 2010, 34(4): 675-682

2010-10

http://hdl.handle.net/2433/126733

© 2010 Elsevier Inc.; この論文は出版社版でありません。引用の際には
出版社版をご確認ご利用ください。; This is not the published version.
Please cite only the published version.



� �������	
 ����	�� ���
� �� ������� ��	���

�� �������� ���� ���� �� ��� ������� �	�������

������ ���	�
����� �
��� �������

����	����� �� ���	� �������	���� ����� �����	����

������� ��������� ��
�� 
�� ������ !"! #$"%� &����

��������

�������� ������	
�� �� 	����� ���	� 	������ � ��� ����� ���	����� 
��� ����

�������� � �
� ���������� �
��� 
��� ����� 
������� ���� ��� ���	�	�� ����	�����

�	������ �������� � 	�����	�� �����	��� �
� ����� �������� � ������ ���	�	����

������� ��� ���	��� �	
��� �� �������� �
� ���� ��� �
����
 � ��������� 	������ ��

	����� ���	�� ������ ���	� 	
����� ��	��� �		����� ��� �� ���� ���
 �������� ���

���������� ���� ����������� �������� �	
������� ������ ���	� � �������� ���� ��

���� ���
 	
�	� ������ ��� ���	���� �� �������� �� ������� ����� �������  �	� � ����

��� ������ 	�������� �������� �������� �� 	����� ���	��� � !	
�����" ��������

�	
��� �� 	����� ���	�� 	�� �� ���������� ��������� #�����	� 	������ ��	���� ����

�� � ��������� ������������ ��������� �� 	����� ���	�� �������� ���� ��� �������

	����� ��� �
� ���� ������ �����	�� �
� ���	������� �� �
� ������� ������	
 �

�$����������� ���������� �� �� ����	���� �$����� �� 	��������������� 	����� ��


������� ������

�����������	�
 ������ �������� �������� �� �	��� ��
	����	�
� ���� ��	����	�� ����	���
�������	� ��������� �����  ! �"#!$� %����& ������ '"$�(#�(#)�#**(& ��+� '"$�(#�(#)�#**(& ��
��	,������������	
������
�	
��

�

A Self-archived copy in
Kyoto University Research Information Repository

https://repository.kulib.kyoto-u.ac.jp



� �������	�
��

�� ����� 	
�� � �������� ������� ��� ���� ���� �� ��� ���� ������� ��� ���������� ���� ���

������������� �� ���� ��� ����� ����� ���� �� �������� �� �������� ������� ��� ��������

����� �� ��� �������� �� �� !"#$�% &� '��� ���������� ���� ��������� �� ��� ����� ��� ����

��������� �� �� ����� ���� � ���� ���(���� ��)��� ������� ��� �� �����'������ ������'��

����������� ��� ����� ��� �������� �� �������� ����������� ��������� ���������% *�����������

�� ��� ��������� ���� ���� � ���� +��� ������� ������� �������� �� ������� �� ������� ����

��� ��������+� ���������%

�� ������� �+�� � ��� �,���� ������� �������� �� ������� ���� ��� ���� ��������+�

��������� �������� �������� �-��� ��+� ���� ��+���� �� ��� ���������� �������������

�� ��������� ����������% ����� +������ ���������� ���������� ���� ��������� ���������

������� ����� �� ���.�� �� ������+��� ���� �� ������� ��� ���� ��� �������� ��������� �� ���

���� ���������% #������ ����� ������� ��� ���� �,�����+��� ������� ����� ��� 	$��% �� �� �����

���� �� ������ �������� �� ������� ����� ���� �� �+����� ����� �� ��� ����� ���� ������ ��

���,������ �������� �� ���� ����% /� ��� ����� ���� �� ��� ������� ����� �� ����� ���� ���

0�����������1 ��+�� ��� ��������� �Æ������ ��� �� �����+�� �� ���������� �� ������% ����

�� � ������ ���� �� ���� ���� ���������� �� ���� '���%

� ���� ��+��� �� ������� ����� ������� �� ��� ������� ��� �� ����� �� 2� 3 4 5 67% �

��8����� �� ����� ���)� �������� ��� ����������� �� ������+� �������) ������� ������.��� ��

��������� ��������� ���� �� ��� ���� ������ ���������� �9����� ��� :���� 2$7� ��� �����

��������� ������+� ������� �9"�#� �����;�)� �� ��% 2<7� ��� ��� 9"�# �,������ �� =���

*���� >���� ����)��� #������ �=*>�#� �"���� ��� ?��� 2@7�% A������ ��� �����'���� ������
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�� ���������� ��� ���� �� ���� ��+� ���� ���� �� 8��� � ���������� ��+�� ������������� ��

������������� ������� �������� ������� �� ��������� ��������� 267 ��� ��� ������ �� ��� �� 

������ ��� ���� .���� �������% B���� ��� :���� 237 �� �

4 ��� C���� �� ��% 2�7 �� 3��5 ��+�

������ � ������� �����)%

D��� ��� �������	 +��� ����� ��8�� ������� ��� '��� ��� ��Æ����� �� ��������������

����������� ��������� ������� �� ������� ����� 2�7E ������ ��� ���� �� ���������� ��������

������� �� ������� ������� ������E ��� ����� ����Æ����� ���� ������������� �� � ����'� ��

���������� ���� ���� �������) �������% D������) ������� ��������� ��.����� ���� ������� �����

�� ������������ ���������% "������� ������� ���� �� ���;��������� ������������ ��� ������ 

���� �,�����+� ��� ������� ��� �� ���� ������� ���� ������������� ��� �����% F�����������

������ ���� ���������� ����������� ����� �� ����� ������� �� ��Æ���� �� ���������� �������� 

������ ���������� �� ������� 2
7%

D���������� �+�� ���� ����������� � ��������� ��+������ �� ���������� ���� ���� ���� 

���) ������� ���� ���� �� �,��� ���� �� ��� ����� �� ���� �����% �� ���� �� �������) �������

����� ����� �������� ��� ���������� ��� ���� ���� ������ �������% �� �� �,��� ������� �����

��� ���������� ������� ����� ���� ��������� ���������� ����� �� ����� ��������� ����������

����� �� ������;�� � ������ �� �������� ������� ����� �� ��.�����% ��� �������� ������� �����

����� �������� ���� ������� ����� �� ������������ �� ��� �������� ����+�� ���� �9""�

��� ������� �� ����� ���)� 2�� ��7% ?��� ���������� #�9 �������� ��� ��� 9"" �����

��������� �� ������;� �# ������� ��������% #��������� �������� �� ������� ���� ��������

���������� ��� �������� �������� �# �������� ��� ���� �+�������% 9��� ������, �������� 

��� ������ �� ������� ����� ���������� �� ������� ��+� ���� ���� ����+��� ������� ��� ����

��� �� ���� �� � ����� ��� �������� ����������% D�� �,����� &���) 2�37 ���� � ���������
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����������� ����� �������� �� �������� ��� ?����� 2�47 �� �������� ���) ������� ����� ���

������ ���� ��� ����� ����� �������� �,������� ������� ����������� ������� �� ������+�

�������) �������%

D������) ������� �� ������� ��+��������� �� ������������ �� ��������� ��������� ��� 

������% �� ���� ��������� ������������ ����+�� �+�� ��� �������� 9"" ����� ��������

���������� �-����+��� ���������� ������� ����� �������% �� ���� ����� ��� ��������� �� �� 

�������� �������) ������� �� ��� �����%

��� ��8����+� �� ���� �������� �� �� ������� � ��� ������� ������ �� ������� ����� �� ���

������� ��������� ���� � ���������� ����� �� ���� ���� ����������% �� �������� ������� ����

� ����� ����� ��� ���������� �� ��������� ���������� �� ��� ���� ������������ �� ���������

������� �������% ��� ���� ��������� ������� ������ �� �� ��� ������� ��� �������� �� ����

����% ��������� �� ��������� �������) ������� ������ �������� �� �����+��� ��� ������� 

���� ��� �������� �� ���� ����% � ���� ���� ������ �� ������� ������� ������ �� ��� �� ���������

��.�������� �� ��� ��������%

9��� ���� ���)� �� ������+� #������ ���� /�����;����� ��#/� ��� ��������� ���������

���������� ���� ���� �� � ���������� �� ��������� ��������� ���������� 2�7% D�� �,����� ���

'��� ������� �� �#/ �� #������ 2�57 ��,���;�� ��� 9"" ������� ������� �� �������� ���

������� ����� ����� � ���������� �� ��� �������� �� ���� ���� �������� ���� �� ��������

����� �� �������� ���� ���� �� �+�������% ��� ��������� �� ��������� ���������� ���� �����

���������� �� � �������� +�������� �������� ����������� ������;����� ������� 2�6 �$7% ��

���� ���������� � ���������� �� ���� ���� �� ������ ���� � ���������� �� � ������� +�������

�� � ������� ��8����+� �� ����� ���� ������� �����% �� ��� )�������� �� �,������ ������� ��

���� ���� �� ��� ���������� �������� ������ �������� ��� ��� �� ���� ���� ��� ��� ���� �������
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�� ��� '��� �� ��������� ������� �������%

� ���	�� �� �� ������� ����
�� ���	 ������� �	��

D����� � ����� ��� ����� �- ������� ��������� �Æ������ ��� ���� ����% F�������� ��������

�� �������� ����+�� �� ������� ��������� �Æ������ ����� �������� ���� ���� ���������� ����

���� ������� ���� ���� ���� �� ����� �����'��� ��� �Æ������% *�������� ��������� ������

+������ ����������� �� ���� ������������ ��� �,����� �� ��������� ���� �� ���� ��� ���� 

��������� ��������% ������� �,����� �� ����� ��� ������ ���)����� �� ��.����� �� �� ��������

����� � ������ ���� ���� ����� ������ �� ��� ��� ���� ���������%

/�� �������� ���� �� ������������ ������� 0�������1 ���������� ������������ �� � ��

D��% �� ����� ��� ��+�� ��������� ���������� �� ���� ����� �- ������������ �� �,�������� ��� 

�������� ���� ����%

D����� 3 ����������� ��� ������'�� ������� �� ��� �������� ������% ��� ���� �������� ���

�������;�� �� �������G

� #������ ����� ������� .���)�� ��������� ��� �� ���� ���� �������� ��� ����������

����� ����� ����� �������� ����������% "��� ���� �������) ������� �� �������� ���� �

����� ���� ������� ����� +�������� ��.����� ������ ������ ���� ��� ��� ����������� ����

�� � �������� ����� �� ��������� ���������������% �������� �� �� ������� �� ��������

���� � ����� ���� +�������� �� �+��� �������� ���� ������ �� �������� ���� � �������

����� ����� �������� ���������� �������� �� ��Æ������� �-����+�%

� D������) ������� ������� �� � ���� ���� ������� �� ���� ����% �������� ���� �������

����� ������ ��������� �� ��� ���� ���� ���������� �� ����������� �� D��% 3 ��� ���� ��
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�������� �� ��������� �� ��������� ��� �������� ���'�� �� ������� ���� ������� ���������

���� ���� ���+����� ������� ��� ��� ��+�� ������� ��������%

� D�� ���� ������� ��8����+� ������� ����� �� ��������� �� ���� ���� ���� ����) �����

��� ��������� �� �����+��� �� ��+���� ��;�� ������% ?���� ���������� ���������� �� ���

��.����� ��� ���������� �� ������� ������ ����� 0�������1 ������� �� ���� �������� ��

���� �� �����������%

�� �� �� �� �������;�� ���� ��� ������� ������ ������ ������� �������� ���������� ���

�������� �����% �� ���� ���� ��������� ��� ����������� �� � �������� �������� ��� ����% ���

������� '���� �� �������� ���)����� ������������ �� ��� �������� �� ���� ���� �� ��� ��)��

���� �,������ ������������� �� ��� ������� ��8����+�%

9��� ������� �� ���� ���� ���������� �� ����) ������ ���� �� ��������� �� ?������ 4% ���

������� ������ �� ���� ���� ���� �� ��������� �� ?������ 5% ?������� 6 ��� $ ���� ������� ���

�,���������� ���� �������%

� ���
���
�� �� ���� ��� ������� �� ���
���
��

����
�� ���	�

��� ������	
��� � ��

��� ���� 
� �������� � 
��� ��	�

�� ��� ������� ��������� ������� ����� ��������� ��������� �� ��� ���� ���� ���������� 2�<7% ��

���� ��������� ���������� ��#9� ���������� �� ������ �,�����+� ���� ���� ���� ������� �����

��+� ���� ������� ��������� �� �������� ��� �����% � ���� ��+��� �� �#9 ��� �� ����� ��

�%�% 2�@ �
 �7% ��� ������� ������ ��������� �� ���� ����� �� ����� �� ��� ���������� ��

��� ����������� �� ������� ����� �� ��� �������� �� ���� ����%

$
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�� �,������������ ����������� ���� ����������� � ������ ������� ���� �� '��� ���������%

F�������� ��� ����������� �� ������� ����� �� ���� ���� �������� ������� �� ���� ���)�����

��� ������� ����������% ��� ������� �,�������� ������� �� ����������� ���� ����������� ����

��� ���� ��� ��� ���)����� ���� ���� �� ���� �� ���� ������� �� ���� �����%

&� ����� �� ��� ���� ������ �������� ������� ������ ��� ���� �� ��� �������� $ ��

���, H����� �������� ���� ������� �� �������� ����� ���)����� �I�? ?:A$� �!"#64�� ���

�������� �� ��� ��������� ��������� ����������G ������� ���������G ���� ��� �������G ���

���� ������� �����G �$��� ����� �������� �����G �6�%@ �(���� ��������G 6<$� ��(���

��%�$ ��(������ �,��� ����� �� ���G 4%� �� ��� ������ ����� �� ���G �%�6 ��% D����� 4

����� ��� ���� ����� �� ��� �� ���� ����� �������� +������� �� ����� �� �� ��� �������

���� ����������% ��� ���� ����� ��� �������� �� ������� �%4 �� ��� 4%� �� ���� ����

������% ���� ���� 4%� �� ����������� �� ��� �,��� ����� �� ���% D����� 5 ����� �������

������ ������ ���� +����� �+�� ��� ����� �������� �� ����� � ���;��������� ����� ���������

����������� �:������ 
36<&�% D����� 6 ����� ������ �� ���� ���� �� ������� ��������� � �

��� 4�� �% �� ������� �������� 3<� � ��� �������� ��� �����+�� �� ��� �� ��, H����% ��

4�� � ��� �������� ��� �����+�� �� '+� H����%

��� ���� ��� ���)�� �� ������� �������� ����� 4�� �% �� �� ������� �� ���� ����� �������

�� �������� ����� ���� � ������� ������ ����� �� ��� D���% 4 ��� 5 ���� ���� ��� �������� ��

���� ���� �� �������� ���������� �� ������� ����� �� ��� ������ �� ���� ���������% ���� ������

������������ ��� +������� �� �������� ���� ���� �������� ���� ������� ����� �� ���� ����������

����%

<
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#���) ������ ��� ��� �� ���� ����� ��������� �� �����+��� �� ��+���� ��;�� ������% ?���� ����

��� �� ��� �� ��������� ��������� �� ��� ������ ��� ������ ����� ��� ���������� �� �������

������ �� ������+��� ����% D�� �,����� ���� ��� �� ��� ���� �� ��� ������ �� � �������� ���� ��

�� �������� ��� �� ������� ������ ����� ���� ������ ����� ������� ����� ��� �� �����+��% ��

���� �� ����������� �� �� ���� ����������� �������� �� ��������� � ������� ������ ����� ��

0�������1 ������� ���� ���;��������� ������������%

�� �� �,����� �� ������ ��� ������� ����� ����������� ���� �� ��+������ ����� ������� 

���������� ������������ ������� 23�7 ����� �� D��% $% J� ���� ���� ���,�����+� ������������� 

��������� ���� ������� ������������ ������� �?� ?5�% #������ ����� ������� �� � ���� �� ���

KL ����� ��� �� ��������� ���� ������� ������������% ��������� ���������� �� ������� �����

���������� ���� ������� ������������ ��+� ���� ������� �� ���� ����������� 23� 33 347%

F�������� ���� �� �������� ��+��+�� ��8�� ������ M � �������� ��� �� ��� ������� ��H�����%

9���� ���� ��� ���������� ������ �� �������� � �������� ������� ����� ���� �� ���������

���� ������������ ������ �� ������� �����% �� ���� ���������� ��������� ������� ���

������� �� ��������� ���������� �� ����������� ������� ������� ������� 8��)���% �� �� �-

����������� ������� ������� ����������� �� �����'������ ��H������ �� ��� ������� ������%

������������� ���� �� ��������� �� ��� ������� �� ��������� ������� ������������%

�������� �� ��� �� ��Æ���� �� ������ ��� ����������� �� ���� � ������ ��� ����������

���������� �� �� ���� �������� �� ��� ����������� �� ����� �� ����� �������� ���������� ��

������� �����% 9��� �������� ��+���������� �� ��������� ����������� �� ���� ������ ��� ��

����� �� 23�7%

@
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�� �� �� �� ����� ���� ��� ������� ������ ��������� �� ���� ����� ��.����� �� ���� ���

�� ���������� ������ ���� ������� ������ ��� ��������� ���� �������� ������� �� ���� ���+�

������ 2
7% �������� ���������� ���;��������� ������������ ��+� �����'���� ��+�������

�� ����� �������� ����������� ��� ���-���� ���� � ����� ���� ���������� ������ ����� �� ��

���� ���������� ���� ����������� �-����+� ������� ������� �� �������� ���� ��%

��� ��
��	
��� � ���� ��	� ��������

#������ ����� �� ��������� ��� ���� �� ��� ���� ���� ��� ���� �� ��������� ���������� ��

���� ���� ����������% �� �������� ��� ���� ���� �������� ���� ������� ����� ��� ��H�����

�� ��������� ���������� ��� ���� ���� ���������� ���� �� ���������% �� ��� �� ���� ��

����� � ������� ����� �� ������ ��������� ���������� �� ������� �����% 9��� ������ ��+�

���� �������� �� ��� ���������� 257% �� ���� ����� �� ������ � ������ �,���������� �����

�������� �� :�)��� �� ��% 2357% ��� ����� ��+��� ���� ������G

���� ����� ��+�� ��� ������� ����� �� KL ����� �  �� � �������� �� �� ��� ��,����

���������� ���� ����)���� ��� � ��� ��� ������ �� ������� ���������� ���� D��% < �����

��G ������ ����� �� ��� �G ���� ������ � G ���� ��� ����� ���G ���������� ����� ��� �G

���+����� ������ �� ������� ������ �� �������G

� N �� O ��	� O ��	� O ���	
�

�
O ���	

�

�
O ���	�	� ���

����� 	� GN ������

Æ��
 	� GN ����

Æ�
% ��� Æ�� �� ��� Æ� ��������� �������� ������� +�����%

:�)��� �� ��% 2357 �,������������ ������ ��� ���� ���������� ����������� ���������� �� ���� 

����� ������� �� ������ ���������% �� ���� �� �������;�� ���� ��� ������ �� ��� ����� ��� ��

��� �� ��� ���� ����� �� ���� �����% ��� ������ ���� �,������ ���� ���������� �����������
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��� ��� ��+�� ��������� ����������� ��� �� ����%

�� ��� 
 �� ����) ����� ��� ���Æ����� �� �� >.% ��� ������� �� ���
� �� ���������� ��

����� ��� �������� ������� ����� � �
�% ��� ��� ����� ���Æ������ �� �� ��� ��� ������� ��

�� ��������% ��� ���Æ����� ���
� ��� �� ���� �� ��� �������;�� ������� ����� ��� ���������

���������� ������������� �� 	� N 	� N �% �� ���������� ��� ��H����� �� ���� ���� ��������

�� ������� ����� �,������� ��� ��H����� �� ���� ���� �������� ��� ��������� ����������%

��� ���Æ����� ���
� �� �������� �� �� ��� �������;�� ������� ����� ���������%

��� ������	
��� � ����	���� ��

��� ���� 
� 
��� ���! �"����#

���
�

�� �,������������ ��+�������� ��� ����������� �� ��� �������;�� ������� ����� ��� ��� ����

���� ������ ������� �,��������� ��� ���������% ����� � ����� ������ ��������� ����������%

?������� ���� ������� �� �������� �� ��� ���� ��������� ��������� ����� ��� ��� �� ���� ���� ��

�������% ����� ���� ��-����� ��������� ���������� �#��#5� ��� ������ �� ����� �� ����� 3%

��� ��� �� ���� ���� ��� 8����� ���� ��� �����+����� �� ������� �� ���� ����� ��� �����%

D����� @ ����� ������� ������ �������� �� ����� � ����������� �� '+� ����������%

���� �������� ������� ������ ��� ���+����� �� ��� �������;�� ������� ����� ���
� ��

����� �� D��% 
% J���� ��� ������� ����� �� ��� ��� �� ���� ���� �� �����'������ ��������� ��

������� ���������� �� D��% @ ��� +�������� ������ ���� ������� �� D��% 
% ��� ��� �� ����

���� �� ������� ���� �� ������� ����� 4���5�� � �� ��� ��� �����%

��
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�

D����� �� ����������� ��� ������� �� ��� �������� ������� ������% ��� '��� ���� ��������

�3�� � �� ���� �,������ �� �������� �� ����� ��� ������� �������� ���'��% ��� ������� �����

�� ��������� �� �+��� ����) �����% ��� ��+�� �� ��� ������� ����� �� ����� ��� ��� �� ����

���� �� ������� �� �� ��+�� �� ����������� �,��������� �� ���� ��� �������� �5�� � �� ����

�,������% �� 3��� �� ��� �������� ���� ��� ��� �� ���� ���� ���� �� ������� �� ��� �������

�������� ����� <���% ?������ ���� ��� ������� ��8����+� �� �� ������� ��� ������� ��������

�� �����% �� ���� ���� ��.�������� ��� ������ ���'�� �� ������� ����� ������� �� ��+�� ��

����������� �� D��% ��% ��� �������� ���'�� �� ������� �� �+��� ����) ����� �� �������� ���

������� ����� �� ���� ���'��%

��� �������� ��������� �� ������ �������� ���'�� �� ��+�� �� �������G

��� �� ��� 
 �� ����) ����� ������� ��� ������� ����� � �
�%

�3� >+������ ��� �������;�� ������� ����� ���
� ���� � �
� ��� ��+�� 	��
� ��� 	��
� ��

���+��� >.% ���G

���
� N � �
�� ��	��
�� ��	��
�� ���	��
�
�
� ���	��
�

�
� ���	��
�	��
� �3�

�4� >������� ��� �������;�� ������� ����� �� ��� �
O�� �� ����) ����� P���
O�� �� ��������

�,����������� ���
 � �� ��� ���
�G

P���
 O �� N ���
� O
��
 O ��

��
�
����
�� ���
 � ��� �4�

����� ��
� �� ��� ������� �������� ���� ��� �
� �� �� ����) ����� �� ��� 
 �� ����) �����%

�5� B����� ��� �������� ��
 O �� ���� ���� ��� �������;�� ������� ����� �� ��� �
 O �� ��

����) ����� ���
 O �� �� ��������� �� ��� ������ ��+�� Q���
 O ��% �� ���� ����� �� ������

��
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��� ��������� ������ ���G

��
 O �� N ��
� O� �

�
P���
 O ��� Q���
 O ��

�
�5�

����� � �� �������� ������������ � ������������ ����%

�6� 9����� ��� �������� �+������ ������� 
 �� ��� �
 O �� �� ����) ������ ��
 O �� ��G

��
 O �� N
��
 O ��

��
�
���
� �6�

��� �������� �+������ �� ��� ����������� ������ �� � �������� ���'�� �� �# �������% 9���

������ #�#� ����� � ���� �� ����� � ������ �� �������� �+������ ������� �� �,������ �����

���������%

������� ��� ������� ������ ������ ��)�� � ������ �� ����������� �� ��������� �������%

D���� ��� ����������� �� ������� ����� �� ��� �������� �� ���� ���� �� ������� �� �� ������+��

���� ��� ��� �� ���� ����% ?������� ��� �������;�� ������� ����� �� ������� �� �������� ������

�� ��� ���� ���� ���������� ���� �� ������ �������% ���� �� ��� ���� ���� ���� ������� ����

���� �� �������� ���������� ��� ���� ���� ���� �� �������� �� ����� ������ ���� �������%

������� ��� ���� ���� �� ������� �� �� ������+��� ���������� �� ��������% �� ����� ����� �� ��

������� ���� ����� �������� ����� �,���� ��� ���� ���� ����� ������ �������� ����� �������

�� �� �� ����������� �� D��% �% #������ ����� ����������� ��� ��� ��� �� ��� ��������� ��� 

������% �� ������� ���� ����� ��������� �� ����� ����+�� ����� ����������� ��� ����� +����

���� ��������� ���������� ��� �������� ���% ���� ����� ���������� ������� ���� ���������

���������� ��� �������� ��� ���� ���� ��� ����������� ���+� ��� ���% �� ��� ��������� ��� 

����� �� ���� �,������������ ���� ��� �-����+����� �� ��� ������� �������� ����� ���� �

������� �������%
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# �$��
����� ��� ����� %�& ���
�
���� ���� '�(

��
� �� ����
��� ����
��

�� ����������� ��� �������� ���� ���� ������� ������ ��� ����������� �� � �������� ����

������� �� � �������� ��� ���� �� '��� ���������%

9�8�� ��������� ���������� ��� ��� ���� �� ����� ����� �� ����� �% � ���� ������� �����

� �������� ���� �� �������� ����� ��� ��� �� ���� ���� �� ������� ����� ��� ������ ����� �� ���

�%4 �� ��� ��� ������� ����� �$��� �����% �� � ����������� �,�������� ������� ����� ����

��������� ������� �������� ��� �������� ��������� ��������G ��63� ��(����% D����� �����

�0�������;�� ������� ����� ����� �������� ��������1� ����� ��� �������;�� ������� �����

���
� �������� �� ���� ����) �����% ��� ���� ��� ���)�� �� ��� ������� �������� $6� �

���� ��� �������;�� ������� ����� ������� ����� 5�� �% ��� �+����� �������� ����+�� ����

��� 3�%< ��(���%

��� �,��������� ���� ��������� ���� ��-����� ������� ��8����+��G

��� ���� �G ��� ������� ��8����+� �� �� �,���� ��� ���� ���� �� ���� �%

�3� ���� 3G ��� ������� ��8����+� �� �� ������;� ��� ��������� ���� ����� �������� ��� ����
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Example 1: a case where a 
constraint on machining time 
is given. 

Example 2: a case where the 
entire process is required to 
be finished by one tool.  

Feasible region. 
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(a-1) tool bottom 
(cutting distance=0m) 

(a-2) 3.0 mm from tool bottom 
(cutting distance=0m) 

(b-1) tool bottom 
(cutting distance=300m) 

(b-2) 3.0 mm from tool bottom 
(cutting distance=300m) 
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