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ОБЩАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность  темы.  Проблема  повышения  эффективности  машино
строительного  производства  была и остается  одной  из самых  актуальных  про
блем  развития  экономики.  В  области  машиностроения  необходимо  добиться 
повышения уровня конкурентоспособности  продукции отечественных  произво
дителей  за  счет  обеспечения  требуемого  качества  изготавливаемых  изделий. 
При чистовых видах обработки важнейшим фактором, определяющим качество 
детали,  является  шероховатость  поверхности,  которая  в  значительной  мере 
обуславливает  эксплуатационные  свойства  деталей.  Учитывая  специфику  раз
вития  машиностроительного  производства,  заключающуюся  в  широком  вне
дрении в промышленную  практику станков с ЧПУ, остро стоит вопрос об авто
матическом  контроле  качества  деталей, в  частности  шероховатости  обрабаты
ваемых  поверхностей.  Решение  задачи  максимального  использования  возмож
ностей  станков  с ЧПУ  осложняется  недетерминированностыо,  нестационарно
стью и нелинейностью условий  обработки, поэтому до настоящего времени от
сутствуют  надежные  технические  решения  вопросов  контроля  шероховатости 
поверхности  при обработке на станках  с ЧПУ. В связи  с этим  является  весьма 
актуальным  и  представляет  определенный  научный  и  практический  интерес 
разработка  методов автоматического  обеспечения  шероховатости  поверхности 
в процессе обработки. 

Цель работы. Автоматическое обеспечение заданной шероховатости по
верхности  при токарной  обработке  посредством  оценки  состояния  технологи
ческой системы и использования  искусственных нейронных сетей. 

Методы  исследования. 
В теоретическом  исследовании  использованы  методы  фрактальной  гео

метрии, нелинейной  динамики,  теории  искусственных  нейронных сетей, спек
трального  и  вейвлетанализа.  Экспериментальные  исследования  проводились 
на специальном  стенде, на  базе  токарного  станка  с ЧПУ  16К20ФЗ. Измерение 
шероховатости  производилось на профилометре «Абрис ПМ7». Обработка ре
зультатов  экспериментов  производилась  при  помощи  оригинального  про
граммного обеспечения и программных пакетов MathCAD 13 и Matlab 7.1. 

Научная новизна состоит в: 
  теоретическом  и  экспериментальном  обосновании  описания  профиля 

шероховатости  поверхности,  полученного  при  чистовой  токарной  обработке 
фрактальной самоафинной кривой; 

  разработанном  алгоритме  моделирования  фрактальной  кривой, описы
вающей профиль  шероховатости  поверхности  на основе  модернизации  метода 
случайных сложений; 

  установлении  связи  динамических  параметров  технологической  систе
мы с параметрами шероховатости поверхности, выявлении наиболее пригодных 
показателей  для  управления  технологической  системой  с  целью  обеспечения 
требуемой шероховатости поверхности; 

 обосновании  архитектуры,  алгоритма  обучения, точности  обучения ис
кусственных  нейронных  сетей, предназначенных  для  выявления  зависимостей 
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между  динамическими  параметрами  технологической  системы  и  параметрами 
качества обработанной поверхности; 

  в разработке системы адаптивного  управления, основанной  на исполь
зовании  виброакустического  сигнала  в  качестве  диагностирующего  признака, 
фрактальных  моделей  описания  шероховатости  поверхности  и  искусственных 
нейронных сетей в качестве аппроксиматора. 

Практическая ценность работы. 
Разработанная  система  адаптивного  управления  позволяет  в  режиме  ре

ального  времени  оценивать  параметры  шероховатости  поверхности  и вносить 
оперативную  коррекцию  в  режимы  обработки  с  целью  обеспечения  заданной 
величины  шероховатости  поверхности,  а также  контролировать  состояние  ин
струмента  и  при  необходимости  производить  его  замену.  Результаты  работы 
приняты  к внедрению  на ОАО «Шадринский телефонный  завод»  и ОАО НПО 
«Курганприбор». 

Апробация  работы. 
Основные  результаты  работы  докладывались  на  международных  конфе

ренциях:  «Повышение  качества  продукции  и  эффективности  производства» 
(Курган, 2006 г.), «ХѴ ІІІй интернетконференции  молодых ученых и студентов 
по  проблемам  машиностроения»  (Москва,  2006),  «ХІХй  интернет
конференции  молодых  ученых  и  студентов  по  проблемам  машиностроения» 
(Москва,  2007),  «Информационновычислительные  технологии  и  их  приложе
ния»  (Пенза, 2008), «Проблемы качества  машин и их  конкурентоспособности» 
(Брянск, 2008), «Трубопроводная арматура XXI века: наука, инжиниринг, инно
вационные  технологии»  (Курган,  2008),  «Новые  материалы,  неразрушающий 
контроль  и наукоемкие  технологии  в  машиностроении»  (Тюмень, 2008), «Со
временные информационные  техпологии2008»  (Пенза, 2008), «Наука  и устой
чивое  развитие  общества.  Наследие  В.И.Вернадского»  (Тамбов,  2008);  на 
Уральском  семинаре по механике и процессам управления  «Итоги диссертаци
онных исследований по машиностроению» (Миасс, 2008). 

Реализация  результатов  работы. 
1. Результаты  исследований  и  разработки  диссертации  приняты  ко вне

дрению  на ОАО НПО «Курганприбор»  (г. Курган)  и ОАО «Шадринский теле
фонный завод» (г. Шадринск). 

2. Основные  материалы  диссертации  положены  в основу учебного  посо
бия,  которое  используется  для  обучения  аспирантов  по  специальностям 
05.02.08 и 05.03.0t. 

Публикации.  Основное  содержание диссертации  опубликовано  в 23 пе
чатных  работах.  В том  числе  10 работ  опубликовано  в изданиях,  рекомендо
ванных перечнем  ВАК. 

Структура  и объем  работы. Диссертационная  работа  состоит  из введе
ния, пяти глав, общих выводов и приложений. Работа изложена на  170 страни
цах машинописного  текста, содержит  104  рисунка,  17 таблиц, список литера
туры из 117 наименований. 
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О С Н О В Н О Е  С О Д Е Р Ж А Н И Е  Р А Б О Т Ы 

Во введении  обоснована  актуальность темы, представлена  общая  харак
теристика и значимость диссертационной работы. 

В первой  главе рассмотрено современное состояние методов оценки ше
роховатости  поверхности  в процессе обработки,  а также  выполнен  анализ  су
ществующих моделей профиля поверхности и параметров для его описания. 

Работами  В.Ф.  Безъязычного,  Ю.Р.  Виттенберга,  П.Е.  Дьяченко,  И.В. 
Крагельского, А.А. Маталина,  Э.А. Сателя, А.Г. Суслова, Ю.Г. Шнейдера и др. 
установлено,  что  на  эксплуатационные  свойства  машин  и  узлов  решающее 
влияние  оказывают  параметры  качества  рабочих  поверхностей  деталей,  кото
рые в значительной мере определяются характеристиками их микрогеометрии. 

Широкое  внедрение  станков  с  ЧПУ  остро ставит  вопрос об автоматиче
ском контроле качества деталей на конечных операциях обработки, как показал 
анализ  литературных  источников,  для  оценки  шероховатости  поверхности,  в 
основном  используются  косвенные  методы,  наиболее  распространен  метод, 
связанный  с оценкой  износа  режущего  инструмента,  соответствующего лими
тирующему  фактору  качества  обрабатываемой  поверхности.  Использование  в 
виде  информационного  сигнала акустического  излучения, которое  всегда  при
суще процессу обработки является наиболее предпочтительным. 

Для  автоматического  контроля  шероховатости  поверхности  необходимо 
иметь  надежные  математические  модели шероховатости  поверхности.  В рабо
тах В.А. Журавлева,  Дж. Гринвуда, Дж. Уильямсона  и др. применяется теоре
тиковероятностный  подход к описанию шероховатости  поверхности. В трудах 
И.В. ДунинаБарковского, Я.А. Рудзита, Ю.Р. Виттенберга, А.П. Хусу шерохо
ватость  поверхности  описывается  при  помощи  автокорреляционных  функций. 
Однако данные методы описания шероховатости поверхности имеют ряд суще
ственных  недостатков    основным  недостатком  из  которых  является  чувстви
тельность их к длине исходной выборки. В этом свете наиболее перспективным 
является применение методов фрактальной  геометрии для описания  шерохова
тости поверхности. 

.  Решение  задачи  обеспечения  шероховатости  поверхности  заключается  в 
установлении  взаимосвязи  параметров  шероховатости  с условиями  обработки. 
Данными  вопросами  занимались  А.П.  Соколовский,  А.И.  Исаев, А.Г.  Суслов, 
В.Ф. Безъязычный  и др. Для  отыскания  искомой  взаимосвязи  использовались 
как теоретические, так и эмпирические расчетные зависимости. Однако как по
казывают исследования Ю.Г. Кабалдина, В.Л. Заковоротного, Б.М. Бржозовско
го и др. технологическая система является нелинейной, а значит, для надежного 
обеспечения шероховатости  поверхности  необходимо учитывать динамическое 
состояние технологической системы. 

В связи с этим в работе были поставлены следующие задачи: 
1. Обоснование и разработка модели шероховатости поверхности. 
2.  Экспериментальные  исследования  зависимости  между  параметрами 

шероховатости и виброакустического сигнала. 
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3. Применение методов нелинейной динамики для оценки динамического 
состояния технологической  системы с целью обеспечения  заданной  шерохова
тости поверхности. 

4.  Применение  искусственных  нейронных  сетей  для  аппроксимации  не
явных зависимостей  между динамическим  состоянием  технологической  систе
мы и параметрами шероховатости поверхности. 

5. Разработка  системы  адаптивного управления, основанной  на методике 
оценки динамического  состояния  технологической  системы с целью обеспече
ния заданной шероховатости. 

Во второй  главе  приведены  обоснования  и сама разработанная  матема
тическая модель шероховатости поверхности. При построении фрактальной ма
тематической  модели шероховатости  поверхности в первую очередь необходи
мо обосновать фрактальность профиля шероховатости  поверхности. Объект яв
ляется  фрактальным,  если  его  размерность  является  дробной  величиной, и он 
обладает свойствами  самоподобия или самоафинности. В работе проведен  ана
лиз  методов определения  фрактальной  размерности D: клеточный  метод, опре
деление  фрактальной  размерности  при  помощи  функции  спектра  мощности и 
определение размерности при помощи показателя Херста. В качестве тестового 
объекта использовалось фрактальное броуновское движение, размерность кото
рого определена  теоретически.  Установлено,  что  наиболее точные  результаты 
вычисления  фрактальной  размерности  получаются  при  использовании  показа
теля Херста. 

В  результате  расчетов  по  большому  количеству  профилограмм  (более 
100), выявлено, что фрактальная  размерность  профилограмм  поверхностей  об
работанных чистовым точением лежит в пределах  D = 1.1...1.55. Свойство само
подобия шероховатости поверхности  проверялось при помощи специально раз
работанного  программного  обеспечения. Установлено, что профиль  шерохова
тости  поверхности,  при  чистовом точении  является  самоафинной  кривой. Та
ким  образом, оба  критерия  фрактальности  выполнены,  что доказывает  приме
нимость  методов  фрактальной  геометрии  для  моделирования  шероховатости 
поверхности. 

В рамках фрактальной геометрии разработан ряд методов моделирования 
фрактальных  шероховатых  объектов, наиболее  известными  среди  которых яв
ляются:  метод  фильтрации  Фурье,  моделирование  при  помощи  функции  Вей
ерштрассаМандельброта и метод случайных сложений. В первом, моделирова
ние  производится  посредством  преобразования  Фурье  в частотной  области  со 
случайным  заданием  фаз и подбором  амплитуд, которые удовлетворяют опре
деленным условиям, после чего производится  обратное преобразование Фурье. 
Во  втором,  для  моделирования  фрактальных  объектов  используется  функция 
ВейерштрассаМандельброта.  При использовании  метода случайных  сложений 
реализация  вычисляется  на  диадических  рациональных  числах,  т.е.  в  точках 
к IT  интервала [0,1]. Реализация строится последовательно в конечных точках 0 
и  1, затем в 14, далее в !4 и % и т.д., причем дисперсия с каждой итерацией изме
няется согласно выражению: 
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< = 0 . 5 2 " x a , 2 ,  (1) 

где H   показатель Херста. 
Для  оценки  точности  рассматриваемых  методов  моделирования  фрак

тальных  шероховатых  объектов  при  помощи  разработанного  программного 
обеспечения  были получены  модели  шероховатости,  параметры  которых были 
взяты с реальных профилограмм, а затем  модели сравнивались с оригиналами. 
В результате расчетов было установлено, что погрешность каждого из рассмат
риваемых  методов достигает  70%, что  неприемлемо.  Кроме того, в ходе ком
пьютерного  моделирования  было  установлено,  что  метод,  использующий 
функцию  ВейерштрассаМандельброта  и  метод фильтрации  Фурье  очень чув
ствительны  к значениям фрактальной размерности  профиля и дают точные ре
зультаты лишь при некоторых строго определенных ее значениях. Также следу
ет отметить, что реализация этих методов требует большого количества вычис
лений и значительных затрат аппаратных ресурсов ввиду того, что они исполь
зуют достаточно сложные и громоздкие расчетные зависимости. 

Наиболее  пригодным  методом  является  метод  случайных  сложений, т.к. 
он  реализуется  посредством  применения  простых  вычислительных  операций, 
которые не требуют больших вычислительных затрат. В работе была проведена 
модернизация классического  метода случайных сложений с целью обеспечения 
требуемой точности моделирования. Модернизация заключается в следующем: 

1. Выражение для  а  в модернизированном алгоритме принимает вид: 

о.  =,   (2) 

2.  Введено условие  корректировки  дисперсии,  которая  используется  при 
реализации алгоритма в зависимости от величины исходных данных: 

<rL<
n
P

uar
L<

4 

<rL=4x<rL'>P«
4<

<
T
L <16  О) 

16хоЈ,,п/л#  16<оЈ4 <36 

3. В ходе выполнения вычислений в модернизированном алгоритме  мето
да  случайных  сложений  производится  снижение  зашумленности  профиля  с 
применением  сглаживания  на  основе  функции  Гаусса.  Была установлена  сле
дующая зависимость ширины окна сглаживания  b от показателя Херста: 

\0,при Н <0.75 

Ь = <  20,яри 0.75 < Я < 0.85  (4) 

30,ир«0.85<Я<0.9 

4. В алгоритм был введен критерий адекватности модели: 

Д .  =  х100%<Д№.  (5) 

і"Де  а
»ы>   среднеквадратическое  отклонение  модели;  <тм    среднеквадратиче

ское исходных данных; Д7тев   требуемая точность. 
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В  ходе  компьютерного  моделирования  было  установлено,  что  оптималь

ное  значение  Д,„ж=10%,  т.к.  обеспечивается  не  только  достаточно  высокая 

точность  модели,  но  и удовлетворительная  для  использования  в  режиме  реаль

ного времени  производительность  построения  модели. 

Для  того  чтобы  сформулировать  модель  шероховатости  поверхности,  не
обходимо  установить  зависимости  входных  параметров  модели  от  параметров 
шероховатости, задаваемых  чертежом. 

Между  значениями  среднеквадратического  a~R4  и  среднеарифметиче

ского отклонения  профиля  Ra  установлена  следующая  зависимость: 

:•••:!••  • • ' • ' : •  : |  .:>  ° "  =  R
,  =  '  ' 2 5  Х

  К  (6) 

Зависимость  между  показателем  Херста  и  величиной  среднеарифметиче
ского отклонения  профиля  имеет вид: 

.)'":••."<•••  !•••  Я = 0.142 хДя +0.667  (7) 

Как видно из зависимостей  (6), (7) входных параметров  модели, ни  в одну 
из  них  не  входят  шаговые  параметры  шероховатости,  однако,  при  построении 
фрактальной  модели  шероховатости  поверхности  при  помощи  разработанного 
алгоритма  они также обеспечиваются  благодаря  самому  алгоритму. 

В  третьей  главе  диссертационной  работы  приведена  методика  экспери
ментальных  исследований  и  результаты  предварительных  экспериментов  по 
исследованию  вибраций.  В  качестве  обрабатываемого  материала  применялись 
конструкционные  стали  марок  сталь  45, ст.  3 и сталь  12ХН.  Исследования  про
водились  на специальном  стенде, схема  которого  представлена  на рисунке  1. 

Токарновинторезный 
станок 16К20ФЗ 

'"SSR 
I 

,  .  Система  числового 
Импѳ рфѳ ис  карта  программного 
подключения  сопряжения  управления станком 

Щ  Л 

;  >  ' "  ш 
1 

Управляющие* 
данные •...•, 

Щ 

Акселерометр 
KD45 

Управляющий  Корректирующие данные 
сигнал  /  ѵ  

Звуковая  .  ЭВМ верхнего уровня (управляющий) 

карта  _ ^ § Й $ >  <ч  f f ^ i j  •> 

Ф  Виброакустический 
сигнал 

/  Звуковой 
сигнал 

Рис.  1. Исследовательский  стенд 
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Исследовательский  стенд представляет собой модернизированный  токар
ный станок с ЧПУ 16К20ФЗ: была произведена замена стандартного устройства 
числового программного управления 2Р22 на управление от компьютера  (ЭВМ 
1 на рисунке  1   Intel Pentium 200), с использованием  карты сопряжения, разра
ботанной  Проскуряковым  Н.А.  (г.  Тюмень,  ТюмГНГУ).  Измерение  вибраций 
производилось при помощи акселерометра  "KD45" фирмы Bruel & Kjaer, обес
печивающего  измерение  сразу  по трем  ортогональным  направлениям.  Датчик 
был расположен в непосредственной близости к зоне резания и крепился к телу 
резца с помощью магнита. Частотный  состав сигналов анализировался  при по
мощи, специально  разработанного  программного  обеспечения.  Измерение ше
роховатости поверхности производилось на базе профилометра «Абрис ПМ7». 

Целью  предварительного  экспериментального  исследования  сигналов 
виброакустики  было  получение  объективных  данных о процессах,  происходя
щих  в  зоне  резания  при  нормальной  работе  металлорежущего  оборудования. 
Анализ вибросигналов  показал  их сложность. В процессе  резания  наблюдался 
широкий  сплошной спектр в диапазоне от 0 до 20 кГц. При  чистовом.точении 
существует  две  разновидности  вибраций:  вибрации,  вызванные  конструкцией 
станка  и  других  элементов  технологической  системы  и  вибрации,  вызванные 
процессом резания. В результате исследования установлено, что наиболее чув
ствительная  полоса спектра к изменению режимов резания от 6 кГц до  12 кГц. 
Все дальнейшие  исследования  сигналов  проводились  в данном  частотном диа
пазоне.  По  результатам  предварительных  экспериментальных  исследований 
была сформирована выборка данных, необходимая для обучения искусственной 
нейронной сети. Адекватность полученных данных была подтверждена провер
кой  результатов  анализа  сигналов  виброакустики  при  помощи  аттестованной 
измерительной аппаратуры   анализатора спектра ZET017U8. 

В четвертой  главе  изложены  результаты  исследований  динамического 
состояния  технологической  системы  в рамках синергетической  методологиче
ской концепции. Для оценки состояния систем в рамках данной концепции ис
пользуется аппарат нелинейной динамики. В нелинейной динамике предложен 
ряд  параметров,  которые  используются  для  оценки  состояния  динамической 
системы.  Основными  среди  них  являются:  корреляционная  размерность  (к), 
энтропия  (К), показатели Ляпунова (Я) и Херста (Я). При помощи оригинально
го программного обеспечения, а также программы Fractan v 4.3 были получены 
зависимости приведенных  выше параметров, которые отражают изменения со
стояния  технологической  системы  (рис.  2).  В  качестве  исходных  данных  для 
анализа  состояния  системы  использовался  вибросигнал,  генерируемый  техно
логической системой, а временные характеристики были заменены на значения 
ширины фаски износа. 
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0  024  048  0 72 0C6  12  144  168192216  2  4 / , 

(a) 

..I  i s  „  i  „.  __  и  >  j . . . , 

0  0.24 0.48 0,72 0.96  1.2  1.44 1.681.92 2.16  2.4  /; 

мм  (б)  им 
H 

~o!5 ом о\поШ^Ј~{мл'жТмгм~ІА'^ 
( B )  MM 

0~o!24 0.48 0.720.86  13  1Л4 1.64 1.92 2.16  тТ'ц 

VI  MM 

Рис. 2. Зависимости динамических параметров от ширины фаски износа 
Аэ:а)  v = f(h2);6)K  = f(hi);b)  A = f(h3);r)  Я = /(*,) 

Как видно из рисунка 2 графики зависимостей корреляционной размерно
сти,  энтропии  и  показателя  Ляпунова  имеют  три  характерных  участка 
h, =0...0.38лш,Л, =0.38...1.77лш  и  А3>1.77лш.  Установлено,  что  данные  участки 
соответствуют  зонам  приработки,  равномерного  износа  и  катастрофического 
износа по критерию шероховатости обработанной поверхности. 

Для выяснения взаимосвязи  между динамическими  параметрами  и шеро
ховатостью  обработанной  поверхности  необходимо  определить величину  вза
имной  корреляции.  Результаты  расчетов  взаимной  корреляции  при  помощи 
оригинальной компьютерной программы представлены в таблице: 

Результаты вычисления взаимной корреляции 

Параметры 
Коэффициент 
корреляции 

vRa 

0.85 

KRa 

0.63 

XRa 

0.72 

HRa 

0.25 

Как видно из таблицы, наибольшая корреляция наблюдается для корреля
ционной  размерности  фазового  пространства,  отсюда данная  величина наибо
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лее пригодна для оценки динамического  состояния системы с целью обеспече
ния заданной  шероховатости  поверхности.  Кроме того, в ходе работы установ
лено, что значения показателя  Ляпунова  при катастрофическом  износе  инстру
мента практически  не изменяются, а значит, данный  показатель  целесообразно 
использовать для оценки износа инструмента. 

Для  проверки  правильности  полученных  результатов  был  использован 
вейвлетанализ,  который  позволяет  получить  отображение  изучаемого  сигнала 
в  масштабновременной  реализации  (вейвлетспектр)  и  по  его  виду  судить  о 
наличии фрактальных  свойств в исследуемом  сигнале. Коэффициенты  вейвлст
преобразования вычисляются следующим образом: 

W(a, 6) ==• х Ј(<//<„у/^х.у,,  (8) 

где  ueR*   параметр масштаба;  b e R  параметр времени;  st   исходный сигнал, 

А = 1,2,...,п, y/t =т=х  [у/  Уі  базовый  (материнский  вейвлет),  у/   базовый 
Ѵ о  і  V а  ) 

вейвлет,  заданный  в  виде  непрерывной  функции.  В  качестве  материнского 
вейвлета был использован вейвлет Гаусса. 

Анализ  полученных  вейвлетспектров  виброакустического  сигнала,  про
веденный  посредством  их сравнения  с вейвлетспектрами  тестового фракталь
ного объекта  (фрактального  броуновского  движения), позволил установить на
личие  фрактальных  компонентов  в  исследуемом  сигнале,  что  подтверждает 
обоснованность  использования  методов нелинейной  динамики  для  оценки со
стояния технологической системы. 

Пятая  глава  посвящена  разработке  алгоритма  управления,  обеспечи
вающего  автоматическое  получение  заданной  шероховатости  поверхности. 
Предложенный  алгоритм  и его  программная  реализация  позволяют  на основе 
требований  чертежа  (Ra.Sm), используя  технологический  банк  данных,  полу
чить  фрактальную  математическую  модель  профиля  поверхности  и  назначить 
наиболее оптимальные режимы  обработки  для конкретного  оборудования. Ал
горитм  позволяет  в процессе обработки  непрерывно  оценивать  шероховатость 
поверхности  с  учетом  динамического  состояния  технологической  системы  и 
поддерживать режимы обработки на максимально допустимом уровне в каждой 
конкретной ситуации. Одновременно  с контролем  шероховатости  поверхности, 
осуществляется и контроль состояния режущего инструмента. 

Данные  алгоритмы  осуществлены  в  разработанной  системе  адаптивного 
управления, которая состоит из пяти основных блоков (рис. 3): Блі   фракталь
ная  модель  шероховатости  поверхности,  Бл2   расчет режимов  резания,  БлЗ  
построение  модели  шероховатости  поверхности  по  сигналам  виброакустики, 
Бл4  блок принятия решений  1 и Бл5  блок принятия  решений 2.  В качестве 
аппроксиматора  расчетных  зависимостей  между  параметрами,  входящими  в 
состав  блоков  Бл2,  БлЗ,  Бл4,  Бл5  в  работе  использованы  искусственные  ней
ронные сети (ИНС). В качестве архитектуры  принята  многослойная  рекуррент
ная  сеть,  обучаемая  по  методу  обратного  распространения  ошибки, т.к.  в сис
теме адаптивного управления используются предварительно обученные ИНС, а 
данное нейросетевое решение обеспечивает требуемую точность вычислений. 
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Входные параметры модели шероховатости 

Чертеж детали 
Ra,Sm 

я=І.257?в 
H~o.urRatO.e67 

ИНСЗ 

6л 4: Блок принятия 
решений 1 

' ~ Бл1: ФМШП 

Вп2: Расчет режимов 
резания 

ИНС1 

Технологический 
банк банных 

X 
ПРОЦЕСС РЕЗАНИЯ 

ИНС4 

Бл 5: Блок принятия 
решений 2 

Информация об износе 
инструмента 

ИНС2 
БлЗ: Построение модели 

шероховатости 
поверхности по 

сигнал дня 
виброакустики 

Г 
РИС. 3. Блоксхема системы 

Блок  фрактальная  модель шероховатости  поверхности  (ФМШП)  предна
значен  для  построения  модели  шероховатости  поверхности,  которая  является 
моделью  для  управления  процессом  точения.  Методика  построения  ФМШП 
заключается в следующем: 

  задаются  требуемые  численные  значения  параметров  шероховатости 
(Ra,Sm), исходя из служебного назначения детали и требований чертежа; 

 по заданным значениям параметров шероховатости вычисляются исход
ные данные, необходимые для построения  модели шероховатости  (а,Н) и стро
ится ФМШП по разработанному в работе алгоритму; 

Блок  расчет  режимов  резания  предназначен  для  определения  режимов 
обработки   продольной  подачи S, мм/об и скорости резания  (V, м/мті) по за
данным параметрам шероховатости поверхности Ra,Sm. 

Блоки  построение  модели  шероховатости  поверхности  по сигналам  виб
роакустики  и блок  принятия  решений  2  позволяют  оценивать  шероховатость 
поверхности  в процессе обработки. Делается  это следующим  образом: по сиг
налу,  поступающему  с преобразователя  вибраций  строится  ФМШП, далее вы
числяются отклонения  между действительной  и эталонной ФМШП   dRa,  dSm. 
По вычисленным  значениям  dRa, dSm определяются  корректирующее  воздей
ствие dS,  dn, где  п   частота вращения шпинделя, после чего производится кор
ректировка процесса резания при помощи корректора 2. 
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Блок принятия решений 1 позволяет оценивать износ инструмента в ходе 
обработки. Работа данной части системы производится по следующей схеме: по 
сигналу  виброакустики,  поступающему  с  преобразователя  вибраций  вычисля
ется мощность виброакустического сигнала Sw и старший  показатель Ляпунова 
Л, по значениям, которых оценивается износ инструмента. 

Разработанная  система адаптивного управления  реализована  в программ
ном  виде с  использованием  компонентного  программирования.  Основная  про
цедура, реализующая  алгоритм управления  написана на языке Visual C++, в ви
де,  пригодном  к  использованию  в  рамках  любой  системы  управления  класса 
PCNC. В результате компьютерного тестирования системны было установлено, 
что величина  погрешности  не превышает  10 %, а время  отклика  составляет  16 
мс, что вполне удовлетворительно для практических нужд, 

Разработанная  система  позволяет  снизить  величину  брака,  связанного  с 
поломкой  инструмента  и  невыполнением  требований  по  шероховатости  по
верхности  на  15%, а  также  получить  годовой  экономический  эффект  более 
93000 руб на один станок. 

ОСНОВНЫЕ  ВЫВОДЫ  И  РЕЗУЛЬТАТЫ  РАБОТЫ 

1. Доказано,  что профиль  шероховатости  поверхности  достаточно  точно 
описывается фрактальной самоафинной кривой, следовательно, для построения 
его  математической  модели  целесообразно  использовать  методы  фрактальной 
геометрии.  В  результате  анализа  методов  моделирования  фрактальных  само
афинных  объектов  было  установлено,  что  наилучшие  результаты  дает  метод 
случайных  сложений.  Разработанная  на  основе  модернизации  классического 
алгоритма метода случайных сложений фрактальная  модель шероховатости по
верхности, позволяет моделировать шероховатость с погрешностью  д ш д  < 10%. 

2. В результате  проведенных  экспериментальных  исследований  было ус
тановлено, что технологическая  система генерирует вибросигнал  частотой от 0 
до  20 кГц.  Наиболее чувствительной  полосой к регулированию  режимов  реза
ния при чистовой токарной обработке является полоса от 6 до 12 кГц. 

3.  Проведенные  исследования  показали,  что  использование  методов  не
линейной динамики является оправданным для оценки состояния технологиче
ской  системы  с  целью  обеспечения  требуемой  шероховатости  поверхности. 
Расчеты величины  взаимной  корреляции позволили  выявить динамические  па
раметры, наиболее пригодные для оценки шероховатости  поверхности. Резуль
таты вейвлетанализа  позволили  выявить наличие фрактальных  компонентов в 
исследуемом  сигнале,  что  подтверждает  применимость  методов  нелинейной 
динамики для оценки состояния технологической системы. 

4. Разработанная система позволяет: 
  назначать технологические  режимы  резания  по величине  заданных  па

раметров шероховатости; 
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  посредством  оценки  динамического  состояния  технологической  систе
мы осуществлять автоматический  контроль шероховатости  поверхности  в ходе 
механической обработки; 

 производить автоматический  контроль состояния  режущего инструмен
та. 

5. Обоснована  целесообразность  применения  в качестве устройства при
нятия решений рекуррентных  искусственных нейронных сетей, обучаемых при 
помощи метода коррекции ошибок. 

6. Разработан программный комплекс, реализующий систему адаптивного 
управления,  который  позволяет  оценивать  шероховатость  поверхности  и вно
сить оперативную коррекцию  в процесс обработки  в режиме реального време
ни. 
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