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ХАРАКТЕРИСТИКА PAEOIH 

Известна  ведущая  роль  машиностроения  в  научнотехническом 
прогресса.  Успешное  развитие  мапишоотроения  невозмаано  без 
адекватного  развитая  технологии  мапшностроения.  Одной из  вааных 
задач  отечественной  технологии  машиностроения  является  необхо
димость  повышения  производительности  обработки  деталей  обще
машиностроительного  комплекса,  изготавливаемых  из  труднообра
батываелшх  заготовок.  При  обработке  таких  заготовок  возникают 
1джтяч8скив  динамачесняв  воздействия,  которые  приводят  к  боль
шому  расходу  режущего  инструмента, 

Известен  ряд  конструкций  технологических  систем  с  упруги
ми  связями  между  звеньями,  существенно  (в  1,5.. .3  раза  и  более) 
повншающих  производительность  груда  при механической  обработке 
путем  трансформации  1фитяческих динамических  воздействий  на  ре
жущие  элементн  яяструиентальных  систем  в  безопасные.  Однако  те
ория  и  методы  исследования  дйнамака  таких  твхнологичесшк  сис
тем не  подучялн  должного  развития.  Двух  известных  в  настоящий 
момент  моделей  технологических  систем  с независимыми  и  линейно
завйсимы д̂и  упругими  связями  недостаточно  для  адекватного  описа
ния  новых  й  существующих  конструкций  инструментов.  В частности, 
не  исследованы  инструментальные  сисге^лы,  звенья  которых  соеди
нены  шарЕирноудругими  связями.  Наметилось  отставание  теоретя
ческих  исследований  в  этой  области  механики  от  уровня  приклад
ных  разработок. 

В связи  с  вышеизложенным  в  работе  ставится  научная  задача 
разработки  методов  исследования  технологических  систем  с  много
звенными  шарнирноупругими  связями,  составляющая  актуальную  на
учную  проблему,  решение  которой  имеет  вакное  научнотехничес
кое  значение. 

Цель работы^. 
Разработка  теоретических  методов  исследования  и  инженер

ной  графоаналитической  методики  оцешш  эффективности  трансфор
мация  динамических  воздействий  (1ДВ) твхвологичвскйми СЕСтешми  с 
1лногозвеннЕШ1 шарнирноупругями  связями. 



Методы исследования,. 
Теоретические исследовашш выполнялись на базе современно

го научного потанщала 1;.ехнолопш машиностроения к обработка 
деталей машин методами резания. Использовались некоторые поло
жения теории трансформации динамических воздействий технологи
ческиш  системами. Были применены некоторые разделн теоретичес
кой механики и операционного исчислекия. 

Научна/^ .новйзна, 
Разработан  метод  получения  адекватных  математических  моде

лей  технологических  систем  с  мяогозванннми  шарнирноуцругиыи 
связями.  Предложена  параметрическая  модель  технологической  сис
темы  с  ьшогозвеядыми  шарнирноyirpyrmia  связями.  Впервые  состав
лена  математическая  модель  трехзвенной  технологической  систедш 
о  шарнирноуцругшж  связт'Л.  Дредложен  метод  решения  прямой 
задачи  динамики  технологической  система  с  шарнирноупругшли  свя
зял'л.  Получены  аналитические  вкражения  для  угла  поворота  режуще
го  звена л  составляющих  динамического  Еоздействия,коэффициента 
трансформации  его  по  направлению  однозвеннои  технологической 
систвмя  с  шарнирноупругой  связью. 

Разработана  методика  графоаналитичаских  экспериментальннх 
исследований  технологических  систем.  Дредлойен  метод  эквавалент
нь!х  преобразований  технологических  систем, 

Практическад  ценность^, 
Разработаннне  методы  теоретического  исследования  позволя

ют  цроизвести  достоверную  оценку  эффективности  ТДВ как  сущест
вующих,  так  и  цроектаруеыых  технологических  систем  с  многозвен
ными шарнирноупругшда  связями.  Предложена  методика  графоана
лйтичеоигх  экспериментальных  исследований,  на  основе  которых 
могут  бить  разработаны  инженерные  способы  оперативной  оценки 
эффективности  TJ^  существующих  и  разрабатываемых  конструкций 
инструмента  с  многозвенными  шарнирноупругими  связями. 

Разработана  типовая  конструкция  качающегося  резца,  позво
ляицая  реально  моделировать  процесс  резания  как  существующими, 
так  и  разрабатываемшш.  технологическими  системами. 

Апробашя  работы. 
Основные  результаты  и  положения  диссертационной  работы  до

кладывались  и  обсуадашсь  на  трех  научнотехническЕх  конферен
щях  и  двух  семинарах. 
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Цель  и  мег'одЕ исслодованяй  обуслоЕИля  гсак  теоротячесгаи!  ха
рактер  дпссортавди  и  подученных  результатов,  так  и  особенности 
рвали.задрд,.рзбрУР^. Наибольший  эконогличэекий  эффект  следует  ожи
дать  хгри  ЕЯедренаи  результатов  научных  исследований,  выполнен
ных  с  примвнением  методов  исслодования  технологических  систем  с 
ьшогозвенными  шарниркоупругими  связями,  предложенных  в  работе. 

Публикации. 
До результатам  исследований  опубликовано  в  печати  6  работ. 

йтаЖ^Р^  и, рб.1̂ ём..  работы^ 
Диссертация  состоит  из  введения,  четырех  разделов,  заклю

чения  с  обпщлй  БЫЕОдагж й  описка  использованных  источников  из 
46  наименований.  Содержит  Ю6 страшш  текста  и  51  рисунок. 

ОСНОШОЕ СОДЕЕШФШ  РАБОТЫ 

В  первом  раздела  приведен  обзор  и  анализ  пробле(лы  повыше
ния  эффективности  технологичвсксг  операций  по  обработке  загото
вок  с  трудносрезае№а'1к  припусками  в  уолоЕиях  обцемааинострои
тально!»  комплекса.  ПоБврхностякЁ  слой  таких  заготовок  изобилу
ет  вклгочанйямг!  тверды::  частиц  и  часто  икеет  высокую  твердость. 
Припуски  на  обработку  значительные  и  неравномарвые,  содорааг  
выступы,  впадины,  греаинн.  В обзоре  показано,  что  диншлические 
ЕОздейстЕИЯ  на  рекущие  элементы  инструыеатальнйх.систем  в  боль
шей  степени  влияюг  на  стоГосость  инструмента,  чем  термодинамичес
кие  воздействия.  Однако  исследований  динаиики  технологических 
систем  выполнено  недостаточно.  Известны  ряд  конструкщй  инстру
мента  д  иоследоБанйя,  выполненные  Ю.М.Ермаковнм  и  Б.Б.Мездроги
шгм.  Ю.М.ЕрмакоЕ  предлонил  конструкции  токарного,  расточного, 
строгального,  йрезерного  и  доводочного  инструмента  з  упругими 
СБязягда  мачод'"  звеньяий.  11раь!ененЕв  упругодемпфированного  инст
румента  (yji'I)  коает  обеспечивать  повшяение  стойкости  режущих 
элеиантоБ.  Ло мнению  автора  этогду  способствует  демпфирование 
колебаний  режущих  звеньев.  Однако  теории  работы  УЩ.  Ю.Ы.Ермаков 
HG создал. 

Б.Б.МездрогинЕМ  разработана  теория  и  методы  эффективной 
трансформации  динаьжческих  ЕоздейстБИй  технологическш>ш  систе
мами.  В основу  теории  шд положена  параметрическая  модель  тех
нологической  системы,  где  выра̂ ганиа  дина^лического  воздействия 
получено  на  базе  модели  упруговязкого  тела  Фойгта. 



Изгеогно,  ÎTO  ЕОГ; действием  оилш резаяня  в  момант  входа 
режущего  элемента  в  лрипуск  происходит  ь̂ алое  саетшв  инструмен
та*.  Оиещете  режущего  лезвяя  лрогсходат  как  за  счет  упругих  до
формаций  консольных  силоБОсяриншдащйх  элвмеЕтоэ,  так  и  sa  счет 
шлкх  поворотов  одних  деталей  относительно  других»  Теорзя  траяс
форвйдда  содершт  методаку  охтределения  траекторша  и  скоросзСЕ 
сдащсния  йнструглэнтазвена  s  аависЕмосш  от  параметров  техноло
гической  оясгемы  й  режимов  резания. 

Анализ  работ  по  экспврнмэнтальнозну  исследованию  транефорьа
пт  динамического  воздеЕстБия  {%№)  показал,  что  наиболее  це
лесообразно  выбрать  в  качества  критерлвв  эффежтишоми  трансфор
{«argui  нвменвние  направления,  амшитуды  и  длзнк  шроднего  фронта 
вектора  динашческох'о  воэдаЗотвая", 

7становлено,  что  нхсд  инстррлвата  в  прицуок  может,ооцровоЕ
датьоя  отходом  аногрумента  азлод  корач  сгружкк  яда  врезаНЕе!л, 
При  "штягаваяаи"  реаущего  злешига  из  гфищска. со  гасороотвю, 
црбвншащек  оаорооть  схода  стружки,  сила  TpeaiH  до  гланноЕ  нэ
радяей  по.вврхноотд  меняет  своё  нагааЕленде  по  срашонаю  с  уога
йОЕ^ваимоя резаннем.  Вектор  динажчеокого  Еоадейстни  "выходат" 
аз  резЕущвго  элемента.  Это  наггряквлйое  соотояаке  таврдоогшавно! 
пдйстйньт  ЕрнЕОднт  К усйоранному  износу  инструмента,  а  шюгда  я 
*: ?«гвовекноЁ  no/iota;e,  Прж  входе  анотрумонта  Е прицуск  с  "врвза
ffiieia"  сила  трения  по  передней  поверхности  и  контактное. ycicaKe 
нормального  давления  по  задней  поверхности  "разворачявада"  век
тор  силн разання  "внутрь"  режущего  элемента.  Резко  увеличЕвает
оя  отоЁкость  икструмйнта''. 

В  теоряи  трансформадди  показано,  что  траектория  смещеяЕя 
ревущего  элемента  целивом  определяется  связяг.1и  мевду  элвмента'щ 
ннструментальной  снстеш.  В качестве  этих  связей  мох̂ '̂ ^ •  внсту
пать  1110Јкццошше,  опорнофрикционные  и  опорнке  ося.  Характер 
БзаиАИого  расположения  Еврыины  и  оси  малого  поворота  ревущего 
элемента  обеспечавает  в  момент  входа  его  в  припуск  "Ерозание" 
или  "отход", 

Известны  коаструкцщг  жнструментов,  обладающих  эффективной 
Чда.  К ним  следз'ет  отнести  гайму  блокрездов,  гамму  рас

точных  блокоправок,  сешЮтво  бдок5!рез.  Блочвке  инструменты 
повышают  щюязводнтельность  обработка  за  счет  эффективной  тран
сформаздаи  опасша  дянадачеисах  Боздайствнй  в  безопасные» 
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увеличивают  стойкость  инструмента,  повышают  качество  обрабатыва
вши  поверхвосгд.  В  основу  нонструкщонвшс  схом  этих  инструмен
тов  полат.овн  результаты  теоретяческих  Еоследований  двух  ледтема
тач8сш1х  моделей  технологическах  систем.  Первая  из  них  предпо
лагает  отсутствие  зависимостей  меаду  ортогоналыгьали  и  тангенцй
алышми  связями  янструмента,  во  второй  установлены  линейные  свя
зи  в  инструментальной  системе.  Однако  неисследоБаашдш  остались 
твхнологичес1шв  систегдз  с  шарЈ1ирноупругйми  связями  между  звень

На  основании  вышеизлояенаого  и  цели  работы  были  сформули
рованы  следувще  задачи: 

1.  Разработать  методы  составления  математических  моделей 
технологических  систем  о  ишогозваннкьщ  шарнпрноупругими  свя
зям  ишо). 

2.  Разработать  методы  исследования  трансформации  направле
ния  динамичаоких  воздействий  твхнологяческш^  системами  о  мяого
звенныи! шаршфЕОупру rztm  связям. 

3 .  Получить  Еырааения  коэфрцианта  TJxB  по  нащзавлвнко  в  за
висимости  от  конструкднокных  параметров  однозвеннкх  технологи
ческих  систем  и  режимов  резанял. 

4 .  Разработать  5̂8Toдшcy  графоаналитических  эксперименталь
ных  исследований ВДВ технологическшш  cncTeMafviH  с  цршленеяием 
метода  экЕивалвнтных  прообразований. 

5.  Разработать  прогрессивную  кояструктявнув  схеглу  хсачаще
гося  резца  для  исследования  ТДВ. 

6.  Экслершентально  исследовать  эффективность  ТДВ по  на
правлению  в  зависимости  от  параметров  шарнирноуцругой  связи 
однозвенных  технологических  систем. 

Во  втором  р_аздед[в, изложена  методика  составления  математи
ческой  модели  технологических  систем  с  лшогозвеншаш  шарнирно
упругиш  связями  на  базе  новой  параметрической  модели  с  трех
звенной  инструментальной  систеглой.  Приведены  способы  проверки 
адекватноотй  математической  модели. 

Параметрическая  модель  твхноломчэской  системы  с  многозвея
нышиарнирноуцругшли  связями  состоит  из  систем  инструмента  и 
заготовки,  Бзаимосдязанных  А1енду  собой  зоной  резания.  Исследо
вание  технолошчвской  системы  с  многозвенной  системой  заготовки 
(СЗ)  и  дгаогоиассовой  инструментальной  системой  (ИС)  выходит  за 
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рашш  данБой  работы.  На  рис»1  представлена  трехмассовая  параывт
pia,4eoKaH модель  й  I  с  трвхзввннои  йС и  заготовкой  М  i  двигаю
щейся  с  постоянной  кинематической  скоростью  V/̂   . 

Система  Енструмэнта  имеет  звенья  массой  й,  ,  Q^t /?7  ^  ^о~ 

UBwsawM.  инерция  CL ,  CL,  о ^  ,  совдш1енные  друг  с  другом  шар
нираш  О  ,  а  также  шзкшли  и  уцругшда  элементаш  С  п  К  о 

шздвксами  ЭТЕ2  звеньев. 
Ззашдное  располдаение  звеньев  С^  Qyi ГП » э  laiffiie  геомет

ряя  ю.  масс  задаются  параметрами,/?  ,  7^  ,  Ј  и<^  с  яадехссаьгк 
этих  звеньев. 

Согласно  этой  модели  процесс  разанйя  дрояоходат  при  подвиж
ной  (вращающейся)  заготовке  М  и  неаодвЕкном  инструменте  /77  . 
В  этом  случае  О.  ЫОЕОТ  быть  приведенной  массой  хтрявода  хшстру
к е н т а . й '   присиособлендй  для  его  еакреллення.  БыраЕения  для 
связи  Б  тангенциальном  Z  и  ортогональном  и/  нацраЕлвияя  за
лмсТЕОвалы  из  докторской  диссертации  Б.Б.Мездрогана  и  посла  не
которых  хгреобразованай  1Швют  вид 

где  ZQ,  Z.QJ  WQ  WQ    тангенциальные  и  ортогональные 
смещения  Е  скорость  вершшы  pesyraero  элемента, 

Сг.  ^УЛ^  i^z  ^'л/  ~  параметры  унругйх  и  аязких  овязей 
заготовки  и  инс5^умвнга  в  направления  осей  Z.  yi  \//^ 

(р    угод  наклона  условной  плоскости  сдвига  при 
образовании  первого  элемента  стружки, 

/7    ЭЫПЕрИЧеСКЙЁ  К0Э|фИ15№НТ. 

Выбор метода  составления  &'атвматической  модели  учитывает 
особенности  структуры  шэгозвзшых: технологачееках  систем.  Цред
ставлябтся  загруднительнш!  состаыение  математической  модели 
на  базе  второго  закона  Ньютона.  Основные  слоаноста  для  исследо
вателей  здесь   требование  строгого  учета  сил инерщи  для 
кандого  звена  и  необходшлость  включения  внутреннюс  сил  в  •одело 
неизвестных. 

(I) 
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Рис.1.  Параметрическая  мододь  й  I  гэхнологяческой 
сист81ш  с  мгновенныглй  шарниряоуцругяш 

СЕЯЗЯМИ 
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От  указаннш:  недостатков  свободен  метод  аналитической  ме

ханики  с  хф1Швнвниол1 аппарата  урашениЁ  Лагранжа  второго  рода. 
Модель Mi  I  технологической  снстамЕ  описывается  следущей 

Системой  дийференщальнкх  уравненай 

т 

Переход  от  циклических Z'^ и к ^  к  обобщенным  координатам 
MQsei  быть  произведен  по формулам? 

Кинетическая  энергия  7"  системы  складнвавтся  из  кйнетачес
laix  энергий  отдельных  звеньев  Т—Та.  + ~Гр+'Пп' 

Рассглотрим  коордЕнагвнй  кетод  вычпслзхшя; щщотаческой  энергии 
на  npiitviOpB  звена  Q,  .  Согласно  твореью  Кёнлга 

Учятнвая,  что  скоэость  центра  масс  звена  О^ в  декавтовых  ко
ордашатах  Va^—Z^ + 'WJ'  ,  а  выракения  координат  его  центра 
масс  ^  Л  ^ 

w^=v/of  Rg.sin(e^3e^(pJ 
после  очеваднкх  подстановок  а  несложных  преобразований  люано 
получить 

Кинетическая  энергия  звеньев  (Ъ vi  т  находится  по  аналопш, 
Рис,2  поясняет  процедуру  вкчисленкя  гшнетической  энергии 

наиболее  удаленного  от  шарнира  Оа,  звена  /77 .  Координаты  цен
тра  иасс  инструментального  звена  сладует  определять  по  следую
щим вырааениям: 



II 

«/ 

Рис,2.  К расчету  кянетической  энергии  ьшогозвенной 
технологической  системн  с  шаряирниж  СЕЯЗЯГЖ 
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Оравнбние  Бнракений  (4)  и  (5)  позволяет  обнарузтть  лохмку  пост
роения  юс и  составить  по  аналопш  выражение  для  Z^  и  и ^  . 
Ecjjii  затем  вывести  их  яри  лод501ди язлокевной  выше  методики,  то 
можно  обнаружить  лолную идентичность.  Данный  приём  был  исноль
аован  авторам  при  нахоздениа  выражений  кинетдческой  энергий 

Т  звеньев,  а  танке  в  некоторЕк  дрз'гих  опорных  точках  состав
ления  и исследования  дифференщальашс  ураЕнений  дЕинения  техно
логичбс1сих  систем  с  многозвенными  иарнирноуцругимн  связягж, 
Окончательно  виракение  для  кднетичеокой  энергии  трехзвенноЁ 
технологической  систеьш  представлено  Е  следующем  виде: 

(6) 

Хотя  "красота"  и  "лсгичлос^ь"  математической  модали. не  ЯЕЛЯВТ

сл  общапринятш,ш  критериягли  её  адекватности.,  тем  не  менее  ггои
Евденяый  опосэ''  коЕвт  бкть  Езят  ка  Еоорукеьше.  "Научнн!!"  спо
соб  проверка  адекватности  соетавляемой  системы  диффервнцналь
нкх  уравнений  описан  дика. 

Учитывая,  что  усилх'Ш  в  шарнирноупругюс  связях  и  зоне  ре
зания  относятся  к  классу  сил,  имеющих  потенциальную  зиергиы, 
обобщенные  силы  Ql^  ^~{9J  Об)  ^^^  "«''О̂ '̂ ^ '5нть  оцродалены  как 
производные  от  потенциальной  энергии  системы  по  обобщенннм  ко
ординатам  ^  ,  ^ и  ^ ^ ^ . 

Анализ  ( I )  дозволяет  сделать  внвод,  что  упругие  составля
ющие  компонент  силы резания  заш1саяы  в  виде  коэффишеята,  укно
sQHHoro  на  эквивалентное  перемещение  инструь5ента  и  заготовки  в 
нацравлвнип  ооей  Z'  и  \ л / .  Сравнением с ( I )  известного  внражаняя 
для  потенциальной  знергик  идеального  упругого  тела  было  подуче
но  Еырааенив  для  потенциальной  энергии,  накапливаемой  в  зоне 
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резаная: 

где  C^=  (^nf  f/C'w „ 

Потенциальная  энергия  в  шарнирных  связях  била  наГщена  в 
нзде 

После  суммирования  fif  а I  i^s.  перехода  от  дакаргоЕьк  координат 
2  и  U/  с  ломощып  (3)  я  обобщенБкд! коорданатам  ip  было  полу

чено  Еыратхвнде  для  потенциальной  энергий  всей  технологической 
системы.  Оно  полностью  приведено  в  работе. 

Модель  Еязкоуггругостя  Фойгта,  примененная  для  исследона
кая  тезшологЕческой  систеглк  продполагала  наличие  в  зоне  резания 
сил  сопротяЕления,  пропорциональных  первой  отепеня  скорости.  То 
se  следует  сказать  я  о  характера  дяссипатизных  сил  Б шарнирных 
ся^зях.  ИзвестЕО  лредстаЕление  дисснпатиЕной  о̂ '̂шищи  в  виде 

Ф  = //2Нф  .  з̂ да  Ф    скорость  дефоркацЕй  вязкого 
эле.мекта,  / С   некид  коэЩйщввт  з  вязкоуиругой  кодели  ФС'йгта. 
Было  проязЕбдено  сравненяа  вкрассенпя  силы  согфотяЕлеь:ия  пропор
щсн.альясй  первой  степени  скорсстя  с  ( I ) . 

Б  результата  вь^азекие  для  функции  рассе.чкпя  в  зоне  реза
ния, оЕяаахтегаюлогяческой  системы  шлеет  вид 

}2 

( 

Путей замены Z  и. W  на циклЕчнке координаты по ( 3 )  (9) 
преобразуется в выражение, пригодное для впчйсленкя частных про
изводных по  фд,^  фа/. И  ф^р  . Данная |5орма записи днссипативной 
функции приведена в работе. 

После выяйслояяя соответствующих часгньк и полкьос произ
водных от РСйнетяческой и потенциальной энергий,  а такке от 
функция рассе.здия а  подстановок  согласно  (2)  была 
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полученг,  система  трех  Бйлаиейных  диффсрвндаальных  уравненяй  вто
рого  пор^ядка.  Она додолнена  шестью  лача.йьныуш  уолоъия1Ш 

ipi  —Ipi^  —О  ,  где  I  ='igj  Cj^, пт}  .  вктекандаул  из  лоста
новка  задачи  исслвдовашя  динамики  тегнологаческой  сиотелш.  При
вести  лолученную  систеиу  дифференциальных  уравнений  в  авторефе
рате  представляется  нецелесообразнны,  так  itaK  в  работе,  страницы 
о  её  зашсьв  составляют  более  трети  объема,  соотввтствущего 
подраздела. 

В работе  Еыиолкено  сравнение  результатов  теоретических:  ис
следовани!  полученной  математячаской  модели  с  экспершентальны
дЗ! данными  д  откечено  и:с хорошее  совпадер1йе.  Данный  этап  моает 
быть  реализован  только  лосле  вкполненжя  значительных  теоретичес
ких  и  экслерш^йктальных  дсслодованиЁ.  Однако  было  бы желательно 
шлеть  гфост '̂ю  методЕкз'  проварки  адекватности  математическоЁ  мо
дели  на  этапе  её  разработка.  С этой  целью  были  предлонены  неко
торые  методы  проЕерщг  адекЕатностл  дютвмат^гческои  модели  уже  на 
этапе  её  составления,  Один  из  них  заключен  в  исследовании  ъ^э

жбшш  канетЕчесЕой  энериш  частного  случая  трехззеяноЁ  гегшсло
гичэской  сиотемБ,  представленной  на  рис.3, 

Нродставлявт  интерес  случай,  когда  <5а. —  Sq,=  6т~^, 

Не  умаляя  общности,  MOSHO дополкителько  прзнять  9Bq^?6p—^^=l/

см.рис.За. 
С ученом  вышепринятых  условий  шракение  для  Т  примет  вид 

Это  ни  что  иное,  как  кинематическая  энергия  трех жестко соединен
ных  тал,  вращаащихся  вокруг  оси  Оа, • 

lloseT  быть  осуществлена  проверка  адекватности  выракеняй 
(5)  центра  касс  инструментального  звена.  Еа  рис. !  изображено 
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РясЗ .  Частные  случаи  трехзввнной  я  однозвенной 
гохнолох'ячоской  слстег,щ 
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состояшге  нара'летрйческой  модели,  когда  все  углы  координации  ле
кат  Б одном  квадранте,  а  обобщенаке  хадордЕнаты  пологлтвльнне. 
Не  УД50ЛЯЯ обтостй было  предложено  исследовать  состояаие  инстру
ментальной  системы,  когда 

Т<^Р<'Ъ  %>0; 

Подстановка  <5'  п  /^  о  ивдексагД!  Q.  ,  q^  Vi  Щ  в  (  5  ) 
nosBOJKina. уйедаться  Е  адекЕнтности  выраженяй  центра  масс  инстру
ментального  звена  Б указанном  диапазоне. 

В работе  приведены  и  некоторко  другие  способы  проверхж 
адеквагностЕ  исслвдз?вмой  ТОХНОЛОД1̂ '8ОЙОЙ  састелш  составленноЁ 
математячеокой  модели. 

Тратий  раздел  поеа^щен  разработке  методов  исследовак^гя  ма
твь'ахлЧОСКЕз: моделей  тегвологаческях  одстем  с  кногозвеяЕн:й1  шар
HJ!pfio~j?iipyrsai  сБязжш.  Решонле  сист8!ш  ypsEieEHt  дЕижешш  трех
звенкой  твхнолог51 '̂8ско.?  ci'oTOJ.s  3  общем  ятде  ае  цредстзвляется 
Бозглойнш.  Поэтоет  д.лд  ИССЛЭДОБЕЕЯЯ  TpsHcaxjavsiBtn  дян8."а1̂ 9̂СлОГо 
'̂ оз2'9̂ о'̂ 'КР1я  б}1Л̂1  "оазоаботаям  'Чвть'̂ !̂ 8  ""Viccno'̂ eHiTii'ŝ *  ^•^Z'^QT^I  С  СДНП* 

SE0HHOK ИС.  Лвб  яэ  HEX   й  2а  Е  S 26  представлегш  на  рис.4.  CS 
и  ссстеБ.ляш1г.е  дипагйг^есксго  воэдеЯстхдя  тэ  аО,  •что  в  моде ля  1Ь  Г. 
Дкнзлзцса  одноБЕекн1!х  ТС опЕсувается  Е6.Г2Н9ЙККК  дИ5)фврек11рал;н1К{,' 
урешением 

Зф + C^ip  = C^Urt  (10) 

с:,^{пф^^ e^^^e(p/2,  J=mR'^J. 

Цредлаваемнй  метод  включает  парезюд  от  (10),  определен
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Рис.4.  Однозвенныв  модели  технологических  систем 
в  пврвот  и  втором  кззадрантах 
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кого  на  C^LO^  2Л^1  к  •четьгрв?.'! жкейным  о?нооятвлько  Ш 

ДЕ'ффероящальным  траЕненля.̂ .,  сцраЕедллБкй  Е яексторьсс  областях 
пергою,  второго,  третьего  я  'гетЕертого  квадг'З '̂тов.  Посколысу 
репэше  задачи  ДЯКВУЛИ!  технологической  систел'н  ЕО  всех  четыре:! 
квадрантах  ямзет  мгюго  общего,  оно  ЯЗЛСЕОНО  на  примере  первого 
КЕйдранта. 

ОгракиченЕл  угла  коордляат  ^imin  "^^I'^^Jmax  » ^Д9 
Simir.  >  180°  и  вг^„,<.  270°  позгожло  пеоеЁти  в  ( 1 0  ) 

от  slnL  вг    W2.  )  а  COSC^j    f/Z)  к  Si/?6'j  я  ^'^З^/  . 
Быпоженив  затем  некоторых  цреобразоБа}злп  подробно  освещено  в 
дпссортацгюнной  работе.  Этк  х'ероцрнятия;  ПОЗВОЛИЛИ  получить  .ли
нейное  днЖфарекглаяьнов  зФ^ЕНвкие  с  ПОСТОЯНЕКД''И  коэгртагцгентЕКЕЕ 

^1  ^  су^^,  == Д.^,  (  II  ) 

Начальные  :?слои\я  ачятщттхСр  =1^и, 

Решэкяе  урак?.91шя  (I I )  прлЕяа?о  полузать  в  Е2де  С7шш общего 
решеная  однорозюго  утевкеная  я  частного  рсаекил  неоднородного, 
хотя  Е03Ґозен  а  другой  подход.  Грженение  прямого  преобразования 
Лашгаоа  прявело  к  оледз/ашещ?: 

После  зкчн.слоя::я  интегр8лсв  с  учетом  Бачальных  условий  было 

i,P^di±, 
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где  ^изобракешм  ф '̂нкиди  lp{L  ) . 

Кзобра:г.вние  урашоная  (S)  шдеет  шд 

ОледуюЕШй. этап  методики,  хключает  в  себя  анализ  знака  Еира
нения  /4f .  Легко  показать,  ^то  на  всей  области  определения  (5/

Q.i<  О  Vi Cz> О,  дриЕеденный  момент  инорцш  J 
всегда  положителен.  Следовательно,  ксобра^евие  угла  поворота 

U)  бло1^ IT)  яглеат  над; 

ф.^\1\.\~~1  _  (12) 

Ks  двух  способов  перехода  к  оригиналу  Л^  с  помоцыо  обрат
ного  яреобразоЕания  лапласа  (J)i~//z^t/^j/\^l/p^(p^4o:>/Je~^^a!i 

ИЛИ с  помощью  таблив; <5ыл выбран  последняй: 

^/ = \Н^  (arisincDiij. 
Зкая  закон  дигаеняя  рездоЕого  блокг.,  легко  ПОЛ '̂ЧЕТЬ  BHpaseiiHS 
закона  йЕмвнанйя  дянаттееского  гсздеЁстгпя  Е  заБНСщгоо̂ Е  от  вре
меня  ,  .  ,  )  ./  г/" 

(13) 

•\rslnЈ}\k\^{(jjAslna)jlig.ftrcos6j\Ax\K 

̂  г cos Е\ Щ^,  {сдг i Sir? coi  ф 

Однако,  наийольшую ценность  для  исследователей  ДОЛЕШЫ  црвд
сгавлять  БкргсЕеняя  не  сил  / z  и  ^  .  а  коэффггпденчав ^^рансЗюрма
вщ  Еекгора  даясмического  ЕОЗДОЙСТНШ  ПО напраЕленкю,  амплитуде 
и  длине  переднего  ^оята .  Наиболее  ЕНформатпвкшл  при  оценке  ка
пряг^енного  состояния  твердосплаЕНОй  pesysJiet  длаоткна  следз'ет 
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считать  первый  коэффипдент  Пp.^j^  =  R//R 

Б работе  получено  вьфаневие  указанного  коэффядаонта  трансфорАи
ДЕИ в  виде  довольно  "громоздкой"  заБЕсш,юагй  от  конструктивных 
параметров  тби^ологи^тескоЕ  оЕстеыы  Е  паргалетров  резаная.  Анализ 
^Pwiz  Еозмахон  толысо  с  помощью чнслбкных  примеров,црлчбк  при 
^  =  О  выздсление  Пр^/^:  лриводит  к  неовределенности  тйш 
О/О  •  Для раскрытая  ДЭЧЕОЙ хпеопраделвнноси!  пршленялсл  предель

ный  переход  cl/^.  //,г,  р' 

Зьгчйслеше  гфоайводкнх  сил  реззлдя  для  {:—*••*• О  не  дред
ставляет  труда;  Pz'x\i=o  = сМ^*ПС^\/(^  '  ^  PJjji^o~  ^^^"^ 

Следова.тольяо, значение  ноэгГ&щенгг  трансформации  динаглйческого 
воздвйс2ЕЕк  20  направлеказ  (далее  цросго  коэ^фхщмнт  грансфорла
ПДЕ)  Е пбрво!,! КЕадранто  лрг  эсоде  ревущего  элемента  в  припуск 

'̂ v̂ /z ~ 'сттй  "  ^'' 
Для  отювделэвлш  таядеЕЦИ.2  Еа\?внеЕия  коэффЕшденте  шрансформадав 
следз'е'Г  зы^Д5слать  ироазводЕую  от  /7р^и  ио  зремэнд  ,для / =  f0. 

Бсспользовандцсь  известЕнь;  внреЕенкем  для  дроизводной  дроби,  по
дучила; 

// 
/ ^  ///77 Я/  //У77 /2  ' 

L~  iim  R:  ^'''ЧШ  PJ cU 

PaBQHGTBO кулю  вторых  дроаззоднюс,  составляющюс  динамнчаского 
Еоздзйствдя  для  if    о,  Е  отлячло  ОТ нуля Z^'  VL f^  1фя  zf =  о, 
дают  основание  заьжотвть  о  том,  что 

di 
ПолученнЕе'результаты  СЕ4 )  я  (16)  позволяют  заключать,что 

коэШфнцаент  трансформации  диналического  воздействия  не  только 
численно  равен  cBoetvsy  устаноЕИвахевдся  значению,  но  и  имеет  тен
денцию  созфанять  своё  значение  в  течение  определенного  времени. 
Тбхкологачесш1б  снстеми  с  11арайряоупругет.5Я  СЕлаяг<1н,  угол  коор

~0. (^ 
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диЕацш  которьк  заключен  во  внз'тронней  области  первого  квадран
та,  обладают  эффектявной  трансформащ^ей  даваг.ичоского  воздей
отыш  по  направлению. 

Результаты  исследоБашш  (Ю)  яо  данной  методике  во  ЕТО
рол1,  о.'рвтьем  и  •четЕергом  квадрантах  позволяют  сделать  слбду}ащио 
выводы, 

Во  всех  указанных  квадрантах  оущэстЕуат  внутренние  области 
углов  Cji  , бтц и  о р  ,  для  которых  Б моь'внт  Ехода  йнотрумен
тального  звена  в  пряодск  происходит  эффектявнач:  трансформация 
вектора  jaHaf^wecKoro  воздейстЕия  по  направлешю.  Наблюдалось 
равенство  коэ(|̂ |и151ентоЕ  «'̂ p^v/z  в  ;ломент  зременя  i  0  и  при 
установиЕнейся  разаши.  При  этом  следует  отметить,  что  ввлнчшш 
хсоэфХмцйентов  ПPw/z  ^  разшгх  квадрантах  в  общем  случае  раз
личии. 

В хода  исследоБаняя  уравнения  (Ю)  установлено,  что  во  вто
ром  я  четвертом  квадрантах  существуют  особое  углы  коорданадш: 

^^  ,  при  которых  nap8it8TpH  djj  и  Q.JZ  обращаются  з  тюль.  Geo
бенность  методаки  исслвдозанЕя  (10)  в  этяг  точках  козсат  бнть 
проЕЛуТюстрйрогана  на  пр;шере  второго  кгадфэнтг.  Если  предста
гать  Ои  а  вЕде  йи   6V E^VKT"  ,  где  ^ ^    Sln  бж f

+  Kc^fj/z  (•^^^  SjT^COSej/  t^  ^J  ?  о  MosHO найти  выраже
ЕИв  дЛЯ корня  Sff  •  После  нволожныч  цресбразовагшЕ 

где  /7  =  0 , 1 , 2 , . , .  ПрпнЕИлая  во  EHSf.SЈHEe  то  оботоятельство, 
\4Qjl/z<6n  < ^ а  Kc^^iz н  ia<P~  Еблйчины  положительные,  Qjj 

приЕШлали  нулевое  значение  при  угле  трансфсрнацаи 

Для  оцекки  численЕКХ  значений  угла  ^'jj  следует  ш.шть  знача
т\в  угла  скаднвания  Y  > ^  тавке  коэфжщентов  жёсткости. 

УраЕнеяио  (10)  /ури  6л  ~  бпа  приняло  вид 

(p^^COlcpg^O.  (17) 
ПршлониБ  к  (17)  пряд'.ое  и  обратное  преобразовашщ  ilaraiaca, яолу

lip 

^ ^ ' ^  ^г?^^ 

'Р^1гп~  С^+  nCw 



Аыалоглчнкй  результат  яабл:одался  и  в  "четвертом  квадранте 
пра  Sjv  = Cj^Q  •  ПроведеннЕб  исследования  позволяют  сделать  вы
вод  о  неааюнюстЕ  направлешй  вектора  динамического  воздействия 
S  особых;  точЕсах  второго  и  четвертого  квадрантов,  а  следователь
но,  об  эффектииюй  трансформации  диналжчеокого  ЕоздейстЕИя  Б 
указанных  точках. 

Б  цроцессе  выЕслненйя  работа  цроавБодилось  сравненйб  резу
льтатов  теоретЕчесЕЕх  асследований  с  экспериа^ентальныглй  даннклш 
и  результатамл  rpaJoafiajariKecEEs  экспериментов.  Отмечено  их 
хорошее  совпадение. 

В четвертом  разделе  прадставлена  л18тоди1{а  экслершленталь
ных исследований  трансформации  данаштаеского  воздеЁствая,  ЕКЛЮ

чаэадя  Е себя  сдособ  грайоаналат1«вского  модел1гроБанЕЯ  и  ьюгод 
зкЕивелентньж  яре обра зоЕани2  технологЕЧбсшix  састем  о  дшогозв^н
ньаш  шарннрноупрз'Гйми  овязтщ.  Приведен  акаляз  результатов  се
рии  графоаналктпчесЕнх  л  станочнкх  энспаршлектов. 

Графоаналитическая  модель  (далее    просто  модель)  lezHo
лошческоё  CHGTSIVH  С  ьшогозвеннигд! шарнираоз'прупо,ж  СЕ.ЧЗЯ{.Ш 

СОСТОИТ из  графических  изобраЕсений  припуска,  реаущего  элемента 
Е корня  CTpiiKKK,  Екполненкых  вощвдешшз^ масштабе  для  различ1^ых 
W0M9HT0E  Ер8;̂ енй  с  учетом  некоторых  гнал;!Т1гчбС1а1х  закчСййЮетбй. 

В ходе  графоаналйтичегашх  экоперилентов  мох̂ ут  быть  иссле
дованы  как  ьшогозввннве,  так  s  однозванные  ИС я  СЗ. 

На  ряс.5  представлена  грайоаналатяческая  модель  техноло
гической  саотеьы  с  яеподношоЁ  ортогонально  нежесткой  ИС с  от
ходом  я  подвижной  жесткой  заготовкой.  Для  упрощения  геометриче
оъшх посгроенаи  осуществлен  переход  от  ТС с  поворотом  янстру
ментального  звена  к  эквивалентной  ТС с  постз'пательашт  скещвнЕ
яьа1.  Жесткими  в  какоылибо  нацравлещш  предлагается  ечггтать 
технологачаскЕе  систеьш  ,  в  которых  отходы  али  врозанял  на  два 
к  более  порядка  меньше,  чем  пзремещешш  правода  заготовкх. 
}iecTKa.e  Б  faHreHHEaabHOM  3  и  ортогональном  W  направленлн 
ТС следует  называть  просто  кёстки1»1а.  Согласно  этой лзодали  про
цесс  резанЕя  происходит  nps  ПОДВЕСНОЙ  (аапршлер,  вращающейся) 
заготошш  М  и  неподЕШсном  инструменте  /71  .  Величина  дина
мического  воздействия  пропорциональна  площади  металла 

"  От  А А  Ом '  > БыдавленЕого  переднеЁ  поверхностью  я  пере
текшего  в  корень  струЕКЕ  "АБС",  Скалнванае  металла  происходят 



Рис. h.2r1 

Рис,5.  Модель  ]5 3  ТС с  неподкжснок  ортогонально 
нек8сткой  ИС с  оЕсодом  и  подЕЕКНой жёсткой 

заготовкой 



по  поверхности  сдЕЕга  "0!Ш",  аппроксиьшрованной  плоскостью 
наклонной  к  ОСЕ  Z  под  углем  ^ =  30°.  Вектор  z^^  СООТЕ^Т

ствуат  сл{ещошй  заготовки  М  Еследствйв  работа  прявода  станка 
при  i  >  0.  Инструментальное  езено  /77  смещается  при  входе  ра
нущего  элемента  в  црЕпуск  в  полохлтельном  направлении  осл  W 

а  ZA77  =  0. 

След̂ /юЕЩЁ  этап  ясследовашЁ  за^жочается  в  анализе  напршсвн
ного  состояния  ра^ущего  клана  по  знаку  дднш.щчеокого  воздейст
вия  /^  на  главную  переднюю  поверхность.  Поскольку  ft/  суть 
сила  трения  са?рункк  о  Шв,  мшено  счигать,  что 

гдо  f    коэ||й1цаент  трения, 
vv^  ~  Yv̂^ _  у1//п    смаиение  струхаси  относЕгельно  розца, 

W'̂ .    смецекие  "стрз?ж1Ш  в  непсдвих'лой  системе  координат 

OrrWZ. 
С yqsTOM лИг1ет1Ного  закона  измеденкя  Wc  дцоль  оси:  y i  ,  овя
закяой  с  р9зцо.«,  п  у^итьшгл,  что  откоснтелыюе  смещение  резца 

V/^  =  — WM—Wm,  ШГ&.0  получить 

л 
где  L>    ДЛ2ЕЕ корня  cTpys:s.ii,  црсяорэдоналъная  площади  выдав
ленного  металла. 

Meтoдi'Irva  расчета  L  приЕэдеяа  Е работе.  Легйо  установить, 
что  WQ  iv̂ oseT  яр'йшшать  как  полшштельные,  так  к  отрацатель
цые  значения,  в  то  время  хсак  нторое  слагаемое  в  (  18  )  всегда 
больше  нуля.  Тв:шологачвскйв  састекы  с  положагальнт?  WQ  будут 
'MhQ'zb  Пр.^/2>О  II  эдфктиБНо  трансфорулровать  опасные  даяагжяес
кйв  Боздействия  в  (Зезояасные.  Напротив,  на  реаушх  элементах 
тв:аюлога'часких  систем,  ооеспегшвающЕсс  в  процессе  врозания 
'Wo<0,  буд;ет  1шеть  место  неэффективная  ТДВ.  К числу  последних 
след^'вт  отнести  технодогйческую  систащ',  изображенную  на  рас.5. 
Точка  с  координатой  Л^р  разделяет  Мв  на  два  участка.  Зона 
Б1Ь  с  0<Л<  Акр  обладает  неэффектиЕНой  ТДБ,  а  точка  перед

Ев1 поверхности,  с  /j  >Акр  эффективно  трансфорулруют  сялу 
резания  по  наяравленшэ.  Точка  у\/^р  мокет  бнть  получена  и 
графоаналитЕчесншл  путем    как  парасечааие  эпкр  Wc  я  —W/n  . 
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Спещфика  графоаиалитических  эксперш/ентов  потребовала 
разрабоиш  новой  модеш  для дашЕГ/лчаского воздействия. 

Тангеншальная  состаЕлягощая  / z  сиы  резания  лропорци
онБу̂ ьна  площада  Екдавленного  ГППЕ  иэталла.  Ортогональная  состав
лякщая  Р^  нредстаЕлена  в  нидо  двух  слагаемых,  лриведеннвх  к 
Шв  и  ГЭ1Е. 

Для  первой  лопользоБЭЕо  изЕбстноо  аналити"ческое  ЕнрагЕвшм 
Р'^ппВ ~fPz  Sig.n  Vv̂   ,  а  для  второй  соатоЕЛятж^ай  / ? ^  яс 

пользоЕана  феноменологйдеохсая  модель У^^„_,^^/=(/7рц'/^^^;§^/О/^ 
где  Кз    коэффициент,  уштывающиЗ  влияш18  действительного 
задаго  угла  od^,  /Ур^/^^    •численно  равен  углз?  двйотвая  црн 
отоутствш!  трансформалди. 

К нэсомненным  достоинствам  гра(|оаналитЕчвского  метода  сле
дует  отнести  возможность  исследовать  технологические  системы  с 
любЕМ соогноиекием  тангенциальной  к  ортогональной  гсесткостен, 
а  T3KSB легкость  а;1Г'срию,!2зацяи  иатодикк. 

Еагл.едность  результатов  гр'Э'̂ йаналитЕческнх  dKcnepiusBHTOE 
может  быть  сущеотванно  повьтаека, ос.ш  применять  к  ясслвдуемой 
технологлческол  с:1стбЬ59  метод  эквивалентных  преобразозанЕй. 
Сущность  метода  эквивалентных  преобразованяЁ  заключается  в  сле
дующем.  Было  установлено,  что  две  различные  те^шолсгн'Чбсюге  си
стеглы  исхктывавт  одянаковые  дкнамйчбсгжв  воздейотии,  еслЕ  отно
слтельные  пвр9мв1ден11я; резца  и  заготовки  в  тангенциальном  я  орто
гоналы10м  направленяях  2о~Ем~^т  ^  ^а  =  ~^м~^1П 

Щ)й переходе  от  одной  сдстеьш  к  другой  не  йзме11Я1отся: 

Wa   COnsi 
Представляется  наиболее  целеоообразньм  осущеотвлять  эквязалент
ннй  переход 

к  тс  о  неподвижно!  заготовкой  и  двюнущшлся  резцом,  как  более 
наглядной  по  срааненлю  с  техкологйческшлк  сястекагли  с  ПОДБИЛ1НОЙ 

заготовкой.  3  данном  случае  переход  от  яоходной  технологической 
сястедш  к  эквивалентной  следует  произвести  согласно  следуищшл 
выражения!»!: 



2л,,  =0; 

В ходе  экспери^еатоБ  ТС с  ЬППУС  исследовалась  Э!|ф9Ктиэность 
ТЛВ по  нэпрзвлерлй  Б  завиоямостй  от  угла  и  рэх,И1'са  коордйнапип, 
а  так5:е  кёсткоста  шарнкрЕоуцругок  СЕЯИ1. 

Моделировался  режупдй  кжн  с  ОС =  6°  к  иулевнм  перодлтш  5'г
лом.  Глубина  розанйя  ра:пнялась  ОД  шл.  Тащв г;в  велглчиау  состав
ляло  перемецание ^'л/  заготоил.  На  рпс.6  лрлВбдекн  Б  кэчестЕе 
иллюостращп  дза  ris  обрии  графозкалпткческдх  ЭЕСПеряиептоЕ. 

Рзвулыатк  оц9Ш!2ал:1СЬ  по  щи'лх&щ  "работает    не  работаем? 
В ке^остве  Kpiî epjLS  оценка  бь!Л  гкбрен  знак  on:;iOcza;ej:bHoro  ачеще
Я1ш c'xpysKS  vî ;.  .  Не рэзультатйм  сэтзяй  эксяерикентэЕ  бка̂ г  поог
роекк  лоляряие  7гкагра!\аг;  в  коордапатэ"  7"—  <f для  ТС яизксж 

жёсткосгЕ  и  аёснгой  КС    oy.pjio.7,8  соотгетстзенно,  Сблаотд  с 
язэ^фектпшсй  IJE  зоштрЕховенн,  грзн:̂ !};/  облаоха  квэффвктИЕксй 
ТДБ,  получении::  с  учегок  гяпяпия  ГЗПз,  обоз1ч:ачель'  пунктлро'Л. 
Наглядно  видно,  что  во  вкугрокянх  областя:с  веек  Евадрантов  оу
цествун??  облас'Га  эЗ^актнвной  "ЦБ,  ^so  ягсодится  2  полной  ооог
ЕетсзБИй  G  рээультатегли  теорэтк^ссклт  гсследонан1Тй,  Устано57;8но 
•xafciss,  п̂:о  о  увежиен^аг/! кёоткоста  1:арг1ярнсЕ  связг  EHCTP3?AJSH

тального  ввена  облэагн  Е8ЗФ|8ЕТ:;ЕКС1  ТДБ  сужаются.  Виязлвнс  ос
лаблвние  Еффактигйоси!  ТДБ при  радаусах  коордикасг  более  0,5  шл. 

Лцрсба.ц!1я  результатов  я  глзтодяш"  граооаЕал:1Т!гчбовЕ:г  эксш
piweuvoE  прозвведена  при  лаборагорньих  иош^танКФ: пачарсетгося 
резца,  Конпгрукшя  этого  iiECTpyMeHT?  сбеспесшзаэт  закрэплеЕЛв 
рег<;у1я,его  элемента  на  тсрцэ  т.алика,  враг̂ дюдогося  г  иотряпнлконых 
узлах  корпуса  ж  точную  въ̂ сгеЕгсу  режз'хцего  лазЕЯя  Е  QITOQCTHOGTH 

ОСИ поворота  р.елЕка=  Исолодевалось  ударное  разанке  с  оасто^̂ ой 
дЕкэмического  розде?!СТШк  10,5  Гц  на  станке  моделг1  1гС62  при 
скорости  pessKiM  V'=  2,14  м/с  к  гд '̂бине  ̂   =  5  ?ял.  Перед  нача
лом  р93зщ1я  варднгяа  режущего  элешпта  выставлялась  в  опредален
пун  точку  ( 77  <?  )  относЕтельно  ОСИ  вращенял,  odosHâ ehJHjrio  на 
ряс<,8  D  ,  В областях  эс^фектавной  XJTB наблюдалось  устойчяБое 
pssaiiKQ,  3  обл.ас1?я:с  П9Э&|ЗКТИЕП0Й  ТДВ    1\'П?нов9няая  полошш  ре
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1С.6.  Графоаналйтйческиа  экспардменты  ia  I ,  Ш  2, 



Рис.7.  Полярная  диаграш,;а  ТС с  неподвиккой  ИС малой 
жесгкостл  и  подвияной  абсолютно  хасткой 

заготовкой 
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Рлс,8.  Полярная  диахрашна  ТС с  неподвюаной  жесткой ИС 
II  подикхной  абсолютно  лсёсткой  заготоисои 
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0Б1ЩЕ  ШВОДЫ 

1.  Анализ  изЕвстакх  яоследованйй  трансфор^.гации  дйнаш'Чвогасх 
воздействиЁ  'геулолошчвскйма  система^/л  позволал  установить,  что 
С37щест:ц7ю1цая  теория  охватывает  ляиь  сисгеьщ  с  незазиоашгж  и  ли
нейно  заЕЯоимыг,я  связягля  мекду  званътш,  следовательно  разработ
ка  основ  теории  траясфзрмацяи  дияа;ичвскЕх  воздеЁствиЁ  технологи
ческшли  онстема!.®  с  ьшогозвеиныш  аарнирноудрувалт  связямл  явля
ется  актуальной  наз'чноЁ  проблемой. 

2 .  Под  трансформацией  динаулчесглх  воэдеЁствий  технологичес
к и е  системаул  с  .«лногозвеннш/ш  шарпиряоупругийи  саязягда  понтла
етоя  изменение  во  временя  направления  вектора,  длительности  пе
реднего  (JipoHTa  н  а^дшштуды  его  вследстше  малых  относительных 
смещений  звеньев  техвслогпчеокой  сиоте?,ш.  Следствием  эффективной 
трансфорлтации  является  ловыпеме  стойкостя  рекупщх  элементов. 

3 .  Решение  проблемн  выполнено  на  основе  теоретическЕХ  и  гра
фоанал:{тич8скйх  экснарагуюнтальпнх  ксследованпй  трансфэрЕации  ди
нагжческих  воздействий,  а  также  апробации  эксперилентальянх  р е 
зультатов    .методики  оценки  эффектиыюстд  трансформации  динa^ли
чеоигх:  воздействий  ннструментальныьш  конструкциетш. 

4 .  В  ходе  теоретических  нсследовакяЁ  разработаны  ОСЕОВЫ  ме
тодов  исследования  трансформации  динамических  воздействий  техно
логическими  системаВДЕ!  с  ^шогозвеняыми  шарнирноупругами  связями 
на  основе  системы  нелинейных  неоднородных  дифферендаальннх  урав
нений  Лагракяа,  методика  графоаналитичвских  исследований  транс
формации  динаьическйх  воздействий  техноломческима  системами  и 
способ  экспериментальной  оценки  трансформации  динамических  воз 
действий  конотрующями  технологических  систем. 

5 .  Для  исследования  трансформации  дднаьшческих  воздейстЕИй 
разработана  новая  параметрическая  модель,  оостоящая  из  кивештачес
1Ш двнкущойся  заготовки  и  звеньев  инструментальной  систаш!,  по
следовательно  соедиявняЕх  упруговязкими  шарнирами.  Разработан 
ыетод  составления  адекватной  математической  модели    сястеьш  н е 
лиявйннх  неоднородных  уравнений  Лагранжа. 

6 .  Решена  задача  трансформации  однозвеяншди  моделями  перехо
дом  от  единой  области  оцределення  угла  координации  к  четярем  н е 
связным  в  первом,  втором,  третьем  и  четвертом  квадрантах.  Найдэнн 
с  помощью  преобразований  Лапласа  выражения  коэффициента  трансфер
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мации  нацравлвЕяя  дняамичаСКОРО  воадойстшя  в  аашсймости  от  ш 
раматров  техяолохяческой  саотемы  и  резшмов резания.  Опраделаны 
предшчтителыше  диапазош  угла  коор;̂ 1ша75Ш  в  первом,  втором, 
третьем  & чатшртом  квадрантах  и  рекомендадад  ио  шбору  парамет
ров  твхнологачеокйх  енотам,  обаспачаващна  оптимальную  ч^аасфор
мавдю  данащчаских  БОЗдеЭстшй; 

7,  Предложена  методика  проверки  адекватности  математических 
модвлвй  технологачеокам  састемагл.  Пролэведбнное  йсследоЕанйв  в 
mipoKow  диапазоно  параметров  юшетячаскоЗ  энергии  трехзванняка  и 
црокезсуточных  ЕнражешШ,  яопользованЕых  той  шводе  сдотемн  урав
нений  Лагража,  подтверждают  корректность  моддлн*. 

8,  Гфбдлойсена  новая  хматодака  графоаналатических  эксперш^ен
тальннх  исслядоганай  технологических  сиотем,  вк^шчащая  н  себя 
кетод  экЕивалентнш:  преобразований.  Разработана  новая  экоперилев
тадьяаг;  гэ:г«й1й    уотроьство  с  качакаваоя  резцо'Д  7^>я  "одэ^лроза
шш  .4 ясслздсгд.няя  т^хаолстеческго:  систем, 

5,  Енпожюны  э?,спер:з";бн^х'альнне  гра^ойналятаческла  яоследо
вания  ^ранйдормацйй  налразленая  дЈШ,аш5Ч0сетх  роздействай  • одно
эвеннйш  9̂хнологяч8С1з21.1и  сястемагш'.  Отмечается  оовпадание  тео
ратячдскдг  rj  графоаналитячесЕих  результатов,  что  яодтвбрд1д.ает 
сгфаведлазость  разработанных  методов  исояадованяя' s  позвсгкат 
ракомвндова.ть  их  к  гсрактичвскоцу  нопользованяг), 

10.  Результаты  эксдершлеятальанх  ыссладовэний,  пол;;чонныв 
с  помощью устроЁстЕе  с гачажщщмся резцом  качеотвенко  нодтээ1^5да
ют  ocHô iHbie  р92;окбвдгх51Л  теораа'ическах  ЙССЛЭДОБЗШЙ,  чего аЕгр.обя
P76T  разрабоганнве  Ч'еорзтЕчвсюхЕ  а  гра^оанахитЕческай  мвтсды 
реавшм  задач  TpaHctlopMeflmf  дяналшчеоких  воздейстшй  тохнологи
чеоками  системшж  с  ^шогозвенняш  шарялркоуцруги.ш  ОЕЛЗДШ', 

Соноваое  содержание  работн  отрахвао  в  одедуюь̂ пс  работах; 
i .  Маздрогиа З.Б;  Нара^метрйческаа  модбля  тех1'.олоп«(зскик 

ояотек  для  нсследованач  свойств  транофор5«ащи  днаалических  воз
докстваЕ  / /  С(Т,докладов  яаучн,техн".коя'5ербнц51И  "Совреманвш  до
стижения  в  мехенообрабатываицем  производствеt,  СПб.:  ЩЭНТ, 
1993.    СГ.оГ, 

З.  Мб&дг<о1т1 Б.В.  Технологачвошэ  састекк,  нспольз^дтдпа 
инструменты  с  эффекти>знш/а1 овоиотвагас  траясфэрмецни  динамичес
ких  воздзЕСТБИЗ. / /  Сб.докладоБ  научн.твхн.конЖерандйЕ  "Совре
Мбнные досгяженйя  в  моханообрабатнзащем  нронзводотвв".  CII6.1 


