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Цель работы – повышение эффективности процесса металлообработки через согласование внешнего управ-
ления от системы ЧПУ с внутренней динамикой системы, её эволюцией, проявляющейся в развитии износа инстру-
мента и влияющей на параметры и динамические свойства взаимодействующих подсистем инструмента и заготовки.
Методы. Для раскрытия динамической связи, формируемой процессом резания, между подсистемами инструмента
и заготовки приводится математическое описание сил, действующих на инструмент и заготовку, в координатах со-
стояния системы с помощью нелинейных функционально связанных интегродифференциальных уравнений. Анализ
выполнен численными методами в математическом пакете Matlab, Simulink. Результаты. В статье показано, что в хо-
де эволюции динамических свойств системы происходит принципиальное изменение траектории износа инструмента.
Каждая траектория является уникальной, определяемой начальными параметрами системы, и чувствительной к их
малым вариациям. В данном результате находят объяснение многие явления, рассматриваемые в статье, в том числе и
существование ограниченного диапазона скорости резания, при котором запас устойчивости системы максимален, а
интенсивность изнашивания инструмента минимальна, что подтверждается экспериментами многих исследователей.
Поэтому предлагаются пути управления изнашиваемостью на основе изменения параметров динамической систе-
мы и управляемых траекторий исполнительных элементов станка. Заключение. Скорость изнашивания зависит от
параметров динамической системы и их изменения, зависящего от фазовой траектории мощности необратимых пре-
образований поступающей энергии по совершенной работе. Поэтому в отличие от известных исследований скорость
изнашивания рассматривается не только зависящей от параметров системы и формируемых притягивающих множеств
деформационных смещений, но и от эволюции свойств и параметров, обусловленной необратимыми преобразовани-
ями энергии в зоне резания.

Ключевые слова: эволюция динамической системы резания, скорость изнашивания, бифуркации притягивающих мно-
жеств деформационных смещений.
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Purpose of this work is improvement the efficiency of the metal cutting process through the agreement of external
control from the CNC system with internal dynamics of the system, its evolution manifested through development of
tool wear and influenced on parameters and dynamic properties of interacting subsystems of the tool and workpiece.
Methods. Mathematical model of the forces is provided to reveal the dynamic connection formed by the cutting process
between subsystems of the tool and workpiece. Forces are presented in the coordinates of the state of the system using
nonlinear functionally related integro-differential equations, the analysis of system is performed by numerical methods in
the mathematical package Matlab, Simulink. Results. The article shows that the trajectory of the tool wear is fundamental
changing during evolution of the system dynamic properties. Each unique trajectory is determined by the system initial
parameters and sensitive to small parameters variations. In this result, many phenomena considered in the article are explained,
including the existence of a limited range of cutting speed, at which the stability margin of the system is maximum, and the
intensity of tool wear is minimal, which is confirmed by experiments of many researchers. Therefore, we propose ways to
control wear on the basis of changing the parameters of dynamic system and controlled trajectories of the machine actuators.
Conclusion. Wear rate depends on dynamic system parameters and their change, which depends on the phase trajectory of
power of irreversible transformations of incoming energy on the perfect work. Therefore, in contrast to the known studies,
the wear rate is considered not only depending on the parameters of the system and the formed attractive sets of deformation
displacements, but also on the evolution of properties and parameters caused by irreversible energy transformations in the
zone of cutting.
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Введение

После работ И. Пригожина и Г. Хакена [1, 2] многие проблемы динамики систем стали
рассматриваться с позиций синергетики. Применительно к процессу резания они нашли отра-
жение в работах [3–8]. Показано, что при изучении самоорганизации необходимо опираться
на динамику системы, состоящей из подсистем инструмента и заготовки, взаимодействующих
через связь, формируемую резанием [9–39]. Динамическая связь представляется моделью сил
в координатах состояния системы. Координатами состояния являются управляемые траектории
движения исполнительных элементов станка и упругие деформационные смещения вершины ин-
струмента относительно несущей системы, а также деформационные смещения заготовки в точке
контакта с ней вершины инструмента. Деформационные смещения определяются в подвижной
системе координат, движение которой задается траекториями исполнительных элементов стан-
ка. Сами модели подсистем инструмента и заготовки представляются в виде сосредоточенных
масс, подвешенных в пространстве на упругих элементах. Упругие элементы обладают потен-
циальными свойствами [3, 9–14]. Диссипативные свойства учитываются в форме Рэлея, а инер-
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ционные – в виде сосредоточенных масс, поэтому повороты тела инструмента не учитываются.
Все параметры взаимодействующих подсистем определяются методами идентификации [3, 48,
49]. При изучении динамики рассматриваются устойчивость, притягивающие множества дефор-
мационных смешений типа предельных циклов, инвариантных торов и хаотических аттракторов.
Поэтому траектории формообразующих движений складываются из траекторий исполнительных
элементов станка и упругих деформационных смещений. В стационарном состоянии деформа-
ционным смещениям соответствуют их притягивающие множества. Потеря устойчивости связы-
вается с позиционными связями [9–12], регенерацией следа [13–24], фрикционными взаимодей-
ствиями [25], запаздыванием сил по отношению к деформациям [9–12], [26–28], параметриче-
ским самовозбуждением [30–38]. В [36] сформулированы проблемы эволюции в зависимости от
выделяемой в зоне резания энергии. Рассмотрены бифуркации притягивающих множеств дефор-
мационных смещений в ходе эволюции. Практику же интересуют выходные свойства обработки,
прежде всего, изнашиваемость инструментов. Работы в этом направлении ограничены экспери-
ментами [5,40,41]. Имеются данные о зависимости интенсивности изнашивания от жесткости и
диаметра заготовки [41]. Рассматривается зависимость изнашивания от технологических режи-
мов. Экспериментально показано существование диапазона скоростей, при которых изнашивае-
мость минимальна [5, 41]. Однако математического моделирования и системных цифровых экс-
периментов, раскрывающих взаимосвязь изнашивания с эволюционной перестройкой системы,
в том числе с бифуркациями деформационных смещений, не дано. В связи с этим целью статьи
является дальнейшее изучение эволюционной динамической системы резания в части раскры-
тия влияния свойств динамической системы и ее эволюционных изменений на изнашиваемость
инструментов, а также для согласования внешнего управления с внутренней динамикой и для
выбора требуемых по критерию износостойкости параметров динамической системы резания.

1. Постановка задачи

При изучении эволюции и самоорганизации процесса резания ограничимся случаем про-
дольного точения абсолютно жесткой заготовки постоянного диаметра на постоянных техно-
логических режимах. Систему будем считать невозмущенной (биения шпиндельной группы,
кинематические и другие возмущения отсутствуют). С учетом замечаний, сделанных во вве-
дении, динамику системы можно раскрыть на основе использования модели, приведенной на
рис. 1 [35, 36]

m
d2X
dt2

+ h
dX
dt

+ cX = FΣ(X, Vi,0, ps), i = 1, 2, 3, s = 1, 2, ...k, (1)

где m, h, c – симметричные, положительно определенные матрицы инерционных, скоростных
и упругих коэффициентов: m = [ms,k], кгс2/мм (ms,k = m при s = k, ms,k = 0 при s 6= k);
h = [hs,k], кгс/мм; c = [cs,k], кг/мм; s, k = 1, 2, 3; X = {X1, X2, X3}T , мм – вектор упругих дефор-
маций; Vi,0, i = 1, 2, 3 – заданные скорости исполнительных элементов, приведенные к движени-
ям инструмента без упругих деформаций; FΣ = {F1(X, Vi,0, ps),F2(X, Vi,0, ps),F3(X, Vi,0, ps)}T –
математическая модель динамической связи, формируемой резанием. Скорости Vi,0 определя-
ют подвижную систему координат, в которой рассматриваются деформационные смещения X =

= {X1, X2, X3}T (см. рис. 1). Деформационные смещения и траектории исполнительных эле-

ментов определяют технологические режимы (П = {t(0)p , S
(0)
p , V3,0})

t(0)p = R− (R0 +

t∫
0

V1,0(ξ)d(ξ)), S(0)
p =

t∫
t−T

V2,0(ξ)d(ξ), V3,0 = Ω0R0, (2)
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O 1

Рис. 1. Схема динамической системы резания: а, b – схема динамической модели; c – схема сил, действующих на
инструмент; d – фотографии развития износа по задней грани инструмента

Fig. 1. Scheme of dynamic cutting system: a, b – scheme of the dynamic model; с – scheme of the forces acting on the tool;
d – photos of the wear development on the tool back face

где t
(0)
p , мм – глубина; V3,0, мм/с – скорость; S

(0)
p , мм – оборотная подача; R0, мм – расстоя-

ние между вершиной инструмента и осью заготовки (N − N1) (рис. 1, a); Ω0 = 1/T , c−1 –
частота вращения заготовки. В (1) входят параметры pi, i = 1, 2, . . . k, в которых учитывается их
зависимость от износа w(h), режимов (2) и деформаций X, то есть pi = p1(w

(h),X,П). Рассмот-
рим представление сил на переднюю F = F(0){χ1, χ2, χ3}T и задние Ф = {Ф1,Ф2,Ф3}T грани
инструмента. Коэффициенты χi удовлетворяют условиям (χ1)2 + (χ2)2 + (χ3)2 = 1.

Из [9, 35, 36] имеем

F = F (0){χ1, χ2, χ3}, (3)

где T (0)dF (0)/dt + F (0) = ρ{1 + µ exp[−ζ(V3,0 − dX3/dt)]}[t(0)p − X1]
∫ t
t−T {V2,0 − dX2/dt}dt;

ρ, кг/мм2 – давление; ζ, с/мм – параметр крутизны; µ – безразмерный коэффициент;
T (0) – параметр, определяющий запаздывание сил. Его представим в виде зависимости T (0)
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от режимов и упругих деформационных смещений. Рассмотрим два состояния (рис. 1, b), соот-
ветствующих подачам Sp и ∆Sp. Для перехода Sp ⇒ Sp+∆Sp (показано пунктиром) инструмент
должен пройти путь, зависящий от увеличения объема деформации (длина контакта стружки с
передней поверхностью должна возрасти с O − Lc до O(1) − L

(1)
c , а толщина стружки – с a до

a+ ∆a). Тогда

T (0)(S, V0,3) = kSp(t)tp(t)[V3(t)]
−1, (4)

где Sp(t) =
∫ t
t−T {V2(ξ) − dX2/dξ}dξ; tp(t) = [t

(0)
p − X1]; V3(t) = V3,0 − dX3/dt; k, мм−1 –

коэффициент (имеет смысл нормированного к единице площади среза пути резания, потребного
для установления нового состояния равновесия). В том случае, если анализируется поведение
в окрестности равновесия X∗ = {X∗

1 , X
∗
2 , X

∗
3}T , то T (0) = kS

(0)
p (t

(0)
p − X∗

1 )[V0,3]
−1. Для сил Φ

примем во внимание их зависимость от заднего угла α(i), i = 1, 2 (рис. 1, c)

α(i) = α(i)0 − ∆α
(i)(t), (5)

где ∆α(1)(t) = arctg V2−dX2/dt
V3−dX3/dt

; ∆α(2)(t) = arctg V1−dX1/dt
V3−dX3/dt

; ∆α(i)0 – исходный задний угол. Тогда


Φ1 = ρ0{

t∫
t−T

[V2,0 − dX2/dt]dt} exp[−kαα(1)(t)],

Φ2 = ρ0{t(0)p −X1} exp[−kαα(2)(t)],

Φ3 = kT (Φ1 +Φ2),

(6)

где ρ0, кг/мм – силы, приведенные к длине контакта; kα, рад−1 – коэффициент нарастания сил;
kT – коэффициент трения. Все основные параметры (ρ, ρ0, k, kα) зависят от износа. Ограничимся
износом по задней грани w(h) (рис. 1, d). При моделировании износа будем опираться на энерге-
тическую концепцию его развития [5,36,45]. Тогда скорость изнашивания ν(w) можно оценить на
основе использования интегрального уравнения Вольтерры [42] относительно мощности N(t),
приведенной к длине контакта режущего лезвия с заготовкой

ν(w)(t) = α1{N(t) + α2

A∫
0

W (A− ξ)N(ξ)dξ}, (7)

где α1, кг−1 – коэффициент; α2, (кгм)
−1 – коэффициент;W (t−ζ) – безразмерное ядро интеграль-

ного оператора. Оно учитывает два конкурирующих процесса адаптации и деградации свойств

W (A− ξ) = {− exp[−λ1(A− ξ)] + µν exp[λ2(A− ξ)]}, (8)

где λ1, λ2, (кгм)−1 – параметры; µν – безразмерный коэффициент. Если известно ν(w), то

w(h)(t) =

t∫
0

ν(w)(ξ)dξ. (9)
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Параметры λ1, λ2, µν,α1,α2 и их связь с износом определяются экспериментально при точении
инструментом повышенной жесткости. В этом случае эволюционная траектория является асимп-
тотически устойчивой, а функция развития износа по совершенной работе берется за базовую
траекторию. При анализе необходимо оценивать интегральное уравнение (7) не в функции ра-
боты, а в функции времени. Для этого отметим некоторые свойства системы. Во-первых, необ-
ратимые преобразования всегда положительны, то есть N(t) > 0 и A(t) =

∫ t
0 N(ξ)dξ – есть

нарастающая функция времени. Им соответствуют функции износа w(h)(t) – также возрастаю-
щие функции. Во-вторых, износ и соответствующие ему изменения есть медленные функции
времени. Тогда справедливо

1

T0

T0∫
0

{V0,i + νi(ξ)}dξ⇒ V0,i, (10)

где νi = dXi/dt. При анализе (7) можно воспользоваться методом усреднения функции мощ-
ности на промежутке ∆t, который удобно взять кратным времени оборота T . Следователь-
но, мощность и работу можно рассматривать в виде векторов N = {N1, N2, . . . Nn} и A =

= {A1, A2, . . . An}, Ai = Ni∆t. Тогда в дискретном времени ∆t

ν(w)(n∆t) = α1{Nn − α2(λ1)(−1)[N1 − (Nn −Nn−1) exp(−λ1∆tNn)−

−(Nn−1 −Nn−2) exp(−λ1∆t(Nn +Nn−1)− · · · − (N2 −N1) exp(−λ1∆t
i=n∑
i=2

Ni)−

−N1 exp(−λ1∆t
i=n∑
i=1

Ni)]− α2(λ2)(−1)[N1 − (Nn −Nn−1) exp(λ2∆tNn)− (11)

−(Nn−1 −Nn−2)} exp(λ2∆t(Nn +Nn−1)− · · · − (N2 −N1) exp(λ2∆t
i=n∑
i=2

Ni)−

−N1 exp(λ2∆t
i=n∑
i=1

Ni)]}.

В частности, если Ni = N = const, i = 1, 2, . . . n, то имеем

ν(w)(n∆t) = α1{N − α2(λ1)−1N [1− exp(−λ1∆tnNn)]− α2(λ2)−1N [1− exp(λ2∆tnNn)]}. (12)

Как видно, реальная траектория, учитывающая изменение мощности необратимых преобра-
зований, «окрашивает» формируемыми притягивающими множествами скорость изнашивания,
а следовательно, текущий износ и параметры динамической связи. В (11) мощность Ni(t), усред-
ненная на отрезке T и приведенная к длине контакта, вычисляется по правилу

Ni =
1

T (t
(0)
p −X1)

ti∫
ti−T

{Ф1(t)
dX1

dt
+Ф2(t)[V2 −

dX2

dt
] + kT [Ф1(t) +Ф2(t)][V3 −

dX3

dt
]}dt. (13)

Функции Φ1(t) и Φ2(t) определяются по уравнениям (6). При анализе мощности Ni необходимо
учитывать, что dXi/dt, i = 1, 2, 3 являются периодическими функциями, и силы Φi(t), i = 1, 2
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Рис. 2. Пример траектории деформационных смещений в направлении X1 и соответствующих им сил Ф1. Фрагмент
∆ti соответствует движению инструмента в сторону заготовки

Fig. 2. Trajectory of deformation displacements in the direction X1 and corresponding forces Ф1. The fragment ∆ti
corresponds to the cutting tool movement towards the workpiece

непропорционально возрастают при движении инструмента в сторону детали. Они практически
равны нулю при реверсировании направления (рис. 2). Эти силы являются непотенциальными,
и они совершают работу на периодических движениях [43]. Выражение (11) положено в основу
оценивания интегрального оператора в (7). Система (1)–(3) дополненная (7) позволяет выяснить
эволюцию изнашивания.

2. Зависимость изнашивания от перестройки системы в ходе эволюции

Рассмотрим эволюцию на примере продольного точения абсолютно жесткого вала диамет-
ром 80 мм из стали 12Х18Н10Т инструментом с пластинками TCGT 11 02 04 R-K твердого спла-
ва фирмы SANDVIKCOROMANT на режимах: скорость (60...150) м/мин; глубина (0.5...4.0) мм;
оборотная подача – 0.2 мм/об. Углы инструмента: φ = 90◦, φ1 = 30◦, γ = 20◦, α = 6◦

(см. рис. 1). Зависимости (1), (3), (6), (7) характеризуют систему нелинейных функционально
связанных интегродифференциальных уравнений, анализ которой выполнен численными мето-
дами в математическом пакете Matlab, Simulink. В табл. 1 даны параметры подсистемы инстру-
мента (m = 4 ·10−3 кг ·c2/мм), а в табл. 2 – начальные значения параметров динамической связи
резания и параметры эволюционного уравнения (7).

Таблица 1. Параметры подсистемы инструмента
Table 1. The parameters of the tool subsystem

h1,1, h2,2, h3,3, h1,2 = h2,1, h1,3 = h3,1, h2,3 = h3,2,
кг·с/мм кг·с/мм кг·с/мм кг·с/мм кг·с/мм кг·с/мм
0.25 0.15 0.15 0.1 0.08 0.08
c1,1, c2,2, c3,3, c1,2 = c2,1, c1,3 = c3,1, c2,3 = c3,2,
кг/мм кг/мм кг/мм кг/мм кг/мм кг/мм
1000 800 800 200 100 100

Таблица 1. Начальные значения параметров динамической связи
Table 2. Initial values of the dynamic link parameters

ρ, ρ0, ζ,
µ = µν,

k,
кг/мм2 кг/мм с/мм мм−1

500 20 0.2 0.5 0.7
kα, α1, α2, λ1, λ2,

рад−1 кг−1 (кгм)−1 (кгм)−1 (кгм)−1

50 2 · 10−5 0.1 0.01 0.003
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Рис. 3. Пример эволюционных траекторий: a, b – деформационные смещения; c, d – силы, действующие на заднюю
грань инструмента; e – траектория развития износа

Fig. 3. Evolutionary trajectories: a, b – deformation displacements; c, d – forces acting on the back side of the tool;
e – trajectory of the wear development

Рассмотрим изменения X2 и сил, действующих на заднюю грань, при обработке с раз-
личной глубиной t

(0i)
p при постоянных значениях V3 = 72 м/мин и S

(0i)
p = 0.2 мм/об (рис. 3).

На рис. 4 даны примеры проекций фазовых траекторий на плоскость (X2 − dX2/dt), соответ-

ствующие участкам диаграммы на рис. 3, d при t
(0i)
p = 3.0 мм. Экспериментальными исследо-

ваниями (см., например, [40, стр. 214]) показано, что вариации t
(0i)
p практически не влияют на

интенсивность изнашивания. Однако в этих исследованиях не учитывались изменения свойств
динамической системы. Диаграммы показывают, что в зависимости от глубины могут меняться
эволюционные траектории. При глубине t

(0i)
p = 0.5 мм после нестационарного участка самоор-

ганизации деформации представляют асимптотически устойчивую эволюционную траекторию,
в подвижной системе координат. Силы, действующие на задние грани, незначительны. При глу-
бине t

(0i)
p = 3.0 мм ситуация меняется. Траектория не только теряет устойчивость, но и в ее
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окрестности формируются притягивающие множества деформаций, претерпевающие бифурка-
ции. На участке А–В (траектория на рис. 4, a) формируется предельный цикл с перестраивае-
мыми параметрами. На участке В–С (траектория на рис. 4, b) система становится устойчивой.
На участке C–D (траектория на рис. 4, c) вновь формируется предельный цикл, который на
участке D–E (траектория на рис. 4, d) преобразуется в двумерный тор, и на участке E–F вновь
формируется предельный цикл (траектория на рис. 4, e), а на участке F–G – хаотическая динами-
ка (траектория на рис. 4, f ). Пример износа, соответствующий приведенной траектории, дан на
рис. 3, е. В нашем случае точке t = 1000 с соответствует перемещение вдоль оси L = 1000 мм.
Ему соответствует путь резания Lp = 1200 мм.

Как видно, при увеличении t
(0i)
p могут изменяться эволюционные траектории, проявляю-

щиеся в потере устойчивости, формировании притягивающих множеств деформационных сме-
щений, и в итоге в изменении мощности необратимых преобразований и скорости изнашивания
(рис. 5). На путь резания Lp оказывает влияние и скорость V3. Это известный факт [5, 39, 40].
Известно также, что на интенсивность изнашивания оказывает влияние биения шпинделя и дру-
гие неуправляемые вибрационные воздействия. Выполненные нами исследования показывают,
что минимальной интенсивности изнашивания соответствует диапазон скорости, в котором мак-
симален запас устойчивости. Ранее показано [38], что при увеличении скорости V3 существует
диапазон, в котором запас устойчивости максимален. Он практически совпадает с диапазоном

mm/s mm/s

mm/s mm/s

mm/s mm/s

mmmm

mm mm

mm mm

Рис. 4. Примеры проекций фазовых траекторий на плоскость X2–dX2/dt

Fig. 4. View of the phase trajectories on plane X2–dX2/dt
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Рис. 5. Изменение пути резания инструмента до его износа по задней грани 0.8 мм: a – влияние глубины резания
(1 – V3 = 1.0 м/с, 2 – V3 = 2.0 м/с, 3 – V3 = 3.0 м/с); b – влияние скорости резания (1 – t(0)p = 1.0 мм, 2 – t(0)p =2.0 мм,
3 – t(0)p = 3.0 мм)

Fig. 5. Change of the tool cutting route before it’s wear of the back side 0.8 мм: a – influrnce of the cutting depth
(1 – V3 = 1.0 m/s, 2 – V3 = 2.0 m/s, 3 – V3 = 3.0 m/s); b – influence of the cutting speed (1 – t

(0)
p = 1.0 mm,

2 – t(0)p = 2.0 mm, 3 – t(0)p = 3.0 mm)

скорости, приведённом в работах [5, 39, 40]. Влияние глубины t
(0i)
p = 0.5 мм на суммарную из-

носостойкость начинает сказываться с глубин 2.0...2.5 мм (рис. 5). Ситуация может измениться,
если варьируются параметры подсистем, например, матрица жесткости инструмента.

3. Анализ результатов

Необратимые преобразования энергии механической системы в зоне резания являются ис-
точником изменений [5, 40], сопровождающих обработку. Они прежде всего вызывают изнаши-
вание инструмента. Поэтому при изучении изнашиваемости получила признание энергетическая
концепция [5,6,41,45,46]. Нашими исследованиями показано, что развитие износа отображается
в изменениях параметров динамической связи, формируемой резанием [36]. Скорость изнаши-
вания изменяется в ходе эволюции динамических свойств. Причем каждая эволюционная тра-
ектория является уникальной. Во многих случаях, определяемых начальными параметрами, она
является чувствительной к малым их вариациям. Поэтому и развитие износа сложным образом
зависит от вариаций начальных параметров системы и траекторий исполнительных элементов.
Эта уникальность позволяет объяснить противоречивые данные в экспериментах по износо-
стойкости, например, данные о влиянии вибраций на интенсивность изнашивания [47], влиянии
на износ диаметра обрабатываемой заготовки [41] и пр. Нет реальных объяснений и влияния
на износостойкость жесткости инструмента [5, 41]. Нет объяснения также тому факту, что при
переносе инструмента с одного станка на другой может значительно варьироваться его износо-
стойкость. Приведенные материалы позволяют объяснить многие из отмеченных особенностей
изнашивания. Прежде всего, рассмотрим влияние параметров. Учтем, что силы в (1) формиру-
ют внутреннюю обратную связь, свойства которой зависят от параметров. В частности, условия
самовозбуждения зависят от коэффициента усиления K(0). Так как силы Φ проявляются при
больших отклонениях от равновесия, то из (1) и (3) имеем

K(0) =
ρ[1 + µ exp(−ζV3)][S

(0)
p ∆x1 + (t

(0)
p −X∗

1 )∆x2]
∆

. (14)

где ∆ =

c1,1 c2,1 c3,1
c1,2 c2,2 c3,2
c1,3 c2,3 c3,3

, ∆x1 =

χ1 c2,1 c3,1
χ2 c2,2 c3,2
χ3 c2,3 c3,3

, ∆x2 =

c1,1 χ1 c3,1
c1,2 χ2 c3,2
c1,3 χ3 c3,3

. Таким образом,
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коэффициент усиления внутреннего регулятора определяется матрицей жесткости ∆, режимами
S
(0)
p и t

(0)
p , давлением ρ стружки и угловыми коэффициентами. Когда система близка к потере

устойчивости, ее свойства становятся чувствительными к малым вариациям ρ и технологиче-
ских режимов. Кроме этого параметр является эволюционным, и он зависит от износа, влияя
на изнашивание. Меняются и свойства притягивающих множеств, от которых зависит мощность
необратимых преобразований. Притягивающие множества косвенно отображают и другие физи-
ческие процессы взаимодействий. Например, от сближения поверхностей не только изменяются
параметры фактической площади контакта, но и адгезионные взаимодействия, вспышки произ-
водства тепла и другие взаимодействия, влияющие на изнашивание. Устойчивость зависит и от
параметра T (0), который также является эволюционным. Как правило, по мере увеличения ско-
рости существует ограниченный диапазон, в котором система устойчива. Наши исследования по-
казывают, что при увеличении скорости резания существует диапазон, при котором запас устой-
чивости максимален. Это связано не только с влиянием запаздывающего аргумента T (0), но с па-
раметрическим самовозбуждением. Именно этому диапазону соответствует минимальная интен-
сивность изнашивания, экспериментально обнаруженная большинством исследователей [5, 41].
Приведенный материал показывает, что этот диапазон зависит от динамических параметров вза-
имодействующих подсистем и их эволюционных изменений. Приведенные исследования пока-
зали, что по мере совершения работы регулярные притягивающие множества (перестраиваемые
предельные циклы, инвариантные торы) постепенно преобразуются в хаотические. Таким обра-
зом, процесс резания может рассматриваться как сложная система, свойства которой меняются, и
в системе развивается хаотическая динамика. Координаты состояния системы достигают некото-
рого предельного множества, определяемого, главным образом, параметрами качества деталей.
Этому предельному множеству соответствует резкое увеличение скорости изнашивания инстру-
мента. Так как система обладает свойством эмерджентности, то характеристики подсистемы не
соответствует свойствам системы в целом. Например, квазистатическое представление о реза-
нии, существующее в настоящее время, не может объяснить многие ее свойства, в том числе
изменения скорости изнашивания на отдельных этапах эволюции. Поэтому при проведении экс-
периментов по изнашиванию на станке переносить полученные результаты на другой станок с
другими динамическими характеристиками можно с большой осторожностью.

Заключение

Процесс обработки на металлорежущих станках представляет сложную нелинейную само-
организующуюся динамическую систему. Самоорганизация обусловлена нелинейностью фор-
мируемой резанием динамической связи и мощностью необратимых преобразований энергии,
подводимой к процессу резания. В результате система сама без внешнего воздействия изменяет
свои свойства, влияющие на скорость изнашивания инструмента. Поэтому эволюция, проявляю-
щаяся, в том числе и в развитии износа, не может быть независимой от динамических свойств
взаимодействующих подсистем и параметров формируемой резанием динамической связи. Для
повышения эффективности процесса обработки необходимо согласовать внешнее управление,
например, от системы ЧПУ, с внутренней динамикой, стимулирующей не только внутренние
взаимодействия, но и эволюцию системы.
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