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ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДИССЕРТАЦИОННОГО СОВЕТА Д 002.075.02, 

СОЗДАННОГО НА БАЗЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО 

БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ НАУКИ ИНСТИТУТ ПРОБЛЕМ 

МАШИНОВЕДЕНИЯ РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК МИНИСТЕРСТВА 

НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ПО 

ДИССЕРТАЦИИ НА СОИСКАНИЕ УЧЕНОЙ СТЕПЕНИ КАНДИДАТА НАУК 

 

 

аттестационное дело №                                    

решение диссертационного совета от 12.12.2019 г. протокол № 9 

 

О присуждении Шагниеву Олегу Булатовичу, гражданину Российской 

Федерации, ученой степени кандидата технических наук. 

Диссертация «Алгоритмы автоматического подавления автоколебаний при 

силовом взаимодействии инструмента с обрабатываемой поверхностью» по 

специальности 05.11.16 – Информационно-измерительные и управляющие 

системы (в машиностроении) принята к защите 10 октября 2019 года (протокол 

заседания № 8) диссертационным советом Д 002.075.02, созданным на базе 

Федерального государственного бюджетного учреждения науки Институт 

проблем машиноведения Российской академии наук (ИПМаш РАН) 

Министерства науки и высшего образования Российской Федерации, 199178, 

Санкт-Петербург, Большой пр., В.О., д. 61, в соответствии с приказом о 

создании диссертационного совета № 930/нк от 14 июля 2016 года 

Министерства образования и науки Российской Федерации. 

Соискатель Шагниев Олег Булатович, 1992 года рождения, в 2015 г. с 

красным дипломом окончил магистратуру по направлению «Прикладная 

механика» (профиль «Вычислительная механика и компьютерный 

инжиниринг») кафедры «Механика и процессы управления» Института 

прикладной математики и механики федеральном государственном автономном 

образовательном учреждении высшего образования «Санкт-Петербургский 

политехнический университет Петра Великого» (ФГАОУ ВО СПбПУ), в 2019 г. 
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завершил обучение в очной аспирантуре при федеральном государственном 

автономном образовательном учреждении высшего образования «Санкт-

Петербургский политехнический университет Петра Великого», работает 

ассистентом в Высшей школе механики и процессов управления Института 

прикладной математики и механики федерального государственного 

автономного образовательного учреждения высшего образования «Санкт-

Петербургский политехнический университет Петра Великого». 

Диссертация выполнена в Высшей школе механики и процессов 

управления Института прикладной математики и механики федерального 

государственного автономного образовательного учреждения высшего 

образования «Санкт-Петербургский политехнический университет Петра 

Великого». 

Научный руководитель – Бурдаков Сергей Фёдорович, доктор 

технических наук, профессор, профессор Высшей школы механики и процессов 

управления Федерального государственного автономного образовательного 

учреждения высшего образования «Санкт-Петербургский политехнический 

университет Петра Великого». 

Официальные оппоненты:  

– Асташев Владимир Константинович, доктор технических наук, 

профессор, главный научный сотрудник Лаборатории вибротехнических систем 

Федерального государственного бюджетного учреждения науки Институт 

машиноведения им. А.А. Благонравова Российской академии наук. 

– Томчина Ольга Петровна, кандидат технических наук, доцент, доцент 

кафедры Электроэнергетики и электротехники Федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Санкт-

Петербургский государственный архитектурно-строительный университет»  

дали положительные отзывы на диссертацию. 

Ведущая организация – АО «Концерн «ЦНИИ «Электроприбор», 

г. Санкт-Петербург, в своем положительном отзыве, подписанном Колесовым 

Николаем Викторовичем, доктором технических наук, профессором, главным 

научным сотрудником, председателем научно-методической комиссии и 
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Беляевым Яковом Валерьевичем, кандидатом технических наук, начальником 

научно-технического центра «Дизайн-центр», указала, что работа посвящена 

актуальной теме – разработке алгоритмов автоматического подавления 

автоколебаний при силовом взаимодействии инструмента с поверхностью, 

нацеленных на повышение качества и производительности процессов 

механообработки. Работа имеет высокую практическую и научную значимость 

и является завершенной научно-квалификационной работой. К достоинствам 

работы отнесено то, что при сохранении общей структуры управляющей 

системы и неизменности базового алгоритма позиционно-силового управления 

движением носителя автором получены алгоритмы подавления вынужденных 

колебаний, двух типов автоколебаний, а также показана возможность 

использования алгоритмов на базе искусственных нейронных сетей для 

компенсации влияния износа инструмента и помех в датчиках. Отмечается, что 

диссертационная работа соответствует паспорту научной специальности и 

удовлетворяет требованиям п. 9 Постановления Правительства Российской 

Федерации № 842 от 24.09.2013 г. «О порядке присуждения ученых степеней», а 

ее автор, О.Б. Шагниев, заслуживает присвоения ему ученой степени кандидата 

технических наук по специальности 05.11.16 – Информационно-измерительные 

и управляющие системы (в машиностроении).  

Соискатель имеет 22 опубликованные работы, в том числе по теме 

диссертации опубликовано 16 научных работ общим объёмом 3.72 печатных 

листа, из них в рецензируемых научных изданиях опубликовано 5 работ (4 

работы входят в перечень рецензируемых научных изданий, в которых должны 

быть опубликованы результаты диссертаций на соискание учёной степени 

кандидата наук, и 1 в международную реферативную базу данных Scopus), а 

также получено 1 свидетельство о государственной регистрации программы для 

ЭВМ. В диссертации отсутствуют недостоверные сведения об опубликованных 

соискателем работах, вида, авторского вклада и объема научных изданий. 

Наиболее значительными работами Шагниева О.Б. являются: 

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

управления силовым взаимодействием робота с поверхностью неопределенного 
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профиля // Научно-технические ведомости СПбГПУ. Информатика. 

Телекоммуникации. Управление. –  2015. – №4. – С. 70-80. (ВАК) 

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. (ВАК) 

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. (ВАК) 

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

регенеративными автоколебаниями в процессе фрезерования // Мехатроника. 

Автоматизация. Управление. – 2019. – №5. – С. 291-298. (ВАК) 

5) 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» 

6) 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. (Scopus) 

На диссертацию и автореферат поступило 7 положительных отзывов от:  

1. Заслуженного профессора СПбГЭТУ «ЛЭТИ», профессора кафедры 

Систем автоматического управления, д.т.н., профессора Путова Виктора 

Владимировича.  

Указано замечание: алгоритмы детектирования и подавления 

автоколебаний при механообработке целесообразно было бы представить в 

автореферате в виде логических блок-схем, показывающих последовательность 

операций, приводящих к требуемому результату. 

2. Ведущего научного сотрудника 11 ЦМРТК (ГНЦ РФ ЦНИИ РТК), 
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к.т.н., доцента Иванова Александра Александровича.  

Указаны замечания:  

– В работе предлагается математическая модель операции механической 

обработки вращающимся инструментом, при этом делается допущение об 

отсутствии моментного воздействия на инструмент. По крайней мере, моментом 

вдоль оси вращения шпинделя пренебречь нельзя. При механообработке вида 

строгания или гравирования инструментом типа штихель предлагаемая модель 

могла бы быть корректной; 

– В автореферате и диссертации отсутствует расчётная формула, 

используемая для получения экспериментальной оценки собственной частоты 

системы фреза – станок. 

– В диссертации и автореферате (стр.18) используется неизвестное в 

теории колебаний сочетание «главные собственные частоты», собственные 

частоты названы парциальными (см. данная диссертация стр.25., строка 3); 

– В подписях к рисункам используются некорректные сочетания «процесс 

координаты», «процесс силы», «процесс скорости». Процесс не может быть 

субъектом меры воздействия, координаты, скорости изменения чего-либо. 

3. Профессора кафедры автоматизации процессов химической 

промышленности «Санкт-Петербургского государственного технологического 

института (технического университета)», д.т.н., профессора Фокина Александра 

Леонидовича.  

Указаны замечания: 

– Учитывая наличие многочисленных публикаций с соавторами, 

следовало бы более чётко охарактеризовать их вклад в совместную работу; 

– Поскольку проверка предложенных схем управления выполнена для 

конкретных значений параметров оборудования, было бы важно очертить 

область возможных приложений результатов диссертационной работы в части 

алгоритмов управления, предотвращающих опасность возникновения 

автоколебаний. 

4. Главного научного сотрудника лаборатории 41 ИПУ РАН, д.т.н., 

профессора Чадеева Валентина Марковича. 
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Указаны замечания:  

– Спектрограммы вибраций, полученные БПФ (рис. 8), плохо 

воспринимаются из-за сложных перекрестных зависимостей; 

– Алгоритмы на базе искусственных нейронных сетей не проверены 

натурными экспериментами. 

5. Начальника 64 лаборатории ФГУП «Крыловский государственный 

научный центр», д.т.н., профессора Троицкого Алексея Викторовича, старшего 

научного сотрудника 64 лаборатории ФГУП «Крыловский государственный 

научный центр», Тихомирова Юрия Михайловича.  

Указаны замечания: 

– Во второй главе указано, что при настройке PID-регуляторов системы 

управления их полосы рабочих частот выбираются таким образом, чтобы 

правая граница была в районе собственной частоты системы, но как 

определяется эта частота не уточняется, а приведено только значение 300 рад/с. 

Если использовать определение собственной частоты системы как , 

то получается значение 316 рад/с, что несколько отличается от приведённого 

выше значения. Кроме того, не отмечено, каким образом получить указанную 

частотную характеристики, если теоретическая частотная характеристика PID-

регулятора представляет симметричную кривую с минимумом; 

– Также, во второй главе отмечено, что силы контактного взаимодействия 

с поверхностью  и  отсутствуют, хотя в последующих главах они 

учитываются в приведённых математических моделях; 

– На графике Рис. 7 точка 1 изображена прямо под точкой 2, хотя в тексте 

она отмечена лежащей в области устойчивости. 

6. АО «Балтийский завод», подписанный заместителем технического 

директора по машиностроению Смирновым Дмитрием Александровичем и 

утверждённый техническим директором Софроновым Алексеем Юрьевичем. 

Указано замечание: в работе рассмотрено несколько типов 

механообработки, а также возмущающие факторы неопределённости, к 

которым отнесены износ инструмента и помехи в датчиках положения и 

скорости носителя. При этом совсем ничего не говорится о влиянии 
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температуры в зоне контакта инструмента с поверхностью. Между тем 

температура и изменяющиеся в соответствии с ней свойства материалов 

заготовки и инструмента могут серьёзно влиять на динамику процесса 

механообработки. 

7. АО «ОСК-Технологии», подписанный директором по развитию, 

к.т.н. Новиковым Андреем Витальевичем 

Указаны замечания: 

– Указано, что все результаты диссертации получены лично автором. 

Данная формулировка кажется сомнительной, учитывая, что во всех 

опубликованных работах автора присутствуют соавторы; 

– При математическом моделировании используются конкретные 

числовые значения таких параметров, как масса, жёсткость и т.д. Осталось не 

совсем понятным, каким образом они выбирались, и насколько результаты 

исследования от них зависят; 

– Представлены результаты эксперимента, проведённого на станке, хотя в 

работе за основу принимается робот-манипулятор. 

Во всех отзывах указывается, что автор заслуживает присуждения ему 

ученой степени кандидата технических наук по специальности 05.11.16 – 

Информационно-измерительные и управляющие системы (в машиностроении). 

Выбор официальных оппонентов и ведущей организации 

обосновывается тем, что оппоненты являются компетентными авторитетными и 

широко известными своими достижениями учёными в области исследования 

вибротехнических систем и разработки алгоритмов управления ими, а ведущая 

организация является одним из крупнейших научно-технических центров в 

области разработки систем управления техническими системами, в котором 

работают такие авторитетные в данной области учёные, как академик РАН 

Пешехонов В.Г., д.т.н. Степанов О.А., д.т.н. Евстифеев М.И., к.т.н. Биндер Я.И. 

и многие другие. 

Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненных 

соискателем исследований:  

– разработана математическая модель системы «носитель-инструмент-
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обрабатываемая поверхность» как объекта управления с учётом нелинейного 

характера сил взаимодействия, позволяющая спрогнозировать в масштабе 

реального времени возникновение нежелательных автоколебательных режимов 

с целью их подавления; 

– разработаны алгоритмы детектирования автоколебаний, работающие 

по показаниям датчика силы взаимодействия инструмента с обрабатываемой 

поверхностью и алгоритмы подавления автоколебаний путём коррекции подачи 

и глубины резания, с использованием нелинейной динамической 

прогнозирующей модели в контуре управления; 

– на базе искусственных нейронных сетей разработан алгоритм 

адаптации системы управления к изменению свойств объекта «носитель-

инструмент-обрабатываемая поверхность», которое обусловлено износом 

инструмента, характеристиками обрабатываемого материала, с учётом 

показателей качества обработки поверхности и прочности конструкции; для 

адаптации используется информация с датчиков скорости и силы 

взаимодействия инструмента с поверхностью. 

– предложена структура управляющей системы, предназначенной для 

детектирования и подавления автоколебательных режимов при 

механообработке в условиях неопределенности износа инструмента и наличии 

помех в датчиках обратных связей. 

Теоретическая значимость исследования обоснована тем, что: 

– впервые предложена нелинейная динамическая прогнозирующая модель 

системы «носитель-инструмент-обрабатываемая поверхность» как объекта 

управления, для которой аналитически получены диаграммы устойчивости 

процессов механообработки; данная модель используется в контуре управления 

для предсказания развития автоколебаний и синтеза алгоритмов их подавления;  

– разработанные алгоритмы могут быть использованы как теоретическая 

база для создания систем детектирования и подавления нежелательных явлений 

при механообработке; 

– показана возможность использования алгоритмов на базе 

искусственных нейронных сетей для компенсации влияния износа инструмента 
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и помех в датчиках на динамику процесса механообработки. 

Значение полученных соискателем результатов исследования для 

практики подтверждается тем, что: 

– результаты диссертационного исследования в части детектирования 

автоколебаний были внедрены в АО «СКБК»; 

– разработанная в процессе работы над диссертацией программа для ЭВМ 

была зарегистрирована и используется в научно-исследовательской 

лаборатории Высшей школы механики и процессов управления СПбПУ; 

– разработанные алгоритмы детектирования и подавления автоколебаний 

за счёт коррекции параметров режима механообработки могут повысить 

производительность рассматриваемых процессов без потери качества 

обработанной поверхности; 

– разработанные алгоритмы компенсации влияния износа инструмента на 

динамику процессов механообработки на базе искусственных нейронных сетей 

могут позволить полностью использовать ресурс режущих инструментов. 

Оценка достоверности результатов исследования выявила: 

– для экспериментальных работ использованы проверенные средства 

измерений и аттестованное испытательное оборудование; 

– установлено, что результаты, полученные диссертантом, согласуются с 

имеющимися экспериментальными данными, аналитическими оценками и с 

известными результатами других авторов; 

– использованы известные уравнения механики и теории упругости, 

которые с заданной точностью описывают систему «носитель-инструмент-

обрабатываемая поверхность»; 

– для моделирования работы системы управления использованы 

современные средства и методы проведения численного эксперимента. 

Личный вклад соискателя состоит в:  

– непосредственном участии в формулировке и постановке целей и задач 

диссертационного исследования; 

– разработке алгоритмов детектирования и подавления автоколебаний при 

силовом взаимодействии инструмента с обрабатываемой поверхностью и 




