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В данной статье рассматриваются особенности создания нейронной сети для диагно-

стирования процесса точения при вибрации. 
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The article discusses the features of creating a neural network for diagnosing the turning pro-

cess during vibration are considered. 
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Введение. Тела вращения являются превалирующим типом поверхностей 

в деталях машин, поэтому производительность процесса точения, как основного 

вида получения поверхностей вращения, является важным направлением для по-

вышения экономической эффективности механообрабатывающих производств. 

Процессы удаления стружки на токарных и фрезерных работах, широко приме-

няются в промышленности. Хотя в последние десятилетия были достигнуты 

значительные успехи, одним из ограничений высоких скоростей удаления явля-

ется вибрация или нестабильные условия резания. Результатом является низкое 

качество поверхности и потенциальное повреждение инструмента, заготовки и 

станка. Современные достижения в области нейросетей открывают новые воз-

можности для повышения качества управления процессами точения, в том числе 

и в области повышения производительности. 

Представления о влиянии вибрации на инструмент и заготовку 

Во время точения острая режущая кромка используется для удаления ма-

териала в виде стружки. На рис. 1. показана операция ортогональной резки, в ко-

торой рассматриваются только нормаль Fn и тангенциальная составляющая Ft 

результирующей силы F.  

 
Рис. 1 – Образование стружки при ортогональном резании 
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Вектор силы резания включает в себя третий компонент вдоль оси враще-

ния заготовки, но ортогональная (плоская) обработка достаточна для описания 

динамики процесса [1]. На рисунке также обозначены: 1) средняя толщина 

стружки, hm или заданная подача оборотов для показанной операции облицовки; 

и 2) угол силы β между F и Fn. Вид сбоку этой операции (вставка на рис. 1) 

определяет ширину стружки, b. Вместе толщина стружки и ширина стружки 

определяют площадь удаляемого материала: 

𝐴 =  𝑏 ℎ𝑚 

Сила резания может быть определенна, как произведение площади стружки 

на коэффициент удельной силы, зависящий от процесса, Ks. Это зависит от матери-

ала заготовки, геометрии инструмента и, в меньшей степени, от скорости резания 

(периферийной скорости вращающейся заготовки) и толщины стружки [2]. 

𝐹 =  𝐾𝑠  𝐴 =  𝐾𝑠 𝑏 ℎ𝑚 (1) 

Нормальная и тангенциальная составляющие, Fn и Ft, могут быть выраже-

ны через F и угол силы: 

𝛽𝐹 =  𝑐𝑜𝑠𝛽 𝐹 =  𝑐𝑜𝑠𝛽 𝐾𝑠 𝑏 ℎ𝑚  (2) 

𝛽𝐹 =  𝑠𝑖𝑛𝛽 𝐹 =  𝑠𝑖𝑛𝛽 𝐾𝑠 𝑏 ℎ𝑚  =  𝑘𝑡 𝑏 ℎ𝑚 (3) 

где вводятся коэффициенты силы резания, kn и kt, которые включают как Ks, так 

и β. 

Сила резания вызывает отклонения режущего инструмента. Поскольку 

инструмент имеет жесткость и массу, он может вибрировать. Если инструмент 

вибрирует при удалении материала, эти вибрации впечатываются в поверхность 

заготовки в виде волнистого профиля. Первоначальное воздействие на поверх-

ность заготовки вызывает вибрацию инструмента и колебания в нормальном 

направлении копируются на заготовку. Когда заготовка начинает свой второй 

оборот, вибрирующий инструмент сталкивается с волнистой поверхностью, об-

разовавшейся во время первого вращения [3], [4]. Следовательно, толщина 

стружки в любой момент времени зависит как от прогиба инструмента в этот 

момент, так и от поверхности заготовки от предыдущих оборотов. Поэтому виб-

рация инструмента приводит к переменной толщине стружки, которая, согласно 

уравнению 1, дает переменную силу резания, поскольку сила пропорциональна 

толщине стружки. Сила резания определяет текущий прогиб инструмента, и, 

следовательно, система демонстрирует обратную связь. 

Зависимая от времени мгновенная толщина стружки, h(t), определяется по 

формуле. 4. Видно, что большая положительная вибрация во время предыдущего 

оборота, y(t – τ). С другой стороны, более высокая положительная вибрация y(t) 

приводит к получению более тонких обломков материала. 

ℎ(𝑡)  =  ℎ𝑚  +  𝑦(𝑡 − 𝜏)  − 𝑦(𝑡) (4) 

На рис. 2 а. показаны две возможности. Волнистые поверхности между 

двумя оборотами находятся в фазе. Следовательно, даже если вибрация присут-

ствует во время удаления материала, изменение толщины стружки (вертикаль-

ное расстояние между двумя кривыми) незначительно, и нет заметного измене-

ния силы. Это обеспечивает стабильную резку при большей ширине стружки. 

Приведение частоты вращения заготовки (скорости шпинделя) к собственной 

частоте инструмента приведет к предпочтительной ситуации «в фазе» [5]. Одна-

ко это противоречит принципу, основанному на традиционном понимании резо-
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нанса, когда обычно избегают управления системой на собственной частоте. На 

рис. 2 б. показано менее благоприятное фазовое соотношение, при котором 

наблюдается существенное изменение толщины стружки это приводит к неста-

бильному резанию при меньшей ширине стружки, чем в предыдущем случае, из-

за колебаний силы и последующих отклонений инструмента. 

 
Рис. 2 а) – Волнистость поверхности между оборотами находится в фазе. 

б) – Менее благоприятные фазовые отношения между оборотами дают значительное из-

менение толщины стружки 
 

В зависимости от «усиления» системы обратной связи, или ширины 

стружки b, и скорости шпинделя, , токарная обработка будет либо стабильной, 

либо будет иметь вибрацию, которая вызывает большие вибрации и усилия и 

приводит к плохому качеству поверхности и, возможно, инструменту / заготовке 

повреждение. Управляющие отношения для этого поведения приведены в фор-

мулах. 5, 6, 7. В этих уравнениях blim - ограничивающая ширина стружки, чтобы 

избежать вибрации, fc - частота вибрации (если она возникает), FRF - функция 

частотной характеристики, которая описывает динамический отклик инструмен-

та, N - целое число волн вибрации, отпечатанных на поверхность заготовки за 

один оборот, и 
𝜀

2𝜋
 - любая дополнительная доля волны, где 𝜀 - фаза (в рад) между 

текущими и предыдущими колебаниями инструмента. 

𝑏𝑙𝑖𝑚 =  −
1

2𝐾𝑠  𝑐𝑜𝑠𝛽 𝑅𝑒  [𝐹𝑅𝐹]
 

 

(5) 

𝑓𝑐


 =  𝑁 +

𝜀

2𝜋
 (6) 

𝜀 =  2𝜋 −  2𝑡𝑎𝑛− 1 (𝑅𝑒
[𝐹𝑅𝐹]

𝐼𝑚 [𝐹𝑅𝐹]
) (7) 

Нейронная сеть 

Для диагностики используется модель контролируемого обучения, где ал-

горитм обучения использует известные пары ввода-вывода. Поскольку прогно-

зирование дребезга включает в себя, приводит ли данный набор входных пере-

менных (скорость вращения шпинделя,  и ограничение ширины стружки, blim) 

к дребезгу или нет, проблема двоичной классификации должна быть решена. 
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Также прогноз основан на парах значений (, blim), для которых стабильность 

известна. 

ИНС состоит из набора базовых единиц, называемых нейронами, распо-

ложенными в слоях (рис.3).  

 
Рис. 3 – Пример искусственной нейронной сети (ИНС). Четыре входные (функции), два 

скрытых слоя с тремя нейронами и два выхода 
 

Первый (левый) слой - это входной слой, а последний (правый) - это вы-

ходной слой. Слои между ними являются скрытыми слоями. Нейрон, основной 

строительный блок ИНС, состоит из набора входных значений, x1, i = 1…n, набо-

ров весов, w1, i = 1…n и передаточная (или активационная) функция, f (см. рис. 4).  

 
Рис. 4 – Пример нейрона состоящего из входов xi, весов wi и передаточной функции f(z), 

которая выдает скалярное значение h. Обратите внимание, что z определяется смещением 

b, поглощенным суммированием путем установки x0 = 1 и w0 = b 
 

Линейное преобразование, состоящее из взвешенных сумм всех входных 

данных ∑ 𝑤𝑖 𝑥𝑖 и смещения, b, рассчитывается как: 

𝑍 =
∑ 𝑤𝑖 𝑥𝑖

𝑓(𝑧)
 (8) 

для каждого нейрона. Выход рассчитывается как hi = f (zi), где zi рассчитывается 

по формуле 8. Выходы служат входами для каждого из нейронов в следующий 

слой, который может использовать другую или ту же функцию передачи. Этот 
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процесс продолжается, пока не будет достигнут выходной слой где нейроны вы-

числяют выходные переменные, y1, i = 1…p, (р - количество выходов) [6]. 

В контролируемом обучении данные (входные данные и соответствующие 

выходные данные) используется для обучения модели ИНС. Обучение начинает-

ся с первоначального предположения о весах wi. входные данные обрабатывают-

ся ИНС, а выходные данные прогнозируются. Ошибка между прогнозируемыми 

выходами и известными выходами рассчитывается с использованием функции 

стоимости (или ошибки), которая может быть суммой квадратов ошибок между 

предсказанные и наблюдаемые выходы. 

Заключение 

В данной работе была рассмотрена система, которая поможет повысить 

качество управления процессами точения, благодаря использования нейронной 

сети и производить контроль вибрации инструмента и обрабатываемой детали. 
 

Список использованных источников 

1) Адлер Ю.П, Маркова Е. В, Грановский Ю. В. Планирование эксперимента при поиске опти-

мальных условий – М.: Наука, 1976. 

2) Грановский Г.И., Грановский В.Г. Резание металлов: Учебник для машиностр. и приборостр. 

спец. вузов. – М.: Высш. шк., 1985, – 304 с. 

3) Заковоротный В.Л., Флек М.Б., Динамика процесса резания. синергетический подход. – М: 

Терра, 2006. 

4) Заковоротный В.Л, Фам Динь Тунг, Быкадор В.С. Самоорганизация и бифуркации динами-

ческой системы обработки металлов резанием// Изв. вузов «ПНД», т. 22, № 3, 2014. 

5) Макаров А.Д. – Оптимизация процессов резания – М.: Машиностроение, 1976. 

6) Рудой Г.И. Выбор функции активации при прогнозировании нейронными сетями // Машин-

ное обучение и анализ данных. – 2011. – №1. – С. 40-50. 

 
© Д.И. Гладких, Ю.А. Малыгина 

 


