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Актуальность повышения динамической устойчивости процесса резания на основе под
ходов нелинейной динамики и искусственного интеллекта не оставляет сомнений.
При определенных условиях механической обработки наблюдается потеря динамической
устойчивости процесса резания, что приводит к возникновению интенсивных автоколебаний в
технологической системе. Это явление вызывает ухудшение качества обрабатываемой поверхно
сти, преждевременный износ инструмента и выход оборудования из строя, сопровождающийся
значительными финансовыми издержками.
Одной из основных задач перехода промышленных предприятий к «Цифровому» произ
водству является разработка и интеграция в уже существующую производственную систему
принципиально новых технологических объектов - киберфизических систем, отличающихся вы
сокими адаптивными и интеллектуальными возможностями. Использование подходов искусст
венного интеллекта позволяет устанавливать связь между особенностями сигнала виброакустической эмиссии (ВАЭ) и характеристиками процесса резания, учитывая большое количество посту
пающей информации в режиме реального времени, оценивать устойчивость системы резания и
оптимизировать режимы обработки.
Поэтому исследования, направленные на повышение динамической устойчивости процесса
резания на основе подходов нелинейной динамики и искусственного интеллекта, являются акту
альной проблемой в машиностроении.
Научная новизна работы заключается:
- Исследован механизм возникновения автоколебаний при резании с позиции нелинейной
динамики и фрактального анализа. Показано, что первичный механизм возникновения автоколе
баний при резании обусловлен временными структурными изменениями обрабатываемого мате
риала и волновым характером движения структурных элементов в зоне стружкообразования, вы
зывающих деформационное упрочнение и запасание энергии упругой деформации;
- Исследована динамическая устойчивость процесса резания на основе подходов нелиней
ной динамики и фрактального анализа. Показана возможность использования фрактальной раз
мерности аттрактора, энтропии сигнала ВАЭ и старшего показателя Ляпунова в качестве критери
ев оценки степени хаотичности и устойчивости фазовых траекторий системы резания. Установле
но, что режимы обработки влияют на аттрактор системы резания, его фрактальную размерность и
степень его устойчивости, а при определенных условиях наблюдается переход системы резания к
хаотическим автоколебаниям.;
- Разработана нейросетевая модель, характеризующая влияние условий обработки на пока
затели динамической устойчивости процесса резания - амплитуду автоколебаний, фрактальную
размерность аттрактора, энтропию сигнала и старший показатель Ляпунова. Разработанная нейро
сетевая модель используется для выбора оптимальных параметров обработки, обеспечивающих
заданную динамическую устойчивость процесса резания;

Практическая значимость:
- Теоретически и экспериментально обоснован первичный механизм возникновения авто
колебаний при резании, связанный со структурными изменениями в зоне стружкообразования,
вызывающих запаздывание силы резания;
- На основе подходов искусственного интеллекта и нелинейной динамики разработана ав
томатизированная система управления динамической устойчивостью процесса резания с исполь
зованием высокопроизводительных вычислений nVidia CUDA и облачных технологий;
- Разработана база данных для интеллектуальной системы управления динамической ус
тойчивостью процесса резания, включающая информацию о векторе технологических параметров
и соответствующем векторе динамического состояния процесса резания;
- Разработан и запатентован токарный резец, позволяющий регистрировать сигнал ВАЭ и
передавать его в интеллектуальную систему управления устойчивостью процесса резания на осно
ве беспроводных технологий передачи данных;
- Предложен и запатентован состав наноструктурного износостойкого покрытия на режу
щий инструмент. Показано, что предлагаемое покрытие повыщает динамические характеристики
процесса резания, при этом уменьщается амплитуда автоколебаний, фрактальная размерность ат
трактора, информационная энтропия сигнала ВАЭ и старщий показатель Ляпунова.
Публикации по теме диссертации. Основные положения и результаты диссертационного
исследования изложены в 14 научных работах, в том числе - в 4 публикациях в журналах, реко
мендованных перечнем ВАК РФ, в одной публикации в журнале, рецензируемого базой данных
SCOPUS и в одной монографии. Получены два патента на полезную модель и свидетельство на
регистрацию программного обеспечения.
Замечания. К замечаниям следует отнести мелкие и плохо читаемые обозначения на гра
фиках и рисунках автореферата. Однако, данные замечания не носят критического характера и не
снижают значимость проделанной работы.
Заключение. Диссертационная работа Шатагина Дмитрия Александровича на тему: «Повыщение динамической устойчивости процесса резания на основе подходов нелинейной динамики
и искусственного интеллекта» представляет собой законченную научно-квалификационную рабо
ту, в которой рещена научно-техническая задача, заключающаяся в повыщении эффективности
механической обработки за счет управления динамической устойчивостью процесса резания на
основе подходов нелинейной динамики и искусственного интеллекта и имеющая существенное
значение для развития страны. Таким образом, диссертационная работа Шатагина Д. А. полно
стью соответствует п.9 Положения о присуждении ученых степеней, утвержденного Постановле
нием правительства Российской Федерации от 24 сентября 2013 г. №842, а ее автор Шатагин
Дмитрий Александрович заслуживает присуждения ему ученой степени кандидата технических
наук по специальности 05.02.07 - «ТехнологР13^ ^ !^ д е ^ 1^^ § ад и е механической и физикотехнической обработки».
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