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ОВ1ЦАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РЛГ>ОТЫ 

Актуальность,темы  К  современным  тенлемниям  развития  машино
строения,  и  в  час1И1)сти  станкостроения  относится,  нонышенне  техниче
ского  уровня  и  качества  металлорежущих  станков  (МРС), т  е  повышение 
их произволительности  и точности. 

Одним  ич наиболее эффективных средств на пути совершснсгпопамия 
станков  являсгся  улучшение  качества  конструкции  отдельных  узлов  и,  в 
частности,  шпиилсльных  устройств,  являющихся  одним  из Епжнейн|их  со
ставных  злементов  МРС. Тенденция  к расширению  диапазонов  восприни
маемых  нзфузок  и частот вращения  шпиндельных узлов (ШУ), связанная  с 
переходом  к  созданию  гибких  производственных  систем  и  необходимо
стью  полной  реализации  возможностей  современного  режущего  инстру
мента,  порождает  существенные  технические  трудности  при  использова
нии  в опорах  ШУ традиционных  типов подшипников  качения. Это  связано 
с  необходимостью  регулировки  шпиндельных  подшипников  как для  рабо
ты  на  тяжелых  режимах  резания,  происходящих  при  низких  оборотах  и не 
требуюищх  высокой  точности,  так  и  для  чистовой  обработки  на  макси
мально возможных  частотах  вращения с высокой точностью. Поэтому  в нз
стояп1ее  время  перспективным  является  использование  и  совершенствова
ние  других  типов  опор  и,  прежде  всего  гидростатических  подшипников 
(ГСП) {особенно  для  ШУ  тяжелых  МРС). При  этом  износ  опор  шпинделя 
практически  полностью исключается,  кроме того, существенно  повышают
ся  виброустойчивость (за  счет более  высокой  демпфирующей  способности 
данных  типов  опор),  точность  и  длительность  ее  сохранения,  термоста
бильность  и другие характеристики. 

В  направлении  создания  ШУ  на  гидростатических  опорах  (ГСО),  к 
настоящему  времени  выполнено  значительное  количество  как  теоретиче
ских, так и экспериментальных работ. Однако, вопросы  совершенствования 
шпиндельных устройств  с  целью повышения их производительности,  точ
ности,  долговечности,  надежности,  а  также  повышения  технологичности 
конструкций требуют дальнейших разработок. В связи с этим изучение ха
рактеристик ГСП в нынешнее время является актуальной задачей в станко
строении. 

Особое  значение данной  диссертационной работы  имеет для  станко
строения КНР в связи  с  необходимостью  широкомасиггабной  модерниза
ции действующего п^ка  станков Китая. 



Цель  работы,  Разрнботка  методов  комплексных  исследований  стати
ческих  и динамических  характеристик  ГСО с последующей  оценкой  каче
ства  управления  (точное!и,  устойчивости,  запаса  устойчивости  и  быстро
действия)  с  помощью  ЭВМ,  paipa6oTKa  новых  способов  улучшения  дина
мических  качеств  (коррекции)  системы  автоматического  регулирования 
(САР)  ГСП,  создание  новых  конструкций,  обладающих  более  высокими 
производительностью  и дру1ими  эксплуатационными  характеристиками,  с 
внедрением  лучших  разработок  в новые  многооперационные  станки  и со
ставлением  научно  обоснованных  рекомендаций  для  проектирования  (в 
том  числе автоматизирова1И10го) и промышленной реализации  новых ШУ. 

Методы  исследований.  Работа  является  комплексной  и  эксперимен
тально   теоретической  Теоретические  исследования  выполнены  с исполь
зованием  мегодов теории  колебаний, динамики станков, на базе  различных 
расчетных  (математических)  моделей,ШУ  на  ГСП.  Расчеты  основных  ра
бочих  характеристик  ГСП  при  различных  методах  коррекции  САР  ГСП  и 
многопарамефический  анализ  ШУ  произведены  на  ЭВМ  с  помощью  со
временных  профаммных  пакетов  SIAM  и Kiaihcad 6.0  PLUS.  Эксперимен
TiuibHbie  исследования  выполнены  с  применением  теории  планирования 
эксперимента  по  разработанной  методике  на  лабораторном  стенде  и  на 
станке.  Кроме того, для  сравнения  с результатами  расчетов  проведены  на
турные  испытания  многооперационных  станков  моделей  22912Н7Ф4  и 
ЛР400ПМФ4М  по разработанной  методике. 

Научная  новизна.  Разработана  методика  расчета  геометрических  пз" 
раметров  ГСП  с  учетом  основных  критериев  работоспособности,  вклю
чающая  многопараметрический  анализ ГСП при проектировании  и расчете 
его  основных  рабочих  характеристик.  Получена  математическая  модель, 
описывающая  поведение ШУ на ГСП при  приложении внешней  нагрузки  и 
учитывающая  криволинейность  сопряженных  поверхностей.  Разработаны 
шноритмы  динамических  расчетов  и  различные  методы  коррекции  дина
мического  качества САР ГСП. 

Практическая  ценность. На основе  проведенных  комплексных  иссле
дований  ШУ на ГСП для тяжелых  МРС  по критериям  податливости  (жест
кости),  мощности  холостого  хода,  геометрической  точности  вращения 
шпинделя, предельной по устойчивости  процесса резания глубины  резания 
и другим  показателям разработаны  рекомендации по проектированию ШУ. 
Выполнена  оценка  динамического  качества  ГСП  серийно  выпускаемого 
станочного  оборудования.  Разработаны  и внедрены  инженерные  методики 
для многопараметрического  анализа, статического и динамического  расче



тов  ШУ  на  ГСП,  Рачрабоганы  раг'шчиыс  способы  улучшения  динамиче
ского качества  СЛР  ГСП,  прпголиые Ш1Я проектирования,  модерничацим и 
моделирования  ШУ. 

Реализация  ре;уль[а10в  работы  Результаты  работы  примяты  в  ТБС 
для  нспольчопаиия  в  11роек1"ноконст;)ую()рскич,  исследочатсльских  рабо
тах  и  в  процессе  нчготовления  высокоскоростных  ттшлельмых  головок 
современных  средних  и тяжелых  МРС.  Разработанные  методики  исследо
вания ГСП внелре1и>1 п методические  материалы  для  иодгоювки  студентов 
гго соответствующим  лт1сииплииам  кафедры  ГЛК  СПбГТУ  и  приняты  на 
кафедре  "Прецизионные  станки" университета  Цинхуа,  являющейся  коор
динирующей  в  области  станкостроения  KF1P,  для  внедрения  в  основные 
проектиоконструкторские  методики.  Научные  рекомендации  приняты  для 
модернизации  действующего  парка  станков  в  Научноисследовательском 
центре прецизионных  МРС КНР. 

Апробация  работы.  Основные  материалы  диссертационной  работы 
докладывались  и обсуждались:  на  заседаниях  кафедры  "Гибкие  автомати
ческие комплексы" СПбГТУ  в  1996,  1997 и  1908 г.  г.;  на заседании  кафед
ры "Прецизионные  станки" университета  Цинхуа  в  1997г , на  11ой  между
народной  конференции:  "Научнотехнические  проблемы  прогнозирования 
надежности  и долговечности  металлоконструкций  и методы  их решения" в 
1997 г. в г. СанктПетербурге. 

Публикации.  По  материалам  диссертациот1ой  работы  опубликовано 
9 работ, в том  числе: статей  8, методические ука.зания  1. 

Структура  и объем  диссертации. Диссертационная  работа  состоит  из 
введения, пяти  глав  и приложения.  Содержит  188 страниц  машинописного 
текста,  12 таблиц, 45 рисунков, список литературы из 178 наименований. 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении  обоснована актуальность темы, сформулирована цель и 
определены основные задачи исследований, 

Первая  глава  посвящена  анализу  конструкций  шпиндельных  опор 
жидкостного трения,  конструкций  ШУ на ГСП  тяжелых  МРС,  а также ти
пов систем управления ГСП. Дана характеристика  тенденц}1ям  в совершен
ствовании ШУ МРС в условиях  перехода к автоматизировшшым  системам 
металлообработки.  Результаты  сравнительных  испытаний  ШУ  на  различ
ных  типах  подшипников,  выполненные  немецкой  фирмой  FAG  и ЛСПО, 
показывают,  что  ГСП  по  совокупноста  показателей  превосходят  другие 



типы  опоры  ГСП  umpoKO  применяются  в  раиюобрачных  сганках  как  за 
рубежом,  так  и  в отечественном  оборудовании  Среди  зарубежных  фирм, 
использующих  ГСО,  можно  выделить  следующие  Biuant,  Turcliaii,  Lock
heed,  N A G A ,  Tinikea,  Wotan  (США),  Высшее  техническое  училище  а 
Дармштадте, FAG, Foniuia,  INA, Schiess  Froiiep (ФРГ). Центр  исследований 
по станкосфоеник),  СГКМО, Kcnault, S2M  (Франция),  SKF (Швеция), RI1P 
(Ве;и1кобритапия),  N ГЫ  Тоуо  (Япония),  Sateni  (Испания),  VUOSO 
(ЧССР),  Научноисследовагельский  uenip  преии1нонпых  станков  (КИР)  В 
России  в направлении  ра)|)або1ки  и исследования  ГСО  1аиим;1а)гся  мно1ие 
исследовагели,  среди  когорых  можно  выдели1ь  Абрамова  В Г.,  АГиеншю
ка Г.И  , Алексеева  И И ,  Ьелоусова  А К , Ьологникова  М А , Ьушуева  В В., 
Гордеева  А Ф.,  Захарова  И А ,  (Иурашкина  Л.С  ,  Налегова  С И ,  Псткова 
П.П  ,  Потапова  В А ,  Прокопенко  В А ,  Рен1егова  Л И ,  Соколова  К ) И , 
Файнгауза  В М , Федотова  А И , Фи1атнера  А М.,  Шиманонича  М А ,  Яц
кевича  А А  и др  и рабо|аюг  гакис органиищии. как  НПО ')11ИМС. Ленин
градское  и Коломенское  СИО, Московские  чаводы  "Красный  пролсчарий" 
и автоматических  линий, Хабаровский  и Средмсволжский  станкозаводы 

Появление  в  nocjiefliute  годы  сверхтвердых  инсчрументальных  мате
риалов  дало  возможность  продолжить  исследования  высокоскоростного 
резания,  создало  предпосылки  для  активизации  исследовательских  работ  и 
конструктивных  разработок  в области  ШУ.  На основании  анализа  1ребова
ний  к современным  МРС  в обзорных  работах  сделан  вывод  ШУ, обеспе
чившопше  скорость  резания  1000 м/мин,  необходимы  для  большинсгва  то
карных,  фрезерных,  а  гакже  многоцелевых  станков.  Для  реализации  такой 
скорости  резания  необходим  параметр)  быпроходности 

dn  = 3.5 К) м\9лшн'  , 1 де J   диамезр  отверсзия  в подшипнике, и  макси
мальная  частота  вращения  шгжнделя  Достижение  данного  уровня  быстро
ходности  ШУ  в тяжелых  МРС,  в которых,  кроме  того,  необходимо  одно
временно  обеспечить  высокий  уровень  наг|5узочной  способности  и точно
сти  (т.  с.  в консфукцни  одного узла  обеспечить  выполнение  взаимопроти
воположных  требований;  широкие  диапазон  нагрузок  и  частот  вращения 
при высокой точности)  представляет собой сложную техническую задачу и 
во  многом  не  является  решенной.  Важным  требованием,  необходимость 
выnoJnIeния  которого  возросла  в связи  с  развитием  высокоавтоматизиро
ванных  гибких  производств,  является  простота  реализации  при использо
вании опор ШУ в качестве датчиков всевозможных  систем контроля, диаг
ностики и адаптивного управления.  Подобные средства гарантируют функ
циональную  готовность,  работоспособность,  защиту  от  перефузок  и  ава



рийных  ситуаций  одного из важнейших  устройств  МРС, а гакже, например, 
автоматический  контроль  износа  инструмента,  уровня  сил  резания,  крутя
щего момента  и т  п 

Необходимость  дальмейпшго  совери1енствовання  ШУ  в свете  выше
описанных тенденций, а также  стремление  к рехмизании  в консфукаии  од
ного  узла  многих,  зачастую  исключающих  друг  друга  качеств,  усложняет 
решение  выбора того или иного типа опор. 

Результаты  исследований  динамических  характеристик  САР  ГСП  не 
всегда  являются  улоплетворнтельными,  т.  е.  САР  ГСМ  могут  быть  не ус
тойчивыми  или находятся  на границе устойчивости.  Улунпение  динамиче
ских  качеств (снижение  или устранение  колебательности)  САР ГСП  в ряде 
подобных  случаев  становится  необходимым.  Широко  известно  из  теории 
автоматического  регулирования,  что  значительное  повышение  динамиче
ских  показателей  может  быть  достигнуто  путем  вариаций  соотношений 
величин коэффициентов  и постоянных  времени  передаточных функций ис
следуемых  САР,  При  этом  также  исЛользуются  различные  корректирую
щие  средства  (подключение  гидравлической  емкости,  сопротивления,  их 
различных  комбинаций,  а  также  вариаций  других  параметров  САР).  Для 
целенаправленного  синтеза САР ГСП известные  методы  имеют  определен
ные ограничения  в области  применения  (только  геометрической  емкости  и 
подключением  RCцепей) и они не всегда дают ощутимый  эффект, 

Исходя  из  вышеизложенного,  основные  задачи  исследования  сфор
мулированы  следующи.м образом, 

1. Разработка  методики  расчета  статических  и  динамических  харак
теристик  ШУ  на  ГСП  с  последующей  оценкой  качества  управления  САР 
ГСП при использовании программных пакетов S1AM и Mathcad  6.0 PLUS. 

2.  Установление  возможностей  различных  методов  коррекции  для 
улучшения  дянамг^ческйх  качеств  САР ГСП  и  разработка  научно  обосно
ванных рекомендаций  по их областям  применения. 

3. Разработка  методики  экспериментальных  комплексных  исследова
ний различных вариантов ШУ на ГСП. 

4. Исследование различных конструктивных вариантов ШУ на ГСП в 
лабораторных условиях и на серийных станках, 

5. Разработка рекомендаций  по проектированию  (в том числе  автома
тизированного) ШГУ агрегатировакного  11Сполнения при решении задач мо
дульного построения MFC. 



6. Разработка  рекомендаций  по внедрению расчетных  методик  иссле
дованных  ГСП  и  конструктивному  исполнению  ШУ  и  приводов  главного 
движения. 

Во  второй  главе  изложена  методика  проведения  теоретических  и 
эксперимешапьиых  исследований.  В  качестве  объекта  исследований  вы
браны  современные  варианты  ШУ  на  ГСП  невыдвижного  (станка  модели 
22912П7Ф4) и выдвижного  исполнения  (станка модели ЛР400ПМФ4М). На 
основании  анализа  существующих  методов  исследований  станков  (вклю
чающих  фи  вида их проверок  ; в статическом  состоянии, на холостом  ходу 
и  в работе) произведен  выбор основных  характеристик  ШУ:  податливости, 
мощности  холостого хода,  геометрической точности  вращения  шпинделя и 
предельной  по  устойчивости  процесса  глубины  резания.  Кроме  того,  при 
выполнении  диссертационной  работы  разработана  методика  многопара
метрического  анализа  ШУ и определения  его динамических  характеристик 
с  помощью программных  пакетов SIAM и MaihcaJ  6.0 f'lAK,  а также разра
ботан обобщенный алгоритм многопараметрического анализа ШУ на ГСП. 

Объектом  регулирования  САР  ГСП  является  подвижный  шпиндель, 
входной  величиной  САР  является  нагрузка  Rh(l),  выходной    радиальный 
зазор h(i).  Расчетная  гидравлическая  схема  ГСП показана  на  рис.  I .в. САР 
ГСП  описывается  уравнениями  равновесия  шпинделя  и  расходов  рабочей 
жидкости через опоры ГСП; 

/ c o s a ,  c o s a ,  Ll  Y  ч 

2  [hyhl 
3D^.l.k,.i^

0) 

где A/ приведенная  масса  шпинделя;  У  приведенный объем  кармана;  в/, 
аз, D, Ь, B,l,L  геометрические  параметры ГСП (см. рис.  1. а, б);  ЙА  по
лезная нагрузка;  Рн  давление питания;  PtaPi  давления  в опорах; Rdp 

сопротивление дросселя;  ц   динамическая влзкость масла; р    коэффици
ент сжимаемости. 
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Рис. 1. Форнвровавне двншвческоВ иоделвГСП: 
а)сечеиивГСП;  б) Разверти опорной воверхяоста ГСП;  в) Расчет

ная гндргалическая стеиа; г) йрупураая схема САР ГСП. 



(4) 

Система  дифференциальных  уравнений  (1), (2), и  (3)  представляет 
собой  полное  ма1см;11Н'1еск1)е  описание  нелинейной  модели  ГСП,  которое 
отражает их pciuibni.i  Димамичоские  характеристики. 

Для  унрошеиня  auajmia  проводится  линеаризация  нелинейных  урав
нений  разложением  в ряд Тейлора  в окрестностях  начальной  точки про
сфанства 

Вводя  условные  обо1начения  и проведя  преобразования  по Лапласу, 
уравнения (I), (2) и (3), описывающие САР 1'СП,  могут быть  представлены 
в виде; 

(\{l\S+\)yA,{r,S^\)p, 

..  7'!  постоянные  времени  соогвегсгьующих  динамических звеньев; 
А >,(';, C2,('i   коэффициенты  САР ГСП. 

Сзруктурная  схема,  соответствующая  системе  уравнений  (4), приве
дена  иа рис,1.  г. Следует  отметить, что при начальном  концентричном по
ложении  ишннлеля  и пренебрежении  реакций  ГСП от веса шпинделя hi  
ft! и /'/  /':, из чего следует  Ci  " С:,  Ai  •'• А2, Ti  ^ 7J,  ТЗ • Т4.  В этом  слу
чае стр)'кт)рная  схема ГСП упрощается, как показано на рис. 2. а. 

отвпствующис  сфуктурным  схемам на рис.1, г. и рис. 2. а, имеют вид; 

r,(7;s+i)  0(Г^5+о' 

для неконцеитричиого положения шпинделя,  и 

где Ti 

Ai, А^ 

Передаточные  функции  разомкнутой  САР ГСП:  iypia(.S) < 

А, 

W\xo,{^  = 

со

(5) 

2/(,c,(7;s+n 
^  '^^  ^,сд7;5+1Х7;5+1)  (6) 

с  помощью  про

 для концентричного положения  шпинделя. 
Динамические  расчеты  САР  ГСП  выполняю^гся 

граммных пакетов lilAM  и Mathcadt.O  PLUS. 

Предварительные  оценки  динамического  канеава  САР ГСП удобно 
сделать с использованием  профаммы  S1AM, так как он является  более про
стым и доступным для пользователя, кроме того, пакет S1AM позволяет по



лучать  динамические  характеристики  (переходный  процесс)  не  только  по 
выходному  сигналу,  но  и  по  любым  другим  параметрам  системы.  Пакет 
SIAM  предоставляет  во)можность  выбора  метода  численного  интефирова
иия  Так, для  метода  Фельберга  (с автоматическим  выбором  inara  интефи
рования)  задается  величина  ошибки  Результаты  расчета  переходного  про
цесса  представляются  в  виде  фафиков  По  временному  графику  переход
ного  процесса  оценивается  устойчивость  системы,  а  также  показатели  ка
чества  переходного  процесса    постоянная  времени  переходного  процесса, 
перерегулирование, декремент  колеба1тП, собственные  частоты  колебаний 
системы  и  др  Для  построения  ЛАЧХ  с  помощью  пакета  SIAM  в  ручном 
режиме  вводится  структура  разомкн)той  САР  путем  последовательной  за
писи  выражений  (с именами  А, В, С и т. д.) с двумя  оперантами  (членами), 
которыми  Moiyr  быть  числа  передаточные  функции  Мп  (Мо •••  АУс) линей
ных динамических  звеньев  введенной  модели  САР. Если  на основании  та
кой  предварительной  оценки  исследуемая  САР  ГСП  оказывается  с  высо
кими  показателями  динамического  качества  (апериодический  переходный 
процесс,  достаточный  запас  по  фазе  и  т.  п.),  то  дальнейший  анализ  САР 
ГСП  не  требуется  В противном  слу^ое,  продолжение  исследования  дина
мического  качества является  необходимым 

Таким  образом,  полученные'  при  использовании  пакета  SlAAf  неасим
птотические  ЛАЧХ  не  всегда  удобны  для  анализа  и в случае  необходимо
сти  коррекции  САР,  на  них  не  всегда  явно  видны  сопрягающие  частоты, 
например,  при  большом  числе  постоянных  времени  (особенно  близких 
друг  к другу  по  величине).  Для  синтеза  и  коррекции  САР  весьма  удобны 
именно асимптотические  ЛАЧХ,  которые  могут быть получены  с  помощью 
пакета  Mathcad. 

Один  из  способов  построения  переходного  процесса  САР  с  помо
щью  пакета  Mathcad    численное  интефированнс  системы  дифференци
альных  уравнений,  описывающих  САР.  Так,  по  методу,  основанному  на 
применении  изображений  Лапласа  и КарсонаХсвисайда  переходный  про
цесс  (переходная  функция)  строится  следующим  образом.  Переходная 
функция  является  результатом  обратного  преобразования  по  Карсону
Хевисайду выражения  : 

S  '^  '  S  1 + » ; (S)  5  D{S)'  (•'') 

B{S) 
где  /^„ч    ^Л^),  B{S)  и  D{S)  полиномы. 



Далее  определяются  вещественные  и комплексные  корни полинома 
D{S):  Ро, PI  •••  Рп (например,  с  помощью  функции  Polyroot.s,  находящей 
вектор корней полинома в зависимости от вектора коэффициентов указан
ного  полинома). Тогда  переходная  функция  при единичном  ступенчатом 
воздействии выражается как : 

где  H{S)  =  ^^IXS) 

Для построения ЛАЧХ используется  предварительно полученная ма
тематическая  модель САР, ее структурная  схема и передаточная  функция 
соответствующей разомкнутой (и в случае необходимости замкнутой) САР. 
Неасимптотичесие ЛАЧХ САР  : L(o})  "  20 lg(A(co)),  где А((о)  амплитуда 
передаточной функции САР ГСП. 

По полученным  графикам  переходного процесса и ЛАЧХ САР ГСП 
при концентричном  и эксцентричном  положениях оси шпинделя для каж
дого варианта следует, что ГСП при концентричном  положении шпинделя 
обладает  наихудшими  динамическими  свойствами.  Поэтому  дальнейший 
анализ  динамических  характеристик  ГСП  и  возможностей  их улучшения 
проведен только для концентричного положения шпинделя. 

Для  построения  асимптотических ЛАЧХ разомкнутой САР ГСП пе
редаточная функция  Wpa3{S) системы  представляется в виде произведения 
передаточных функций типовых звеньев: 

W^{S)  = iV,{S)W,{S):..W^{S)^fiw,(S),  (9) 
*в 

где 1Щ5)   передаточная функция кго типового звена. 
Асимптотические ЛАЧХ типовых звеньев могут быть представлены с 

помощью кусочнолинейных функций LA  = LA0g(a)).  В пакете Kiathcad6.0 
PLUS кусочнолинейная функция может задаваться с помощью функции if 
или с использованием профаммных конструкций. 

Тогда искомая асимптотическая ЛАЧХ разомкнутой САР, соответсь 
вующая передаточной функции WpasiS) описывается выражением; 

т 

L^(\e<a) = Z,̂ „(lgu)) + L^,(lgaj)+...+Z,^(lg©) = X^^Oge»).  (10) 

где^.«Овй>)  •  асимптотическая  ЛАЧХ,  соответствующая  передаточной 
функции типового звена УЩ5). 



Полученные таким  образом ЛАЧХ  разомкнутой  СЛР  i'Cil  представ
ляютсобой  кусочнолинейную  функцию.  Такие  ЛАЧХ  удобно  модифици
ровать  целенаправленной  коррекцией  с  целью  улуч1исния  динамического 
качества, 

В  третьей  главе  проведен'  приближенный  расчет  ГСП  путем  его 
представления  в виде плоской  гидростатической  опоры  (ПГСО) д.чя оценки 
возможности  исключения  громоздкого учета  влияния  криволинейности  ра
бочих  поверхностей  опор.  Результаты  yiipouieioioro  расчета  показывают, 
что  отклонение  харакзеристик  III СО  от  ГСП  соскшляет  меньше  7°о,  что 
является  допустимым  для  предварительной  оценки  динамического  поведе
ния ГСП. 

Если  САР  ГСП  обладает  низкими  динамическими  показателями,  то 
улучшение (коррекция) ее динамического  качества  в таком  случае  является 
необходимым. 

Общий  принцип  выбора  параметров  коррекции  заключается  в выборе 
таких  средств,  которые  целенаправленно  изменяют  параме1ры  САР.  Это 
возможно  либо  посредством  влияния  на  изменения  величин  исходных  по
стоянных  времени,  либо  введением  до/тлнигельных  дина.мических  звень
ев. Для  оценки  Э(|)фект11Вности улучшения  динамических  показателей  САР 
ГСП  в диссертационной  работе  рассмотрены  8  возможных  способов  кор
рекции  :  I)  параллельно  подключаемой  к опоре  геомезрическон  емкостью, 
2)  подключением  параллельно  карманам  гидравлической  емкости  Са,  3) 
подключением  гидравлической  емкосзи  Са  между  противолежащими  кар
манами,  4)  подключением  между  карманами  ЛСцепей  (см  на  рис.Гв),  5) 
подключением  параллельно  карманам  дросселей  На,  6)  подключением 
дросселей  Ru  между  карманами,  7)  изменением  значения  сопротивления 
дросселей  Rdp,  8)  изменением  величин  давления  питан'йя  Ри.  Проведены 
корректирующие  расчеты  динамических  характеристик  САР  ГСП  для  ис
ходного  варианта  D  =  123  .itw  (переходный  процесс  и  асимтотический 
ЛАЧХ  для  исходного  варианта  показаны  на  рис.2.в).  По  полученным  ре
зультатам  сделаны  следующие  выводы: а) переходный  процесс САР в слу
чае  применения  1го,  2го  и  3го  способов  становится  менее  колебатель
ным  (с. большим  коэффициентом  демпфирования)  при  неизменной  стати
ческой  жесткосги  ГСП,  кроме  того,  значение  Са  в  3ем  случае  в  2  раза 
меньше, чем  во 2ом  способе, что является  следовательно,  приемлемым; б) 
более  эффективным  и  с  больи\ими  возможностями  являегся  4й  способ, 
при  использовании  которого  переходный  процесс  корректированной  САР 
может  быть  обеспечен  неколебательным  и  статическая  жесткость  ГСП 
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PIC. 1  Струпура CAP ГСП для ковцевтрпаого ооложевая шейка шдвн • 
деля (в);  орваодшочевввкоррепврующейКСцеои  (б}; Пере
ходные процессы I асвыптотвчеспе ЛЛЧХ САР ГСП для всхоД' 
воп>ырвввта(к)|пр1под1шючвввяКСцепи (г). 



ос1ае1ся  неизменной,  в) при значении  Ra б.чн )кс)м к Ri>p,  5й способ  не даег 
положительногч)  результата,  а при  Ra «  Ri)p (гюрялка  30 pai)  кор[)екгиро
ванная  СЛР  может  быть  иеколсбательной,  но  при  )10м  стагическая  жест
Kocib  MHoioKpaiHO vMCHbujaeicM,  чю  практически  исключает  вочможность 
его  применения  на  практке  сгамкисгроения,  г)  Н1)и исно.чыонамии  Ью  и 
7го  способов СЛ1' I t ' l l  можно обсснсчнгь  меньтун)  колсоаа'льность  САР 
ГСП  при  не)начительном  снижении  ее  стагической  жес1 кости  (на  20  +  30 
%),  д) а  8й  способ  не дает ощушмию  )ффскта  лаже  при  большом  днана
зоне  вариании  знамения даплопия  тпа1Н)я  /'«  (например,  при  умеиьи1ении 
Рн  в  100  раз)  Таким  образом,  из  всех  исследованных  меюдов  коррекции 
наиболее  нредпоччигельным  но совокупности  сгатических  и динамических 
харакгерисгик,  а  закже  возможности  конструктивной  решниации  является 
метод  использования  RCпеней  Сфуктурн;1я  схема  САР  I СП при  концен
тричном  положении  шпинделя  (нзсле подключения  RCцеией  представлена 
на  рис  2 6  Пре;ин)жена  методика  определения  парамезров  корректирую
щей  цепи,  которая  позволяет однз)временно  с синтезом  улучшенной  ЛАЧХ 
сразу определять  значения  параметров  корректирующей  RCucmi  I рафики 
переходною  процесса  и  JIAiI>4X  корректрованной  САР  1'СП  мсюдом 
подключения  между  протнолежантми  карманами  RCценей  для  исходно
го вариан.а  / '  /25  iiw мринслепы  на рис  2. г 

У 'iciBt'pu'f!. ijajie  описана  конструкция  стенда,  проведены  разработ
ки  нспыганий  нариапюа  111У на  ГСП  иевьишижного  и выдвижного  испол
нения  на стенде  и на станках  Определены,  жесткость ГСП  С  1500  И/мкм 
при  1'н  6  МПа,  ттатруючная  способность  23230Н, «мопнюсть  XOJTOCTOTO 
хода  N  ~  4,4  кВт  при  частоте  вратцепня  3150  об/мин  (на  долю  ГСП  прихо
дится  3,8  кВз),  установившаяся  температура  41°С,  максимальная  глубина 
резания  12,0  мм:  По  сравнению  с  расчетными  данными  результаты  испы
таний  являются  удовлетворительными,  что  ттодтверждает  праиттлыюсть 
разработанттой  расчетной  методики.  Проведено  сравнение  основных  рабо
чих  характеристик  ШУ  с  различным  исполнением  опор,  коэффициент 
демпфирования  d при этом у ШУ на  ГСП составляет 0,137,  что почти  в два 
раза  выше  чем  у  ШУ  на  опорах  качения  Установлено,  что  ттрттменеттие 
ГСП обестзечивает улучшение основттых эксплуатациопттых  характеристик. 

В  пятой  главе  представлетты  рекомендации  по  проектированию  ШУ 
на  ГСП  (в  том  числе  автоматизированному)  и  описание  протресспвных 
конструкций  вариангов ШУ на ГСП  повышенной  точности  и быстроходно
сти,  реализованных  в  тяжелых  многооперационном  станке  мод, 
22912Н7Ф4  и гибком  производствеином  модуле  ЛР400ПМФ4М.  Вопросы 



разработки  и coBepiiieiiciBOBauHH конарукпии  ШУ на ГСП. внедрения 
гидростатической  смазки  в  целом  носят  комплексный  характер,  т.  к. 
при  этом  кроме  обеспечения  рабогоснособпосги  мбсгвснно  шпин
дельных  подши[ип)ковых  узлов  необходимо  одновременное  обеспече
ние высокого технического уровня и других компонешов  конструкции 
ГПУ: уплотнения  носовой  части, системы охлаждения, элементов глав
ного  привода  и  т.  п.  Дано  подробное  описание  ряда  оригинальных 
конструкций,  внедрение  которых  способствует  в наибольшей  степени 
повышению  эффекгивносги  использования  ГСП  и  рассмотренных 
средств коррекции (пневматического уплотнения  и зажима  инструмен
та,  а  также  устройства  охлаждения  межонорной  полости  и  блочной 
конструкции дросселей). 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ. ВЫВОДЫ И  РЕКОМЕНДАЦИИ 

1. Разработана  методика  многопарамстрического  анализа  и рас
чета ШУ ГСП с использованием  программных пакетов S/AM и Mathcad 
6.0 PLUS. Данная методика может быть рекомендована для применения 
при  разработке  подсистем  автоматизирова1Н{ого  проектирования  ШУ 
агрегатированного  исполнения с использованием  методик расчета раз
личных  характеристик  ШУ и предложенных  методик проверочных ис
пытаний. 

2. Разработана  уточненная  математическая  модель  ГСП,  учиты
вающая  кривизну  сопряжсннь1Х  поверхостей  и повышающая  точность 
расчета  динамических  характеристик  (до  20% для  ШУ  с  диаметром 
ф 125 мм по запасу по фазе). 

3. Выполнег1а оценка динамического качества ШУ на ГСП серий
но выпускаемого оборудования.  Установлено,  что во всех случаях  за
пас  по фазе разомкнутой  САР  не достаточен  и  составляет  от  4,1° до 
22,2°. 

4. Разработана  с  помощью  пакета  Mathcad программа  расчета 
асимптотических ЛАЧХ, которая позволяет выбирать параметры кор
рекции  разлиными  способами.  Установлено,  что  из  рассмотренных 
средств динамической  коррекции  наиболее эффективным  является ис
пользование RCцепей. 

5. Разработаная  методика  коррекции проверена на различных ис
полнениях  ГСП  с диаметрами  от  65 до  2(Ю мм.  Установлено,  что на 
рассмотренных серийнных ГСП без дополнительного  конструктивного 
анализа запас по фазе может бьггь повышен от 30° до 54°. В работе да
ны рекомендации по проектированию RCцепей. 



6ГВыполнена  оцет<а  илминия  пармаиии  иараме1ров  ГСП  на  каче
ство  САР  с iiejH.io  учсга  наптачення  мх  при  npoeKinpoHiHuiH  1X11. Для 
Э1010  исследовано  с помощью  рачрабоганнон  мегодики  влияния  ичме
HCiniii в  возможном  дианаюне  ра6с>чих  нараме^фов  САР  ГСП.  Усгано
влено.  что  тначи1ельное  снижение  качеегва  происходит  при  уве;н1че
нии рабочего  затора  (при  увеличении  на  И) мкм запас  по  фазе  снижает
ся  в  2  раза),  уменьшении  вязкости  i)a6o4eii  жидкост  (мри  nai реве  на 
2()"С    в  4  раза)  и увеличении  приведенной  массы  (при  увеличении  в  2 
раза   снижение  на 4()'/'!i), а  увеличите  приведенного объема  и  внешней 
нагрузки  ве;1^т к уьсличсник» запаси  по фазе. 

7. Разрабокша  мсюдика  JKCiKpHMcuiaJH.noro  исследования  ШУ 
на  ['СП  на  лабораюрном  сгенде  (сзатическпе,  скоростные  и  тепловые 
испьпаиия  на  хо;шс1ом  ходу),  на  станкестенде  (динамические  испыта
ния  и испыгания  резанием) и на серийных  станках. 

8.  Проведены  сравпизельные  испытания  ШУ диаметром  125  мм  с 
различным  исполнением  опор  на  специальном  стенде,  станкестенде  и 
серийных  сгаиках.  Установлено,  что  ШУ  па  ГСП  превосходит  вариан
ты  ШУ  на  поли1нпниках  качения  и с регулируемым  натягом  по  основ
ным  характеристикам:  но  перегреву  подп1инников   на  50% и  .^0% соот
везсгвснпо,  но  жес1 кости  • на  К)  ^  L5'/n, по  гочнсоти  вранюнпя   до  3х 
раз,  по  впброусюйчивосги    в  2  paia  на  черновых  и  па  30% на  чисто
вых  операмиях,  точность  чистовою  растачивания  до 3х  раз. 

9.  При  coHociaBjieiniH  peiyjibiaiOB  расчсюв  и  зкспери.ментальных 
характеристик  установлено,  что  их несовпадение  не прсвьппает  15%. 

К). Расмогрены  воэм1)Ж(юс1и  конструктивною  улучшения  ШУ  на 
ГС[|  с целью  повышения  зффектииности  их  внедрения,  среди  которых 
выделены  использования  гп1евмагических  уплотнений,  автоматических 
зажимных  усзройств,  циркуляции  охлажденного  масла,  блочной  кон
струкции  Apoccejrefi. 

П.  Показано,  что  применение  комбинированных  опор  качения  и 
ГСО  позволяет  заметно  снизить  расход  рабочей  жидкости,  повысить 
точность  вращения,  упростить  конструкцию  ШУ  и  снизить  потери 
мощности при незначительном снижении  виброустойчнвости. 
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