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Актуальность темы. 

Автоматизация операций механообработки, являющихся частью многих 

технологических процессов, имеет важное социально-экономическое значение с точки зрения 

повышения производительности труда, увеличения точности обработки и исключения 

человека из вредных для здоровья участков производств. 

Сложность и нелинейность характера взаимодействий инструмента с обрабатываемой 

поверхностью затрудняет согласованный выбор регламентированных параметров режимов 

механообработки, обеспечивающих максимальную точность и производительность. Кроме 

того, всегда существующие в реальных системах возмущения, такие как неровность 

обрабатываемой поверхности, неоднородность материала, износ инструмента и т.д., могут 

приводить к отклонениям от регламентированных параметров режима резания. Следствием 

этого является повышение вибрационной нагрузки на систему, вплоть до потери устойчивости 

и существенных поломок. 

Разработкой физико-механических моделей возникновения автоколебаний занимались 

такие учёные, как В.К. Асташев, А.И. Каширин, И.В. Крагельский, В.А. Кудинов, Л.С. 

Мурашкин, А.П. Соколовский, М.Е. Эльясберг, Y. Altintas, E. Budak, B. Stone, J. Tlusty, S.A. 

Tobias. На практике для снижения вибрационной нагрузки на систему и подавления 

нежелательных явлений, таких как релаксационные автоколебания на малых скоростях 

движения инструмента, автоколебаний, возбуждаемых по механизму резания «по следу» и 

т.д., необходимо снижать параметры режима механообработки, что в свою очередь приводит 

к снижению производительности. В связи с этим важную роль играют управляющие системы, 

поддерживающие баланс между качеством и производительностью процессов 

механообработки, не допуская возникновения нежелательных явлений. Разработке методик 

детектирования и подавления автоколебаний при механообработке посвящены работы таких 

учёных, как С.А. Воронов, В.М. Свинин, Z. Dombovari, T. Hoshi, H. Nijmeijer, T. Schmitz, G. 

Stepan, N. van Dijk и многих других. 

Разработка алгоритмов управления параметрами режима механообработки по 

экспериментальным данным затруднена в связи с высокой стоимостью их проведения, а также 

с невозможностью выделения доминирующих физико-механических процессов, 

протекающих в сложной системе. Предпочтительным является путь математического 

моделирования различных нежелательных явлений, имеющих место на практике, и разработка 

методик борьбы с ними. В связи с этим актуальность приобретает разработка алгоритмов 

детектирования и подавления нежелательных автоколебательных явлений при силовом 

взаимодействии инструмента с обрабатываемой поверхностью. 
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Автоматизированная механообработка в настоящее время осуществляется как 

станками с числовым программным управлением (ЧПУ), так и, всё чаще, роботами-

манипуляторами. Для расширения возможностей получения информации о процессах в зоне 

контакта инструмента с поверхностью обрабатывающие комплексы часто оснащаются 

силомоментными датчиками, а управление движением носителя (суппорта станка с ЧПУ или 

последнего звена манипулятора) осуществляется по позиционно-силовому алгоритму на 

основании обратной связи по силе прижатия инструмента к поверхности. Опыт показывает, 

что стандартные позиционно-силовые алгоритмы управления не позволяют в полной мере 

обеспечить своевременное подавление нежелательных вибраций при механообработке. В 

работе предлагается использовать управляющую систему, обеспечивающую согласованное 

управление параметрами режима механообработки по идентификационным показателям 

рассматриваемых нежелательных явлений в системе «носитель-инструмент-обрабатываемая 

поверхность». Использование разрабатываемой управляющей системы позволит 

осуществлять механообработку на предельных параметрах, соответствующих максимальной 

производительности, при сохранении качества обработанной поверхности. 

Объектом исследования является упругая система «носитель-инструмент-

обрабатываемая поверхность» с нелинейным характером сил взаимодействия. 

Предметом исследования являются алгоритмы детектирования и подавления 

нежелательных автоколебательных явлений, возникающих при механообработке, по сигналу 

датчика силы взаимодействия инструмента с обрабатываемой поверхностью. 

Целью работы является разработка алгоритмов детектирования и подавления 

автоколебаний при силовом взаимодействии инструмента с обрабатываемой поверхностью, 

направленных на повышение точности и производительности процессов механообработки. 

Для достижения поставленной цели решаются следующие задачи: 

1) Разработать математическую модель системы «носитель-инструмент-

обрабатываемая поверхность» и синтезировать законы управления движением носителя вдоль 

обрабатываемой поверхности с заданной силой прижатия инструмента; 

2) Провести моделирование и определить показатели, по которым могут быть 

идентифицированы режимы нежелательных вынужденных колебаний и автоколебаний в 

системе «носитель-инструмент-обрабатываемая поверхность», характерных для процессов 

шлифования, точения и фрезерования при нелинейном характере сил контактного 

взаимодействия инструмента с поверхностью; 

3) Разработать алгоритмы детектирования и подавления нежелательных динамических 

явлений по идентификационным показателям за счёт коррекции параметров режима 

механообработки; 
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4) Определить возможность компенсации влияния неопределённых возмущающих 

факторов на динамику системы с учётом ограничений на прочность конструкции и экспертно 

устанавливаемых критериев качества механообработки при помощи алгоритмов на базе 

искусственных нейронных сетей. 

Научная новизна 

1) Разработана математическая модель системы «носитель-инструмент-

обрабатываемая поверхность» с учётом нелинейного характера сил взаимодействия, 

позволяющая выделить доминирующие динамические явления и определить ключевые 

показатели, по которым могут быть идентифицированы нежелательные автоколебательные 

режимы. Особенностью математической модели является учёт упругости силового датчика и 

обратных связей по силе прижатия инструмента к поверхности и скорости движения носителя, 

что позволяет повысить точность определения границ устойчивости процессов 

механообработки и исследовать влияние настроек регуляторов на устойчивость системы 

«носитель-инструмент-обрабатываемая поверхность» в условиях нелинейного характера сил 

взаимодействия; 

2) Разработаны алгоритмы детектирования и подавления автоколебаний, включающие: 

- идентификацию нежелательного явления по ключевым показателям режима 

механообработки, рассчитываемым по обработанному сигналу датчика силы прижатия 

инструмента к поверхности; 

- коррекцию подачи инструмента и глубины резания за счёт изменения заданий по силе 

прижатия инструмента к поверхности и скорости горизонтального движения носителя для 

системы позиционно-силового управления; 

3) Разработан алгоритм адаптации к факторам неопределённости по критериям 

качества обрабатываемой поверхности и прочности конструкции, включающий: 

- идентификацию факторов, связанных с износом инструмента и накапливающимися 

ошибками в датчиках координаты и скорости движения носителя, по обработанному сигналу 

датчика силы прижатия инструмента к поверхности при помощи искусственных нейронных 

сетей; 

- компенсацию влияния факторов неопределённости на динамику системы «носитель-

инструмент-обрабатываемая поверхность» за счёт коррекции задания по силе прижатия 

инструмента к поверхности для системы позиционно-силового управления. 

Практическая значимость работы состоит в том, что разработанные алгоритмы 

детектирования и подавления автоколебаний за счёт коррекции параметров режима 

механообработки позволяют повышать производительность рассматриваемых процессов без 

потери качества обработанной поверхности. 



6 
 

По материалам диссертации в АО «СКБК» зарегистрирована «Методика контроля 

вибрационного состояния системы шпиндельный блок – инструмент - заготовка», о чём 

составлен Акт о внедрении результатов диссертационной работы, а также получено 

свидетельство о регистрации программы для ЭВМ № 2019616158 «Программа обработки 

цифровых данных частотных спектров вибрационных воздействий», использующейся в 

научно-исследовательской лаборатории кафедры «Механика и процессы управления». 

Методологическую основу исследования составляют методы теории колебаний, 

математического моделирования, прикладной механики, теории устойчивости механических 

систем, а также теории автоматического управления. Дифференциальные уравнения, 

описывающие динамику математических моделей, решаются при помощи численного 

интегрирования. Для настройки регуляторов используется алгоритм параметрической 

настройки. Для настройки искусственных нейронных сетей используется многовариантное 

моделирование. 

Достоверность научных результатов определяется строгостью используемого в 

работе математического аппарата, применением для численного решения дифференциальных 

уравнений современного пакета MATLAB/Simulink и сравнительным анализом результатов, 

полученных в диссертационной работе, с имеющимися экспериментальными данными. 

Положения, выносимые на защиту: 

1) Математическая модель системы «носитель-инструмент-обрабатываемая 

поверхность» с учётом нелинейного характера сил взаимодействия, позволяющая выделить 

доминирующие динамические явления и определить ключевые показатели, по которым могут 

быть идентифицированы нежелательные автоколебательные режимы; 

2) Алгоритмы детектирования и подавления автоколебаний по показаниям датчика 

силы прижатия инструмента к поверхности за счёт коррекции подачи инструмента и глубины 

резания; 

3) Алгоритм адаптации системы к факторам неопределённости по критериям качества 

обрабатываемой поверхности и прочности конструкции, основанный на их идентификации по 

показаниям датчика силы прижатия инструмента к поверхности при помощи искусственных 

нейронных сетей и компенсации за счёт коррекции глубины резания. 

Апробация работы 

Работа отмечена дипломом конкурса грантов для студентов вузов, расположенных на 

территории Санкт-Петербурга, аспирантов вузов, отраслевых и академических институтов, 

расположенных на территории Санкт-Петербурга в 2016 году. 

За доклад «Интеллектуализация управления роботом с силомоментным очувствлением 

при контактных операциях» на XXI конференции молодых учёных «Навигация и управление 
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движением» (XXI КМУ 2019) в ЦНИИ ГНЦ РФ АО «Концерн «ЦНИИ «Электроприбор» автор 

удостоен диплома I степени за лучший доклад в секции «Навигация и управление в 

робототехнических системах» и диплома лауреата премии имени д.т.н. С.Ф. Фармаковского. 

Основные результаты работы докладывались в рамках семинаров на кафедре 

«Механика и процессы управления» Санкт-Петербургского Политехнического университета 

и в Институте проблем машиноведения Российской академии наук, а также на следующих 

конференциях: Форум с международным участием «Неделя науки СПбПУ» (Санкт-

Петербург, 2014); Форум с международным участием «Неделя науки СПбПУ» (Санкт-

Петербург, 2015); Научная конференция с международным участием «Неделя науки СПбПУ» 

(Санкт-Петербург, 2016); Научная конференция с международным участием «Неделя науки 

СПбПУ» (Санкт-Петербург, 2018); Международная научно-практическая конференция 

«Инновации и перспективы развития горного машиностроения и электромеханики: IPDME-

2018» (Санкт-Петербург, 2018); XXII Международная научно-практическая конференция 

«Системный анализ в проектировании и управлении (SAEC-2018)» (Санкт-Петербург, 2018); 

29-ая международная научно-техническая конференция «Экстремальная робототехника и 

конверсионные тенденции» (Санкт-Петербург, 2018); XXI конференция молодых ученых 

«Навигация и управление движением» (XXI КМУ 2019) (Санкт-Петербург, 2019); International 

Conference «Emerging Trends in Applied and Computational Physics 2019» (ETACP-2019) (Санкт-

Петербург, 2019); 30-ая международная научно-техническая конференция «Экстремальная 

робототехника» (Санкт-Петербург, 2019). 

Личный вклад автора 

Все результаты диссертационного исследования получены лично автором. 

Публикации 

Основные результаты работы изложены в 16 печатных публикациях, из которых четыре 

входят в перечень изданий, рекомендуемых ВАК, одна – в наукометрическую базу Scopus. По 

результатам работы над диссертацией получено свидетельство о государственной 

регистрации программы для ЭВМ. 

Объём и структура работы 

Диссертация состоит из введения, пяти глав, заключения, списка литературы. Объём 

диссертации составляет 178 страниц с 180 рисунками и 3 таблицами. Список литературы 

включает в себя 105 наименований. 
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СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении обосновывается актуальность темы диссертации. Объясняется 

техническая необходимость внедрения обрабатывающих комплексов, оснащённых датчиками 

силы прижатия инструмента к обрабатываемой поверхности, и разработки алгоритмов 

автоматического подавления нежелательных эффектов при механообработке. Обозначается 

цель работы, ставятся задачи, которые необходимо решить, а также формулируются научная 

новизна, практическая значимость и положения, выносимые на защиту. 

Первая глава посвящена погружению в рассматриваемую проблематику. Произведён 

обзор существующих гипотез, касающихся причин возникновения автоколебаний при 

механообработке. В качестве иллюстрации рассматриваемых эффектов представлены 

результаты собственного экспериментального исследования процесса фрезерования. 

Установлено, что глубина резания является важным параметром резания, влияющим на 

качество обработанной поверхности и 

устойчивость процесса. Износ инструмента 

приводит к резкому увеличению 

вибрационной нагрузки на систему и потере 

устойчивости процесса фрезерования на 

параметрах режима механообработки, 

которые обеспечивали устойчивость при 

использовании нового инструмента. На рис.1 

представлены сигнал акселерометра в 

направлении подачи, его быстрое 

преобразование Фурье и фотография 

обработанной поверхности для случая 

использования новых (слева) и изношенных 

(справа) режущих пластин. Параметры 

режима фрезерования в обоих случаях 

идентичны. 

Для борьбы с рассматриваемыми эффектами в настоящее время используются 

различные методы, которые можно разделить на пассивные и активные. Пассивные методы 

борьбы подразумевают аналитический подбор параметров режима механообработки и 

внесение в систему конструктивных изменений, таких как повышение жёсткости 

обрабатывающего комплекса, специальный выбор инструментов, держателей и т.п., а также 

внесение в систему дополнительного демпфирования. Активные методы борьбы 

подразумевают оснащение обрабатывающего комплекса дополнительными системами, 

Рис.1. Сигнал акселерометра, его быстрое 
преобразование Фурье и обработанная 

поверхность при новых (слева) и изношенных 
(справа) режущих пластинах 
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обеспечивающими модуляцию скорости вращения шпинделя, подачу встречных вибраций, а 

также управление скоростью вращения шпинделя, подачей инструмента и глубиной резания. 

В настоящей работе изучается возможность автоматического подавления нежелательных 

динамических эффектов, возникающих при механообработке, при помощи коррекции подачи 

инструмента и глубины резания за счёт изменения заданий по силе прижатия инструмента к 

поверхности и скорости движения носителя для системы позиционно-силового управления. 

Во второй главе производится описание и настройка объекта исследования. 

Обрабатывающий комплекс моделируется в виде упругой системы «носитель-инструмент-

обрабатываемая поверхность», жёсткость которой 𝑐𝑐𝑠𝑠 = 𝑐𝑐𝑠𝑠𝑠𝑠 = 𝑐𝑐𝑠𝑠𝑠𝑠 = 𝑐𝑐𝑠𝑠𝑠𝑠 = 2e6 Н/м 

определяется упругими свойствами силового датчика, установленного между носителем и 

шпиндельным блоком с инструментом. Приведённые массы носителя 𝑚𝑚 = 280 кг и 

инструмента 𝑚𝑚𝑠𝑠 = 20 кг определяются, исходя из известных характеристик подобного 

оборудования. Жёсткость силового датчика 𝑐𝑐𝑠𝑠 подбирается таким образом, чтобы она была на 

порядок ниже жёсткости прочих узлов обрабатывающего комплекса. В модели учтено 

приведённое сопротивление для носителя 𝑏𝑏 = 200 Н ∙ с/м и для инструмента 𝑏𝑏𝑠𝑠 = 500 Н ∙ с/м. 

Расчётная схема системы «носитель-инструмент-обрабатываемая поверхность» представлена 

на рис. 2. Движение замкнутой системы в режиме контакта инструмента с поверхностью 

описывается следующими уравнениями: 

 

𝑚𝑚�̈�𝑦 + 𝑏𝑏�̇�𝑦 + 𝑐𝑐𝑠𝑠(𝑦𝑦 − 𝑦𝑦𝑠𝑠) = 𝐹𝐹𝑠𝑠 −𝑚𝑚𝑚𝑚, 
𝑦𝑦𝑠𝑠 = 𝑦𝑦𝑠𝑠𝑠𝑠(𝑥𝑥, 𝑧𝑧),𝐹𝐹𝑠𝑠 = 𝑐𝑐𝑠𝑠(𝑦𝑦𝑠𝑠 − 𝑦𝑦), 𝑅𝑅𝑠𝑠 = 𝐹𝐹𝑠𝑠, 

𝐹𝐹𝑠𝑠 = 𝑘𝑘𝑝𝑝𝑒𝑒𝑠𝑠 + 𝑘𝑘𝑖𝑖 � 𝑒𝑒𝑠𝑠(𝜏𝜏)
𝑡𝑡

0

𝑑𝑑𝜏𝜏 + 𝑘𝑘𝑑𝑑
𝑑𝑑𝑒𝑒𝑠𝑠
𝑑𝑑𝑑𝑑

;  𝑒𝑒𝑠𝑠 = 𝑦𝑦�𝑑𝑑 − 𝑦𝑦, 

𝑦𝑦�𝑑𝑑 = 𝜗𝜗𝑝𝑝𝜀𝜀𝑠𝑠 + 𝜗𝜗𝑖𝑖 �𝜀𝜀𝑠𝑠(𝜏𝜏)
𝑡𝑡

0

𝑑𝑑𝜏𝜏 + 𝜗𝜗𝑑𝑑
𝑑𝑑𝜀𝜀𝑠𝑠
𝑑𝑑𝑑𝑑

;  𝜀𝜀𝑠𝑠 = 𝐹𝐹𝑠𝑠𝑑𝑑 − 𝐹𝐹𝑠𝑠, 

𝑚𝑚�̈�𝑥 + 𝑏𝑏�̇�𝑥 + 𝑐𝑐𝑠𝑠(𝑥𝑥 − 𝑥𝑥𝑠𝑠) = 𝐹𝐹𝑠𝑠 ,   
𝑚𝑚𝑠𝑠�̈�𝑥𝑠𝑠 + 𝑏𝑏𝑠𝑠�̇�𝑥𝑠𝑠 + 𝑐𝑐𝑠𝑠(𝑥𝑥𝑠𝑠 − 𝑥𝑥) = 𝑅𝑅𝑠𝑠 , 

𝐹𝐹𝑠𝑠 = 𝑘𝑘𝑝𝑝𝑠𝑠𝑒𝑒𝑠𝑠 + 𝑘𝑘𝑖𝑖𝑠𝑠 � 𝑒𝑒𝑠𝑠(𝜏𝜏)
𝑡𝑡

0

𝑑𝑑𝜏𝜏 + 𝑘𝑘𝑑𝑑𝑠𝑠
𝑑𝑑𝑒𝑒𝑠𝑠
𝑑𝑑𝑑𝑑

;  𝑒𝑒𝑠𝑠 = �̇�𝑥𝑑𝑑 − �̇�𝑥, 

𝑚𝑚�̈�𝑧 + 𝑏𝑏�̇�𝑧 + 𝑐𝑐𝑠𝑠(𝑧𝑧 − 𝑧𝑧𝑠𝑠) = 𝐹𝐹𝑠𝑠, 
𝑚𝑚𝑠𝑠�̈�𝑧𝑠𝑠 + 𝑏𝑏𝑠𝑠�̇�𝑧𝑠𝑠 + 𝑐𝑐𝑠𝑠(𝑧𝑧𝑠𝑠 − 𝑧𝑧) = 𝑅𝑅𝑠𝑠, 

𝐹𝐹𝑠𝑠 = 𝑘𝑘𝑝𝑝𝑠𝑠𝑒𝑒𝑠𝑠 + 𝑘𝑘𝑖𝑖𝑠𝑠 �𝑒𝑒𝑠𝑠(𝜏𝜏)
𝑡𝑡

0

𝑑𝑑𝜏𝜏 + 𝑘𝑘𝑑𝑑𝑠𝑠
𝑑𝑑𝑒𝑒𝑠𝑠
𝑑𝑑𝑑𝑑

;  𝑒𝑒𝑠𝑠 = �̇�𝑧𝑑𝑑 − �̇�𝑧. 

Считается, что приводы обрабатывающего комплекса обеспечивают движение 

носителя вдоль трёх осей. При этом динамическое взаимовлияние движений происходит 

только через силы контактного взаимодействия инструмента с поверхностью 𝑅𝑅𝑠𝑠,𝑅𝑅𝑠𝑠,𝑅𝑅𝑠𝑠. 

Управление движением носителя осуществляется по пропорционально-интегрально-

дифференциальному закону с использованием обратных связей по вертикальной координате 

Рис.2. Расчётная схема системы 
«носитель-инструмент-

обрабатываемая поверхность» 
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𝑦𝑦 и скоростям горизонтального движения �̇�𝑥 и �̇�𝑧. Управляющие воздействия 𝐹𝐹𝑠𝑠,𝐹𝐹𝑠𝑠  и 𝐹𝐹𝑠𝑠 

представляют собой приведённые усилия, развиваемые приводами носителя. Настройка PID-

регуляторов производится таким образом, чтобы ширина полосы рабочих частот имела 

правую границу в районе собственной частоты системы, составляющей при выбранных 

параметрах приблизительно 300 рад/с. В режиме позиционирования система управления 

вертикальным движением отрабатывает задание 𝑦𝑦𝑑𝑑. 

При возникновении контакта происходит 

переключение на управление по вертикальной силе 

прижатия инструмента к поверхности 𝐹𝐹𝑠𝑠 = 𝑐𝑐𝑠𝑠(𝑦𝑦𝑠𝑠 −

𝑦𝑦). Для этого на вход системе управления 

вертикальной координатой носителя подаётся 

скорректированное задание 𝑦𝑦�𝑑𝑑, формирующееся по 

закону 𝑦𝑦�𝑑𝑑 = 𝑊𝑊(𝑝𝑝)(𝐹𝐹𝑠𝑠𝑑𝑑 − 𝐹𝐹𝑠𝑠), где 𝐹𝐹𝑠𝑠𝑑𝑑 – задание по силе вертикального прижатия инструмента к 

поверхности. Передаточная функция 𝑊𝑊(𝑝𝑝) формируется по закону интегрального 

компенсатора и необходима для компенсации негативного влияния контакта на динамику 

системы. Структурная схема системы управления приведена на рис. 3. 

Произведён цикл моделирования работы системы в позиционно-силовом режиме: 

носитель движется вдоль вертикальной оси до момента возникновения контакта инструмента 

с поверхностью, после чего включается силовая обратная связь и уровень силы контакта 𝐹𝐹𝑠𝑠 

выводится на заданный уровень 𝐹𝐹𝑠𝑠𝑑𝑑 = 400 Н. После этого начинается движение вдоль 

горизонтальных осей с заданными скоростями �̇�𝑥𝑑𝑑 и �̇�𝑧𝑑𝑑. Считается, что горизонтальные силы 

взаимодействия инструмента с поверхностью 𝑅𝑅𝑠𝑠 и 𝑅𝑅𝑠𝑠 отсутствуют. Установлено, что 

нелинейная форма поверхности контакта 𝑦𝑦𝑠𝑠𝑠𝑠(𝑥𝑥, 𝑧𝑧) сказывается на целевых показателях 

управления: сила прижатия не фиксируется на заданном значении, отклоняясь от него по 

закону, соотносящемуся с формой обрабатываемой поверхности. Для адаптации к форме 

поверхности предложены методы прямой компенсации и обучения на пробном проходе 

инструмента. На рис.4. представлены процессы силы прижатия 𝐹𝐹𝑠𝑠 без адаптации (слева), с 

компенсацией ошибки (средний) и с использованием обучения (справа). 

 
Рис.4. Процессы 𝐹𝐹𝑠𝑠 без адаптации (слева), с компенсацией ошибки (средний) и с 

использованием обучения (справа) 

Рис.3. Структурная схема системы 
управления 
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Исследовано влияние шероховатости поверхности на динамику системы. Попадание 

частоты вынуждающего воздействия, обусловленного шероховатостью поверхности, в 

окрестность собственной частоты системы «носитель-инструмент-обрабатываемая 

поверхность» в режиме контакта с поверхностью приводит к резкому росту вибрационной 

нагрузки, которую можно частично компенсировать по показаниям силового датчика. 

Таким образом, разработанная система позиционно-силового управления обеспечивает 

безударный выход инструмента на контакт с обрабатываемой поверхностью. Использование 

алгоритмов коррекции задания по силе прижатия инструмента к поверхности с помощью 

компенсации и обучения позволяет минимизировать влияние формы поверхности на силу 

контактного взаимодействия. При этом данная система не может обеспечить подавления 

нежелательных явлений, обусловленных нелинейным характером сил контактного 

взаимодействия инструмента с поверхностью. 

В третьей главе производится математическое моделирование автоколебательных 

процессов при различных типах механообработки. В настоящей работе рассматриваются два 

типа автоколебаний: релаксационные автоколебания, обусловленные падающей 

характеристикой силы контактного взаимодействия инструмента с поверхностью в 

зависимости от скорости относительного движения инструмента и заготовки, и 

автоколебания, обусловленные механизмом вторичного возбуждения. Обнаружение 

нежелательных режимов предлагается производить по показаниям упругих горизонтальных 

сил в датчике 𝐹𝐹𝑠𝑠𝑠𝑠 = 𝑐𝑐𝑠𝑠𝑠𝑠(𝑥𝑥𝑠𝑠 − 𝑥𝑥) и 𝐹𝐹𝑠𝑠𝑠𝑠 = 𝑐𝑐𝑠𝑠𝑠𝑠(𝑧𝑧𝑠𝑠 − 𝑧𝑧). 

При шлифовании и полировке съём материала осуществляется преимущественно за 

счёт сил трения, падающий характер которых в зависимости от скорости относительного 

движения инструмента и заготовки может приводить к «залипанию» инструмента или так 

называемому движению с остановами («stick-slip movement») на малых скоростях движения 

носителя. При моделировании предполагается, что носитель движется вдоль оси 𝑋𝑋. Сила  

контактного взаимодействия 𝑅𝑅𝑠𝑠 имеет следующую характеристику в зависимости от скорости 

инструмента 𝑥𝑥�̇�𝑠: 𝑅𝑅𝑠𝑠 = −𝑅𝑅0
2
− 𝑅𝑅0

2
𝑒𝑒𝜂𝜂𝑠𝑠�̇�𝑠 , 𝑥𝑥�̇�𝑠 < 0; 𝑅𝑅𝑠𝑠 = 𝑅𝑅0

2
+ 𝑅𝑅0

2
𝑒𝑒−𝜂𝜂𝑠𝑠�̇�𝑠 , 𝑥𝑥�̇�𝑠 > 0; 𝑅𝑅𝑠𝑠 = 𝐹𝐹𝑠𝑠 ∈ [−𝑅𝑅0;𝑅𝑅0], 

𝑥𝑥�̇�𝑠 = 0. Здесь 𝑅𝑅0 – предельная сила сопротивления покоя. Параметр 𝜂𝜂 характеризует крутизну 

падения силы сопротивления в зависимости от скорости относительного движения 

инструмента и заготовки. В настоящей работе принимались 𝑅𝑅0 = 150 Н и 𝜂𝜂 = 2000 c/м. 

Считалось, что система управления горизонтальным движением носителя обеспечивает 

горизонтальную подачу инструмента 𝑆𝑆 за счёт отработки задания �̇�𝑥𝑑𝑑 = 0,0005м/c. Вдоль оси 

𝑍𝑍 движение отсутствует. Показано, что при малых (ползучих) скоростях движения носителя 

имеет место процесс низкочастотных релаксационных автоколебаний. Для обнаружения 



12 
 

такого режима могут быть использованы показания датчика силы, пропущенные через фильтр 

высоких частот.  На рис.5 приведены процессы горизонтальных координаты 𝑥𝑥𝑠𝑠 и скорости 𝑥𝑥�̇�𝑠 

инструмента при наличии в системе нелинейного трения. 

Для процессов точения и 

фрезерования характерно появление 

нежелательных нарастающих 

автоколебаний, в англоязычной 

литературе называемых «chattering». В 

рамках гипотезы о механизме 

вторичного возбуждения 

автоколебаний, конечная жёсткость 

системы «носитель-инструмент-

обрабатываемая поверхность» приводит к формированию волнистой поверхности резания, 

обусловленной относительным смещением инструмента и заготовки. На следующем проходе 

резца волнистая поверхность также срезается, в результате чего происходит формирование 

волнистой с обеих сторон стружки, причём волны смещены по фазе друг относительно друга. 

Процессы точения и фрезерования отличаются друг от друга характером сил контактного 

взаимодействия, так как конечное число зубов фрезы вносит дополнительную нелинейность. 

Расчётная схема фрезы приведена на рис. 6. 𝑣𝑣𝑗𝑗(𝑑𝑑) и 𝑣𝑣𝑗𝑗(𝑑𝑑 − 𝑇𝑇) – динамические 

перемещения инструмента на текущем и предыдущем проходах j-ого зуба фрезы; 𝑇𝑇 =

60 (𝑁𝑁𝑁𝑁)⁄  – период врезания зубов фрезы в материал; частота вращения фрезы 𝑁𝑁 измеряется в 

об/мин; 𝑁𝑁 – число зубов фрезы; ϕ𝑗𝑗 – угол поворота j-ого зуба. 

В рамках существующих гипотез 

сила резания прямо пропорциональна 

толщине срезаемой стружки ℎ и глубине 

резания 𝑎𝑎. Толщина стружки в свою 

очередь зависит от относительного 

смещения инструмента и заготовки в 

текущий момент времени и предыдущий, 

отстоящий на один период прохода резца. 

Так в системе формируется 

самоподдерживающийся механизм, описываемый нелинейными дифференциальными 

уравнениями с запаздыванием, который может приводить к резкому возрастанию амплитуды 

вибраций инструмента и последующей потере устойчивости. Толщина снимаемой стружки 

Рис.6. Расчётная схема фрезы 

Рис.5. Процессы горизонтальных координаты и 
скорости инструмента при возникновении 

релаксационных автоколебаний 
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определяется как ℎ�ϕ𝑗𝑗� = �𝑠𝑠𝑡𝑡sinϕ𝑗𝑗 + Δ𝑥𝑥𝑠𝑠sin𝜙𝜙𝑗𝑗 + Δ𝑧𝑧𝑠𝑠cosϕ𝑗𝑗�𝑚𝑚�ϕ𝑗𝑗�. Здесь ℎ𝑠𝑠𝑡𝑡 = 𝑠𝑠𝑡𝑡sinϕ𝑗𝑗 – 

постоянная составляющая толщины стружки, зависящая от величины подачи инструмента на 

зуб 𝑠𝑠𝑡𝑡 = (60𝑆𝑆) (𝑁𝑁𝑁𝑁)⁄ ;   Δ𝑥𝑥𝑠𝑠 = 𝑥𝑥𝑠𝑠(𝑑𝑑) − 𝑥𝑥𝑠𝑠(𝑑𝑑 − 𝑇𝑇) и Δ𝑧𝑧𝑠𝑠 = 𝑧𝑧𝑠𝑠(𝑑𝑑) − 𝑧𝑧𝑠𝑠(𝑑𝑑 − 𝑇𝑇) – разница между 

горизонтальными координатами инструмента в текущий и в отстоящий на период моменты 

времени; 𝑚𝑚�ϕ𝑗𝑗� - функция, определяющая, режет ли материал в данный момент j-ый зуб или 

нет; 𝑚𝑚�ϕ𝑗𝑗� = 1,  при ϕ𝑠𝑠𝑡𝑡 < ϕ𝑗𝑗 < ϕ𝑒𝑒𝑠𝑠,  𝑚𝑚�ϕ𝑗𝑗� = 0,  при ϕ𝑗𝑗 < ϕ𝑠𝑠𝑡𝑡 или ϕ𝑗𝑗 > ϕ𝑒𝑒𝑠𝑠; ϕ𝑠𝑠𝑡𝑡 и ϕ𝑒𝑒𝑠𝑠 – 

углы входа зуба в заготовку и выхода зуба из заготовки соответственно (при известной 

конструкции фрезы эти углы характеризуют ширину резания). Тангенциальная и радиальная 

составляющие силы резания имеют вид 𝑅𝑅𝑡𝑡,𝑗𝑗 = 𝐾𝐾𝑡𝑡𝑎𝑎ℎ�ϕ𝑗𝑗�,𝑅𝑅𝑟𝑟,𝑗𝑗 = 𝐾𝐾𝑟𝑟𝑅𝑅𝑡𝑡,𝑗𝑗 , где 𝐾𝐾𝑡𝑡, 𝐾𝐾𝑟𝑟 – постоянные 

резания, определяемые экспериментально. Спроецировав силы резания на оси X и Z, получим 

𝑅𝑅𝑠𝑠,𝑗𝑗 = −𝑅𝑅𝑡𝑡,𝑗𝑗 cos�ϕ𝑗𝑗� − 𝑅𝑅𝑟𝑟,𝑗𝑗 sin�ϕ𝑗𝑗�, 𝑅𝑅𝑠𝑠,𝑗𝑗 = 𝑅𝑅𝑡𝑡,𝑗𝑗 sin�ϕ𝑗𝑗� − 𝑅𝑅𝑟𝑟,𝑗𝑗 cos�ϕ𝑗𝑗�. С учётом количества 

режущих кромок фрезы 𝑁𝑁 окончательно получим 𝑅𝑅𝑠𝑠 = ∑ 𝑅𝑅𝑠𝑠,𝑗𝑗(ϕ𝑗𝑗)𝑁𝑁−1
𝑗𝑗=0 ;  𝑅𝑅𝑠𝑠 = ∑ 𝑅𝑅𝑠𝑠,𝑗𝑗(ϕ𝑗𝑗)𝑁𝑁−1

𝑗𝑗=0 . 

Основные параметры режима фрезерования 

обеспечиваются системой управления: подача 

инструмента определяется заданием по скоростям 

горизонтального движения �̇�𝑥𝑑𝑑 и �̇�𝑧𝑑𝑑, а глубина 

резания – заданием по силе вертикального прижатия 

инструмента к поверхности 𝐹𝐹𝑠𝑠𝑑𝑑. Постоянные резания 

принимались 𝐾𝐾𝑡𝑡 = 108 Н м2⁄ ,𝐾𝐾𝑟𝑟 = 0,6. Число зубов 

фрезы 𝑁𝑁 = 4. При моделировании скорость 

вращения шпинделя выбиралась 𝑁𝑁 = 390 об/мин, 

углы входа зуба в заготовку и выхода зуба из заготовки 

принимались ϕ𝑠𝑠𝑡𝑡 = 0 и ϕ𝑒𝑒𝑠𝑠 = π/2. Для выбранных параметров была построена лепестковая 

диаграмма устойчивости процесса фрезерования (рис. 7), учитывающая упругость силового 

датчика и обратной связи по скорости горизонтального движения носителя. Точка 1 на 

диаграмме, лежащая в области устойчивости, соответствует глубине резания 𝑎𝑎 = 0,0009 м, а 

точка 2, лежащая в области неустойчивости, - глубине резания 𝑎𝑎 = 0,0101 м. Считалось, что 

система управления скоростью горизонтального движения обеспечивает величину 

горизонтальной подачи 𝑆𝑆 = 0,002 м/с. На рис.8. представлены процессы суммарной 

горизонтальной упругой силы в датчике 𝐹𝐹𝑟𝑟𝑒𝑒𝑠𝑠 = �𝐹𝐹𝑠𝑠𝑠𝑠2 + 𝐹𝐹𝑠𝑠𝑠𝑠2  и результаты быстрого 

преобразования Фурье (БПФ) горизонтальной упругой силы в датчике 𝐹𝐹𝑠𝑠𝑠𝑠 для устойчивого 

(слева) и неустойчивого (справа) процессов фрезерования. 

Рис.7. Лепестковая диаграмма 
устойчивости процесса фрезерования 
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Рис.8. Процессы суммарной упругой силы и эволюция БПФ горизонтальной упругой силы 

в датчике для устойчивого (слева) и неустойчивого (справа) процессов фрезерования 

Эволюция амплитудного спектра показывает, что при потере устойчивости процесса 

фрезерования на частоте порядка 60 Гц имеет место возрастающий пик, который 

соответствует частоте автоколебаний. При этом пик на собственной частоте собственных 

колебаний системы также растёт, но лишь до некоторого предела. Амплитудный спектр в 

момент времени 1 сек. для неустойчивого процесса фрезерования наглядно демонстрирует 

наличие в системе и колебаний на собственной частоте 50 Гц, и вынужденных колебаний на 

частотах 26 Гц, 52 Гц и т.д., и автоколебаний на частоте 60 Гц. Таким образом, появление 

дополнительного растущего пика на амплитудном спектре является надёжным 

идентификационным показателем возникновения данного типа автоколебаний. 

В четвёртой главе производится разработка алгоритмов для управляющей системы, 

дополняющей штатную систему позиционно-силового управления и обеспечивающей 

подавление нежелательных явлений за счёт коррекции параметров режима механообработки. 

Таким образом формируется 

двухуровневая структура с 

позиционно-силовым управлением 

по обратным связям на нижнем 

уровне и управляющей системой на 

базе логических переключающих 

устройств, обеспечивающей 

коррекцию параметров режима механообработки за счёт изменения заданий для системы 

нижнего уровня, на верхнем. Структурная схема управляющей системы представлена на рис.9. 

Рис.9. Структурная схема управляющей системы 
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Информация о силах в зоне контакта инструмента с обрабатываемой поверхностью 

поступает в управляющую систему. Далее в отдельном блоке производится оценка 

идентификационных показателей сигналов с датчика силы. Оценка поступает на вход 

логического переключающего устройства (ЛПУ), в котором осуществляется принятие 

решения о коррекции параметров режима механообработки. Вектор параметров 𝜇𝜇𝑑𝑑 = [𝑎𝑎, 𝑆𝑆,𝑁𝑁] 

включает в себя регламентированные глубину резания, подачу и скорость вращения 

шпинделя, а вектор 𝜇𝜇�𝑑𝑑 = �𝑎𝑎�, �̃�𝑆,𝑁𝑁�� содержит задающие параметры режима механообработки, 

скорректированные в соответствии с решениями логического переключающего устройства. 

Разработаны алгоритмы детектирования и подавления нежелательных явлений по 

идентификационным показателям сигналов датчика силы. Проведено математическое 

моделирование работы двухуровневой системы управления для различных режимов 

механообработки. 

Для подавления релаксационных автоколебаний при шлифовании использован метод 

импульсного сглаживания. При превышении показаниями датчика горизонтальной упругой 

силы, пропущенными через фильтр высоких частот, 𝐹𝐹𝑠𝑠𝑠𝑠∗  порогового значения 𝛼𝛼 управляющая 

система фиксирует момент возникновения низкочастотных релаксационных колебаний и 

добавляет к заданию по скорости горизонтального движения носителя дополнительную 

импульсную составляющую вида  𝑣𝑣𝑒𝑒𝑠𝑠 = �𝐵𝐵𝑠𝑠𝐵𝐵𝑁𝑁(𝜔𝜔𝑖𝑖𝑖𝑖𝑑𝑑), 𝑣𝑣𝑒𝑒𝑠𝑠 > 0
0, 𝑣𝑣𝑒𝑒𝑠𝑠 ≤ 0 . После подавления 

релаксационных автоколебаний 

импульсная составляющая 

заменяется на постоянную прибавку. 

В результате алгоритм подавления 

релаксационных автоколебаний 

можно записать в виде 

�̇�𝑥�𝑑𝑑 =

⎩
⎪
⎨

⎪
⎧ �̇�𝑥𝑑𝑑 ,    𝐹𝐹𝑠𝑠𝑠𝑠∗ ≤ 𝛼𝛼,  

�
�̇�𝑥𝑑𝑑 + 𝑣𝑣𝑒𝑒𝑠𝑠,   𝐹𝐹𝑠𝑠𝑠𝑠∗ > 𝛼𝛼,

↓
�̇�𝑥𝑑𝑑 + μ𝐵𝐵,   𝐹𝐹𝑠𝑠𝑠𝑠∗ ≤ 𝛼𝛼.

. 

Параметры импульса ω𝑖𝑖𝑖𝑖 =

800 Гц, 𝐵𝐵 = 0,007 м/с выбирались 

исходя из того, что импульсное 

воздействие должно иметь частоту, на 

порядок превышающую собственную частоту системы «носитель-инструмент-

обрабатываемая поверхность», и при этом обеспечивать увеличение средней скорости 

Рис.10. Процессы горизонтальных координаты и 
скорости инструмента, импульсного воздействия и 

задания по скорости движения носителя 
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движения инструмента, чтобы вывести его из зоны ниспадающей характеристики силы 

контактного взаимодействия. Параметр μ = 0,25 принимался исходя из того, чтобы данное 

увеличение задания повышало исходную подачу инструмента не менее, чем двое. На рис.10 

приведены процессы горизонтальных координаты и скорости инструмента, импульсного 

воздействия и задания по скорости движения носителя при подавлении релаксационных 

автоколебаний на малой скорости движения носителя �̇�𝑥𝑑𝑑 = 0,001м/c. 

Подавление автоколебаний при фрезеровании предлагается производить на основе 

анализа быстрого преобразования Фурье от упругой силы в датчике в направлении подачи 𝐹𝐹𝑠𝑠𝑠𝑠. 

При фрезеровании на амплитудном спектре возникают пики, соответствующие частоте 

вынуждающего воздействия и кратным ей. Наличие автоколебаний в системе может быть 

обнаружено по дополнительному пику на спектре, соответствующему частоте автоколебаний. 

Алгоритм подавления автоколебаний может быть записан в виде итерационной процедуры. 

𝐹𝐹𝑠𝑠(𝑖𝑖)
𝑑𝑑 = �

𝐹𝐹𝑠𝑠(𝑖𝑖−1)
𝑑𝑑 ,   ∀𝑘𝑘 𝜉𝜉𝑘𝑘 ≤ 𝜉𝜉в,

μ𝐹𝐹𝑠𝑠(𝑖𝑖−1)
𝑑𝑑 ,   ∃𝑘𝑘 𝜉𝜉𝑘𝑘 > 𝜉𝜉в.

. Здесь 𝜉𝜉 – это вектор ординат всех пиков на амплитудном спектре 

горизонтальной упругой силы в датчике. Таким образом, условием снижения задания по силе 

вертикального прижатия инструмента к поверхности в μ раз служит превышение хотя бы 

одним пиком на амплитудном спектре 

величины пика на частоте в районе частоте 

вынуждающего воздействия. 

Итеративность процедуры связана с тем, 

что по амплитудному спектру 

накопленного за (𝐵𝐵 − 1)-ый временной 

отрезок сигнала определяется задание на 

силу вертикального прижатия инструмента 

к поверхности для 𝐵𝐵-го временного отрезка 

до тех пор, пока критерий срабатывания не 

перестанет выполняться. Значение μ = 0,98 

выбиралось исходя из того, что система 

находится в районе границы устойчивости. 

На рис.11 представлены процесс 

суммарной горизонтальной упругой силы 

в датчике и эволюция амплитудного спектра горизонтальной силы в датчике в направлении 

подачи при переходе из области неустойчивости (точка 2 на рис.7) в область устойчивости 

(точка 1 на рис.7). Схожий алгоритм предложен также для операции точения. 

Рис.11. Процесс суммарной горизонтальной упругой 
силы в датчике и эволюция БПФ упругой силы в 

направлении подачи 
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Для подавления резонансных колебаний, имеющих место при приближении частоты 

вынуждающего воздействия, обусловленного шероховатостью поверхности, к собственной 

частоте упругой системы «носитель-инструмент-обрабатываемая поверхность» используется 

изменение задания по скорости горизонтального движения носителя вдоль обрабатываемой 

поверхности. В качестве признака, по которому режим может быть идентифицирован, 

используется превышение пиком, соответствующим частоте вынуждающего воздействия на 

амплитудном спектре показаний датчика вертикальной упругой силы в датчике 𝜉𝜉𝑘𝑘, порогового 

значения 𝛼𝛼: �̇�𝑥(𝑖𝑖)
𝑑𝑑 = �

�̇�𝑥(𝑖𝑖−1)
𝑑𝑑 ,   ∀𝑘𝑘 𝜉𝜉𝑘𝑘 ≤ 𝛼𝛼,

μ�̇�𝑥(𝑖𝑖−1)
𝑑𝑑 ,   ∃𝑘𝑘 𝜉𝜉𝑘𝑘 > 𝛼𝛼.

. Получившаяся итерационная процедура 

последовательно снижает горизонтальную подачу в μ = 0,7 раз до тех пор, пока критерий 

срабатывания логического переключающего устройства не перестанет выполняться. 

Алгоритмы компенсации влияния нелинейной формы поверхности контакта на силу 

прижатия инструмента за счёт изменения задания по силе вертикального прижатия 

инструмента к поверхности также являются частью разработанной управляющей системы.  

Пятая глава диссертации посвящена разработке алгоритмов компенсации влияния 

факторов неопределённости, таких как износ инструмента и помехи в датчиках, на динамику 

системы «носитель-инструмент-обрабатываемая поверхность» на базе искусственных 

нейронных сетей (ИНС). На основании результатов собственного эксперимента, а также 

экспериментальных данных, опубликованных в научной литературе, разработаны две 

математические модели рассматриваемой системы с учётом износа инструмента: 

рассматривался равномерный рост постоянной резания 𝐾𝐾𝑡𝑡 и эффект дополнительной 

диссипации энергии «process damping». Показано, что износ инструмента приводит к 

увеличению амплитуды колебаний в системе «носитель-инструмент-обрабатываемая 

поверхность», а также может спровоцировать потерю устойчивости. Неконтролируемый рост 

вибрационной нагрузки на систему, как это было показано экспериментально, в свою очередь 

ведёт к ухудшению качества обрабатываемой поверхности и поломкам инструмента. 

Для компенсации эффектов, вызванных износом инструмента и помехами в датчиках, 

предложен алгоритм компенсации возмущающих факторов на базе нейронной сети с учётом 

ограничений на прочность конструкции и экспертно устанавливаемых критериев качества 

механообработки. Данный алгоритм используется наряду с разработанными ранее, дополняя 

логические переключающие устройства и осуществляя дополнительный контроль за 

характером вибраций в системе. 

Для моделирования работы управляющей системы на базе нейронных сетей 

использовались многослойные нейронные сети прямого распространения, реализованные в 

пакете Matlab/Simulink. Подобные сети имеют односторонние соединения от входных до 
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выходных слоев нейронов. Их удобно использовать для прогнозирования и аппроксимации 

нелинейных функций. Обучение нейронной сети производилось учителем. Для обучения 

использовался метод обратного распространения ошибки с Байесовой регуляризацией. В 

качестве учителя выступает эксперт, оценивающий процесс механообработки с точки зрения 

некоторого критерия и принимающий решение о том, удовлетворяет ли процесс 

технологическим требованиям. В настоящей работе рассматриваются два варианта обучения 

нейронных сетей: по критерию качества обрабатываемой поверхности и по критерию 

прочности конструкции. В обоих случаях делается предположение о том, что управляющая 

система, описанная в Главе 4, не допускает возникновения автоколебаний. Поэтому задачей 

нейронных сетей является детектирование медленно прогрессирующих отклонений 

параметров системы от регламентированного состояния, обусловленных износом 

инструмента и помехами в датчиках. 

Предполагалось, что данные для обучения нейронных сетей были получены в 

результате проведения серии экспериментов. При фиксированных подаче 𝑆𝑆 = 0,002 м/с и 

скорости вращения шпинделя 𝑁𝑁 = 390 об/мин были осуществлены пробные проходы 

неизношенной фрезы с различной глубиной резания 𝑎𝑎 от 9 до 9,9 мм (см. рис. 7). Для каждого 

прохода были вычислены показатели, поступающие на вход нейронной сети, а также 

зафиксированы соответствующая им при неизношенном инструменте глубина резания 𝑎𝑎∗ и 

бинарная экспертная оценка (ЭО), принимающая значения 0 (выполнение критерия) и 1 

(невыполнение критерия). 

Нейронная сеть, обученная по критерию качества обработанной поверхности получает 

на вход пять статистических показателей накопленного участка сигнала с датчика силы в 

направлении подачи: mean (математическое ожидание), var (дисперсия), rms (корень 

квадратный из среднеквадратичного значения), peak2rms (отношение максимального значения 

к rms) и peak2peak (отношение максимума к минимуму). Данный набор параметров 

характеризует и интегральный разброс сигнала, и максимальный размах, и его среднее 

значение. Экспертной оценкой служит решение учителя о выполнении (0) либо невыполнении 

(1) критерия качества обрабатываемой поверхности. 

Нейронная сеть, обученная по критерию прочности конструкции, получает на вход 

вектор из значений спектра отклика ускорения на шести главных собственных частотах 

конструкции обрабатывающего комплекса. В отличие от проведения прочностного анализа 

такой набор показателей может быть рассчитан в режиме online. Экспертной оценкой служит 

принятое учителем решение о выполнении (0) либо невыполнении (1) критерия прочности 

конструкции. 
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Алгоритм компенсации влияния факторов неопределённости можно записать в виде 

итерационной процедуры 𝑎𝑎𝑖𝑖 = �
  𝑎𝑎𝑖𝑖−1,               ЭО ≤ 𝛼𝛼 ∩  𝑎𝑎∗ ≤ 𝑎𝑎𝑖𝑖−1,
𝑎𝑎𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟∙𝑎𝑎𝑖𝑖−1
𝑎𝑎𝑖𝑖−1
∗ , ЭО > 𝛼𝛼 ∪  𝑎𝑎∗ > 𝑎𝑎𝑖𝑖−1,  где 𝑎𝑎𝑖𝑖−1 – глубина резания, 

задаваемая технологически в предыдущий период дискретизации; 𝑎𝑎𝑖𝑖 – глубина резания, 

которая будет задаваться в следующий период дискретизации; 𝑎𝑎𝑖𝑖−1∗  – оценка глубины резания 

за последний период дискретизации, выдаваемая нейронной сетью; 𝑎𝑎𝑟𝑟𝑒𝑒𝑟𝑟 – 

регламентированная глубина резания, которая задавалась изначально при неизношенном 

инструменте, то есть 𝑎𝑎𝑟𝑟𝑒𝑒𝑟𝑟 = 𝑎𝑎0.Таким образом с некоторой частотой дискретизации для 

накопленного участка сигнала рассчитываются показатели, поступающие на вход нейронной 

сети, и при выполнении критерия производится уменьшение глубины резания. 

При моделировании изначальная глубина резания принималась 𝑎𝑎𝑟𝑟𝑒𝑒𝑟𝑟 = 0,0092 м, а 

пороговое значение экспертной оценки α = 0,2. Расчёт показателей, поступающих на вход 

нейронной сети, производился один раз в две секунды. В качестве неучтённых в модели 

возмущающих факторов рассматривались два типа моделей износа, а также нарастающие 

помехи в датчиках вертикальной координаты и горизонтальной скорости носителя. На рис. 12 

представлены процессы текущей глубины резания 𝑎𝑎, глубины резания, соответствующей 

текущему сигналу при неизношенном инструменте, 𝑎𝑎∗ и суммарной горизонтальной упругой 

силы в датчике 𝐹𝐹𝑟𝑟𝑒𝑒𝑠𝑠 без компенсации (слева) и с компенсацией (справа) при использовании 

нейронной сети, обученной по критерию прочности конструкции обрабатывающего 

комплекса. 

 
Рис.12. Результаты моделирования работы управляющей системы на базе нейронной сети 

За счёт варьирования порогового значения экспертной оценки α и длины накопленного 

участка сигнала для расчёта показателей, поступающих на вход нейронных сетей можно 

добиваться меньших отклонений амплитуды силы контактного взаимодействия от 
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нормального режима, соответствующего неизношенному инструменту и отсутствию помех в 

датчиках. 

Заключение 

В настоящей работе исследована проблема детектирования и подавления 

нежелательных эффектов при механообработке на предельных параметрах, обеспечивающих 

максимальную производительность. Для определения ключевых показателей динамики 

системы была разработана математическая модель движения управляемой системы «носитель 

– инструмент – обрабатываемая поверхность» с учётом нелинейных сил взаимодействия 

инструмента с обрабатываемой поверхностью. 

Математическим моделированием получена взаимосвязь между параметрами режима 

механообработки и показателями динамики системы «носитель – инструмент – 

обрабатываемая поверхность», по которым можно своевременно идентифицировать 

нежелательные явления. 

Для подавления нежелательных динамических явлений были разработаны алгоритмы 

для управляющей системы, дополняющей штатную систему позиционно-силового управления 

и обеспечивающей своевременную коррекцию параметров режима механообработки. 

Разработанные алгоритмы детектирования и подавления нежелательных режимов 

реализованы при помощи логических переключающих устройств. Проведено математическое 

моделирование работы управляющей системы. Продемонстрирована возможность 

своевременного детектирования и подавления вынужденных колебаний на околорезонансных 

частотах и двух типов автоколебаний, характерных для процессов механообработки, за счёт 

коррекции подачи инструмента и глубины резания. 

Разработана структура управляющей системы на базе ИНС, позволяющей 

идентифицировать процесс износа инструмента, плохо поддающийся прогнозированию и 

моделированию. Проведено обучение ИНС по показателям качества обработанной 

поверхности и прочности конструкции. Продемонстрирована работоспособность 

управляющей системы на базе ИНС в условиях априорной неопределённости закона 

прогрессирования износа инструмента и растущих помех в датчиках скорости и положения 

носителя. 

Публикации по теме диссертации 

1. Публикации в изданиях, рекомендованных ВАК: 

1) Бурдаков С. Ф., Шагниев О. Б. Модели механики в задаче управления силовым 

взаимодействием робота с поверхностью неопределенного профиля // Научно-технические 

ведомости СПбГПУ. Информатика. Телекоммуникации. Управление. –  2015. – №4. – С. 70-80. 



21 
 

2) Байдина Т.А., Шагниев О.Б., Бурдаков С.Ф. Управление вибрационным 

состоянием робота при силовом взаимодействии с шероховатой поверхностью 

неопределённого профиля // Научно-технические ведомости СПбГПУ. Информатика. 

Телекоммуникации. Управление. – 2016. – №4. – С. 43-52. 

3) Байдина Т.А., Бурдаков С.Ф., Шагниев О.Б. Управление импульсным 

сглаживанием фрикционных автоколебаний при контактном взаимодействии робота с 

обрабатываемой поверхностью // Научно-технические ведомости СПбГПУ. Информатика. 

Телекоммуникации. Управление. 2018. – Т. 11. – № 4. – С. 119—129. 

4) Шагниев О.Б., Шаньшин И.К., Бурдаков С.Ф. Управление регенеративными 

автоколебаниями в процессе фрезерования // Мехатроника. Автоматизация. Управление. 2019. 

– №5. – С. 291-298. 

2. Зарегистрированные программы 

Шагниев О.Б., Федоренко Р.В., Логинов И.Н., Кириенко И.Д. Свидетельство о 

государственной регистрации программы для ЭВМ № 2019616158 «Программа обработки 

цифровых данных частотных спектров вибрационных воздействий» 

3. Публикации в изданиях, входящих в международную наукометрическую базу 

Scopus: 

Shanshin I.K., Shagniev O.B., Burdakov S.F. Adaptive self-excited vibrations suppression 

during milling // Journal of Physics: Conference Series. – 2019. – Vol. – 1236. – 012051  

4. Прочие публикации 

1) Байдина Т.А., Шагниев О.Б., Бурдаков С.Ф. Контактное взаимодействие робота 

с поверхностью неопределённого профиля при активном креплении силового сенсора // 

Неделя науки СПбГПУ: материалы научно-практической конференции с международным 

участием. Институт прикладной математики и механики. – СПб.: Изд-во Политехн. Ун-та, 

2016. – 43-45 с. 

2) Шагниев О.Б., Бурдаков С.Ф. Стабилизация силового взаимодействия робота с 

поверхностью неопределённого профиля // Неделя науки СПбГПУ: материалы научно-

практической конференции с международным участием. Институт прикладной математики и 

механики. – СПб.: Изд-во Политехн. Ун-та, 2014. – 70-72 с. 

3) Шагниев О.Б., Бурдаков С.Ф. Использование многокомпонентного датчика в 

задаче управления силовым взаимодействием робота с поверхностью неопределённого 

профиля // Неделя науки СПбГПУ: материалы научно-практической конференции с 

международным участием. Институт прикладной математики и механики. – СПб.: Изд-во 

Политехн. Ун-та, 2015. – 116-118 с. 



22 
 

4) Байдина Т.А., Бурдаков С.Ф., Шагниев О.Б., Шаньшин И.К. Управление 

контактным взаимодействием робота с обрабатываемой поверхностью // Инновации и 

перспективы развития горного машиностроения и электромеханики: IPDME-2018, Сборник 

тезисов / Санкт-Петербургский горный университет. – СПб, 2018. – С. 43. 

5) Шагниев О.Б., Бурдаков С.Ф. Стабилизация силового взаимодействия робота с 

обрабатываемой поверхностью // Системный анализ в проектировании и управлении: сб. науч. 

тр. XXII Междунар. науч.-практич. конф. 22-24 мая 2018 г. Ч. 2. – СПб.: Изд-во Политехн. Ун-

та, 2018. – C. 220-224. 

6) Байдина Т.А., Бурдаков С.Ф., Шагниев О.Б., Шаньшин И.К. Управление 

вибрациями при контакте робота с поверхностью // Экстремальная робототехника и 

конверсионные тенденции: сборник тезисов Международной научно-технической 

конференции. – Санкт-Петербург: ИПЦ ООО “Политехника-принт”, 2018. – С. 107-108. 

7) Байдина Т.А., Бурдаков С.Ф., Шагниев О.Б., Шаньшин И.К. Управление 

вибрациями при контакте робота с поверхностью // ЭКСТРЕМАЛЬНАЯ РОБОТОТЕХНИКА 

И КОНВЕРСИОННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ / Труды Международной научно-технической 

конференции. – Санкт-Петербург, 2018. – C. 236-242. 

8) Шаньшин И.К., Шагниев О.Б., Бурдаков С.Ф. Адаптивное подавление 

неустойчивых регенеративных автоколебаний выбором глубины резания // Неделя науки 

СПбПУ: материалы научной конференции с международным участием, 19-24 ноября 2018 г. 

Институт прикладной математики и механики. – СПб.: ПОЛИТЕХ-ПРЕСС, 2018. – С. 338-341. 

9) Шаньшин И.К., Шагниев О.Б., Бурдаков С.Ф. Моделирование регенеративных 

автоколебаний при фрезеровании // Неделя науки СПбПУ: материалы научной конференции с 

международным участием, 19-24 ноября 2018 г. Институт прикладной математики и 

механики. – СПб.: ПОЛИТЕХ-ПРЕСС, 2018. – С. 341-344. 

10) Шаньшин И.К., Бурдаков С.Ф., Шагниев О.Б. Адаптивное подавление 

неустойчивых регенеративных автоколебаний при фрезеровании выбором глубины резания // 

Инновации в науке и практике / Сборник статей по материалам X международной научно-

практической конференции. Ч.1. – Уфа: Изд. НИЦ Вестник науки, 2018. – С. 182-192. 

11) Шагниев О.Б., Бурдаков С.Ф. Управление вибрационным состоянием робота в 

условиях экстремальных нагрузок при механообработке // Сборник тезисов 30-й 

международной научно-технической конференции «Экстремальная робототехника». – Санкт-

Петербург: ООО «Издательско-полиграфический комплекс «Гангут»», 2019. – C. 141-143. 


