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Общая характеристика работы 

Актуальность  проблемы.  Одним  из  наиболее  эффективных  средств  на  пути 
совершенствования  технологического  оборудования  является  улучшение 
динамического  качества  конструкции  отдельных узлов и,  в частности,  направляющих 
подвижных  узлов  и  подшипников  шпиндельных  устройств  (ШУ).  Тенденция  к 
расширению диапазонов воспринимаемых нагрузок и частот вращения ШУ, сиязаиная с 
переходом  к  созданию  гибких  производственных  систем  и  необходимостью  полной 
реализации  возможностей  современных  режущих  инструментов,  порождает 
существенные  технические  трудности  при  использовании  в опорах  направляющих  и 
ШУ традиционных  подшипников  качения. Эти трудности  связаны с  необходимостью 
регулировки подшипников  как для работы в тяжелых режимах резания, происходящих 
при ншких оборотах и не требующих высокой точности, так и для чистовой обработки 
на  максимально  возможных  частотах  вращения  с  высокой  точностью.  Одним  из 
наиболее  эффективных  путей  решения  этих  проблем является  использование  узлов с 
гидростатическими  опорами  жидкостного трения  (ГСН  и  ГСП). Аналю  результатов 
испытаний  различных  конструкций  узлов  показывает заметное  преимущество  ГСН и 
ГСП: повышенная  жесткость, нагрузочная  способность, термостабильность  и т.д. Тем 
не  менее  на  пути  их  использования  возникают значительные  сложности,  связанные с 
необходимостью повышения виброустойчивости во всем диапазоне режимов резания. 

Улучшение  динамических  свойств  гидростатических  рпор  (ГСО)  в  некоторой 
степени  возможно  за  счет  варьирования  их  конструктивных  параметров.  Однако  в 
большинстве  случаев  этот  путь  малоэффективен.  Одним  из  путей  воздействия  на 
динамику  ГСО является  использование  различных  корректирующих  средств, дающее 
существенно большие возможности. 

Цель  работы.  На  основе  нелинейной  динамической  модели  осуществить 
параметрическую  оптимизацию  корректирования  динамических  свойств  ГСО  пуге.м 
подключен(1я дополнительных  емкостей или введения в пщравлнческую систему ГСО 
корректирующих  RCцепей. 

Задачи работы заключаются в следующем: 
1.  разработка  и  описание  математической  модели  системы  подвижной  узел  (ПУ)  
гидростатическая опора (ГСО), 
2.  анализ  динамики  ГСО  при  фиксированных  параметрах  системы  и  двух  видах 
внешнего воздействия: внезапное приложение нагрузки и гармоническая сила, 
3.  оценка  динамического  влияния  некоторых  конструктивных  параметров  ГСО' 
(ширина перемычки), 
4.  оценка  динамического  влияния  корректирующих  средств  (введение 
присоединенного объема жидкости и RCцепей), 
5.  оптимизация демпфирующих свойств ГСО по корневому годографу. 

Методы  исследования,  В работе используются хорошо апробированные методы 
динамического  описания  гидромеханических  систем;  численные  методы 
интегрирования дифференциальных уравнений, локальный метод нелинейного анализа 
дифференциальных уравнений, а также методы теории нелинейных колебаний. 

Результаты, выносимые на защиту, 
1.  Исследовано  поведение  гидростатических  опорных  систем  (ГСН  и  ГСП)  на  базе 
нелинейных динамических  моделей при ступенчатом и гармоническом  воздействии на 
подвижной узел (ПУ). 
2.  Проюведен  параметрический  анализ  динамических  свойств  ГСО  при 
использовании  дополнительных  емкостей  и  введении  корректирующих  RCцепей, 



основанный  на  определении  границ  устойчивости  и  областей  различного  типа 
свободных колебаний (затухающих периодических и апериодических) ГСО при разных 
параметрах нагруження. 
3.  Дана  оценка  корректирующих  возможностей  RCцепей  при  периодическом 
нагружении. 

Обоснованность  и  достоверность  научных  выводов  и  рекомендаций 
подтверждается  применением  хорошо  апробнрованных  методов  теории  нелинейных 
колебаний,  а  также  сравнением  с  швестными  экспериментальными  и 
эксплуатационными данными. 

Научная  новизна.  Разработаны  не  используемые  ранее  в  теории 
металлорежущих  станков  алгоритмы  расчета  динамического  поведения  подвижных 
узлов  на  гидростатических  опорах,  описываемого  нелинейными  дифференциальными 
уравнениями.  Предложены  способы  оценки  влияния  корректирующих  RCцепей  на 
виброустойчивость гидростатических направляющих и шпиндель!(ых узлов. 

Практическая  ценность. Полученные результаты  могут быть  использованы  при 
проведении расчетов динамического  поведения подвижных узлов на гидростатических 
опорах.  Изложенные  в  работе  способы  оценки  и  выбора  некоторых  параметров 
коррекции, позволяющие значительно сншить  колебательность  как  при черновых,  так 
и  чистовых  режимах  резания,  могут  использоваться  при  проектировании  и 
модернизации отдельных узлов металлорежущих  станков  и другого технологического 
оборудования. 

Реализация  результатов  работы.  Результаты  работы  приняты  к  внедрению 
Техническим  Бюро  станкостроения  (ТБС)  города  СанктПетербурга.  Разработанные 
методики исследования ГСН и ГСП, алгоритмы и программы используются  в учебном 
процессе  кафедры  «Гибкие  автоматические  комплексы»  СанктПетербургского 
Государственного Техннческого Университета. 

Апробация  работы:  Основные  результаты  диссертационной  работы 
докладывались  на  международных  конференциях:  V  международная  конференция 
«Нелинейные колебания механических  систем»  (Нижний Новгород,  1999г.), на XXVII 
летней  школе   семинаре  «Анализ и синтез нелинейных  механических  колебательных 
систем»  (СанктПетербург,  Репино,  1999г.),  на  44  международном  научном 
коллоквиуме по машиностроению "44.IWK" (lUmenau,  1999), на семинаре по механике 
ИПМаш РАН и кафедры «Механика и процессы управления» СПбГТУ. 

Публикации:  Основные  результаты  диссертации  опубликованы  в  5  печатных 
—работахгдеречисленныхвконцг  авторрферята. 

Структура  и объем диссертации. Диссертация состоит  из введения,  шести глав, 
заключения  и  списка  литературы.  Текст  диссертации  изложен  на  страницах. 
Список литературы содержит  наименований. 

Содержаш1е^аботы7 

Во  введении  описьшается  состояние  вопроса,  обосновывается  актуальность 
темы, дается общая характеристика и кратко излагается содержание работы. 

Известно,  'гго ГСО  по многим  показателям  превосходят  другие типы  опор, их 
широко  применяют  в разнообразных  станках  как за  рубежом,  так  и  в отечественном 
оборудовании.  Среди  зарубежных  фирм  можно  вьщелить  Bmant,  Turchan,  NAGA, 
Timken,  Wotan  (США),  FAG,  Fortuna  (ФРГ),  Научноисследовательский  центр 
прецизионных  станков  (КНР)  и  др.  В  России  разработкой  и  исследованием  ГСО 
занимаются  такие исследователи,  как Абрамов  Е.И.,  Айзеншток  Г.И.,  Алексеев  П.И., 
Белоусов А.К., Болотников  М.А., Бушуев В.В., Гордеев А.Ф., Захаров П.А.,  Каширин 



л.и.,  Малаховский Е.Е., Налетов СП., Потапов В.А., Прокопенко В.А., Решетов Д.М., 
Соколов Ю.Н., В.М., Фигатнер AM., Шиманович М.А., Эльясберг М.И., Яцкевнч А.А., 
Якир  ЕМ.  н  др.;  работают  такие  организации,  как  НПО  ЭНИМС,  Ленинградское  и 
Коломенское  СПО,  Московские  заводы  «Kpacî ый  пролетарий»  и  автоматических 
линий,  Хабаровский  и  Средневолжский  станкозаводы  н  т.д.  Вопросами  динамики 
технологических  систем,  включая  металлорежущие  станки,  занимаются^  известные 
росс1и~1Ские ученые Вейц В.Л., Городецкий Ю.И, Коловский М 3 , Кудинов В  А. 

В  направлении  создания  и  исследования  ГСО  выполнено  множество 
теоретических  и  экспериментальных  работ.  Тем  не  менее  возникают  значительные 
сложности,  связанные  с  необходимостью  повышения  виброустойчивостп  во  все.м 
диапазоне  режимов  резания.  В  связи  с  этим  возрастает  актуальность  изучения 
динамических характеристик ГСО. Этому вопросу и посвящена данная работа. 

В первой главе исследуется динамическое поведение плоской  разомкнутой ГСП 
применительно  к средним расточным станкам завода Свердлова.  В схеме разомкнутой 
ген,  представленной на рис.  1, масло подается от насосной установки  под постоянным 

Ь  Ь 
S y S   , давлением  р^ через  дроссель,  имеющий  сопротивление  R  ,  в  карман 
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Рис. 1. Схема разомкнутой ГСО. 

На подвижной узел массой М действует внешняя нагрузка R ĵ, в результате чего 
зазор  между  ПУ и  опорой  изменяется  ( O i x s h ) ,  при  этом  принимается,  что Р^>0, 

если  нагрузка  отрывная.  Движение  ПУ  рассматривается  как  одномерное  в 
вертикальном  направлении.  Давление  масла  во  всех  точках  кармана  считается 
одинаковым,  поскольку  его  глубина  Н = 1!4мм  много  больше  величины  зазора 
К=40мкм.  Движение  жидкости  по  перемычкам,  ограничивающим  карман, 
рассматривается,  как  это  принято  обычно,  при  следующих  предположениях:  поток 
жидкости  в  зазоре  является  несжимаемым,  ламинарным,  имеющим  постоянную 
вязкость  ц; силы инерции жидкости  малы по сравнению  с силами давления  и трения; 



поток  жидкости  в  направлении  осей  у  и z   одномерный,  не учитывается  истечение 
жидкости через углы опоры. 

При этих  предположениях  уравнения  НавьеСтокса динамики  вязкой жидкости 
сводятся к уравнениям Рейиольдса относительно давления р жидкости в зазоре 

дуигцду) 
= h  (1) 

и граничным условиям 

(4.м]=р„(о.  {.|.м]=о.   i  4 

p|y.±^,t]=p„(0  ,  p(y.±^.tj=o  , 

(2) 

 S y  S 
2  2 

Считается, что  р,(о)=  р„.   давление жидкости в кармане при действии весовой 

нагрузки ПУ. 
Используя  (I)  и  (2),  можно  определить  реакцию  масляного  слоя.  Расход 

жидкости  из кармана  в направлении осей у и z получается  путем  интегрирования  по 
толщине  слоя  скоростей  v  и  v ,̂  полученных  из  уравнений  НавьеСтокса  с 
использованием  условий  "прилипания" жидкости  к  поверхности  движущегося  ПУ и 

неподвижной станины. При этом расход линейно зависит от вертикальной  скорости  h 
движения ПУ и давления р,,. 

Уравнения механикогидравлических  процессов в разомкнутой ГСО включают в 
себя уравнение движения ПУ и условие неразрывности  потока жидкости через карман 
и дроссель: 

Mh = R „  P  + 0.5(BUbL)po^[(Bb)M  + (Ll) 'b] 
4п  (3) 

В  Ь  L1 

Во  втором  уравнении  (3)  левая  часть    расход  жидкости  через  дроссель, 
определяемый формулой ХагенаПуазейля. Первое и второе слагаемые правой части  
расход жидкости  через боковые  и торцевые  перемычки, третье слагаемое    расход на 
компенсацию  сжимаемого  объема  жидкости  в  кармане,  пропорциональный  скорости 

изменения давления  р, ; V_ и Е ,̂   соответственно  присоединенный  объем  и модуль 

объемного сжатия рабочей жидкости. 
Анализ  системы  (3)  проводится  в  безразмерньрс  переменных  х,  у, 

характеризующих  отклонение от статичного положения  Ь.,  р„.  при действии  весовой 

нафузкиПУ:  h = h.(l + x);  р, =р„(1 + у). 
В новых переменных нелинейные уравнения (3) имеют вид: 



"  J  5^  т, 

a, X =d,yc ,  + R„ 
"  ' ( l + x)'  (4) 

Sny  = b ,yg | | [0 + '<)'(l + y )  l ] guX 

Поведение  указанной  системы  рассматривается  при  двух  видах  внешнего 
воздействия: ступенчатая нагрузка и гармоническая сила. 

Положение  статического  равновесия  х^.  у^,  отвечающее  внешней  силе  Rj,, 

определяется уравнениями: 

(l + x „ ) 4 l  d, 

где  R.„p предельная нагрузка (при этом  х„  = 1). 

Зависимость  (5)  может  быть  использована  для  построения  статической 
жесткости ген ,  которая, как видно из (5), имеет несимметричный вид. 

Для  решения  нелинейных  уравнений  (4)  при  фиксированных  параметрах 
системы  в  работе  используются  2  подхода.  В  первом  случае  строится  численное 
решение  методом  РунгеКутты.  Во  втором  случае  с  помощью  локального  метода 
нелинейного анализа, изложенного в книге А.Д. Брюно "Локальный метод нелинейного 
анализа дифференциальных  уравнений"  (М.,  1979), находится  аналитическое  решение 
уравнений,  в  которых  сохраняются  слагаемые  до  3го  порядка  переменных 
включительно. 

Для  выбранных  параметров  разомкнутой  ГСН  построено  аналитическое 
решение  при  двух  значениях  прижимающей  нагрузки  к=  0,6;  к=0,3  и  проведено 
сравнение  с  соответствующими  численными  результатами,  показавшее  достаточно 
близкое их совпадение. 

Для  параметрического  исследования  динамических  свойств  нелинейной 
системы  рассматриваются  уравнения,  линеаризованные  относительно  положения  х̂ ,̂ 

у„, соответствующего нагрузке Rj, (или к). Уравнения в вариациях имеют вид: 

a,5 = d,Tic, 
(1 + х„) '  (6) 

g,H  = b,ng„[3(Hx„)4l  + y„)4 + (l + x „ ) ' n ]  g , ^ 

Наряду  с  этим  исследуются  уравнения,  линеаризованные  относетельно  точки 
х^=0,  Уст=0 (при  к=0), и  используемые  обычно  в теории  гидростатических  опорных 
систем. 

В  работе  на  основе  результатов  численного  и^п'eгpиpoвaния  нелинейных 
уравнений  и  уравнений,  линеаризованных  двумя  способами,  показано,  что 
общепринятый  способ  линеаризации  уравнений  относительно  х^=0,  Уст=0  при 

больших отрывньрс нагрузках (к = +0,6) дает занижение статического решения на 30%, 
сохраняя  вид  самого  процесса,  при  больших  прижимающих  нагрузках  (к  =  0,6) 
статическое  решение  увеличивается  примерно  на  10%,  при  этом  характер  движения 
разный: по нелинейной  модели   близок  к апериодическому,  по линейной    содержит 



колебательную  составляющую.  Для  малых  нагрузок  (к = ±0.1)  статическая  ошибка 
составляет около 4%. 

В  то  же  время  линеаризация  уравнений  относительно  положения  равновесия 
нагруженной  опоры,  используемая  в  данной  работе,  дает  практически  совпадающие 
результаты при  к = ±0.1,  к = + 0,6 и мало отличающиеся при к =  0,6. 

Поэтому дальнейший анализ прошводится на основе линейных уравнений (6) 
Во  второй  главе  дается  оценка  дггнамического  влияния  некоторых 

корректирующих вдзможностей. 
Важнейшим  показателем  качества  динамических  свойств  ГСН  является 

быстрота  затухания  колебательной  составляющей  переходного  процесса.  В  качестве 
характеристики  затухания  колебаний  (а)  может  быть  выбрана  абсолютная  величина 
вещественной  части комплексносопряженных  корней характеристического  уравнения 
системы (6),  в случае разомкнутой опоры  уравнение третьей степени относительно X. 

Расчеты, проведенные для типовых значений параметров, показали (рис. 2), что 
в диапазоне  0.5 ^ к S0.93  характеристический  полином  имеет  один  вещественный 
отрицательный  и  два  комплексносопряженных  корня,  причем  при  к=0.5  частота 
свободных  колебаний  линейной  системы  ш максимальна,  а  коэффициент  а  
минимален. С возрастанием и убыванием к т падает, а а   растет. 

1.5^ 

1.0 

0.5 

0.0 

'(а 

\ ^ ~  % 

К  1 х^^^ 
X  Х

1,0  0.5  0.0  05  1.0 

Рис. 2. Зависимость частоты свободных колебаний (ш) линейной системы и 
упчффицикта чятухания (а) от статической нафузкн. 

При  к<0.5  (прижимающая  нагрузка)  ©=0 и переходный  процесс  в системе  от 
колебательного  характера  переходит  к  апериодическому.  Основной  проблемой 
повышения  динамического  качества  ГСО  является  необходимость  поднять  границу 

^периодичнбстй^в"Т)бласть"Т1альпс—(чистовых)—нагрузок^—В—качесгве—параметрав,̂  
влияющих  на  границу  апериодичности,  могут  служить  такие  геометрические 

параметры  ГСО,  как  ширина  перемычки,  характеризуемая  коэффициентом  v = 1 
В 

при В = const, или использованы такие дополнительные корректирующие средства, как 
изменение  присоединенного  объема  жидкости  путем  введения  дополнительных 

емкостей,  характеризуемого  параметром  х = —~,  где  за 
р* 

значение объема жидкости. В исходном варианте X = 1.  v = 0.5. 

принимается  исходное 



Граница  апериодичности  при  изменении  х  "лч  v  определяется  для  полного 
диапазона  нагрузок  к как  иеличнна  соответствующего  параметра,  при  которой 
характеристическое уравнение системы (6) имеет кратньп"! корень. 

Для уравнения третьего  порядка по X наличие  кратного  корня определяется  по 
обращению  в  нуль  дискриминанта  приведенного  кубического  уравнения. 
Параметрическая  граница  устойчивости  положения  равновесия  стрр(ггся  с 
использованием критерия РаусаГурвица. 

На  рисунках  3  приведено  расположение  зон  затухающих  периодических  (Р) и 
апериодических (АР) переходных процессов для разомкнутой ГСО на плоскости V, к и 
X, к.  Там  же  указана  параметрическая  граница  устойчивости  положения  равновесия. 
Эта граница определяет область NS  развития автоколебани!! ПУ. 

Как видно из рисунков, за счет увеличения ширины перемычки до  v=0.8  можно 
добиться  апериодичности  переходного  процесса  во  всем  диапазоне  прижимающих 
нагрузок; при v<0.28  есть вероятность попадания в зону NS. Влияние присоединенного 
объема  X следующее.  При  действии  прижимающих  нагрузок  (к<0)  добиться  сдвига 
апериодичности  в  область  малых  нагрузок,  сохраняя  апериодичность  переходного 
процесса при больших нагрузках,  можно только до величины  X =" 2,  при этом граница 
апер(юдичностн  поднимается  до  нагрузок  к=0.35.  Увеличение  объема  жидкости 
практически  не  дает  эффекта  при  отрывных  нагрузках  (к>0).  В  этом  случае  для 
улучшения динамического качества  необходимо вводить силовое замыкание опоры. 

1  ^ в 
/ > 

/ 
^ 

А Р 
rfl 

у' 

/ " • 
? 

/ 

/ 
/ 

у  \ 
г  N 3  N 

 $ —  •X 

\  р 

\  Л / 
\  " ̂ / 

А Р  / 

̂  ̂   У 'АР 

1 0  0.5  0.0  0  5  1.0  1.0  0.5  0  0  0  5  1 0 

а).  б). 
Рис. 3. Зоны различных типов движений при изменении ширины перемычки (а). 

приведенного объема (б). 

С  ростом  X уменьшается  частота  свободных  колебаний  линейной  системы  и 
падает трение в ней. 

Повыигтъ  величину  демпфирования  при  мальрс  нагрузках  удается  за  счет 
введения  дополнительных  корректирующих  RC  цепей.  Уравнения  движения  ПУ 
разомкнутой ГСО с введенным RC звеном в безразмерных переменных имеют вид: 



a,x  = d |yc ,   + R. 
0 + x)' 

В,2У = Ь,УВм1(1 + х)Ч1 + У)1]8иХ8лЯ. 

Т. q.+q.  =S3iC. У 

(7) 

где  qj,    безразмерный  расход  в  корректирующей  цепи,  Сд   безразмерная  емкость, 

выбранная  относительно  базовой  величины  С.., С,  =с,С,.;  Т, =R,C,    постоянная 

времени  гидравлического  звена,  R,    сопротивление  дополнительного  дросселя, 

„  С..р„ 

Q.. 
Q..=! 

Характеристическое уравнение системы (7) с безразмерным временем  т, = со„Т, 
имеет четвертый порядок по X,  поэтому наличие кратного корня определяется не явно, 
как  это  было  ранее,  а  путем  одновременного  выполнения  равенства  нулю  самого 
характеристического  полинома  и  его  производной.  Важно,  что  коэффициенты 
соответствующих  полиномов  содержат  параметры  с,  и  х,  в  первой  степени,  что 
позволяет  разрешить эти уравнения  относительно  с,  и  т.  как функций  собственного 
числа  У.  при  фиксированном  к.  Построены  границы  апер»юдичности  на  плоскости 
параметров  т,  и  с,  для  двух значений  нагрузки  к=0.1  и к=0.б.  Из  них  видно,  что 
одновременное  достижение  апериодичности  при  малых  и  больших  нагрузках 

. невозможно. Наиболее удобным  в этом случае является такой  выбор параметров  с,  и 
t,,  при котором достигается апериодичность при больших нагрузках. В области малых 
нагрузок  искомые  параметры  выбираются  из  соображений  достижения  наилучшего 
демпфирования (наибольшего коэффициента затухания а) одночастотных колебаний. 
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Рис, 4. Переходные процессы в разомкнутой ГСО для исходного варианта и 
при введенной коррекции с помощью RC  цепи. 

0.15 



Для  более точного определения  параметра  т,  RCцепи  можно воспользоваться 
юстроением  корневого  годографа.  При  с,  =0.03,  определяемого  из  технически.ч 
юображений,  в  диапазоне  О < х, S 4.8  характеристическое  уравнение 
;оответству101цен  линеаризованной  системы  имеет  одну  пару  комплексно
;опряженных  корней.  Причем,  этому  диапазону  параметра  т,  принадлежит  точка 
•аксммального  демпфирования,  соответствующая  колебательной  составляющей 
X, =1.3).  Частота  свободных  колебаний  при  этом  расположена  выше  полосы 
)сновных частот возмущения рассматриваемой ГСО. 

Результаты  численного  расчета  переходных  процессов  в системе  с RC  цепью 
юказали  (рис.  4.),  что  при  выбранных значениях  т,,  с,  удается  практически  убрать 
солебательную составляющую для случая прижимающих нагрузок. 

Третья глава посвящена рассмотрению периодических колебаний в разомкнутых 
"СО при  гармоническом  воздействии  на ПУ.  В этом  случае  уравнения  динамики  (4) 
;охраняют свой вид с заменой  R„ = R + Asin ©t. 

Для приближенного отыскания периодического решения  нелинейных уравнений 
4)  используется  метод  гармонического  баланса.  Периодическое  одночастотное 
)ешение ищется в виде 

{X = а„  cos(Bt + a„ sinfflt  + а„, 
(S) 

у = а^  cos(Dt + a„smcot+  а^ 

Раскладывая  в  ряд Фурье  нелинейные  функции,  входящие  в (4)  и полученные 
юсле подстановки в них  соотношений (8), удерживая первые гарлюники и постоянные 
;оставляющие, можно получить систему шести нелинейных  алгебраических  уравнений 
этнос1ггельно  введенных  коэффициентов,  из  которой  сразу  определяется  постоянная 
:оставляющая давления  а^  =  к . 

Оставшиеся  пять  неизвестных  находятся  из  нелинейных  алгебраических 
фавнений  методом  Ньютона,  при  этом  в  качестве  начального  приближения 
тринимается  решение  линеаризованной  системы.  Построены  амплитудночастотные 
сарактеристики  (АЧХ) разомкнутой опоры при различных  значениях  прижимающей и 
)тры8Ной  нагрузки  R  и для  различных  амплитуд  А  гармонической  составляющей 
жешней  силы.  Как  показали  расчеты,  амплтуда  колебаний  на  резонансе  имеет 
юрядок статического смещения, а скелетная кривая имеет слабовыраженный «мягкий» 
сарактер, резонансная  частота  практически  не зависит  от амплитуды  нагрузки.  Кроме 
того, при действии отрывных нагрузок резонансная  ампл1ггуда  превышает  статическое 
1начение, а при прижимающих   несколько ниже статического смещения. 

Особый интерес представляет зависимость постоянной составляющей смещения 
1У от частоты т,  которая также имеет резонансный  характер,  причем,  независимо от 
1аправления  нагрузки  R,  за  счет  вибрации  происходит  «всплытие»  ПУ  опоры 
)тнос1ттельно положения равновесия. Даже при R = О средняя составляющая смешения 
зтлична  от  нуля,  что  вызвано  асимметрией  жесткостной  характеристики  опоры,  и 
вставляет примерно 3,5% от начального зазора при А = ЗОООН. 

Построены  также  АЧХ  системы  с  учетом  RC    цепи  и  исследовано  влияние 
параметра  т,  при  фиксированном  с,,  подтверждающее  правильность  выбора  этих 
параметров из соображения наибольшего коэффициента затухания. 

В четвертой  главе работы рассматривается движение шпиндельного узла в ГСП 
применительно  к станку модели ЛР400. На рабочей поверхности опоры, изображенной 
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на  рис.  5,  предусмотрено  4  кармана,  в  каждьп"! ю  которых  масло  подводится  через 
дроссели  от  одного  насоса.  Карманы  разделены  дренажными  канавками, 
улучшающими отвод теплоты.  • 
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Рис. 5. Расчетная гидравлическая 
схема ГСП. 

Рис. 6. Статические характеристики 
подшипника. 

Теоретические  исследования  ГСП  сопряжены  с  некоторыми  трудностями, 
обусловленными сложностью расчетной математической модели. Поэтому в ряде работ 
определяется  несущая  способность  ГСП,  расход жидкости  и  т.д.  без  учета  влияния 
вращения ШУ. В других работах учитывается вращение ШУ, но делается при этом ряд 
сильно  упрощающих  предположений,  В  статье  Е.Е.  Малаховского  «Теория 
гидростатического  подшипника  при  ламинарном  течении  смазки»  (Машиноведение, 
1966. Каб) предложен  интересный метод расчета многокамерных  ГСП без дренажных 
канавок. Течение жидкости между карманами принимается двумерным,  а на торцевых 
участках   осевым. Затем делается ряд упрощающих предположений. 

В  данной  работе  используется  следующий  подход.  Рассматривается  шип, 
вращающийся  с  угловой  скоростью  со=4000  об/мин  в  неподвижном  вкладыше 
подшипника радиуса R=62.5  мм. Под действием вертикальной силы Ь шип смещае'1хя 
не только по вертикали, но и несколько в сторону. Пусть е  смещение центра шипа, (р 

угол подъема шипа,  В = —  угловая координата, 6   радиальный зазор,  h(9)    толщина 
К 

масляноТо  слоят^вижение^ткидкости—по—перемычкам,—ограш1чивающим—карман,
рассматривается  при следующих  предположениях:  поток  жидкости  в  зазоре  является 
несжимаемым, ламинарным и имеющим постоянную вязкость, силы инерщ1и жидкости 
пренебрежимо  малы  по  сравнению  с  силами  давления  и трения,  объемные  силы  не 
учитываются.  Поскольку  ширина боковой перемычки много  меньше ее длины, то для 
боковых перемычек, ограничивающих  карманы  в радиальном  направлении,  движение 
жидкости в масляном слое считается одномерным. Течение же жидкости на торцевых 
участках,  примыкающих  к  карману,  в  отличие  от  других  работ,  принимается 
двумерным.  Угловые  перемычки  не  учитываются.  Давление  масла  во  всех  точках 
кармана считается одинаковым. 

В  качестве  исходных  используются  уравнения  НавьеСтокса  и  условия 
несжимаемости  жидкости.  Граничные  условия  ставятся,  учитывая  гипотезу 
Зоммерфельда,  согласно  которой смазка  полностью охватывает  шип, а также условия 
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«прилипания» жидкости к поверхности движущегося  шипа и неподвижного вкладыша. 
В общем случае тангенциальная  и радиальная скорости шипа имеют вид: 

и  = (R   5)ш  + S[x  sin(6   ф)  X (Р cos(9   ф)]  , 

(9) 

V = 5[хcos(9   ф)  X9sin(9   <p) + <вх sin(9 ф)] 

Толщина масляного слоя  h = 5(1  + хcosy),  у = 6  ф,  где  х = —  относительный 
б 

эксцентриситет. 
В работе рассматривается  случай статического  приложения  вертикальной  силы 

F  к  ШУ  с  учетом  его  вращения.  В  этом  случае  ф = О,  х = О  и  выражения  (9)  для 
скоростей упрощаются. 

При  принятых  предположениях  движение  жидкости  по  боковым  перемычкам, 
примыкающим  к  карману  с  номером  i,  описывается  одномерным  уравнением 
РеГгаольдса  относительно  неизвестного  давления  р,  при  этом  на  боковой  кромке 
кармана  давление  равно  давлению  р'  жидкости  в  кармане,  на  боковой  кромке 
дренажной канавки давление равно нулю. 

В результате интегрирования уравнений  получаются  выражения для  подъемной 
силы  слоя  жидкости,  движущейся  по боковой  перемычке,  в проекциях  на ось  O Ĵ  и 
перпендикулярную ей ось  O^j, проходящую через центрышипа и вкладыша: 

Р;'=Рм'(Х,ф)(В+Р;:'(Х,Ф)р'  .  Р^'=Р:','(Х.Ф)т + Р«'(Х,Ф)р'  ,  (10) 

а  также расходы жидкости через боковые кромки iro  кармана в направлении карманов 
с номерами iI  и i+1: 

Q''  = Q',•/(oэ,x,ф) + Q;iЧx,Ф)p'  .  j=ii,i+i  (11) 

Важно  отметить,  что  подъемная  сила  масляного  слоя  и расход  через  боковую 
кромку  линейно  зависят  от  давления  жидкости  в  кармане  и  нелинейным  образом 
зависят отф ИХ

Движение  жидкости  по  торцевым  перемычкам,  имеющим  прямоугольную 
форму, рассматривается как двумерное и описывается уравнением Рейнольдса: 

дк{[2\хдх.)  azl^I2n5zj 

где  q = =!^sln(9ф);  z    ось,  направленная  вдоль  оси  подшипника.  При  этом  на 

торцевой  кромке  перемычки,  примыкающей  к  карману,  давление  равно  р',  на  всех 
остальных  сторонах  перемычки  давление  равно  нулю.  Для  решения  данной  краевой 
задачи  используется  метод  «расчленения»,  примененньш  в  работах  Л.А.  Posima;  в 
статье  ИР.  Сусси  и В.М.  Фридмана  «Решение  задачи  о движении  шипа  на  масляной 
пленке методом расчленения» (Механика жидкости и газа,  1977. № 6). В результате его 
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использования  получаются выражения для подъемной силы масляного  слоя и расхода 
жидкости через торцевые перемычки, аналогичные (10), (И). 

Учитывая  условие  неразрывности  потока  жидкости  через  ibni  карман  и 
дроссель,  можно  сразу  определить  давление  в  кармане  р',  1=1,2.3,4,  после  чего 
суммарная подгемная сила масляного сдоя в подшипнике в проекциях на горизоеталь и 
вертикаль определяется соответственно выражениями: 

I I  '  ' 

Р, = Р|(Х.Ф)Ьозф + Р2 (x,(p)sin9  :.  Pj =Р,  (х.ф)з1Пф + Р2 (х.ф)<:о5(р  ,  (13) 

где  Р,'  и  Pj  нелинейно зависят от х  и ф. Неизвестные х и ф ищутся далее из условия 
равенства  нулю  суммы  проекций  на  горизонтальную  ось  всех  действующих  на  шип 
сил, т.е. из условия Р, (х,ф) = О • 

На  рис.  6.  приведены  зависимости  смещения  центра  шипа  от  величины 
вертикальной  статической  нагрузки  для  случая  невращаюшегося  шипа  (©=0)  и 
вращающегося  со  скоростью  (u=40O0 об/мин.  Как  видно  из  рисунка,  отличие  в  этих 
характеристиках  при х=0.6 составляет  » 25%.  В то же время, если найти  статическую 
жесткость эквивалентной  плоской замкнутой  опоры  (такая задача рассмотрена  ниже), 
то соответствующая кривая, нанесенная на рисунок, в диапазоне изменения  О s x  ^ О 6 
практически  совпадает  с  кривой,  полученной  для  реального  подшипника  со 
вращающимся  ШУ.  Поскольку  исходная  задача  является  очень  сложной  и  даже  в 
статическом  случае  допускает  только  численное  решение,  то  для  проведения 
дальнейших исследований влияния параметров системы на ее поведение данная задача 
СВ0Д1ГТСЯ к рассмотрению движения ПУ в вертикальном направлении на плоской  ГСО. 

Уравнения  движения  ПУ  на  замкнутой  симметричной  ГСО  в  безразмерных 
переменных  х,  у,,  у̂ ,  получаются  аналогично  тому,  как  это  сделано  в  1ой  главе, и 

имеют вид: 

a,x  =  R „ + d , y ,  d , y ,  c , ^ ^ ^  c , ^ ^  ^ 

8пУ2=Ь2У2821[0х)'(1 + У2)1] + ВгзХ 

где  X   смещение  ПУ  в  вертикальном  направлении,  у,,  у̂     давления  жидкости  в 

карманах основной и замьпсающей опор. 
Исследуется  переходный  процесс  в  системе  с  заданными  параметрами, 

вызванный внезапным приложением нагрузки.  Численное  решение  нелинейных 
дифференциальных  уравнений  при  различных  параметрах  нагружения  строится  с 
исполызованием  метода  РунгеКутты.  Наряду  с  этим  решаются  уравнения, 
линеаризованные  относительно  нулевого  положения  равновесш  ( х „ = 0 , У | „ = 0 , 
у^^ = О),  а  также  уравнения,  линеаризованные  относительно  положения  равновесия 
нагруженной  опоры.  Как  показывают  результаты  расчетов,  при  малых  значениях 
нагрузки  Х = ОЛ  результаты всех трех случаев практически совпадают. 
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При  больших  нагрузках  к = Об  переходныГ»  процесс  в  нелинейной  системе 
имеет  апериодический  характер,  в то  время  как  общепринятый  способ  линеаризации 
дает  периодический,  постепенно  затухающий  процесс,  сходящийся  к  другому 
установившемуся  решению.  Интегрирование  уравнений,  линеаризованных  вторым 
способом,  не  дает  статической  ошибки  и  практически  не  содержит  колебательных 
составляющих. 

В  пятой  главе  производится  оценка  влияния  различных  корректирующих 
возможностей  ШУ  с  ГСП.  Исследования  проводятся  на  базе  уравнений, 
линеаризованных  относительно  положения  равновесия  нагруженной  опоры.  Учет 
влияния  таких  факторов,  как  ширина  перемычки  опоры  v  и  присоединенный  обьем 
жидкости  X,  приводит  в  случае  замкнутой  ГСО  к  характеристическому  уравнению 
четвертой  степени  относительно  X. Граница  апериодичности  при  изменении  х  или  v 
для полного диапазона нагрузок 1<к<1 определяется как  величина  соответствующего 
параметра, при которой характеристическое уравнение имеет кратный корень. Наличие 
кратных  корней  определяется  по  одновременному  обращению  в  нуль  самого 
характеристического  полинома  и  его  производной  по  X.  Данная  процедура 
производится численно для разных 0<к<1, а далее граница продолжается  симметрично 
в  силу  симметрии  опор.  В  исходном  варианте  введенные  параметры  принимают 
значения:  х~1>  v=0.139.  При  построении  параметрической  фаницы  устойчивости 
положения равновесия используется критерий РаусаГурвица. 
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Рис.  7. Зоны различных типов движений 
при изменении ширины перемычки. 
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Рис.  8. АЧХ системы для исходного 
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вариантов коррекции. 

1/с 

Результаты  исследований  (рис.  7.)  показали,  что  за  счет  увеличения  ширины 
перемычки до величины v=0.25 можно добиться апериодичности переходного процесса 
во  всем  диапазоне  нагрузок.  Найденная  граница  устойчивости  показывает,  что  при 
v<0.11  возможны  автоколебания  ПУ  при  мальк  нагрузках.  Граница  апериодичности 
при изменении присоединенного объема свидетельствует  о том, тго увеличение объема 
жидкости  (х>1)  практически  не дает эффекта  при  всех к.  При этом  с увеличением  х 
частота свободных колебаний лт1еаризованной системы и затухание уменьшаются. 

Проведено  исследование  влияния  корректирующих  RC   цепей.  В этом  случае 
характеристическое уравнение является уравнением пятой степени относительно X. Как 
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и в случае разомкнутой ГСО, на плоскости параметров  т,,  с,  для двух значений к=0.1, 

к=0.6  строятся  кривые  с  кратными  корнями  характеристического  полинома  (рис.  9) 
При  этом  зон,  соответствующих  апериодическим  колебаниям,  выявлено  не  было. 
Поэтому предлагается выбирать значения  с,  и т.  такими, чтобы им соответствовало 2, 
а не 4 комплексных корня характеристического полинома. 
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Рис. 9. Зоны различных типов движений при изменении параметров RC цепи 
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Рис. 10. Расположение корней характеристического уравнения ГСП с RCцепью. 

Выбирая  параметры  RCцепи,  следует  стремиться  к  возможно  меньшим 
значениям  емкости  с,,  т.к.  ее  реализация  при  значительной  величине  представляет 
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|депенные  технологические  сложности.  Расчеты  показали,  что  для  выбранного 
0.05  на малых нагрузках при все.х т,  существенно снижена колебательность, а при 

.шнх    динамическое  качество  незначительно  снижено  (относительно  исходного 
1анта без  коррекции).  Для  оптимального  выбора  т,  построен  корнеио»  годограф 

с,  =0.05  (рис.  10).  Максимальной  степени  устойчивости  отвечает  такое 
оложение корней, при котором два вещественных корня, двигаясь при возрастании 
18стречу  друг  другу,  сливаются,  образуя  кратный  корень  при  т,  =2.53. 
зстатком  такого  выбора  является  заниженное  значение  мнимой  части  двух 
льных  комплексносопряженных  корней.  При  дальнейшем  возрастании  т, 
[СХОДИТ переход  в  область  двухчастотных  колебаний,  низшая  из  которых  равна 
лерио 0.1ш  что недопустимо с точки зрения динамики шп1гнделя, а вторая частота 

астает,  стремясь  к со  Поэтому  оптимальным  с точки  зрения  виброустойчивости 

ется  т,  =6 ,  при  котором  происходит  выход  на верхнюю  границу  двухчастотной 

В  шестой  главе  рассматриваются  периодические  колебания  ПУ  на  ГСП  при 
твии  гармонической  нагрузки.  Для  отыскания  приближенного  периодического 
:ния  нелинейных  уравнений  (14)  используется  метод  гармонического  баланса. 
ет  производится  в  предположении,  что  основная  и  замыкающая  опоры 
1етричиы,  а  постоянная  сила  R  в  воздействии  равна  нулю.  При  этих  условиях 
оянная  составляющая  в  смещении  ПУ  равна  нулю,  а  относительно  остальных 
фициентов  получается  система  нелинейных  алгебраических  уравнений,  решаемая 
енно методом Ньютона. 

Построены АЧХ системы при различных значениях амплитуды  гармонического 
гйствия.  Амплитуда  колебаний  на  резонансе  более  чем  в  3  раза  превышает 
чину статического смещения, скелетная кривая имеет слабовыраженныи  «мягкий» 
ктер, а резонансная частота практически не зависит от амплитуды нагрузки. 

На рис. 8. приведены АЧХ системы для исходного  варианта  ГСП и различных 
антов коррекции  (Сз=0.05). Результаты  показали, что при  т̂  =1, т̂  =2 резонансная 
эта  снижается  почти  в 2  раза  и  становится  существенно  меньше  требуемой  для 
ШУ, нижний предел которой составляет ш̂ , =500Гц. Оптимальным с точки зрения 

1ансной  частоты  колебаний  и  амплитуды  является  значение  т̂   =6,  что  и 

верждает выводы, сделанные при анализе корневого годографа. 

Выводы диссертационной  работы. 

1.  Разработаны  математические  модели  ГСН  и  ГСП,  позволяющие  адекватно 
ивать  переходные  и  стационарные  процессы  в  соответствующих  элементах 
злогического оборудования, в частности, в металлорежущих станках. 

2. Показано, что для оценки динамических характеристик переходных процессов 
малых  и средних  нагрузках  достаточно  использования  динамических  уравнений, 
аризованных относительно положения равновесия нагруженной опоры. 

3.  Проведен  сравнительный  анализ  возможных  способов  коррекции 
'лических  свойств  ГСО, включающий  определение  областей  устойчивости  и зон 
[чного типа переходных процессов при ступенчатом силовом нагружении. 

4. Показана  наибольщая эффективность с точки зрения  возможного  влияния на 
эустойчивость опоры введения в гидравлическую систему опоры корректирующих 
зеньев. 
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5. Разработан алгоритм оптимизации по степени виброустойчивости парамЈ 
присоединенной  RCцепи  с  помощью  построения  корневого  годог 
соответствующего характеристического уравнения. 

6.  Программные  реализации  разработанных  методик  приняты  ко  внедрен 
Техническом  Бюро Станкостроения  (ТБС). а также используются  в учебном  npoi 
кафедры «Гибкие автоматические комплексы» СПбГТУ. 
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