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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность. Для  получения  в  станке  определенного  исполнительного 
движения  необходимо  создать  кинематическую  связь  между  исполнитель
ными  звеньями  станка    заготовкой  и  1шструментом    и  кинематическую 
связь  этих  звеньев  с  источником  движения,  для  осуществления  которой  в 
основном  традиционно  используются  механические  кинематические  цепи, 
как  в цепях  главного  привода  и  подач,  так  и  во  внутренних  цепях  станков, 
которые  строятся  индивидуально  для  каждого  типа  станка,  независимо  от 
типа,  технологического  назначения,  количества  формообразующих  движе
ний,  точности кинематической  цепи. 

При  сложном  пространственном  расположении  рабочих  органов,  при 
большом  числе  промежуточных  подвижных  элементов  и  при  большом  рас
стоянии  между  подвижными  рабочими  органами  жесткие  кинематические 
цепи,  составленные  из  механичесю1х  звеньев,  становятся  сложными,  что 
приводит к усложнению  конструкции  станка,  а также к снижению  точности 
функционально  связанных  перемещений. 

В связи  с  тем,  что  резко  изменилась  структура  производства,  повыси
лись  требования  к  мобильности  производства,  его  производительности  и 
экономичности,  резко  сократились  сроки  морального  износа  техники,  зада
чи  совершенствования  металлорежущих  станков  при  одновременном  со
кращении  времени  на  проектирование,  изготовление и  отладку  предопреде
лили  необходимость  применения  новых  методов построения  как станка,  так 
и  его  кинематики.  Одним  из  основных  направлений  развития  станкострое
ния  становится  модульный  принцип  построения  техники,  который  предпо
лагает разделение  станка на  конструктивно  нeзaвнcи^fыe  модули  (в  отличие 
от  разделения  на  отдельные  узлы),  на  основе  которых  идет  компоновка 
станка для решения данной технологической  задачи. 

Однако  при  разработке  станков,  имеющих  развитые  внутренние  связи 
модульный  принцип  часто  трудно  реализовать,  поскольку  каждая  компо
новка  одного и того же станка  требует  индивидуальной  разработки  кинема
тической  связи. 

В связи  с  этим  становится  весьма  актуальным  разработать  такие  внут
ренние  кинематические  связи,  которые  позволят  использовать  в  полной 
мере  модульный  принцип  построения  внутренних  связей  станков  и  возни
кает  необходимость  теоретического  обоснования  и  разработки  внутренних 
кинематических  связей,  которые  возможно  построить  по  модульному  прин
ципу. 

Целью  работы  является  изучешге  возможности  применения  гидромеха
нических  связей  с  шаговым  гидродвигателем  с  механической  редукцией 
шага во внутренних кинематических  цепях металлорежущих  станков. 

Автор  считает  необходимым  для  этого  осуществить  теоретический  ана
лиз  и  сравнение  кинематической  точности  механических  и  гидромеханиче
ских  связей,  оценить  быстродействие  гидромеханических  связей  и  осущест
вить  экспериментальную  проверку  использования  таких  связей  во  внутрен
них кинематических  цепях металлорежущих  станков. 

Научная новизна работы  заключается  в  научно  обоснованных  техниче
ских  решениях  применения  гидромеханических  связей  на  основе  шагового 
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гидравлического  привода  с  силовыми  шаговыми  гидродвигателями  с  меха
нической  редукцией  шага  во  внутренних  цепях  металлорежущих  станков, 
что  Л10жет  способствовать  применению  агрегатномодульного  принципа 
разработки  станков со сложными  внутренними  кинематическими  цепями. 

Практическая значимость работы  заключается  в  рекомендациях  по  раз
работке  гидромеханических  связей  на  основе  шагового  гидропривода  с  си
ловыми  шаговыми  гидродвигателями  с  механической  редукцией  шага,  ме
тодики  оценки  точности  гидромеханической  связи  во  внутренних  цепях  с 
учетом  сжимаемости  жидкости,  утечек,  волновых  процессов,  точности  ин
струмента и изделия. 

Методы  исследования.  Объектом  настоящего  исследования  являются 
системы  гидравлических  связей,  построенных  по  модульному  принципу  на 
основе  дискретного  гидропривода  с  шаговыми  гидродвигателями,  исполь
зуемые  для  построения  внутренних  формообразующих  цепей  металлореж>'
щих станков,  а также происходящие в них динамические  процессы. 

Основные  аналитические  задачи  в работе решались  с применением  ма
тематического  аппарата  дифференциальных  уравнений,  методов  качествен
ного  анализа  динамических  систем  с  помощью  многолистной  фазовой 
плоскости, теории точности кинематических  цепей. 

С  целью  проверки  полученных  расчетных  соотношений,  а также  учета 
факторов, не нашедших  отражения  в теоретических  разработках,  проведены 
экспериментальные  исследования  на  специально  созданных  установках  и 
макетах. 

На  защиту вьшосятся: 
  научнотеоретические  основы  построения  внутренних  кинематиче

ских  цепей  станков  на  основе  гидравлических  связей,  выполненных  по  мо
дульному  принципу,  в  виде  гидравлического  шагового  привода  с  исполни
тельным  силовым  шаговым  гидродвигателем; 

  принципиально  новые  схемы новых  гидравлических  кинематических 
связей  металлорежущих  станков  различных  типов, построенных  по  модуль
ному  принципу,  когда  различные  по  возможностям  и  характеристикам 
внутренние  кинематические  цепи  построены  на  основе  ограниченной  но
менклатуры  функционально  и  конструктивно  законченных  блоков 
(модулей),  обеспечивающие: 

а)  конструктивную  однородность  кинемапмеских  связей  между  конеч
ными элементами цепей ДШ1 различных типоразмеров станков; 

б)  возможность  создания  гибкой  системы  проектирования  кинематики 
станков,  обеспе1швающей  при  ограниченном  комплекте  унифицированных 
блоков  (модулей)  построение  кинематических  цепей  различного  функцио
нального  назначения,  выполняющие  разнообразные  технологические  и 
компоновочные  требования; 

в)  создание  гидравлической  агрегатной  унифицированной  системы, 
при  применении  которой возможно исключить конструктивное и  размерное 
многообразие  кинематических  цепей,  предназначенных  для  выполнения 
однотипных  функций  и  осуществить  проектирование  станков  различных 
модификаций  на  основе  типизации  решений  на  единой  базе  унифициро
ванных узлов  (модулей). 



Апробация  результатов  работы.  Основные  научные  и  практические  ре
зультаты  исследований  по  теме  диссертации  докладывались  и  обсуждались 
на  научнотехнической  конференции  (НТК)  «Повышение  технико
эксплуатационных  показателей  машиностроительной  продукции  конструк
торскими  и  технологическими  методами»  (г.  Хабаровск,  1980  г.).  Всесоюз
ной  научнотехнической  конференции  «Современные  пути  повышения 
производительности  и  точности  металлообрабатьшагощего  оборудования  и 
автоматизация  технологических  процессов  в  машиностроении»  (г.  Москва, 
1980  г.),  Всесоюзной  научнотехнической  конференции  «Актуальные  про
блемы  проектирования  и  эффективности  эксплуатации  металлорежущих 
станков  и их комплексов  в  машиностроении»  (г. Уфа,  1980 г.),  Всесоюзном 
совещании  механиков  «Современные  методы  синтеза  машинавтоматов  и 
их систем»  (г.  Тамбов,  1981 г.),  научнотехнической  конференции  «Эффек
тивность  комплексного  применения  оборудования  с ЧПУ и  САПР  в  маши
ностроении»  (г.  Курган,  1984 г.),  научнотехнической  конференции  «Проб
лемы  создания  и  эксплуатации  гибких  производственных  систем»  (г.  Са
ранск,  1985 г.), НТК «Состояние,  опыт и направления  комплексной  автома
тизации  на  основе  гибких  автоматизированных  производств,  робототехни
ческих  комплексов  и  промышленных  роботов»  (г.  Пенза,  1985  г.),  НТК 
«Автоматизация  технологических  процессов  в  приборостроении  и  машино
строении  средствами  пневмоавтоматики»  (г.  Пенза,  1985  г.),  НТК  «Гибкие 
автоматизированные  производства  и  роботизация  технологаческих  процес
сов»  (г.  Тамбов,  1986  г.),  НТК  «Проектирование  и  эксплуатация  промыш
ленных гидроприводов  и  систем  гидропневмоавтоматики»  (г. Пенза,  1988 г.), 
НТК  «Проектирование  и  эксплуатация  промышленных  гидроприводов  и 
систем  гвдропневмоавтоматики»  (г.  Пенза,  1988  г.),  3й  Всесоюзный  НТК 
«Диналшка  станочных  систем  гибких  автоматизированных  производств» 
(г. Тольятти,  1988  г.),  Всесоюзная  научная  конференция  «Автоматизация  и 
роботизация  в  химической  промышленности»  (г.  Тамбов,  1988  г.),  НТК 
«Ученые  вузапроизводству»  (г.  Тамбов,  1989  г.),  НТК  «Пневматические 
средства  и  контроля  управления  технологическими  процессами»  (г.  Пенза, 
1990  г.),  НТК  «Проектирование  и  эксплуатация  промышленных  гадропри
водов  и  систем  гидропневмоавтоматики»  (г.  Пенза,  1991  г.),  НТК  «Прог
рессивные  технологические  процессы  в  механосборочном  производстве» 
(г.  СанктПетерб>'рг,  1992  г.),  на  выездном  заседании  Головного  Совета 
«Машиностроение»  (г. Тамбов,  1997 г.), а также на  НТК  профессорскопре
подавательского  состава  Тамбовского  государственного  технического  уни
верситета с  1975 по  1998 гг. 

Публикации.  По  материалам  работы  опубликованы  более  70  статей  и 
тезисов докладов конференций,  получено  16 авторских свидетельств. 

Структура  и  объем  работы.  Диссертация  состоит  из  введения,  семи 
глав,  выводов,  списка литературы  из  175 наименоватш  и  приложения.  Ма
териал  диссертации  изложен  на  350  страницах  и  содержит  118  рисунков  и 
таблиц. Объем приложения  составляет 67 страниц. 

Разработка,  теоретические  и  экспериментальные  исследования  в  рам
ках  данной  работы  проводились  в  Тамбовском  государственном  техни
ческом  университете  и  Московском  государственном  технологическом  уни
верситете «СТАНКИН»  с  1980 по  1998 гг. 



Глава  1. СОСТОЯНИЕ ВОПРОСА, СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ, 
ПОСТАНОВКА ЦЕЛИ И ЗАДАЧ  ИССЛЕДОВАНИЯ 

Для  получения  в станке определенного  исполнительного движения  не
обходимо  создать кинематическую  связь  между  исполнительными  звеньями 
станка    заготовкой и  инструментом  и кинематическую  связь этих  звеньев с 
источником  движения,  которая  в  основном  в  большинстве  случаев  осу
ществляется  с помощью  механических  звеньев  как  в цепях  главного  приво
да,  так  и  во  внутренних  цепях  станков,  которые  строятся  индивидуально 
для каждого типа станка. 

На  кинематическую  точность  цепи,  составленной  из  механических 
звеньев,  влияют  геометрическая  неточность  элементов  цепи  и  неточность 
их  взаимного  расположения,  обусловленная  погрешностями  обработки  и 
сборки.  Кроме  того,  большое  влияние  на  точность  цепи  оказывают  темпе
ратурные  деформации  и  крутильная  жесткость,  которая  определяется  вза
имным  углом  поворота  валов  конечньгх  звеньев  кинематических  цепей  в 
зависимости  от приложенного  крутящего  момента. 

Одним  из  основных  направлений  развития  станкостроения  становится 
модульный  принцип  построения  техники, который предполагает  разделение 
станка  на  конструктивно  независимые  модули.  При  этом  целесообразно 
обеспечить  модульное  построение  внутренних  кинематических  цепей,  бла
годаря  чему  различные  по  возможностям  и  характеристикам  внутренние 
кинематические  цепи  станков  различных  типов  выполняются  на  основе 
ограниченной  номенклатуры  функционально  и конструктивно  завершенных 
модулей  (блоков)  с  использованием  ограниченного  числа  узлов  и  деталей 
индивидуального проектирования  и  изготовления. 

Модульный  принцип  дает  возможность  выполнить  внутренние  кине
матические  цепи  станков  различного  назначения  и  типов  на  основе  гидро
механических  связей  в  виде  дискретного  шагового  привода  с  пщравличе
скими шаговыми двигателями. 

Структурно  шаговый  гидропривод  можно  представить  в виде трех  эле
ментов:  источника  рабочей  жидкости,  управляющего  устройства,  которое 
формирует  управляющие  импульсы  и  распределяет  их  по  рабочим  камерам 
шагового падродвигателя  (рис.  1). 

Источник 
рабочей 

жидкости 

x(.t) 
Управляющее 

устройство 

Л1 

Л2 
ЛЗ 

Щ) 

Шаговый 
гидродвигатель 

КО 

Рис. 1. Структурная схема шагового п1дропр1шода 

Источником  рабочей  жидкости  служит  насосная  установка.  Напорная 
и  сливная  магистрали  обозначены  буквами  Н  и  С  соответственно.  Управ
ляющее  устройство  содержит  преобразователи  сигналов  и  гидрораспредели



тели,  которые  осуществляют  переключение  магистралей,  обозначенных Л1, 
Л2, ЛЗ. 

Входные  сигналы  x{t)  по  физической  природе  могут  быть  механиче
скими,  гидравличесю^ми,  электрическими  или пневматическими,  а по  фор
ме    импульсными  или  релейными.  Выходным  сигналом  ШГП  yit)  всегда 
является  угловое  или  линейное  шаговое  перемещение  выходного  звена. 
При  этом  на  выходном  звене  преодолевается  определенная  внешняя  на
грузка  N(t). 

В качестве  силового органа  в шаговом  гидроприводе  используется  спе
циальный  шаговый  гидродвигатель,  выходное  звено  которого  отрабатывает 
дискретные  управляющие  сигналы  с  высокой  точностью  и  большим  усиле
нием по мощности. 

Скорость  вращения  и  суммарный  угол  поворота  выходного  вала  ГШД 
пропорциональны  соответственно  частоте  и  количеству  поданных  управ
ляющих  импульсов. 

Используя  свойство  частотного  регулирования  скорости  исполнитель
ных  органов  гидравлического  шагового  привода  представляется  возможным 
падромеханические  связи  на  базе  шагового  гидравлического  привода  при
менить  в  кинематических  внутренних  цепях  металлорежущих  станков.  К 
таким  цепям  относятся  винторезные,  цепи  деления,  затылования,  круговььх 
подач резьбообрабатывающих  станков с различными  схемами  формообразо
вания. 

Основные  особенности  внутренних  кинематических  связей  станков  на 
основе шагового гидропривода,  построенных  по модульному  принципу: 

1.  Конструктивная  однородность'кинематических  CBHseJi между  конеч
ными  элементами  цепей  для  различных  типов  станков,  достигаемая  благо
даря  тому,  что  выполняется  на  базе  шагового  гидропривода  в  виде  кон
структивно  и  функционально  завершенных  узлов  (л1одулей), имеющих  уни
фицированные  габаритноустановочные  и присоединительные  элементы. 

2.  Модульный  принцип  построения  кинематических  цепей  дает  воз
можность  создать  гибкую  систему  проектирования  кинематики  станков, 
обеспечивающую  при  ограниченном  комплекте  унифицированных  блоков 
(модулей)  построение  кинематических  цепей  различного  функционального 
назначения,  выполняющую  разнообразные  технологические  и  компоновоч
ные  требования  технических  заданий  (цепи  деления,  обката,  винторезные, 
подач различного вида, дифференциальные,  затылования  и т. д.). 

3.  Модульный  принцип  построения  кинематической  структуры  станка 
требует  относительно  низких  затрат  на  проектирование  и  изготовление, 
позволяет  преодолевать  конструктивное  и размерное  многообразие  кинема
тических  цепей,  предназначенных  для  вьшолнения  однотипных  задач  и 
организовать  выпуск  станков разнообразных  модификаций  на  основе  типи
зации решений на единой  базе унифицированных  узлов. 

4.  Значительно  сокращаются  сроки  и  трудоемкость  проектирования, 
изготовления  и  освоения  новых  моделей  станков,  поскольку  модульный 
принцип  обеспечивает  более  полное  использование  выполненных  ранее 
разработок. 

5.  Модульный  принцип  дает  реальную  возможность  упростить  кон
струирование  кинематики  станка,  уменьшить  разнообразие  конструкций 



модулей,  улучшить  условия  совместимости,  в  том  числе  функциональной, 
энергетической,  эксплуатационной,  позволяет  придать  конструкции  станка 
свойство  обратимости,  которое  допускает  возможность  многократного  при
менения  его  элементов  в  различных  комбинациях  и  сочетаниях  в  новых 
компоновках  при смене или частичном  изменении  изготовляемых изделий. 

Практическая  целесообразность  применения  модульного принципа  по
строения  внутренних  цепей  металлорежущих  станков  на  основе  шагового 
гидропривода  заключается  в следующем: 

  сокращает до  возможного  минимума  количество  промежуточньгх  зве
ньев,  составляющих  кинематическую  внутреннюю  цепь,  что  существенно 
упрощает  схему станка; 

  улучшает  технологичность  конструкции  внутренней  цепи,  а  значит  и 
всего  станка,  создавая  более  рациональную  компоновку  при  сложном  про
странственном  расположении  рабочих органов  станка; 

  уменьшается  металлоемкость станка и масса  станка; 
  уменьшается  накопленная  погрешность  изделия,  так  как  погреш

ность  гидромеханической  связи  не  зависит  от  расстояния  между  задающим 
устройством  и  исполнительным  шаговым  г^щродвигателем,  а  будет  опреде
ляться  точностью  конечных  звеньев  цепи,  точностью  шагового  гидродвига
теля, инструмента и  заготовки; 

  общая  протяженность  кинемаитческой  цепи  между  согласуемыми 
органами,  обуславливающая  накопление  ошибки  за  счет  увеличения  угла 
закручивания  по  ее  длине,  в  случае  применения  гидромеханической  связи 
предельно  сокращается  за  счет  исключения  до  минимума  составляющих 
механических  звеньев  (шестерен,  муфт,  валов),  что  одновременно  дает  по
вышение  жесткости  и  точности,  а  также  позволяет  создать  более  рацио
нальную  компоновку  за  счет  применения  принципа  агрегатирования  узлов, 
при  этом  предельно  сблизить  и  удобно  расположить  узел  инструмента  и 
узел  заготовки. 

Однако,  несмотря  на  очев>щные  преимущества  новых  технических  ре
шений,  до  настоящего  времени  комплексный  подход  к  разработке  единой 
концепции  0С1ЮВ теории,  расчета,  проектирования  гидромеханических  свя
зей  на  основе  гидравлического  шагового  привода  во  внутренних  цепях  ме
таллорежущих  станков,  построенных  по  агрегатномодульному  принципу, 
как  составляющих  общей структуры станка, не бьш проработан. 

Для  решения  поставленной  проблемы  в  ходе  исследований  предусмат
ривалось решить следующие задачи: 

1.  Разработка  гидромеханических  внутренних  связей,  обеспечивающих 
жесткую  кинематическую  связь  формообразования  между  заготовкой  и  ин
струментом,  используя  модульный  принцип,  на  основе  гидравлического 
шагового привода,  где в качестве  силового  исполнительного  органа  исполь
зуются  шаговые  гидродвигатели  с  разными  вариантами  настройки  таких 
связей. 

2.  Разработка  математической  модели  гидромеханической  кинемати
ческой  связи в целом и ее составных элементов. 

3.  Разработка  методики  инженерного  расчета  основных параметров  от
дельных  элементов  гидромеханической  кинематической  связи  и  системы  в 
целом. 



4. Теоретический  анализ  и  экспериментальная  проверка  динамических 
характеристик  пвдромсханической  кинематической  связи,  как  системы  с 
распределенными  параметрами. 

5.  Теоретический  анализ  и  экспериментальная  проверка  точности  гид
ромеханической  кинематической  связи. 

Глава 2. ПРИНЦИПЫ  ПОСТРОЕНИЯ  И РАЗРАБОТКА 
ГИДРОМЕХАНИЧЕСКИХ  СВЯЗЕЙ НА ОСНОВЕ 

ШАГОВОГО  ГИДРОПРИВОДА 

Агрегатномодульный  принцип  построения,  предполагает  разделение 
станка  на  конструктивно  независимые  модули  (в отличие  от разделения  на 
отдельные  узлы),  на  основе  которых  идет  компоновка  станка  для  решения 
данной  технологической  задачи.  При  этом  целесообразно  обеспечить  мо
дульное построение  внутренних  кинематических  цепей,  благодаря  чему раз
личные  по  возможностям  и  характеристикам  внутренние  кинематические 
цепи  станков  различных  типов  выполняются  на  основе  ограниченной  но
менклатуры  функционально  и  конструктивно  завершенных  блоков 
(модулей)  с  использованием  ограниченного  числа  узлов  и  деталей  индиви
дуального проектирования  и  изготовления. 

Особый  интерес  данные  системы,  учитывая  их  достоинства  и  ранее 
сделанный  вывод о необходимости  применения  дискретных  гидравлических 
приводов,  представляют  с  точю1  зрения  использования  их  в  металлорежу
щих  станках  в  качестве  гидромеханических  связей  во  внутренних  кинема
тических  цепях  для  осуществления  точных  формообразующих  движений 
между заготовкой  и  инструментом. 

Разработки  и  исследования  О. Н. Трифонова, К. Л. Навроцкого, В. Л. Со
соню1на,  С. А.  Ермакова,  Д,  Н.  Попова,  М.  Я.  Т.  Рестома,  И.  С.  Лейкина, 
Б. К. Лупсина, Е. М. Солодникова, А. И. Степакова, В. В. Саяпина, С. Л. Самсо
новича  и  ряда  других  позволили  создать основы  теории  и  конструирования 
дискретных  объемных  приводов,  выбрать  оптимальные  методы  расчета, 
определить  возможности  использования  и  способы  реализации  этих  приво
дов, области возможного  использования. 

Выбору  базового  шагового  гидропривода  предшествовали  анализ  су
ществующих  разработок  в  этой  области,  который  позволил  выявить  схем
ные  решения  и  некоторые  конструктивные  особенности  их  основных  ти
пов.  Для  решения  задачи  по  применению  гидромеханических  связей  на 
основе шагового  гидропривода  при построении  внутренних га^нематических 
цепей  станков  по  модульному  принципу  были  рассмотрены  объемные  дис
кретные  гидроприводы,  различные  по типу  построения,  по  элементной  ба
зе,  по  способу  осуществления  шагового  перемещения,  среди  которых  выде
лены дозаторные  приводы,  объемные  приводы  с  многоплунжерными  (в  том 
числе  волновыми)  двигателями,  гидроприводы  с  гидравлической  редукцией 
шага,  шаговые гидроприводы  с механической  редукцией  шага. 

В  условиях,  когда  для  получения  формообразующего  движения  необ
ходимо  обеспечить  жесткую  кинематическую  связь  между  заготовкой  и  ин
струментом  из  существующих  типов  шаговых  гидродвигателей  наиболее 



приемлемым  представляется  использование  шаговых  гидродвигателей  с  ме
ханической  редукцией шага. 

В  основе  применения  гидромеханических  связей  во  внутренних  цепях 
станков  лежит  гидромеханическая  синхронная  передача  "гидравлический 
вал",  разработанная  О.  Н.  Трифоновым,  принципиальная  схема  которой 
приведена  на рис. 2. 

Передача  «гидравлический  вал» выполнена  в  виде  отдельных  функцио
нально  и  конструктивно  завершенных  блоков  (модулей):  насосной  установ
ки,  генератором  гидравлических  импульсов,  гидравлического  шагового 
двигателя. 

При  использовании  шагового  гидропривода  во  внутренних  цепях  ме
таллорежущих  станков  передаточное  отношение  между  исполнительными 
органами  гидромеханической  связи  зависит  от  соотношения  частот  управ
ляющих  импульсов,  формируел{ых  коммутирующим  устройством  (генера
тором  гидравлических  импульсов)  и  подаваемых  к  исполнительным  шаго
вым двигателям  привода заготовки и  инструмента. 

При  разработке  гидромеханических  связей  на  основе  шагового  гидро
привода  при  построении  внутренних  кинематических  цепей  станков  необ
ходимо, чтобы  обеспечивались: 

1.  Жесткая  функциональная  кинематическая  связь  между  исполни
тельными  органами  с  сохранением  точного  передаточного  отношения,  ис
ходя из расчетных перемещений  кинематической  цепи. 

2.  Возможность  регулирования  скоростей  движения  исполнительных 
органов и их передаточных  отношений в определенном диапазоне. 

3.  Податливость  гидравлической  цепи  не  должна  превышать  податли
вости  цепи,  составленной  из механических  звеньев. 

Используя  единый  подход  к  построению  внутренних  кинематичесюк 
цепей,  разработаны  варианты  гидромеханических  связей,  в  которых  в  ка
честве  исполнительного  звена  привода  заготовки  и  инструмента  использу
ются  шаговые  гидродвигатели  с  различными  схемами  управления  (ком
мутации)  силовых каналов: 

  гидромеханическая  связь  с  двумя  ГШД,  управляемых  от  одного,  об
щего для обоих гидродвигателей,  генератора  гидравлических  импульсов; 

  гидромеханическая  связь  с  одним  ГШД,  управляемым  от  блока  гид
равлических  усилителейпреобразователей  с  торцовым  распределением  ра
бочей жидкости; 

  гвдромеханическая  связь  с  двумя  ГШД,  каждый  из  которых  управ
ляется от отдельного индивидуального блока торцовых  распределителей; 

  гидромеханическая  связь  с  двумя  ГШД,  каждый  из  которых  управ
ляется  от  отдельного  генератора  гидравлических  импульсов,  соединенного 
между собой несиловой  гитарой сменных зубчатых колес; 

  гидромеханическая  связь  с  шаговым  гидродвигателем,  управляемым 
струйной  системой  управления. 

В настоящей  главе  не  указываются  все  возможные  гидромеханические 
связи,  которые  могут  найти  применение  во  внутренних  цепях  станков,  не
исследуются  и  области  наиболее  рационального  применения  той  или  иной 
гидромеханической  связи.  Показывается лишь возможность  осуществления 
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Ряс. 2. Пршщшгаальная схема синхронной передачи "гидравлический вал" 



жесткой  функциональной  связи,  построенной  по  модульному  прин1дапу,  на 
основе  гидравлического  шагового  привода. 

Подобное  решение  значительно  расширяет  области  применения  шаго
вого  гидропривода  во  внутренних  цепях  металлообрабатывающих  станков 
различных  типов,  где  необходимо  обеспечить  жестк}^  связь  для  создания 
взаимосвязанных  формообразующих  движенгй  заготовки  и  инструмента,  а 
также  в тяжелых  и  особо  точных  станках,  где  наличие  тяжелонагружснных 
длинных  ciLTOBbix кинематических  цепей,  подверженных  значительным  ме
ханическим  и  температурным  дeфop^^aциям  и  износу,  требует  применения 

. громоздких,  имеющих  низкий  кпд. механических  устройств. 

Глава  3. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ  ГИДРАВЛИЧЕСКОГО 
ШАГОВОГО ПРИВОДА 

Рассмотрены  вопросы  оценки  гидромеханической  связи  на  основе 
шагового  гидравлического  привода  по  быстродействию.  Для  оценки  воз
можностей  и  получения  обоснованных  рекомендаций  по  применению  гид
ромеханических  связей  во внутренних  цепях  металлообрабатывающих  стан
ков было  определено  быстродействие  привода с  ГШД (рис. 3). 

Управляющее  устройство  включает  в  себя  механический  генератор 
гидравлических  импульсов  с  вращающейся  золотниковой  втулкой  и  блок 
торцовых  распределителей  и  обеспечивает  поочередное  соединение  испол
нительных гидролиний  с рабочими  камерами шагового  гидродвигателя. 

Формирование  управляющих  гидравлических  импульсов  осуществляет
ся  от  вращающейся  золотниковой  втулки,  на  перифер1Ш  которой  располо
жены  сквозные  рабочие  щели,  через  которые  жидкость  поступает  в  торце
вые  1Идрораспредслители. 

В  данном  случае  определено  аналитически  и  проверено  эксперимен
татьно  быстродействие  торцового  распределителя  и  гидравлического  шаго
вого двигателя,  как  без учета волновых  процессов в системе, так  и с учетом 
этих  процессов. 

При  выводе  линеаризованных  уравнений  движения  шагового  гидро
привода  бьши сделаны  следующие допущеш{я: 

1) динамический  процесс  происходит в окрестности  точки  нагрузочной 
характеристики  Q =^ f  (х, р)  z  координатами  х  = До/ Рщ =  Ра\ Сдв ~  Qo. кото
рые характеризуют стационарное  состояние  пшропривода; 

2)  сухое  трение  (контактное)  в  гидродвигателе  и  нагрузке  мало  и  им 
можно  пренебречь; 

3)  модуль объемной  упругости  рабочей жидкости, коэффициент  ее вяз
кости, даа1ение  подачи  на  входе и на сливе величины  постоянные; 

4)  температура  жидкости  в  течении  рассматриваемого  динамического 
процесса  не  изменяется; 

5)  нагрузка  на выходном  валу шагового гидродвигателя  отсутствует; 
6)  перекрытие  щели  в  генераторе  гидравлических  импульсов  происхо

дит  мгновенно. 
При  этих  допущениях  движение  элементов  гидравлического  шагового 

привода  можно  представить системой  состоящей  из двух  уравнений: урав
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Рис. 3. Принципиальная  схемя гидравлической связи с управлением  от блока торц 



нения  движения  в  виде  основного  уравнения  динамики  и  уравнения  расхо
да,  учитывающего  условие неразрывности  потока жидкости. 

ц/  ilL(p  Р)к  Р   ^ ^  S  ^  0  (1) 
•̂̂ wJ  у  ^  "У  У̂   У̂   у  Е  dt  ^  dt  ~ 

тх + P„S + с {х   XQ) + к^х ~ PySy  =0  (2) 

где:  т    масса  золотникового  гидрораспределителя;  х^^   предварительное 
сжатие  пружины;  х    ход  распределителя;  с    жесткость  пружины;  ку   ко
эффициент  вязкого  трения;  Р^,  Ру   давление  питания  и  управления  соот
ветственно;  S    площадь  напорного  сопла;  fj  коэффициент  расхода;  f^p  
площадь проходного  сопла дросселя; Рщ, Ру   давление  масла насоса  управ
ления  и давления  масла в сети  после дросселя  соответственно; у   удельный 
вес  рабочей  жидкости;  g    ускорение  свободного  падения;  к^    коэффици
ент  внутренних  утечек  генератора  гидравлических  импульсов;  W    объем 
полостей,  заполненных  рабочей  жидкостью;  Е    модуль  упругости  рабочей 
жидкости. 

Уравнения  (I)  и  (2), записанные  в безразмерной  форме, имеют вид: 

^  = a i x / r ^  « 2 P  « 3 f  (3) 

d'^x  г: 

dt 

В этих уравнениях  принято; 

= Р„    а4    а.^х   agXi + а^Ру  (4) 

р  Р  •  7  —•  т~  Шпах^/  р    У  • 
"  "  Р  '  X  '  Vx  т  ^ ~ Р 

' п т а х  ^тах  V^тах'"  "max 

/  l2g 
Graax  =  "^l^maxv^max  "1 ~  ^  V~^''' 

a^  =  ,  ..  ;  a 2  =  ,  • ;  ^ъ=~^7Б  ! 
^^ymaxV^max'5 '  ^у  ^^^4  ^mss.^  *^Рутяа 

CXgc  "^сщах  .  „  ^У^тахл/Лпах*^  .  J*max 
a 4 =  p  ,  « 5 = ^ ^  y   « 6    ,  .  « 7 =  ^  . 

^nmax  Tnjax'J  •'nmax'^V''тах'"  "nmax 

Время  срабатывания  золотника,  т. е. время,  необходимое  для  переклю
чения  его  из  одного  крайнего  положения  в  другое,  определяется  при  со
вместном  решении  уравнений  (3)  и  (4)  для  рассматриваемой  гидравли
ческой системы  с определенными  конструктивными  параметрами. 
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Для  разработки  линеаризованной  модели  гидропривода  нелинейное 
уравнение  (3)  нужно  линеаризовать,  разложив  функцию  двух  переменных 
xJl    Ру  в  ряд  Тейлора  по  степени  мальк  приращений  этих  переменных, 

взятых  в окрестностях  точки  с установившимся  режимом  движения.  Доста
точным  условием  для  вьшолнения  линеаризации  нелинейной  функции  яв
ляется  отсутствие  разрывов  и  неоднозначностей  в  точке  разложения.  Обо
значив  Xi  =х  XQ  И  Y  = Ру   PyQ, линеаризованная  система  уравнений 
имеет вид: 

dx  =  «1  V T ^ yO^l 
XQ 

if^. 
^^^y 
>0 

  «2^'    0.3X  . 

d^Xi  к 
P„  a^    a^xi    ag —^  + a]X. 

dxi 

Уравнение движения  после преобразований  имеет вид 

d  Xi  ,  d  X\  ,  dx,  ,  _  _  _ 

dr'  '  d4  • ' "  Л 

(5) 

(6) 

(7) 

здесь обозначено; 

к,  =  а2  + 
otl^ 

2 ^ / l ^ 
• +  «6 

уо 
к.= 

А / ! ^ ̂ 0 

«5^oai  ft  S ^ 

Ф f > 0 

51  =  «1«7 
XQ  ajjTo^n 

2^ 1  Д 
+ ajPn  + aja2 

>0 

Решение этого уравнения  будет 

Зс, = qe'^'' + cje^^^ + с^е'^'''  +  Р. 
к,  (8) 

Для  рассматриваемого  конструктивного  исполнения  привода  это  ре
шение  будет: 

3f,  = 3,356"̂ ^ + 4,45е0'97^ + ОД2^1«'"3. _ 134.  (9) 
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Принимая  во  внимание,  что  рабочий  ход  распределителя  составляет 
X = 0,1,  время  срабатывания  при  решении  уравнения  (9)  составляет 
/ = 0,0023с. 

При  исследовании  динамической  системы  с  ГШД  быстродействие 
привода  определяется  быстродействием  его  составных  элементов,  т.е.  вре
менем  прохождения  сигнала от  задающего  устройства  до  поворота  на  угло
вой  шаг выходного вала гидравлического  шагового двигателя. 

Поведение  шагового  гидродвигателя  описывается  уравнением  момен
тов  сил,  действующих  на  выходной  вал  ГШД  и  уравнением  расходов рабо
чей  жидкости. 

Т^'^  AJ 

/  ^  = Л̂ л 
М, 

e = ̂ '̂ f̂f̂ ^>̂ ' 

(10) 

(11) 

где  /    момент  инерции  вращающихся  масс,  приведенных  к  валу ГШД;  со  
угловая  скорость;  М^   кр>тящий  момент,  приложенный  к  валу  шагового 
гидродвигателя;  Мд    крутящий  момент,  развиваемый  на  выходном  валу 
ГШД;  Q   расход рабочей  жодкости,  поступающей  к  шаговому  гидродвига
телю; V,   скорость движения толкателя;  F  площадь рабочей  камеры  ГШД; 
W    объем  камеры  толкателя  и  подводящих  трубопроводов,  заполненных 
рабочей  жидкостью;  ку   коэффициент  утечек;  Р    давление  питания,  дей
ствующее  на толкатель шагового  гидродвигателя. 

На  основании  анализа схемы  действия  сил, действующих  на  толкатель 
и  на  скос  кулачка  ротора  ГШД  получено  нормализованное  уравнение  дви
жения  шагового  гидродБИгателя: 

+ ai(u" +02»"  =  Qix)  (12) 

где 

«1  02 
сюр 

Vmax 

Gn 
\АФ^  e(^)#

A = 
W 

REF 

(tga  + f  2lh 

btgaf  "'  / 
R^{pW  + m) 

tga 

В 
RF 

R^{pW  + m) 

tffX. 

RF 

tgx 

Считая,  что  движение  толкателя  гидравлического  шагового  двигателя 
начинается  при  достижении  расхода  насыщения  G (х) = QQ • Применяя  ку
сочнолинейную  аппроксимацию  нелинейной  функции,  представим  ее  в 
виде  (рис. 4). 
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Q  / Q  / 

/ 

Qm 

X„  X 

Рис. 4. Кусочнолинейная аппроксимация пелипейпой функшш 

Qm  Х>Х„ 

ф(д:) 
0<х<х„ 

где х„  расчетное  значение  перемещения  золотника,  при  котором  наступа
ет ограничение  расхода. 

Решение  уравнения  для  случая  комплексносопряженных  корней  ха
рактеристического  уравнения  записывается в виде 

и  = е"''(с)  COSPT + С2 sin Рт)  + 
2о 

«2 
(13) 

За  искомое  время  г выходной  вал  гидравлического  шагового  двигателя 
повернется на угол 27г/3г. 

Проинтегрировав  выражение  (13)  по  времени  в  пределах  от  О до  г  и 
подставив  в  него  угол,  соответствующий  повороту  выходного  вала  ГШД  на 
один  угловой  шаг,  получим  выражение  для  определения  времени  срабаты
вания  ГШД 

2я 
3F  а> 

[АХ  cosPt + А2 sin Рт] + С;},  (14) 

здесь  Ai    с^асф;  Лг  = сф + Cia. 

Определив  корни  характеристического  уравнения  и  постоянные  инте
грирования  выражений  (13)  и  (14),  при  значениях,  характеризующих  пара
метры  системы, определено время  срабатывания  ГШД, равное  t =  0,0043с. 

Для учета волновых явлений  в  системе  в уравнения,  описывающие  по
ведение  элементов  гидравлического  шагового  привода,  введены  дополни
тельно  известные  дифференциальные  уравнения,  описывающие  волновые 
процессы  в трубопроводе,  соединяющем  управляющее  устройство  с  ГШД,  и 
который  обычно является  самым  протяженным 

dP{x,t)  dV{x,t) 

дх 
дР(х,0 

dt 
= рс 

dt 

dV(x,t) 

Эх 
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Для  дальнейшего  использования  системы  волновых  уравнений  ее  ре
шают  в общем  виде  с учетом того, что участок с распределенными  парамет
рами находится  внутри общей цепи динамических  звеньев. 

Эта  особенность  приводит  к  тому,  что  граничные  условия  не  могут 
быть  даны  в  виде  явных  функций  времени,  и  позволяет  лишь  установить 
уравнение  связи  давления  Р и  скорости  Кна  одной  границе  через  парамет
ры  управляющего  устройства  (гидрораспределителя),  а  на  другой  через  па
раметры  ГШД.  В  то  же  время  необходимо  получить  конечный  результат 
решения  системы  волновых  уравнений  в  виде  уравнений  связи  между  гра
ничными  значениями  параметров  с  учетом  характера  распределений.  При 
решении  системы  волновых  уравнений  используется  прямое  двумерное 
преобразование Лапласа. 

Применив  к волновым уравнениям  преобразования  Лапласа  ,получим: 

zPiz,S)  + PiO,S)  =  SopV(z,S); 

  zViz,S)  + V((i,S)  = S~Piz,S)  Ц(г ,5) , 

здесь  S    оператор Лапласа по "f"  , а г  по  "х". 
После совместного решения этих уравнений  и  некоторых  преобразова

ний  выражения  для  Р  и  V при  х  =  /  (граничное  сечение  трубопровода  на 
входе  ГЩД  с  параметрами  ^2  и  V2), где  /    длина  трубопровода  между 
управляющим  устройством и  ГШД будут иметь вид: 

P2(S)  = Pi{S)ch{es/,)pcVi(S)shiey^)  + 

+  >5^2(0)>^^2(0)ch(e '%); 

V2iS)  = Vi{S)ch{ey^)    УрсРЛ^)Ме%)  + ^ ^ ^  F2(0)sh(e'%). 

Наличие  гиперболических  функций  в  этих  выражениях  не  позволяет 
найти  точное  значение  оригиналов  обы'шыми  методами,  для  этого  ап
проксимируем  функции  ch(e'V)  и  sh (e ' ^ )  первым  членом  разложения  в 
степенные  ряды.  В результате будем иметь: 

P2(S)  = PiiS)    \^SP2m    epSVi(S); 
г  с 

V2{S) = ViiS)   —[SP^iS)    P2(0)]. 
pC2^  ' 

Имея в виду, что при включении системы из состояния покоя ^2(0) ~  Л(0). 
а  р'(0) = Vy(0) = К'(0) = Уф)  = О (здесь и далее  штрихом  обозначен  порядок 
производной),  путем  обратного  преобразования  Лапласа  по  параметру  " f 
находятся  оригиналы  исходных  функций,  вводя  обозначения  coj = рс, 
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^2 = 7г >  (здесь  са̂ ,    волновое  сопротивление  трубопровода,  Гг    постоян

ная времени трубопровода). 

P2(t) = Pi(t)Тг  (йь  Fi'W; 

КзСО =  К,(0  ^Pi'(t). 

Эти  зависимости  представляют  собой  уравнения  связи  граничных  зна
чений  параметров  с  учетом  волнового  участка  при  включении  системы  из 
состояния  покоя.  Математическая  модель гвдравлического  шагового  приво
да с учетом волновых явлений в приводе будет иметь вид: 

/ш'(0  = Mgit)    M^{t);  Mg(t)  = FN(t)[cosa    / s i n a ] ; 

Ришт)  + Птр;  PAD = P2(t)  ^2(0^«; 

^2(0/ = 4^riOP^(t) + Fx'rit) + KyP,(t); 

Рц (t)F    N(t)  (sin a  + /  cos a) + /j  г  (cos a    /  sin a) 

x"(t)(plV  + m) = Q, 

tga 

где  /    момент  инерции  вращающихся  частей,  приведенных  к  выходному 
валу  ГШД;  и (г)    угловая  скорость  вращения  вала;  Afg(t)    вращающий 

момент  на  валу;  M^it)    момент  сил  сопротивления,  приложенных  к  валу; 

/ i    площадь  сечения  трубопровода;  Р„,„    давление  питания  (принимаем 

^пит  ~  const);  Pii(t), Pi(t),  PiiO    давление  жидкости  в  соответствующих 

сечениях  трубопровода;  И|(/),К2(0    скорость  течения  жидкости  в  соответ

ствующих сечениях  трубопроводов;  ^^,, ^„   коэффициенты  местных  потерь, 

соответственно  в  гидрораспределителе  и  на  входе  в  рабочую  полость  ци
линдра  ГЩЦ; Ец   приведенный  модуль упругости  рабочей  полости  толкате
ля  ГШД; X, (t)    перемещение  толкателя;  F    площадь  сечения  толкателя; к^ 
  коэффициент  утечек;  W  объем  рабочей полости  толкателя  и  подводящих 
трубопроводов;  N{1)   сила,  нормально  действующая  на  поверхность  скоса 
кулачка  ротора  ГШД;  R    средний  радиус  точки  контакта  толкателя  с  по
верхностью  скоса  кулачка  ротора;  а    угол давления  в точке  контакта  с  по
верхностью  кулачка;  /    коэффициент  трения;  /j   среднее  расстояние  от 
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точки  контакта до верхней  опоры  толкателя;  h    расстояние  между  опорами 
толкателя;  р    плотность рабочей жидкости. 

Решение  полученной  системы  дифференциальных  уравнений  по  опре
делению  закона  изменения  параметров  привода  произведено  численным 
методом,  для  чего  система  уравнений  приводится  к  системе  первого  поряд
ка,  в которой уравнения  разрешены  относительно  производных. 

^^  '  >'(3)  ' '  y{3)  ' '  y(3)  "•'  7(3)  ' ° ' 

где  обозначено: 

Ao 

y'(3)  = y(4) ;  >"(4) = 7(2)2)42+2)40; 

20  =  2— 

Dn
T2{^u^P+^\)  ' 

Mg^f 

7^2(^,Др+м|)' 

D^n  =  2)21  =  

Би\(Ыи  + ^^1){ке^.  + fl)    / l^ol] 
Dn—^   p  2I  ^'  ^24  =  E,; 

M^R 

2 ) 4 0 = 

(sma+/co6a) +/П  1 ——  (cosa/sma) 

/tga 

Д2=

(sina+/cosa)+/i  [l  (cosa/sina) 

^•^(cosa/sma) 

+ 2?^(cosa/sina)(pPF+/w) 

/tga  (sma + /cosa) + / n  1 —   (cosa/sma)  + 2?^(соБа/5та)(рЖ+т) 

Для  численного  решения  системы  дифференциальных  уравнений  ис
пользован  метод РунгеКутта  с автоматическим  выбором  шага. 

В  качестве  примера  выполнен  расчет  переходных  процессов  при  зна
чении исходных параметров,  соответствующих экспериментальному  вариан
ту привода. 
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Глава 4. ИССЛЕДОВАНИЕ ДИНАМИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК 
ГИДРАВЛИЧЕСКОГО ШАГОВОГО ПРИВОДА 

Гидравлический  шаговый  привод  представляет  собой  систему,  состоя
щую  из  гидравлического  шагового  двигателя,  управляемого  с  помощью 
коммутирующего  устройства,  выполненного  в  виде  блока  гидравлических 
распределителей    усилителей  с  торцовым  распределением  рабочей  жид
кости. 

Поведение динамической  системы с гидравлическим  шаговым  двигате
лем  описывается  системой дифференциальных  уравнений 

W'+aia'+  а2а  =0(х)  ,  (15) 

X = qe^'^ + сге^^^ + Cje''»^ +  D. 

Первым  записано  уравнение  дв11жения  гидравлического  шагового 
двигателя,  вторым    уравнение  перемещения  золотникового  распределителя 
с торцовым  распределением  рабочей  жидкости. 

Здесь  обозначено 

Динамическая  система  с ГШД  в  процессе  отработки  шага  описывается 
уравнением  с  неоднозначной  правой  частью,  которая  представляет  собой 
нелинейную  функцию  и  определяет  условие  переключения  в  зависимости 
от величины  перемещения  торцового  распределителя. 

Характеристика  хорошо  аппроксимируются  отрезками  прямых,  в  ре
зультате  аппроксимации  получается  кусочнолинейная  характеристика  с 
переменным  значением  коэффициента  усиления  на  отдельных  ее  участках. 
При  малой  зоне  нечувствительности  статическая  характериспжа  выражает
ся  уравнением: 

е(^) = 

1  X  <X^j 

т 
О 

п р и  X  < Xj, 

здесь  Xj,   зона линейности. 
При  кусочнолинейной  аппроксимации  характеристики  фазовая  плос

кость  ш,  у  = (й' системы  с  шаговым  гидродвигателем  разбивается  на  три 
области,  в  каждый  из  которых  фазовые  траектории  определяются  соответ
ствующим  линейным  уравнением.  Края  листов  областей  соответствуют  пе
реключениям  золотника  с  торцовым  распределением  и  представляют  собой 
границы действия линейных дифференциальньк  уравнений. 
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Листу  1 принадлежит  участок  характеристики  х  < О; где  Q{x)  = 0,  что 
соответствует  выключенному  состоянию  торцового  гидрораспределителя 
(гидрораспредслитель  находится в крайнем левом  положении  и  перекрывает 
левым торцом  канал  питания). 

Листу  2  принадлежит  участок  характеристики  при  5с <х,,  где 

Q(x)  = Q (х)/  Xj,,  что соответствует насыщению  по расходу. 

Листу  3 принадлежит участок характеристики  Зс > х^ , где  Q (Зс) = 1,  что 
соответствует  состоянию  гидрораспределителя  в  крайнем  правом  положе
нии,  когда  напорная  магистраль  соединяется  с  рабочей  камерой  толкателя 
гидравлического шагового двигателя. 

На  листе  1 движение  гидравлической  связи  с  исполнительным  шаго
вым двигателем описывается  уравнением: 

da 
•  =  у ; 

dx 

dx 
+ ау + ^(0 =0 

На листе 2: 
da 

dx 

•у; 

+ ау+^т  =Q{x)/  Xjf 

На листе 3: 
diS 

л" 
•Г, 

~  + ау + Вш =1 
dx 

Система  распадается  на  три  линейных  уравнения,  последовательно 
сменяющих друг друга: 

1. га" + aW  + Рю = О  при  Зс < О; 

2.  со" + асй' + Рш = — г̂—  при  О <х  iXj,;  (16) 

3.  0)" + am'  + рш = 1  при  х  > Xj,. 

В  соответствии  с  этим  фазовую  плоскость  целесообразно  разделить  на 
три листа, на каждом из которых справедливо одно из линейных уравнений (15). 

Фазовые  траектории  на  каждом  из  листов  полностью  определяются 
линейными  уравнениями  (16)  и  не  зависят  от  вида  аргумента  нелинейной 
функции  б(3с). 
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Фазовый  портрет  в  зоне  насыщения  при  х  > х^,,  когда  поведение  си
стемы  описывается  уравнением  ш" + аш' + рм = 1,  получен  методом  изо
клин,  которые  представляют  собой  прямые  линии,  описываемые  уравнени
ем: 

1  2,62 
*'  m + 1,84  ш + 1,84  ' 

Фазовая  траектория  в  данном  случае  представляет  собой  семейство 
спиралей,  навертывающихся  на  особую  точку  ш = 1,  j '  = О,  которая  являет
ся  устойчивым  фокусом,  т.  е.  система,  положению  равновесия  которой  на 
фазовой  плоскости  соответствует  устойчивый  фокус,  является  асимптотиче
ски устойчивой. 

Поскольку  расход,  поступающий  в  рабочую  камеру  ГЩД  зависит  от 
величины  смещения  гпдрораспределителя,  то решив  систему: 

{«" + а^т'  + а2Ш =  Q(x) 

X = 3,Ъ5е^'^' + 4,58е0'9^^ + 0,12е> '̂°^^  1,34 

Получим  численные  значения  о  и  ю',  по  которым  строится  фазовая 
траектория  системы  в линейной  зоне. 

"Сшиванием" листов  фазовой  плоскости  получена  полная  картина  по
ведения  системы с ГШД. 

Используя  фазовую  траекторию  в пределах  каждой  области  изменения 
состояния  системы,  построен  переходной  процесс  отдельно  на  каждом 
листе,  а затем  путем  "сшивания"  1ии  припасовывания  этих  решений  полу
чен  общей  переходный  процесс.  Полное  время  протекания  переходного 

процесса  определяется  как сумма времени на  каждом участке  Хф = /^т  . 

Глава 5. ИССЛЕДОВАНИЕ ТОЧНОСТИ ГИДРАВЛИЧЕСКИХ  СВЯЗЕЙ 
НА ОСНОВЕ ШАГОВОГО ГИДРОПРИВОДА 

ВО ВНУТРЕННИХ ЦЕПЯХ МЕТАЛЛОРЕЖУЩИХ  СТАНКОВ 

Исследуется  точность  гидрол1еханической  цепи  обката  зуборезного 
станка  для  нарезания  циливдрических  зубчатых  колес,  где  в  качестве  ис
полнительных  элементов  применяются  гидравлические  шаговые  двигатели 
и  проведено  сравнение  ее  с точностью  аналогичной  цепи,  составленной  из 
механических  звеньев и настраиваемой  гитарой сменных  колес. 

Сравнительный  анализ  точности  вариантов  кинематических  цепей 
проводился  с  использованием  работ  Левашова  А.  В.,  Плужникова  А.  И., 
Бушуева  В.  В.,  представляющими  дальнейшее  развитие  теории  точности 
реальных  механизмов,  разработанной  проф.  Калашниковым  Н. А.,  что дает 
возможность  оценить  точность  станка  и  его  внутренней  цепи  на  стадии 
проектирования. 
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Расчеты  при  этом  выполняются  в  табличной  форме,  что  повышает 
удобство,  наглядность,  надежность  вычислений,  особенно  при  необходи
мости последующих  корректировок. 

Для  каждого  варианта  кинематической  цепи  составлена  таблица  ис
ходных  геометрических  и точностных  параметров  всех звеньев, таблица для 
вычисления действующих и приведенных  погрешностей. 

Кинематическая  точность  рассматривается  в  предположении,  что  ско
рость  ведущего  звена  кинематической  цепи  постоянна,  а  все  элементы  аб
солютно жесткие,  и из рассмотрения  исключаются  неравномерность  движе
ния  привода,  упругие  деформации,  крутильные  колебания  валов  с  присое
диненными  к ним деталями, влияние процесса  резания. 

Имеющиеся  в  каждом  реальном  приводе  погрешности  изготовления  и 
монтажа  звеньев  кинематических  цепей,  их  силовые  и  температурные  де
формации,  а также некоторые другие, вызывают неравномерность  движения 
промежуточных  и конечных звеньев кинематических  цепей. 

В  результате  действия  погрешностей  создаются  угловые  и  линейные 
ошибки  положения  и  ошибки  перемещения  на  соответствующих  звеньях 
станка.  На  каждом  звене точностной  цепи  могут образовываться  несколько 
составляющих  ошибок,  ог каждого из  перечисленных  выше факторов,  кото
рые складываясь,  создают суммарную ошибку звена. Эта ошибка  передается 
по линии действия  ю^нематических  пар цепи и подчиняется  зависимостям: 

AS^ = ASi ^'i^ ,  (17) 

где  A(Piji,  ASi^    соответственно  угловая  и  линейная  приведенные  погреш
ности  от  /Г0 звена,  преданные  на  конечное  звено  (заготовку); A(pi,  ASj   со
ответственно  угловая  и  линейные  погрешности  (действующие)  /го  звена; 
^м.  ^'и    соответственно угловой  и линейный  коэффициенты  приведения  от 
/ГО звена к  звену А. 

Основная действующая  погрешность  звена определяется  выражением 

SS,^  5S^i+5S„i  (18) 

где  SSpi    накопленная  составляющая  погрешность  звена,  равная  допуску 
соответствующей  накопленной  погрешности  шага  колеса  червяка;  S S„i  
монтажная  составляющая  погрешность  звена,  определяемая  через  допус
каемые  погрешности  подшипников,  валов  и  других  деталей,  входящих  в 
состав кинематической  цепи. 

По  данным  Плужникова  А.  И.  и  из  практики  изготовления  элементов 
точностных  кинематических  цепей  станков  следует,  что  погрешности  изго
товления  звеньев  кинематических  цепей  изменяются  от  минимальных 

(Д™'")  до  максимальных  / д ^ " ]  значений,  где всегда  (Л™" j  > О, а  не  рав

ны  нулю,  как  принималось  раньше.  Параметры  рассеяния  системы 
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(кинематической  цепи,  кинематической  системы)  определяются  выраже
ниями: 

leqii Кх  = EC^̂ '̂ ̂ W ^Zv2K'^)e 

где  (̂̂     коэффициент  приведения  звена  А  (звена  приведения);  dif 
(different),  equ  (equal)    индексы,  отражающие  суммирование  соответствен
но разночастотных  и равночастогных  погрешностей. 

Для любого  /ГО звена  (фактора) можно записать: 

Да, = Y,^Фci^^  «i  = l^^li]  • 

где  Дш ;̂, (uci,    параметры  рассеяния  составляющей  погрешности  /го  звена 
(фактора). 

Основные показатели  точности  системы: 
  практически  предельное  значение  погрешности; 

S9I  = ^^$  = Zi^u),,  + 1 ^ ( 5 Ф ы С  = Т^ТЬЖ  = E s ^ v  ;  (20) 

  величина поля рассеяния  погрешности; 

VW  V(2) 
где  л  ,  2jp    смешанная  и  квадратичная  суммы  приведенных  к  звену 
(А)  погрешностей  5q>,;̂   звеньев  кинематической  цепи;  (5ф;^)    приведен

ные  погрешности,  относящиеся  к  определенным  частотным  группам  (v); 

5фу    групповая приведенная  погрешность. 

Выходные  показатели  точности  определяются  по  кинематической  (X), 
циклической  (f)  и накопленной  (р) погрешностям. 

Практически  предельное  значение  кинематической  погрешности: 

цепи  5ф5: = ^ ' ' 'Х^  = S^'Pv  ; 

станка  5 ф " = V  5ф  ,  (22) 
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изделия:  8(?^ = У^бф"*. 

Величина поля рассеяния кинематической погрешности: 

цепи:  соф2  ^ i $? =vSi^'^^f  ^ 

сганка:  «Ф^ = v 2  (^'Р")  '  ^̂ ^̂  

изделия:  «Оф̂^ = J^^^Scp"^)  , 

где  бфу,  5ф",  бфу̂    групповые  приведенные  пофешности,  относящиеся 
ко всей кинематической цепи без учета инструмента и заготовки, и к изде
лию А, т. е. ко всей кинематической системе станка. 

Практически предельное значение циклической погрешности: 

цепи:  5ф/=Еф/=2К)^; 

станка:  бф5̂ = ^(бф$^)  ;  (24) 

изделия:  бф7=2^(бф™)  • 

Величина поля рассеяния циклической погрешности 

цепи:  шф^ = J^  <f̂ =̂ ^(бф^)^  ; 

станка:  « ф Г = / х Н ф ;  (25) 

изделия:  at^'f  = J  У |5фГ) / "̂ ̂ zKf 
На основе групповых погрешностей  5ф" вычислены практически пре

дельные значения кинематической  бф|'̂ , накопленной  бф '̂̂  и циклической 

5ф"  погрешностей  для  станка  и  проведено  их  сравнение  с допустимыми 
значениями.  Сравнение  расчетных  значений  показателей  точности  с до
пустимыми для станка и для изделия приведено на рис. 5 и рис. 6. 
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Рис. 5. Поля  рассеяния кинематической погрешности станка  с двумя ГШД 
в цепи обката 
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Рис. 6. Поля рассеяния кинематической noq)eiuHOCTH изделия 
на станке с двумя ГШД в цепи обката 
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Для  исследования  точности  структуры  кинематической  цепи  и  нагляд
ного представления  о путях ее изменения  с целью повышения  точности  или 
снижения  трудоемкости  изготовления  проведен  анализ  баланса  точности 
системы с построением  соответствующих диаграмм. 

Для  наглядного  представления  баланса  точности  и  облегчения  вычис
ления  коэффициентов  влияния,  все учитываемые  при анализе  факторы  раз
деляются  на  группы,  например:  «заготовка»,  «делительная  пара»,  «гид
равлический  шаговый двигатель», «инструмент»  и т. п. 

Коэффициенты  влияния  дй  группы  факторов  (звеньев)  вычисляются 
по формуле: 

S = ^^rh,  (26) 
у  (о) '  ^ " 

где  V  "̂̂     сумма  приведенных  (или  групповых)  погрешностей,  относя

щихся  к  звеньям  qй  группы  факторов  (звеньев);  V ^ " '    то  же  для  всей 

системы  (КЦ,  станка, изделия); а   индекс,  отражающий характер  суммиро
вания,  применявшегося  при  определении  соответствующих  показателей 
точности, по которым  анализируется  баланс точности. 

Определение  коэффициентов  влияния  проведено  по  величинам  5ср|̂  

(станка)  и  5ф™(для  изделия),  на  основании  этого  построены  диаграммы 

баланса  точности  станка  и  изделия,  приведенные  на  рис.  7,  где  значения 
коэффициентов влияния выражены в процентах. 

Для  оценки  точностных  характеристик  цепей  обката  анализ  произво
дился  при  одинаковых  условиях  для  случая  нарезания  прямозубых  колес 
модулем  т =  1,25  мм с числом  зубьев  Z—  128,  192, 256, а также от =  5 мм с 
числом зубьев Z =  32, 48, 64. 

В результате  сравнительного  анализа  погрешностей  изделий  (зубчатого 
колеса), нарезанного  с помощью  механической  цепи  обката,  настраиваемой 
гитарой  сменных  колес,  и  гидравлической  цепи,  состоящей  из  двух  ГШД, 
выяснено, что точность колес, нарезанных  с помощью гидравлической  цепи 
обката,  несколько  выше  точности  колес,  полученных  при  нарезании  с  ме
ханической  цепью  обката. Точность колес в обоих случаях по всем  парамет
рам  соответствует  7ой  степени  точности,  а  некоторых  экземпляров  6ой  и 
5ой  степени  точности. 
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Глава 6. ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ  ИССЛЕДОВАНИЕ 
ГИДРАВЛИЧЕСКИХ  СВЯЗЕЙ НА ОСНОВЕ  ШАГОВОГО 

ГИДРОПРИВОДА 

Экспериментальное  исследование  дискретного  шагового  гидропривода 
в гидромеханических  кинематических  цепях  проводились  с целью  проверки 
их  работоспособности  и  теоретических  выводов,  полученных  при  аналити
ческих  исследованиях. 

Экспериментальные  исследования  проводились в следующих  основных 
направлениях: 

  полу1ение  и  оценка  основных  выходных  характеристик  гидравличе
ского шагового привода; 

  подтверждение  возможности  построения  гидромеханических  связей  и 
применения  их во внутренних цепях  металлорежущих  станков; 

  оценка  параметров  гидромеханической  связи  на  основе  шагового 
гидропривода  при  использовании  ее во виутрентк  цепях станков. 

При  исследовании  была  проверена  и  подтверждена  работоспособность 
гидромеханических  связей  со следующими схемами управления: 

а)  гидромеханическая  связь  с одним  ГШД,  управляемым  генератором 
гидравлических  импульсов с золотниковой  втулкой; 

б)  гидромеханическая  связь  с  двумя  ГШД,  управляемыми  от  одного 
общего для обоих  ГШД генератором  с вращающейся  золотниковой  втулкой; 

в)  педромеханическая  связь  с одним  ГШД, управляемым  от блока тор
цовых распределителей; 

г)  гидромеханическая  связь  с двумя  ГШД,  каждый  из  которых  управ
ляется  от индивидуального  блока торцовых распределителей; 

д)  гидромеханическая  связь  с двумя  ГШД,  каждый  из  которых  управ
ляется  от  отдельного  генератора  гидравлических  импульсов  с  вра
щающимися  золотниковыми  втулками,  соединенными  между собой несило
вой гитарой  сменных колес. 

Эксперименгально  проверялась  синхронность  вращения  выходных  ва
лов  всех  гидромеханических  связей,  включающих  два  щаговых  гидродвига
теля с различными схемами управления. 

Экспериментальное  исследование  рассогласований  отработки  угловых 
перемещений  выходных  валов  шаговых  гидродвигателей  в  установившихся 
и  переходных  режимах  выполнялось  с  помощью  датчика  угла  поворота 
KU856 фирмы  RFT, тензонометрическими  датчиками балочного типа. 

Исследования  на  экспериментальном  стенде  позволили  определить 
быстродействие  гидромеханической  связи,  состбящей  из  шагового  гадро
двигателя  и  управляющего  устройства,  выполненного  в  виде  блока  гидро
распределителей  с торцовым распределением  рабочей  жидкости. 
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Возможность  применения  гидромеханической  связи  с  силовым  шаго
вым  гидродвигателем  во  внутренних  цепях  станков  была  проверена  на  экс
периментальных  стендах при нарезании зубчатых колес: 

1.  Методом  зубодолбления  на  стенде,  выполненном  на  базе  зубодол
бежного  станка  мод.  5М14,  в  котором  за  счет  некоторых  конструктивных 
изменений  вместо  механической  кинематической  цепи,  настраиваемой  ги
тарой  сменных колес, бьша применена  гидромеханическая  связь,  состоящая 
из  двух  шаговых  гидродвигателей  для  привода  заготовки  и  инструмента,  а 
передаточное  отношение  такой  цепи  настраивается  за  счет  числа  рабочих 
щелей  во  вращающейся  золотниковой  втулке  генератора  гидравлических 
импульсов.  Для  нарезания  одновенцовых  зубчатых  колес  использовалась 
гидромеханическая  связь,  состоящая  из  двух  шаговых  гидродвигателей,  ко
торые  управляются  от  одного,  общего  для  обоих  ГЩЦ,  генератора  гвдрав
лических импульсов. 

При нарезании  блоков  зубчатых'колес  на  зубодолбежном  станке  с гид
ромеханической  связью  во  внутренней  цепи  использовалась  связь,  состоя
щая  из двух шаговых  гидродвигателей  для привода  »шструмента  и  заготовки 
и  двух  генераторов  гидравлических  импульсов,  соединенных  с  шаговылш 
гидродвигателями  через двухпозиционный  гидрораспределитель  (рис. 8). 

При  использовании  гидромеханической  связи  были нарезаны  зубчатые 
колеса  и  блоки  зубчатых  колес  с  числом  зубьев  Z =  30,60,120  модулем  т  ~ 
=  1,5  мм  и /и =  2 мм из стали 45 и  алюминия. 

Замеры  ошибки  шага  нарезанных  зубчатых  колес  показали,  что  точ
ность  зубчатых  колес  по  разности  соседних  окружных  шагов  соответствует 
78  степени  точности. Для  сравнения  были  нарезаны  колеса  с  аналогичны
ми  характеристика\ш  с  применением  механической  связи,  настраиваемой 
гитарой  сменных  колес.  Замеры  точности  по  шагу  показали  соответствие 
восьмой  степени точности. 

2.  Методом  зубофрезерования  на  стенде,  выполненном  на  базе  широ
коуниверсального  фрезерного  станка  мод.  675  (рис.  9),  где  показана  прин
ципиальная  схема гидромеханической  связи во внутренней  цепи. 

Вращение  золотниковой  втyлкIf  с  расчетным  числом  рабочих  щелей, 
определяющим  передаточное  отношение  цепи,  осуществляется  от шпинделя 
инструмента,  а  вращение  заготовки  производится  от  шагового  гидродвига
теля через делительную головку, установленную на столе станка. 

При  использовании  такой  гидромеханической  связи  бьии  нарезаны 
зубчатые  колеса  Z  =  60,  /п =  1,5  мм  п  т  =  2  мм.  Точность  зубчатых  колес 
по  накопленной  погрешности  и  разности  соседних  окружных  шагов  соот
ветствует 68  степени точности. 
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Рис.  8.  Пришитиальная  схема экспериментального  стенда для нарезания  блоков зубча 



ы 

Рис. 9. Принципиальная  схема экспериментального  стенда д м  нарезания зубчатых ко 



Глава 7. ПОСТРОЕНИЕ ВНУТРЕННИХ  ЦЕПЕЙ  МЕТАЛЛОРЕЖУЩИХ 
СТАНКОВ ПО МОДУЛЬНОМУ ПРИНЦИПУ НА ОСНОВЕ 

ГИДРОМЕХАНИЧЕСКОГО  ПРИВОДА 

Опираясь  на  положения  теоретических  основ  анализа,  настройки  и 
расчета  кинематических  цепей  металлорежущих  станков,  разработанные 
профессором  Головиным  Г. М. и созданной  профессором  Федотенком А. А. 
методики  анализа кинематической  структуры  станка с любыми  кинематиче
скими  цепями  и  типовых  структурных  схем  металлообрабатьпзающих  стан
ков впервые предложены  гидромеханические  связи  на основе шагового гид
ропривода  во  внутренних  цепях  металлорежущих  станков,  построенные  по 
модульному  принципу. 

Использование  модульного  принципа  построения  внутренних  кинема
тических цепей на основе шагового гидропривода дает возможность не  кон
струировать  кинематические  цепи  каждый  раз  заново  для  каждого  nina  и 
модели  станка,  а  компоновать  их  из  функционально  и  конструктивно  за
конченных  модулей, взятых в таком сочетании, при котором  обеспечивают
ся  необходимые  формообразующие  движения,  выходная  точность  станка, 
рациональная  компоновка  кинематики  станка,  что  позволяет  резко  упрос
тить  кинематическую  структуру  станка  за  счет  исключения  до  всех  проме
жуточных элементов  цепей. 

При  построении  внутренних  кинематических  цепей  на  основе  шагово
го  гидропривода  в  зубодолбежных  станках  предложены  гидромеханические 
связи  между  инструментом  и  заготовкой  для  всех  схем  обработки  при  раз
личных  относительных  геометрических  положениях  осей  вращения  долбяка 
и  заготовки. 

При  построении  внутренних  кинематических  цепей  в  виде  гидромеха
нической  связи  с  силовым  исполнительным  шаговым  гидродвигателем 
предложены  гидромеханичесю1е  связи  для  обработки  резьб  и  червяков  как 
многопрофильным  фасонным  инструментом    кольцевой  фрезой  1ши  ши
роким  кругом, так и  однопрофильным  фасонным  инструментом    дисковой 
фрезой. 

Использование  модульного  принципа  обеспечивает  построение  внут
ренних  цепей  зубофрезерных  станков для  всех  схем  формообразования:  для 
фрезерования  червячной  фрезой  цилиндрических  колес  с  прямым  и  BHIITO
вым  зубом,  червячных  колес,  конических  колес  с  прямыми  и  тангенциаль
ными  зубьями, шлицефрезерных  станков. 

Кинематические  пщромеханические  связи  во  внутренних  цепях  на 
основе  гидравлического  шагового  привода  предложены  для  всех  схем  фор
мообразования  токарнозатыловочных  станков:  при  затыловании  дисковых 
фрез, когда кинематическая  структура  станка  состоит из одной  кинематиче
ский  группы,  при  затыловании  гребенчатых  резьбовых  фрез,  когда  структу
ра станка  будет состоять из двух  групп; при  затыловании  червячных  фрез  с 
винтовыми стружечными  канавками,  когда структура  станка  состоит из трех 
групп;  при  затьшовании  червячных  конических  фрез,  когда  структура  стан
ка состоит из четырех групп. 

Предложены  гидромеханические  связи  во  внутренних  цепях  станков 
для  обработтси  некруглых  колес,  методами  зубодолбления  и  зубофрезерова
ния. 

33 



выводы 
1. На основании  рассмотрения  наиболее распространенных  внутренних 

кинематических  связей  в  металлорежущих  станках  показана  возможность 
использования  во внутренних  кинематических  цепях  металлорежущих  стан
ков  гидромеханических  связей  на  основе  шаговых  гидродвигателей  с  меха
нической редукцией  шага. 

2.  Разработанная  математическая  модель  гидравлического  шагового 
привода  позволила  оценить  быстродействие  привода  и  его  элементов, кото
рое  составляет:  для  шагового  гидродвигателя    0,0048  с,  для  золотникового 
переключателя  с торцовым  распределением рабочей жидкости   0,0028  с. 

3.  Разработанная  нелинейная  математическая  модель  шагового  гидро
привода,  учитывающая  сжимаемость,  утечки  рабочей  жидкости,  волновые 
процессы  в системе позволила  на многолистной  фазовой  поверхности  опре
делить  характер  движения  и  динамические  характеристики  привода,  вклю
чая  построение  переходного  процесса,  на  каждом  из  листов  многолистной 
фазовой  плоскости. 

4.  Проведенный  сравнительный  анализ  точности  внутренней  кинема
тической  цепи,  составленной  из  механических  звеньев  и  настраиваемой 
гитарой  сменных  колес  и  разработанной  гадромеханической  связи на  осно
ве шагового гидропривода  с силовыми  шаговыми  гидродвигателями  с  меха
нической  редукцией  шага  может  быть  не  ниже  аналогичной  механической 
цепи  и  укладьшается  в  пределы,  соответстаующие  (6^7)  степени  точности 
для зубчатых колес диаметром до 300 мм. 

5.  Проведенные  экспериментальные  исследования  на  эксперименталь
ных  стендах  с  гидравлической  связью  на  основе  шагового  гидропривода  с 
механической  редукцией  шага  подтвердили  работоспособность  конструк
тивных  решений  гидравлических  связей;  точность  зубчатых  колес,  нарезан
ных  с  применением  гидравлических  связей,  соответствует  значениям  (6̂ 7) 
степени точности. 

6.  Проведенные  теоретические  и  экспериментальные  исследования 
гидромеханических  связей,  выполненных  на  основе  шаговых  гидродвигате
лей  с механической редукцией  шага,  показали  возможность  их  применения 
при  модульном  построении  внутренних  кинематических  цепей  с  использо
ванием  Kpaiffle  ограниченного  числа  узлов  и  деталей,  при  этом  возможно 
реализовать блочномодульное  построение  металлорежущих  станков. 

7.  На  основе  исследуемого  гидромеханического  привода  с  использова
нием  силовых  шаговых  гидродвигателей  с  механической  редукцией  шага 
предложены  структурные  схемы  внутренних  связей  различных  металлоре
жущих  станков, на  которые  получены  авторские  свидетельства  на  изобрете
ния и патенты. 

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ДИССЕРТАЦИИ ОПУБЛИКОВАНЫ 
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