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ОЦЕНКА ПРОЦЕССА ВЫГЛАЖИВАНИЯ  

ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОПТИМАЛЬНОЙ ШЕРОХОВАТОСТИ  

ПОВЕРХНОСТИ КАТАНИЯ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ  

ДЕТЕРМИНИРОВАННОГО ХАОСА 

Проведен анализ особенностей формирования микрорельефа при выглаживании алмаз-
ным инструментом термоупрочненных колесных пар локомотивов для достижения оптимальных 
параметров шероховатости поверхности, соответствующих параметрам приработанных поверх-
ностей катания колесных пар. 

Рассматривается возможность применения методов нелинейной динамики для оценки 
износа выглаживателя. Производится выбор критерия, посредством которого можно оценить 
состояние обрабатывающей технологической системы, и определяется зависимость выбранного 
критерия от времени. Приведено обоснование целесообразности его использования с помощью 
вычисления взаимной корреляции между выбранным критерием и параметром шероховатости 
обработанной поверхности. 

Вследствие определения величины взаимной корреляции между динамическими харак-
теристиками системы (максимальный показатель Ляпунова, корреляционная размерность, пока-
затель Херста, корреляционная энтропия и энтропия Шеннона и т.д.) и среднеарифметическим 
отклонением профиля выявлено, что наибольшая корреляция определяется между значениями 
корреляционной размерности и шероховатости. Следовательно, использование корреляционной 
размерности в качестве динамической характеристики для контроля шероховатости поверхности 
в процессе обработки наиболее целесообразно. Предложены новые критерии оценки устойчиво-
сти процесса резания при анализе виброакустического сигнала – фрактальная размерность 
и информационная энтропия. 

Применение вейвлет-анализа виброакустического сигнала позволило диагностировать ус-
тойчивость процесса резания в режиме реального времени и подтвердить целесообразность при-
менения для оценки состояния технологической обрабатывающей системы методов и принципов 
нелинейной динамики и правильность полученных при помощи нее выводов и зависимостей. 

Проведенные эксперименты показывают, что использование выглаживания поверхности 
колесных пар имеет перспективу применения и развития.  

Ключевые слова: выглаживание, устойчивость, автокорреляционная функция, парамет-
ры шероховатости, диагностика, вейвлет-анализ, показатель Ляпунова, детерминированный 
хаос, нелинейная динамика. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



TRANSPORT. TRANSPORT FACILITIES. ECOLOGY № 3, 2015 

 112 

A.K. Ostapchuk1, A.G. Mikhalishchev2, E.M. Kuznetsova2 

1Kurgan Institute of Railway Transport, Kurgan, Russian Federation 
2Ural State University of Railway Transport, Ekaterinburg, Russian Federation 

EVALUATION OF THE PROCESS OF SMOOTHING  

THE ROUGHNESS OF THE ROLL SURFACE  

USING DETERMINISTIC CHAOS 

In this work was the analysis of features of formation of microrelief when smoothing with a dia-
mond tool hardened wheel pairs of locomotives to achieve the optimal parameters of surface roughness 
corresponding to the parameters bedded surfaces riding wheelset. 

This paper examines the possibility of application of methods of nonlinear dynamics to estimate 
the wear smoother. Select the criterion by which one can assess the state of the manufacturing process 
system, and determined the dependence of selected criterion from time to time. Held rationale for its 
use by calculating a cross-correlation between the selected criterion and the parameter of the surface 
roughness. 

Due to determine the value of a mutual correlation between the dynamic characteristics of the 
system (the maximum Lyapunov exponent, correlation dimension, Hurst exponent, correlation entropy 
and the Shannon entropy, etc.) and the arithmetic mean deviation of the profile revealed that the highest 
correlation is determined between the values of the correlation dimension and roughness. Consequent-
ly, the use of correlation dimension as a dynamic performance for the control of surface roughness in 
the process of treatment is most appropriate. Proposed new criteria for evaluating the stability of the 
cutting process in the analysis of vibro-acoustic signal – fractal dimension and information entropy. 

The application of the wavelet analysis of vibro-acoustic signal is allowed to diagnose the stabil-
ity of the cutting process in real time and confirm the feasibility of assessing the state of technological 
processing system of methods and principles of nonlinear dynamics and accuracy obtained with the 
help of her findings and dependencies. 

The experiments demonstrate that the use of smoothing the surface of the wheelsets has the 
prospect of application and development. 

Keywords: smoothing, stability, autocorrelation function, the roughness parameters, diagnosis, 
wavelet analysis, Lyapunov exponent, deterministic chaos, nonlinear dynamics. 

 
Качество и эксплуатационные свойства изделий машиностроения 

во многом определяются технологией их изготовления. На эксплуата-
ционные свойства деталей особое влияние оказывает чистовая и отде-
лочная обработка, в процессе которой формируются параметры каче-
ства поверхностного слоя.  

Одним из видов чистовой обработки, сопоставимым со шлифова-
нием, полированием, суперфинишированием и подобными методами, 
является выглаживание. В зависимости от режимов выглаживания 
формируется качественно новая микро- и макрогеометрия поверхно-
сти, повышается сопротивление пластической деформации при цикли-
ческих эксплуатационных нагрузках. Использование в качестве инст-
рументального материала синтетических алмазов позволяет обрабаты-
вать практически все металлы, включая закаленные до HRC = 60…65 
стали [1]. 
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Главной задачей исследования является определение особенно-
стей формирования микрорельефа при выглаживании поверхности 
термоупрочненных материалов и применение данного метода для 
обеспечения параметров шероховатости поверхности, аналогичных па-
раметрам приработанных колесных пар. 

Были проведены исследования в области алмазного выглажива-
ния термоупрочненных сталей. Использовались образцы из закаленной 
стали 45, твердость которой составляла HRC = 50…54. По результатам 
проведенных исследований рассчитывались законы распределения ор-
динат профиля поверхности с использованием однопараметрического 
закона распределения Накагами и дополнительных параметров шеро-
ховатости – островершинности и асимметричности профиля по ИСО 
4287:1997 [2]. Режимы обработки: подача s = 0,074…0,12 мм/об, ско-
рость выглаживания V = 75…250 м/мин.  

Зависимости островершинности и асимметричности профиля от 
режимов обработки показаны на рис. 1–3. 

 

Рис. 1. Зависимость Rq, Rsk, Rku от подачи инструмента  
при выглаживании 

 

Рис. 2. Зависимость Rq, Rsk, Rku от частоты вращения  
шпинделя при выглаживании 
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Рис. 3. Зависимость Rq, Rsk, Rku от износа поверхности катания 

В результате предыдущих исследований было установлено, что 
для достижения максимальной износостойкости колесной пары ордина-
ты профиля шероховатости поверхности катания должны подчиняться 
закону Релея с Rsk = 0 и Rku = 3. Из анализа графиков, представленных 
на рис. 1–3, видно, что при определенных режимах обработки достига-
ются значения параметров, соответствующие оптимальным, например 
при подаче s = 0,097 мм/об и скорости выглаживания V > 100 м/мин. 
При сравнении автокорреляционных функций выглаженной поверхно-
сти и поверхности катания приработанной колесной пары можно заклю-
чить, что они идентичны (рис. 4, 5). 

 

Рис. 4. Автокорреляционная функция выглаженной поверхности образцов  
из закаленной стали 

Общепринятые модели управления технологической станочной 
системой, а также общепринятые аналитические методы анализа вы-
ходных параметров механической обработки и прогнозирования не по-
зволяют эффективно решать задачи, выходящие за рамки широко ис-
пользуемых методик. Принятые подходы, которые можно считать 
классическими, разрабатывались применительно к устойчивым и не 
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сильно изменяющимся процессам. Протекающие процессы в обраба-
тывающих системах вызывают настолько интенсивные изменения, 
а сами они и их качественные проявления настолько неожиданны, что 
для оценки и прогнозирования выходных параметров становится объ-
ективной необходимостью создание совершенно новых аналитических 
и вычислительных подходов. 

 

Рис. 5. Автокорреляционная функция поверхности катания  
приработанной колесной пары 

Неоднократно проведенные исследования [3, 4] доказывают, что 
технологическая система является динамической и нелинейной. В тео-
рии систем [5] под динамической системой следует понимать объект 
или процесс, для которого однозначно определено понятие состояния 
как совокупности некоторых величин в данный момент времени и за-
дан закон, который описывает эволюцию начального состояния с тече-
нием времени. Поскольку при управлении технологической обрабаты-
вающей системой нельзя игнорировать оценку ее динамического со-
стояния [3, 4, 6], выявление причин и механизмов возникновения 
новых структур, прогноз вероятных изменений системы с целью 
уменьшения влияния «негативных» динамических структур, возни-
кающих в сложных системах, приобретают особую значимость.  

В теории сложных систем исследуются нелинейные системы 
с обратной связью, когда информация с выхода системы подается на 
вход и становится следующим набором входных данных, к которым 
можно отнести и технологическую обрабатывающую систему. 

Наиболее адекватно воспроизвести сложные паттерны динамиче-
ских процессов можно на основе нелинейных моделей, так как линей-
ный подход к анализу выходных параметров не дает возможности раз-
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работать модель нерегулярного поведения большинства технологиче-
ских обрабатывающих систем. Для описания технологических систем 
применяются стохастические модели. При использовании модели на 
практике необходимо вводить ограничения, которые нивелируют 
внутреннюю «сложность», присущую рассматриваемому динамиче-
скому процессу. В связи с этим применение альтернативного подхода 
к анализу нелинейностей, в частности использование теории детерми-
нированного хаоса, позволяет объяснить иррегулярное поведение 
и аномалии в системе, которые, не являясь в природе своей стохасти-
ческими, ведут себя подобным образом [7–9]. 

Нелинейные модели могут улавливать очень сложные паттерны 
во временных рядах. В настоящей работе рассматриваются вопросы 
применения теории сложных систем для анализа и обеспечения такого 
выходного показателя технологического процесса, как шероховатость 
поверхности.  

Основными величинами, которые используются в нелинейной ди-
намике для оценки состояния динамической системы, являются: раз-
мерность аттрактора, энтропия, показатели Ляпунова и Херста [10–12]. 

Положительный показатель Ляпунова отражает чувствительную 
зависимость динамической системы от начальных условий и является 
одним из главных признаков детерминированного хаоса. Именно этот 
показатель указывает на нерегулярное поведение детерминированных 
хаотических систем, которое часто по «внешним» проявлениям интер-
претируется как случайное, не являясь таковым. С показателем Ляпу-
нова непосредственно связан горизонт прогноза хаотической системы. 
В результате проведенных теоретических и экспериментальных иссле-
дований было установлено, что поведение технологической системы 
подчиняется законам теории динамического хаоса [7]. 

В практике анализа сигналов при помощи методов нелинейной ди-
намики используется так называемая корреляционная размерность [11, 
12], так как при расчете данной величины учитываются статистические 
свойства потока, обусловленного динамикой исследуемой системы. 

Одним из количественных критериев, который позволяет разли-
чать структуру хаотических колебаний, является корреляционная раз-
мерность. Предполагается производить оценку состояния технологиче-
ской обрабатывающей системы, основанную на использовании в диаг-
ностических целях параметров вибросигнала, который также является 
колебательным процессом. В качестве диагностического параметра ис-
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пользуется корреляционная размерность сигнала, генерируемого тех-
нологической системой. 

На первом этапе расчета корреляционной размерности необхо-
димо реконструировать фазовую траекторию эволюции системы. В со-
ответствии с теоремой Такенса [11, 12] при наличии временного ряда 
генерируемого сигнала ( )x t  фазовую траекторию (аттрактор) пред-

ставляется возможным восстановить как множество векторов: 

 ( ) ( ( )) ( ),..., ,..., ( ( 1) ) ,mz t A x t x t x x t m       

где   – временная задержка; m – топологическая размерность фазового 
пространства. 

Главной задачей является выбор характеристики или группы харак-
теристик, посредством которых предполагается оценить состояние обра-
батывающей системы и установить зависимость выбранной характери-
стики от времени. В качестве исходных данных для анализа состояния 
системы предполагается использовать вибросигнал, который генерирует-
ся процессом выглаживания. В качестве изучаемого тестового процесса 
будет использоваться износ инструмента, и временные характеристики 
предполагается заменить на значения величины износа (пятна контакта). 

На основе вышесказанного были реконструированы аттракторы 
технологической системы ее поведения в зависимости от величины из-
носа по задней поверхности режущего инструмента (h). Фазовая траек-
тория для нулевого износа представлена на рис. 6. 

 

Рис. 6. Фазовая траектория h = 0 мм 
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После реконструкции аттрактора приступали к определению кор-
реляционной размерности, основанном на масштабной инвариантности 
корреляционного интеграла [12]: 

0

ln ( , )
,lim lim

lnN

C N

 


 


 

где ( , )C N   – корреляционный интеграл, т.е. отношение числа пар то-

чек, расстояние между которыми j ix x  меньше ε, к полному числу 

пар точек. 
Значение ( , )C N   можно определить следующим образом: 

( , ) ( ) / ,C N k N    

где среднее число ε – соседей точки выражается через 

( ) ( ) / .i
i

k k N    

Корреляционный интеграл позволяет оценить среднюю вероят-
ность того, что точка, лежащая на аттракторе, попадает в шар радиуса 
ε, с центром в точке xi, т.е. 

1
( , ) ( , ).i

i

C N P N
N

     

Расчет значений корреляционной размерности производился 
в программе «Расчет корреляционной размерности v1.0». 

Зависимость корреляционной размерности   от износа представ-
лена на рис. 7. 

Для оценки характеристики хаотических процессов и определе-
ния степени их неустойчивости в нелинейной динамике широко ис-
пользуется спектр показателей Ляпунова. В данной работе определяет-
ся лишь старший показатель Ляпунова. На практике в нелинейной ди-
намике наиболее часто показатель Ляпунова рассчитывается по 
системе уравнений, которые описывают изучаемый процесс [13]. Для 
анализа вибросигнала в работе применялся метод определения показа-
теля Ляпунова по одномерной реализации [11, 12]. 

 
 
 

 



ТРАНСПОРТ. ТРАНСПОРТНЫЕ СООРУЖЕНИЯ. ЭКОЛОГИЯ № 3, 2015 

 119 

 

Рис. 7. Зависимость корреляционной размерности от износа 

Максимальный показатель Ляпунова вычисляется по формуле 

|

2
1 1

( )1
log ,

( )

N
i

i i

L t

N L t 

 
    

 
  

где N количество точек в исходном временном ряде. 
С помощью разработанной программы «Расчет показателя Ляпу-

нова v1.0» (рис. 8) [14] были рассчитаны старшие показатели Ляпунова 
для вибросигнала в зависимости от износа выглаживателя (рис. 9). 

 

Рис. 8. Интерфейс программы «Расчет показателя Ляпунова v1.0» 
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Рис. 9. Зависимость старшего показателя Ляпунова от износа 

Для вычисления показателя Херста для вибросигнала использо-
валась программа «Определение фрактальной размерности временного 
ряда при помощи показателя Херста v 1.0» [15]. Оконный интерфейс 
программы представлен на рис. 10. 

 

Рис. 10. Показатель Херста для вибросигнала 

Поскольку целью работы являлось управление формированием 
шероховатости поверхности, необходимо было установить, какие из 
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рассмотренных величин пригодны для использования в качестве оценки 
состояния системы и контроля параметров шероховатости поверхности 
в процессе работы системы. Полученная зависимость шероховатости 
поверхности от износа выглаживателя представлена на рис. 11. 

 

Рис. 11. Зависимость шероховатости от износа 

Для оценки взаимосвязи динамических параметров системы c па-
раметрами шероховатости (в нашем случае Rq) необходимо опреде-
лить взаимную корреляцию между значениями выходных параметров 
процесса обработки и величиной старшего показателя Ляпунова виб-
росигнала. Расчет значений взаимной корреляции производился в про-
грамме «Вычисление взаимной корреляции v1.0» [16], результаты рас-
чета представлены на рис. 12. Результаты расчетов приведены таблице. 

Анализируя данные таблицы, можно заметить, что наибольшая кор-
реляция наблюдается между значениями корреляционной размерности 
фазового пространства (ν) и среднеквадратичным отклонением профи-
ля (Rq). Значение взаимной корреляции для указанных величин колеб-
лется в пределах 0,72–0,87. Данные значения взаимной корреляции по-
зволяют судить о существовании четко выраженной функциональной 
зависимости между указанными параметрами. Для коэффициентов 
взаимной корреляции между корреляционной энтропией (K), макси-
мальным показателем Ляпунова (λ), показателем Херста (H) и энтро-
пией Шеннона (S) и среднеквадратичным отклонением профиля Rq 
значительно меньше. Следовательно, наиболее подходящей характери-
стикой для управления поведением технологической обрабатывающей 
системы является размерность фазового пространства. 
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Рис. 12. Корреляция между параметром шероховатости Ra и показателем Ляпунова  

Результаты вычисления взаимной корреляции 

№  
п/п 

Параметры Коэффициент корреляции 

1 ν – Rq 0,85 
2 K – Rq 0,63 
3 λ – Rq 0,72 
4 H – Rq 0,25 
5 S – Rq 0,4 

 
Для выявления характерных черт анализируемого сигнала, кото-

рые недоступны классическому спектральному анализу (например, 
эффект переключения частоты и т.д.), использовался вейвлет-анализ 
[17]. Он позволяет более тщательно изучить структуру виброакустиче-
ского сигнала, генерируемого технологической системой по мере уве-
личения износа инструмента.  

Коэффициенты вейвлет-преобразования можно определить сле-
дующим образом [18, 19]: 

1
( , ) ( ) ,

x b
W a b f x dx

aa
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где a R  – параметр масштаба; b R  – параметр времени; ( )f x  – 

исходный сигнал, подвергаемый анализу. 
На рис. 13–15 изображены вейвлет-спектр и линии локальных 

максимумов соответственно для сигнала, представленного на рис. 14. 
Предварительный анализ сигнала проводился в программе «Построе-
ние вейвлет спектра v1.0». Окончательное построение спектра произ-
водилось при помощи пакета Matlab 8.0b. 

 

Рис. 13. Виброакустический сигнал 

 

Рис. 14. Вейвлет-спектр виброакустического сигнала 

 

Рис. 15. Линии локальных максимумов 
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На вейвлет-спектре яркие вспышки соответствуют локальным 
максимумам, частые яркие вспышки в нижней части спектра порожде-
ны помехами, как доказано в [20, 21, 18]. Анализируя «полезную 
часть» вейвлет-спектра (масштабную область a = 20…61), можно от-
метить, что в исследуемом сигнале присутствует фрактальный компо-
нент [22, 23]. Из рис. 15 видно, что линии локальных максимумов со-
средоточены в области сигнала, которая соответствует нормальному 
износу, т.е. при значениях износа h = 0,23…1,17 мм.  

Полученные зависимости динамических характеристик системы 
(корреляционной размерности фазового пространства, корреляционной 
энтропии, и старшего показателя Ляпунова) от износа имеют харак-
терные участки, которые соответствуют зоне приработки, нормального 
и катастрофического износа. 

В результате вычисления величины взаимной корреляции между 
значениями динамических характеристик системы и среднеквадратичным 
отклонением профиля было установлено, что наибольшая корреляция 
( 0,85)r   наблюдается между значениями корреляционной размерности 

v и шероховатости, а значит, корреляционную размерность наиболее це-
лесообразно использовать в качестве динамической характеристики для 
контроля шероховатости поверхности в процессе обработки. 

Вейвлет-анализ виброакустического сигнала подтвердил целесо-
образность использования методов нелинейной динамики для оценки 
состояния технологической системы и правильность полученных при 
помощи нее выводов и зависимостей.  
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ОПАСНЫЕ МАТЕРИАЛЫ В СОСТАВЕ ТВЕРДЫХ 

КОММУНАЛЬНЫХ ОТХОДОВ 

Рассмотрены опасные материалы в составе твердых коммунальных отходов (ТКО), кото-
рые негативно воздействуют на окружающую среду и здоровье человека. Представлена номенк-
латура опасных материалов: химические источники тока, ртутьсодержащие отходы, медицинские 
материалы, отходы лакокрасочных материалов, аэрозольные баллончики и пр.; выполнена клас-
сификация внутри основных групп. На основе анализа различных источников проведена оценка 
объемов образования опасных материалов и их содержания в ТКО: на основании усредненных 
результатов исследований морфологического состава отходов для российских городов; по дан-
ным об объемах производства и потребления предметов и материалов, обладающих опасными 
свойствами. Выявлены достоинства и недостатки способов определения объемов образования 
опасных материалов в твердых коммунальных отходах. Представлены негативные воздействия 
опасных материалов на окружающую среду при их захоронении, компостировании и сжигании, 
а также здоровье человека при ручной сортировке. С учетом номенклатуры опасных материалов 
и их свойств, а также оценки объемов образования предложены мероприятия, которые необхо-
димо внедрять с целью снижения воздействия на окружающую среду и здоровье человека: пре-
дотвращение попадания опасных материалов в твердые коммунальные отходы; идентификация 
опасных материалов в составе ТКО и их извлечение; переработка и обезвреживание опасных 
материалов по видам.  

Ключевые слова: твердые коммунальные отходы, опасные отходы, химические источни-
ки тока, ртутьсодержащие отходы, медицинские отходы, отходы лакокрасочных материалов, 
аэрозольные баллончики. 
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HAZARDOUS MATERIALS IN MUNICIPAL  

SOLID WASTE 

This article describes the hazardous materials in the composition of municipal solid waste 
(MSW), which has a negative impact on the environment and human health. Nomenclature of hazard-
ous materials is presented: chemical cell, mercury-containing waste, medical waste, paint-and-varnish 
waste, spray can. For major groups the classification of specific materials is done. On the basis of dif-
ferent sources the valuation of the expand of formed hazardous materials in MSW was made: on the 
basis of findings of the morphological composition of the waste to the Russian cities; through production 
and use of objects and materials, which have hazardous. Strengths and weaknesses of methods of 
determining the amount of hazardous materials in municipal solid waste are identified. Presents the 
negative impacts of hazardous materials on the environment during their disposal, composting and 
incineration, as well as human health in manual sorting. Given the range of hazardous materials and 
their properties, as well as assessments of the education proposed measures that should be imple-
mented to reduce the impact on the environment and human health: prevent contact with hazardous 


