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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ
Актуальность темы. Существующие системы автоматической диагности
ки состояния процесса резания с помощью сигналов виброакустической эмис
сии (ВАЭ) обладают целым рядом существенных недостатков Эксперимен
тальные исследования по диагностике износа режущего инструмента проводи
лись при расположении датчика в непосредственной близости от зоны резания,
что делает невозможным использовать эти методы в производстве При диагно
стике износа вращающегося инструмента проблема регистрации сигнала встает
более остро. Установка датчика ВАЭ на производстве в непосредственной бли
зости невозможно вследствие необходимости смены инструмента В настоящее
время неизвестна методика создания адекватной модели прохождения сигнала
ВАЭ
В связи с вышеизложенным, разработка теоретических и эксперимен
тальных исследований, с целью разработки методики контроля износа режуще
го инструмента, на основе регистрации удаленных сигналов ВАЭ, является
важной технической проблемой
Цель работы. Исследование акустического сигнала, инициированного
процессом резания, для прогнозирования степени износа режущего инструмента
Для достижения поставленной цели решаются следующие задачи:
1. Исследовать прохождение сигнала ВАЭ через систему измерения от
зоны резания до места регистрации сигнала и установить зависимость структу
ры акустического сигнала от характеристик акустического тракта,
2 Определить меры по улучшению качества принимаемого сигнала
ВАЭ при удаленной его регистрации,
3 Разработать методику, позволяющую разложить сигнал ВАЭ на его
составляющие по значениям, которых можно оперативно принимать решения о
необходимых изменениях параметров обработки,
4. Разработать методику позволяющую диагностировать износ вращаю
щегося режущего инструмента на основе удаленной регистрации сигнала ВАЭ,
5. Разработать методику позволяющую оценивать величину перемеще
ния режущего инструмента по значениям сигнала ВАЭ
Методы исследования, приведенные в диссертации, базируются на тео
рии цифровой обработки сигналов, теории математического моделирования,
математическом анализе, резании металлов, теории фракталов, теоретической
механики, теории динамических систем и, в частности, ее разделов нелинейной
динамики и теории колебаний.
Научная новизна состоит в:
1 Установлении связи между величиной затупления и структурой аку
стического тракта, заключающаяся в том, что при увеличении степени износа
режущего инструмента пропорционально увеличивается и максимальный мае
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штабный коэффициент, на котором происходит появления структурированных
ярких всплесков
2. Предложенной методике анализа сигнала ВАЭ, прошедшего через
акустический тракт от зоны резания до удаленного места регистрации сигнала,
3 Установлении, что структура акустического сигнала, инициированно
го процессом резания, зависит от характеристик акустического тракта, при этом
с увеличением количества стыков и расстояния от зоны резания до места реги
страции акустического сигнала в структуре акустического сигнала сохраняется
возможность выявления начало момента интенсивного изнашивания
Достоверность полученных результатов обеспечивается примене
нием известной методики вейвлетанализа (ВА) звуковых сигналов с динамиче
ски меняющихся параметрами, а также сопоставлением разработанной теории
с экспериментально полученными значениями износа режущего инструмента.
Практическая значимость работы заключается
1 На основе установленной закономерности (п 1 научной новизны),
разработана методика диагностики режущего инструмента посредством много
масштабного ВА,
2 Результаты работы внедрены на кафедре «Технологии машинострое
ния» ГОУВПО КнАГТУ в учебный процесс, используются при выполнении на
учно исследовательской работы студентами и аспирантами
Личный вклад автора состоит в разработанном численном методе очи
стки сигнала ВАЭ и разработанной методике контроля износа режущего инст
румента, для которых составлены алгоритмы расчета и реализованы на ПЭВМ
комплексы программ Проведены экспериментальные и теоретические исследо
вания по диагностике износа режущего инструмента А также разработана ме
тодика пересчета сигнала ВАЭ в действительные перемещения ВАЭ Спроек
тировано устройство регистрации сигнала ВАЭ с вращающегося инструмента
На защиту выносятся:
1 Методика очистки исходного сигнала от шумовой его составляющей,
с помощью многомасштабного ВА,
2 Методика контроля износа вращающегося инструмента на основе
сигнала ВАЭ, регистрируемого со стационарного и неподвижного узла станка,
3. Методика определения перемещений режущего инструмента в дейст
вительных координатах
Апробация работы. Основные результаты диссертации докладывались и
обсуждались на следующих научных конференциях научно технических конфе
ренциях КнАГТУ, 20042006 гг; На кафедре "Технология машиностроения"
(КнАГТУ, 20032007 гг.)
Публикации. Основные материалы диссертации опубликованы в 11 пе
чатных работах
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Структура и объем работы. Диссертация состоит из введения, 5 глав,
заключения, списка использованных источников. Работа изложена на 150 стра
ницах машинописного текста, включая 74 рисунка, 2 таблицы и 2 приложения
на 10 страницах. Список использованных источников содержит 99 наименова
ния отечественных и зарубежных работ
Автор выражает глубокую и искреннюю благодарность зав кафедрой
«Материаловедение и технология новых материалов» КосомольскогонаАмуре
государственного технического университета профессору, д т н Ким В А, за
большую научноконсультативную помощь, оказанную при проведении на
стоящей работы
СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ
Во введении содержится обоснование актуальность работы и ее основ
ные положении, составляющие предмет исследования
В первой главе выполнен анализ проблем диагностики включающий в себя
анализ информативности сигналов ВАЭ регистрируемых на удалении от зоны
резания и выявлено, что сигнал ВАЭ при прохождении от зоны резания до мес
та его регистрации претерпевает многочисленные изменения, ведущие к за
шумлению, искажению и ослаблению сигнала Данные процессы невозможно
рассчитать математически, вследствие неоднородности материала, стыков и
формы компонентов системы измерения, однако данные зависимости постоян
ны, и их, возможно, выявить экспериментально вследствие постоянства пара
метров системы,
Исследование методов цифровой обработки, используемые для анализа
сигналов ВАЭ, выявило, что разложение в ряд Фурье имеет большое количест
во недостатков связанных с неточностью дискретности и ограниченности в ко
личестве конечных элементов разложения Преобразование Фурье не может от
ражать действительного колебания режущего инструмента в виду оценивания
колебания по всей длине анализируемого сигнала При этом параметры сигнала
могут значительно изменяться по исследуемой длине, а параметры колебания в
промежутке одного колебания несут информацию только о собственных часто
тах колебания и коэффициенте затухания,
Исходя из необходимости автоматизации процесса, сформулированы об
щие требования к средствам анализа сигналов
•
Средства анализа не должны требовать вмешательства в процесс человека,
•
Анализ сигнала должен осуществляться в режиме реального времени,
•
Извлекаемые из сигнала параметры должны быть физически значимы
После анализа процессов приводящих к хаотизации в зоне резания было
выявлено, что степень износа режущего инструмента можно оценивать по уве
личению степени хаотичности сигнала ВАЭ регистрируемого при обработке
резанием с помощью увеличения фрактальной размерности и информационной
энтропии,
Рассмотрены различные возможности частотновременного разложения
сигнала* оконного преобразования Фурье и ВА, позволяющие получить значе
ния спектра мощности в дискретные моменты времени сигнала, а не по всему
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сигналу как при анализе Фурье Предложен в качестве анализа сигнала ВАЭ
многомасштабный ВА способный выделять из сигнала компоненты разного
масштаба Данное свойство полезно при выявлении мощности различных ис
точников ВАЭ;
Во второй главе
Проведен критический анализ оконного преобразования Фурье и ВА
применительно к анализу сигналов ВАЭ. В результате исследования было вы
явлено, что определение частотновременных характеристик сигнала ВАЭ наи
более целесообразно проводить с помощью ВА, отличающийся отсутствием
эффекта Гиббса, применение компактной базисной функции, что дает возмож
ность, как производить анализ резких всплесков сигнала, так и адекватное раз
ложение ограниченного по времени сигнала и другими преимуществами по
сравнению с оконного преобразования Фурье
Выявлены источники и причины появления шумовой составляющей сиг
нала от зоны резания до ВЦ, где сохраняются результаты измерения и предло
жены методы борьбы с зашумленностью основного сигнала заключающийся в
том, что в проведенном многомасштабном ВА производится пороговая обра
ботка и отсекаются составляющие вейвлетспектра не входящие в общую
структуру вейвлетспектра,
При анализе уровня сигнала от его удаленности на основе кинетостатиче
ского анализа выявлена необходимость применения волнового приемника при
измерении сигнала ВАЭ,
В третьей главе описаны методики и стенды для проведения экспери
ментальных исследований включая
Методику и стенды для исследования стабильности сигнала ВАЭ стацио
нарно закрепленного и вращающегося инструмента Методика предназначена
для выявления возможности контроля износа режущего инструмента с помо
щью сигнала ВАЭ Данная методика исследует стабильность различных диаг
ностических признаков сигналов, регистрируемых при постоянных условиях в
непосредственной близости и на некотором удалении от зоны резания Экспе
рименты повторяют при различных режимах резания, материалах, видах обра
ботки и величине износа,
Методику и стенды для исследования прохождения сигналов ВАЭ через
систему измерения Для этого проводят серию опытов полного факторного экс
перимента обладающего ортогональной матрицей планирования с целью по
строения математической модели Математическое описание поверхности от
клика системы колебания в окрестности базовой точки, равномерно располо
женных на стационарном узле станка вблизи зоны резания, можно получить
варьированием по горизонтальной плоскости по двум координатам с интерва
лом варьирования равным 1 см По результатам проведенных опытов исследу
ются. зависимости максимального спектра мощности от места регистрации
сигнала, зависимость соотношения сигнал/шум от места регистрации сигнала,
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зависимость энтропии сигнала от места его регистрации, зависимость фрак
тальной размерности сигнала от места его регистрации;
Методику и стенды для определения коэффициента пересчета сигнала
ВАЭ в действительные перемещения режущего инструмента.
Приняв показания датчика ВАЭ (рис 1) установленного на некотором
удалении и регистрирующего сигнал ВАЭ после удара шарика, о вершину ре
жущего инструмента, за ускорение определяют увеличение скорости и переме
щения зоны резания за период дискретизации в относительных координатах,
которые можно вычислить, используя принцип трапеций (4) предварительно
уменьшив все значение сигнала ВАЭ на значение до момента удара шара о
вершину режущего инструмента График скорости вычисленной по сигналу
ВАЭ показан на рисунке 2

Рисунок 1  Сигнал ВАЭ, испускаемый режущим инструментом в момент па
дения на него шара, где 1 — момент падения шара, 2 — максимальное ускорение
шара при движении вниз, 3  момент отскока шара

Рисунок 2 — Относительная скорость вершины режущего инструмента, вычис
ленная по сигналу ВАЭ, где 1  момент падения шара, 2  максимальная ско
рость шара при движении вниз, 3 — начало движения вверх, 4  момент отскока
шара
;•

2

(4)
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где xt, хм, х„ хм, х, и х,+1 — соответственно перемещения, скорости и ускоре
ния расчетный и последующий моменты времени
Определяют величину подскока шарика Дй после удара о вершину режу
щего инструмента по следующей формуле
К = Л/2Д%
(5)
Определяют коэффициент пересчета равный
*=

Ј

(6)

Умножают полученные скорости на коэффициент пересчета (рис 3) и по
формуле 4 определяем действительные перемещения (рис 4) и ускорения вер
шины режущего инструмента

Рисунок 3  Действительная скорость вершины режущего инструмента, вычис
ленная по сигналу ВАЭ
2.
х(мкк)

Рисунок 4  Действительное перемещение режущего инструмента, вычислен
ное по сигналу ВАЭ
Как видно из рисунков 1 и 4 значения сигнала ВАЭ превышают значения
перемещения вершины режущего инструмента в Кп раз (в данном случае при
мерно в 4,9 мкм/мВ) следовательно, для того, чтобы найти перемещения вер
шины режущего инструмента необходимо, умножить значения на Кп 
коэффициент пересчета значений сигнала ВАЭ в значения перемещения
вершины режущего инструмента,
Методику и стенды для обучения системы распознаванию возмущающего
воздействия по сигналу ВАЭ прошедшего через акустический тракт системы
измерения Данная методика позволяет определить влияние подаваемого коле

:<
бания, с помощью магнитострикционного датчика на зону резания, на парамет
ры сигнала ВАЭ, регистрируемого на некотором удалении с помощью датчика
закрепленного на волновом приемнике, а также для проведения частотно вре
менного анализа системы регистрации сигнала ВАЭ. Изменение частоты пода
ваемого на зону резания осуществляется с помощью звукового генератора;
Методика определения периодичности воздействия силы резания на ре
жущий инструмент акустикоэмиссионным методом с применением многомас
штабного ВА сигнала ВАЭ Для этого определяют время, через которое появ
ляются вертикальные линии скелета вейвлетспектра сигнала ВАЭ (рис. 5).
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Рисунок 5  Определение периодичности воздействия силы резания на режу
щий инструмент с помощью частотно временного анализа б) многомасштабно
го ВА в) и анализа Фурье г) по сигналу ВАЭ а)
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В четвертой главе представлены результаты экспериментальных иссле
дований, выполняемых по методикам, описанных в предыдущей главе, в ре
зультате которых было выявлено
В результате проведенных экспериментов по исследованию стабильности
сигнала ВАЭ по диагностирующим признакам было выявлено, что сигнал ВАЭ
стабилен по всем исследуемым диагностическим признакам, при условии ста
бильности самого процесса резания Критерием стабильности сигнала ВАЭ бы
ли исследованы спектры мощности анализа Фурье сигналов ВАЭ В результате
было выявлено, что при постоянной глубине срезаемого слоя значение распре
деления максимальных составляющих спектров мощности представляет собой
нормальное распределение Средне квадратичное отклонение амплитуды коле
бания составляет не более ет=5 мкВт И наоборот распределение от 0 до 500
мкВт говорит о нестабильности сигнала ВАЭ, регистрируемого при дисбалансе
оси вращения заготовки Взаимно корреляционная функция по 100 осцилло
граммам, регистрируемых при постоянных режимах резания с волнового при
емника установленного на обратной стороне резцедержателя, составляет не ме
нее 0,9 К примеру, для спектров мощности регистрируемых при дисбалансе
оси вращения заготовки с волнового приемника установленного на обратной
стороне резцедержателя составляет до 0,6, что свидетельствует об отсутствии
корреляции между осциллограммами, регистрируемыми при постоянных ре
жимах резания
Значение корреляционной функции между спектрами мощности сигналов
ВАЭ регистрируемых в непосредственной близости и на оборотной стороне
резцедержателя составляющей более 0,8 говорит о существовании зависимости
между этими ними и возможности диагностировать износ режущего инстру
мента на основе удаленной регистрации При увеличении длины исследуемого
сигнала или количества исследуемых реализаций значения максимальной со
ставляющей становятся более стабильно вследствие усреднения значений диаг
ностических признаков,
Образовавшиеся акустические волны на волновом приемнике имеют та
кие же АЧХ, как и при измерении ВАЭ на режущем инструменте Увеличение
числа стыков ведет к увеличению шумуподобных составляющих,
Применение волнового приемника, закрепленного на стационарном узле
станка, в системе диагностики позволяет регистрировать сигнал с удаленных от
зоны резания частей станка,
Исследовав прохождение сигнала ВАЭ через систему измерения, было
выявлено, что при удалении места регистрации сигнала ВАЭ от зоны резания
происходит увеличение шумовых составляющих в виде увеличения разброса
показаний, и снижение амплитуды сигнала ВАЭ от зоны резания до центра рез
цедержателя (рис 6) и увеличение от места крепление волнового приемника до
удаленной его точки, что подтверждает теорию о том, что мощность сигнала
зависит от размера поперечного сечения, по которому распространяются звуко
вые волны
Сигнал ВАЭ удаляясь от зоны резания, уменьшается в зависимости от рас
стояния от зоны резания до места его регистрации, а также в зависимости от пло

11

щади поперечного сечения; Частотный анализ системы позволяет сделать выводы
о наличии несколысих собственных частот при колебании, на которых режущий
инструмент значительно увеличивает амплитуду колебания;

Рисунок 6  Изменение амплитуды колебания сигнала ВАЭ в зависимости от
места регистрации сигнала ВАЭ
Зависимость мощности сигнала от расстояния от мета регистрации сиг
нала от зоны резания вращающегося инструмента более сложная. Сигнал про
ходит через множество деталей соединенных с зазором, а также через подшип
ник, в котором сигнал ВАЭ проходит через смазочный слой. Смазочный слой в
подшипнике неустойчив и зависит от многих независимых параметров таких
как: нагрузка, температура, частота вращения, способа подачи смазочного ма
териала в рабочую зону и многие другие.
Частотный анализ системы позволяет сделать выводы
•
О наличии нескольких собственных частот при колебании, на которых
режущий инструмент значительно увеличивает амплитуду колебания (рис. 7 и 8)
•
Для улучшения прохождения сигнала необходимо датчик ВАЭ уста
навливать на специально разработанный индивидуально для каждого станка
волновой приемник, который должен удовлетворять следующим требованиям
одинаковым для всех станков: Площадь поперечного сечения должна быть по
возможности меньшей выбранной из уровня колебания системы. Собственные
частоты колебания волнового приемника должны соответствовать собственным
частотам колебания системы измерения;
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Рисунок 7  Экспериментальный график зависимости относительной ам
плитуды вынужденных колебаний токарного резца от частоты возмущающих
вибраций для станка 1К62 с вылетом проходного резца 60 мм и сечением
20x30, где 1  сигнал, подаваемый в зону резания и 2  сигнал, регистрируемый
со стационарного узла станка

Рисунок 8  Экспериментальный график зависимости относительной ам
плитуды вынужденных колебаний концевой фрезой 0 32 от частоты возму
щающих вибраций для станка 675П, где 1  сигнал, подаваемый в зону резания
и 2  сигнал, регистрируемый со стационарного узла станка
Проведен частотновременной анализ, где исследуется появление на
высших собственных частотах составляющих спектра мощности колебания
(рис 9) Из частотновременного анализа сигнала ВАЭ при регистрации на уда
лении от зоны резания невозможно определить величину износа
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Рисунок 9  Частотновременной анализ сигнала ВАЭ, излучаемой в процессе
точения жесткой заготовки а)  износ инструмента h30, б)  А3=0 15 мм,
в)  А3=0 5 мм
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Исследуя вейвлет спектр сигнала ВАЭ (рис 10) можно сделать вывод о
наличии в его структуре периодичности, как по временной, так и по масштаб
ной оси.

Рисунок 10  Вейвлетспектр сигнала ВАЭ, регистрируемого с волнового при
емника установленного на корпусе шпиндельной головки станка 675П при из
носе концевой фрезы й3=0,5 мм 030 мм частоте вращения 320 мин"1, подаче 80
мм/мин
Наличие периодичности по временной оси говорит о диссипативности
анализируемого процесса Точкой диссипации служит точка схождения ярких
областей вейвлет спектра Между точками диссипации система накапливает
энергию для нового акта диссипации Расстояние между точками диссипации
зависит от того какое количество времени необходимо для того чтобы запасти
необходимое количество энергии для нового акта диссипации
Картина коэффициентов демонстрирует иерархическую структуру анали
зируемого множества Из этого можно сделать вывод о том, что сигнал ВАЭ
обладает свойством самоподобия (фрактальности) Это означает, что при изме
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нении масштаба на новой шкале появляются характеристики, замеченные ранее
на других масштабах Поскольку вейвлет анализ как раз и состоит в изучении
поведения сигналов на разных масштабах путем скалярного поведения анали
зирующего вейвлета, на исследуемый сигнал он более всего подходит для ис
следования фрактального поведения. В терминах вйвлеткоэффициэнтов это
подразумевает степенное поведение их высших моментов при изменении мас
штаба Вейвлет коэффициенты менее чувствительны к шуму, потому что они
измеряют на разных масштабах средние флуктуации сигнала
Вейвлет спектр выявляет не только иерархическую структуру анализи
руемого сигнала, но и способ построения фрактальной меры на которой оно
сформировано. Каждый акт диссипации отмечено на картине локальных мак
симумов появлением характерной яркой области на вейвлет спектре
Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод о том, что вейвлет
спектр сигнала ВАЭ несет в себе информацию о процессах происходящих в зо
не резания и в частности о величине износа, а свойство вейвлет
преобразования, отсекать шумовые составляющие, вызванные различной при
родой, позволяет предположить о возможности диагностике износа режущего
инструмента на основе вейвлет анализа сигнала ВАЭ при удаленной регистра
ции сигнала
В пятой главе. Для стационарного и вращающего режущего инструмен
та возможно определение износа на основе удаленной регистрации сигнала
ВАЭ с помощью многомасштабного ВА, где в данном случае исследуется по
явление значимых составляющих в вейвлетспектре в области высших масшта
бов (рис. 11);
Проведен анализ вейвлетспектра многомасштабного ВА, а также мето
дики выбора параметров при использовании алгоритма быстрого вейвлет
преобразования, основанного на выборе шага дискретизации по масштабной и
временной осям вейвлетспектра;
Исходя из принципов вейвлет преобразования наиболее целесообразно
для многомасштабного ВА использовать гауссовы функции четных порядков.
Разработанное диагностическое правило для многомасштабного ВА (по
явления ярких всплесков на высших масштабах вейвлетспектра, свидетельст
вующих о сильной хаотизации движения вершины режущего инструмента)
подходят для определения величины износа также и для вращающегося режу
щего инструмента (рис. 12);
Производя резание, определили максимальный масштабный коэффици
ент ММВА в области которого происходит появление значимых составляющих
ММВА с течением времени Изменение величины максимального масштабного
коэффициента с течением времени на примере сигнала ВАЭ регистрируемого
при обработке вращающимся инструментом концевой фрезой на станке 675П
показано на рисунке 13
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Рисунок 11  Многомасштабный ВА сигналов ВАЭ, излучаемой в про
цессе точения жесткой заготовки: а)  износ инструмента й3=0; б)  й,=0.15 мм
в)  А3=0.5 мм
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Рисунок 12 — Вейвлетспектр сигнала ВАЭ, регистрируемого с волнового при
емника установленного на корпусе шпиндельной головки станка 675П конце
вой фрезой 0 3 0 мм частоте вращения 320 мин' 1 , подаче 80 мм/мин а) износ
И=0 б) /»,=0.35 мм в) й,=0.5 мм
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Рисунок 13 Изменение величины максимального масштабного коэффициента с
течением времени
ОБЩИЕ ВЫВОДЫ И РЕЗУЛЬТАТЫ
В данной работе было:
1 Выявлено, что сигнал проходя через систему измерения, не изменяет сте
пени стабильности по диагностическим признакам, однако в сигнале по
являются шумовые составляющие и происходит уменьшение уровня ос
новного сигнала, что затрудняет диагностику износа режущего инстру
мента;
2 Разработана конструкция акустического волнового приемника, позво
ляющего увеличить уровень принимаемого сигнала и соотношения сиг
нал/шум боле, чем в 3 раза,
3 Предложена методика очистки сигналов ВАЭ с помощью ВА позволяю
щая восстанавливать исходный сигнал идущий от зоны резания, заклю
чающаяся в пороговой обработке и отсечении в вейвлетспектре не вхо
дящую в общую структуру вейвлетспектра;
4 Предложена методика ВА сигналов позволяющая определить масштаб
ную составляющие сигнала, и в зависимости от величины этих состав
ляющих, делать выводы о величине износа режущего инструмента;
5. Предложена методика, позволяющая диагностировать величину износа
для вращающегося и стационарнозакрепленного инструмента на основе
удаленной регистрации сигнала ВАЭ при износе от 0 до критического,
6. Разработана программа построения вейвлетспектра сигнала ВАЭ, иду
щего от режущего инструмента в условиях сильной зашумленности
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