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Аннотация. 
Актуальность и цели. Динамическое качество станков является одним из 

доминирующих факторов, влияющих как на геометрические параметры точ-
ности деталей, так и на физико-механические характеристики обработанного 
поверхностного слоя. Индивидуально каждый станок обладает определенным 
динамическим качеством, изменяющимся как в процессе функционирования, 
так и при вариации значениями параметров режима резания. Актуальной при 
изготовлении высокоточных деталей для машино- и приборостроения являет-
ся оценка реального динамического качества станков по характеристикам 
виброакустических колебаний. 

Материалы и методы. Теоретически и экспериментально выявлено  
соответствие изменения интегральных оценок спектральных плотностей 
виброакустических колебаний динамической системы шлифовального станка 
и ее запаса устойчивости с волнистостью обработанной поверхности колец 
подшипников. 

Результаты. Путем аналитического моделирования установлено монотон-
ное уменьшение интегральных оценок спектральной плотности виброакусти-
ческих колебаний динамической системы шлифовального станка, аналогичное 
снижение интегральных оценок автокорреляционных функций (АКФ) и запаса 
устойчивости при увеличении коэффициента затухания АКФ. Эксперимен-
тальные исследования на четырех автоматизированных внутришлифовальных 
станках SIW-5 для обработки колец подшипников показали, что значения ин-
тегральных оценок спектра применимы для оценки динамического качества 
станков, которое коррелирует с точностью обработки. 

Выводы. По значениям интегральных оценок спектральной плотности 
виброакустических колебаний динамической системы внутришлифовальных 
станков можно, во-первых, ранжировать станки по динамическому качеству; 
во-вторых, по минимальному значению интегральной оценки спектра опреде-
лить станок с наименьшим значением волнистости дорожки качения кольца 
подшипника, что согласуется с ранее полученными результатами по оценке 
динамического качества станков по интегральным оценкам АКФ и запасу 
устойчивости. 
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THE USE OF INTEGRAL ESTIMATES OF THE SPECTRAL  
DENSITY OF VIBROACOUSTIC VIBRATIONS  

TO ASSESS THE DYNAMIC QUALITY OF MACHINE TOOLS 
 
Abstract. 
Backround. The dynamic quality of machines is one of the dominant factors af-

fecting both the geometric parameters of the accuracy of the parts, and the physical 
and mechanical characteristics of the treated surface layer. Individually, each ma-
chine has a certain dynamic quality, changing both in the process of operation and 
the variation of the values of the parameters of the cutting mode. Relevant in the 
manufacture of precision parts for machine and plant engineering is the estimation 
of the real dynamic quality of machine tools the characteristics of vibro-acoustic os-
cillations. 

Materials and methods. Theoretically and experimentally the correspondence of 
changes of integral estimates of spectral densities of vibroacoustic oscillations of the 
dynamic system of the grinding machine and its stability reserve with the waviness 
of the treated surface is revealed. 

Results. By analytical modeling, a monotonic decrease of integral estimates of 
the spectral density of vibroacoustic (VA) oscillations of the dynamic system of the 
grinding machine, a similar decrease in the integral estimates of autocorrelation 
functions (ACF) and the stability reserve with an increase in the attenuation coeffi-
cient of ACF. Experimental studies on four automated inside SIW-5 grinding ma-
chines for machining bearing rings have shown that the values of the integral spec-
trum estimates are applicable to assess the dynamic quality of the machines, which 
correlates with the accuracy of processing. 

Conclusions. The values of the integral estimates of the spectral density of VA 
oscillations of a dynamical system inside the grinding machine can first to rank ma-
chines on dynamic quality, and second, by the minimum value of the integral spec-
trum estimate to determine the machine with the lowest value of waviness of the 
raceways of the bearing rings, which is consistent with previously obtained results 
for the assessment of the dynamic quality of machine tools based on integral esti-
mates of the ACF and the stability margin. 

Keywords: grinding machine, dynamic quality, vibroacoustic vibrations, spec-
tral density, autocorrelation function, integrated assessment, bearing rings, waviness 
of the surface. 

Введение 

Качество изделий в машино- и приборостроении в значительной степени зави-
сит от геометрической точности изготовленных деталей и обусловлено физико-
механическими характеристиками их обработанного поверхностного слоя, что суще-
ственно влияет на надежность изделий в эксплуатации [1, 2]. 

Одним из доминирующих факторов, влияющих на качество обработки деталей 
на автоматизированных металлорежущих станках (МРС), является их динамическое 
качество, которое обеспечивается на этапах проектирования и изготовления станков 
и поддерживается на этапе эксплуатации [3, 4]. Динамическое качество станков оце-
нивается на основе измерения виброакустических (ВА) колебаний, поэтому важным 
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моментом для условий производства является то, что, во-первых, может быть опре-
делено динамическое качество каждого станка (если обрабатываются аналогичные 
детали и применяются сходные режимы резания); во-вторых, для каждого станка 
могут быть определены значения параметров режима резания, при которых уровень 
ВА колебаний основных узлов, участвующих в процессе формообразования, мини-
мален, так что в этом случае обеспечивается высокое качество обработки [4–6]. 

При обработке колец подшипников на шлифовальных станках различных мо-
делей были получены различные оценки ВА колебаний динамической системы (ДС), 
на основе которых, во-первых, осуществлялась оценка динамического качества стан-
ка; во-вторых, корректировались значения параметров режима резания с получением 
заданной точности обработки [4, 7, 8]. В качестве таких оценок использовались,  
в частности, интегральные оценки спектральных плотностей и интегральные оценки 
автокорреляционных функций (АКФ) ВА колебаний, а также запас устойчивости 
динамической системы станка. Целью данной работы является обоснование того, что 
закономерность измерения интегральных оценок спектральной плотности ВА коле-
баний аналогична как изменению интегральных оценок АКФ, так и запаса устойчи-
вости ДС, вследствие чего их с равным правом можно использовать для оценки ди-
намического качества станков. 

Основная часть 

Один из методов оценки динамического качества токарных и шлифовальных 
станков базируется на определении АКФ ВА колебаний, причем используется два 
варианта дальнейшей обработки АКФ K(τ) c помощью специализированного про-
граммно-математического обеспечения (ПМО).  

Первый вариант связан с формированием интегральных оценок АКФ в виде  

 ( )2

0

,
K

AI K d
τ

= τ τ   (1) 

где Kτ  – время корреляции. 

Этот вариант апробирован для выбора целесообразной частоты вращения за-
готовки при обработке на прецизионном токарном модуле типа ТПАРМ. Измерение 
вибраций в полосе частот до 4 кГц осуществлялось с помощью виброизмерителя 
ВШВ-003М2, датчик ДН-3 которого закреплялся на магнитной опоре на резцовом 
блоке [9, 10]. По минимуму интегральной оценки (1) назначалась частота вращения 
шпинделя, при которой минимальны как параметры шероховатости обработанной 
поверхности Ra (порядка 0,1 мкм), так и время обработки детали. 

Второй вариант использования АКФ базируется на вычислении передаточной 
функции ДС при  резании, причем предполагается, что сила  резания, возбуждающа-
яся ДС, является сигналом типа «белый шум» [11, 12]. В работе [10] установлено,  
что вычисленный из передаточной функции показатель колебательности М, на осно-
ве которого оценивается запас устойчивости ДС, изменяется аналогично с изменени-
ем интегральной оценки AI , а также может использоваться для выбора режима  

резания. 
Для оценки динамического качества токарного станка, в том числе и при раз-

личных режимах резания, апробировано применение интегральной оценки спек-
тральной плотности  S(ω) ВА колебаний ДС вида 

 ( )
2

1

,AI S du
ω

ω

= ω   (2) 
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где 1 2,ω ω  – нижняя 1ω  и верхняя границы диапазона частот измеряемых ВА коле-

баний ДС. 
Результаты экспериментальных исследований на токарном модуле типа 

ТПАРМ, приведенные на рис. 1, показывают, что минимальное значение интеграль-
ной оценки спектра сI  соответствует минимуму шероховатости поверхности Ra при 

n = 1600 об/мин, причем минимальное значение показателя колебательности соответ-
ствует максимальному запасу устойчивости ДС. Указанное хорошо согласуется  
с данными работы [10]. 

 

 

Рис. 1. Изменение интегральных оценок спектра, показателя колебательности  
и шероховатости поверхности при обработке на токарном модуле типа ТПАРМ 

 
Далее рассмотрим применение интегральных оценок на шлифовальных стан-

ках для обработки дорожек качения колец подшипников. В работе [7] установлено, 
что интегральные оценки спектральной плотности ( )S ω  ВА колебаний могут  

служить для оценки динамического качества круглошлифовальных станков 
SWaAGL-50. Из результатов исследований внутришлифовальных станков модели 
SiN-5 видно (рис. 2), что значение параметра качества «волнистость» дорожки каче-
ния минимально для станка № 395, имеющего наименьшие значения интегральных 
оценок спектра сI . 

В экспериментах на шлифовальных станках, как и для токарного, использо-
вался виброизмеритель ВШВ-003М2 с датчиком ДН-3, который устанавливался на 
опоре кольца вблизи зоны резания. Сигнал с виброизмерителя обрабатывался на 

компьютере специализированным ПМО, позволяющим вычислять АКФ ( )K τ , 

спектр ( )S ω  и их интегральные оценки. 

В работах [2, 4] указано, что для шлифовальных станков вид эксперименталь-
ных АКФ может быть аппроксимирован формулой  

 ( ) cos ,o oK K e−∝ττ = ω τ   (3) 

где oK  – значение АКФ при τ = 0, которое без потери общности можно принять 

1oK = ; α – коэффициент затухания, oω  – частота затухающих колебаний АКФ. 
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Покажем, что интегральные оценки AI  и сI  имеют аналогичные закономер-

ности изменения при увеличении α. 
Спектральная плотность (или просто спектр) ( )S ω  связана с АКФ известным 

соотношением  

 ( ) ( ) jS K e d
∞

− ωτ

−∞

ω = τ τ .  (4) 

 

 

Рис. 2. Значение интегральных оценок спектра показателя колебаний  
внутришлифовальных станков SiN-5 и волнистости дорожек качения колец  
подшипников (среднее значение по 5 кольцам, допустимое значение 2 мкм) 

 
В силу того, что АКФ является четной функцией, из (4) следует выражение [13]: 

 ( )
0

2 ( ) .S K cos d
∞

ω = τ ωτ τ   (5) 

Подставив в (5) выражение для АКФ (3), при 1оК =  имеем 

 ( ) ( )
0

2 cosl
oS e cos d

∞
− τω = ω τ ωτ τ .  (6) 

Вычисление интеграла приводит к следующему выражению: 

 ( )
2 2 2

0
2 2 2 2

0 0

2 ( )

( ) ( )
S

α α +ω +ω
ω =

   α + ω−ω α + ω+ω   

.  (7) 

Вычислить интегральную оценку сI  от выражения (7) достаточно сложно, по-

этому разложим его правую часть на два слагаемых по методу неопределенных ко-
эффициентов: 



Известия высших учебных заведений. Поволжский регион 

University proceedings. Volga region 96

 
2 2 2

0
2 2 2 22 2 2 2

0 00 0

( )
 

( ) ( )( ) ( )

A B C Dα α +ω +ω α + α += +
    α + ω−ω α + ω−ωα + ω−ω α + ω+ ω   

.  (8) 

Числитель правой части ( )Н α  после приведения к общему знаменателю име-

ет вид 

 ( ) 3 2 2 2 3 2 2 2Н A A B B C C D D− − + +α = α + αω + α + ω + α + αω + α + ω ,  (9) 
где  0  0,− +ω = ω−ω ω = ω+ω . 

Сравнивая коэффициенты числителя левой части уравнения (8) с коэффициен-
тами при соответствующих степенях α в выражении (9), будем иметь: 

 
2 2 2 2

0

2 2

3

2

1

0

при :  1,

при : 0,

при : ,

при : 0.

A C

B D

CA

B D

− +

− +

 α + =

 α + =


α +ω ω ω= + ω

ω + ω =




α

  (10) 

Из четырех уравнений (10) получаем значения коэффициентов 

0,5; А С= =  0B D= = . 

Выражение (7) в этом случае преобразуется к виду  

 ( ) 2 2 2 2 2
0 0

 
( ) ( )

S
α αω = +

α + ω+ω α + ω−ω
.  (11) 

Интегральная оценка от первого слагаемого ( )1сI α  формулы (11) равна  

 ( )
2 2

11

0
1 2 2

0

arctg
( )

с
d

I
ω ω

ωω

ω + ωωα = α = 
 
 αα + ω+ ω .  (12) 

Интегральная оценка от второго слагаемого ( )2сI α  формулы (11) равна 

 ( )
2 2

11

0
2 2 2

0

arctg
( )

с
d

I
ω ω

ωω

ω−ωω  α = α =  α α + ω−ω .  (13) 

Для выявления тенденции изменения интегральной оценки ( )1сI α  при увели-

чении коэффициента затухания α вычислим производную по α и определим ее знак. 
С учетом формул (12) и (13) имеем 

1 2(α) (α) (α)

α α α
c c cdI dI dI

d d d
= + =  

2 0 1 0 2 0 1 0
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

2 0 1 0 2 0 1 0

–
 –  

( ) ( ) ( ) ( )

ω +ω ω +ω ω ω ω −ω
= − + +

α + ω + ω α + ω + ω α + ω −ω α + ω +ω
. (14) 
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Первое и третье слагаемые в (14) меньше нуля. После алгебраических преобра-
зований можно показать, что сумма второго и четвертого слагаемых также меньше ну-

ля с учетом того, что 1 0 2.ω < ω < ω  Следовательно, ( )сI / α 0,d dα <  т.е. интеграль-

ная оценка спектра является монотонно убывающей, так же как интегральная оценка 
АКФ и показатель колебательности. 

Экспериментальные исследования ВА колебаний, выполненные на внутри-
шлифовальных станках модели SIW-5 при обработке дорожек качения колец под-
шипников, подтвердили, что изменение интегральных оценок спектра для различных 
станков изменяются аналогично изменению интегральных оценок АКФ. Сопоставле-
ние указанных оценок с показателями точности обработки свидетельствует о том, 
что станок № 395, имеющий минимальные для исследованных станков значения, 
обеспечивает и более высокую точность обработки – наименьшие значения овально-
сти и волнистости дорожки качения. 

Таким образом, рассмотренные оценки могут служить оценкой динамического 
качества станков. 

Заключение 

Результаты теоретических и автоматизированных экспериментальных иссле-
дований виброакустических колебаний станков и точности обработки деталей пока-
зали, что оценка динамического качества станков по интегральным оценкам спек-
тральной плотности колебаний коррелирует с интегральными оценками АКФ и пока-
зателем колебательности, определяющим запас устойчивости динамической системы 
станка. 

Таким образом, анализ виброакустических характеристик станков с примене-
нием трех указанных оценок позволяет, во-первых, выполнить ранжирование стан-
ков по динамическому качеству и точности обработки; во-вторых, определить значе-
ния параметров режима резания с наиболее высокой точностью обработки;  
в-третьих, дать рекомендации на проведение восстановительных работ на станках, не 
удовлетворяющих заданным значениям точности обработки. 
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