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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность  темы. Важнейшими  условиями технического про
гресса  в  машиностроении  являются  повышение  производительности  и 
точности  механической  обработки  деталей,  улучшение  качества  обраба
тываемых  поверхностей, выбор оптимальных режимов резания. Токарная 
обработка является  наиболее распространенным  методом  обработки реза
нием.  При  токарной  обработке  деталей  необходимо  считаться  с  жестко
стью станка  (в основном суппорта, передней и задней бабок), приспособ
ления, резца или другого режущего инструмента, а также  обрабатываемой 
детали. 

Наиболее  важным  с  точки  зрения  эффективности  производства 
является анализ динамики технологических систем и процесса резания. 

Возникающие  при резании  нагрузки воспринимаются  инструмен
том  и  приспособлением,  в  котором  инструмент  закреплен,  а также  дета
лью и приспособлением, в котором она установлена и закреплена. Возни
кающие  нагрузки  передаются  приспособлениями  на  сборочные  единицы 
(узлы)  и механизмы  станка,  благодаря  чему  образуется  замкнутая  техно
логическая  система  "станок    приспособление    инструмент    деталь» 
(СПИД). 

В процессе обработки детали сила резания не остается постоянной 
в  результате  действия  следующих  факторов:  изменяется  сечение  срезае
мой  стружки,  изменяются  механические  свойства  материала  детали;  из
нашивается  и затупляется режущий  инструмент; образуется  нарост на пе
редней  поверхности  резца  и др.  Изменение  силы  резания  обусловливает 
соответствующее  изменение  деформаций  системы  СПИД,  нагрузки  на 
механизмы  станка и условий  работы  электропривода,  что  приводит  к ав
токолебаниям (вибрациям) заготовки и инструмента. 

Отклонения  (отжимы),  получающиеся  вследствие  недостаточной 
жесткости отдельных составляющих  системы СПИД, всегда имеют место, 
причем величины каждого из них в отдельных случаях различны. Наличие 
колебаний ухудшает качество обработанной поверхности, повышает износ 
инструмента  (особенно  твердосплавного  и  минералокерамического, 
вплоть до разрушения  режущих  пластинок)  и станка  и приводит  к разре
гулированию соединений  в станке и приспособлении.  В связи с вышеска
занным  разработка  математических  моделей  токарной  обработки,  связы
вающих режимы резания  с  качеством  поверхности,  является  актуальной 
научнотехнической  задачей. 

Современные  методы,  связанные  с  исследованиями  динамики 
технологических  систем  рассматривались  в работах  отечественных  и за
рубежных авторов: С.А. Васин, Л.А. Васин, Ю.И. Городецкий, A.M. Гусь  / 
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ков, С.А. Воронов, А.А. Кошелева, А.С. Буданков.  В системах проектиро
вания режущего инструмента  и технологических  процессов часто исполь
зуются модели токарных резцов в виде консольных стержней. 

Рядом авторов (С.А. Васин, Л.А. Васин) предложены  конструкции 
режущего  инструмента с повышенной демпфирующей  способностью, при 
изготовлении  которого используются  нетрадиционные  материалы   бето
ны  и  бетонополимеры  различного  состава,  обладающие  вязкоупругими 
свойствами. Наличие таковых приводит к изменению резонансных частот 
даже в простейшем случае   использовании модели Фойгта. 

Рассматривая  современное  состояние  теории  вязкоупругости, 
наиболее  общей  на  настоящее  время  является  модель,  основанная  на 
принципе  суперпозиции  Больцмана,  или линейнонаследственная  модель 
вязкоупругого  материала.  Следует  отметить, что  в этом  направлении  ра
ботают  многие  зарубежные  ученые,  такие,  как  Р.  Кристенсен,  Д.  Бленд, 
Дж. Ферри, У. Нолл, В. Коулмен, К. Трусделл  и др. В России  исследова
ния в области вязкоупругого поведения материалов и конструкций прово
дились Ю.Н. Работновым, А.Р. Ржаницыным, Л.Д. Быковым, М.И. Розов
ским,.  Огромный  вклад  в  развитие  теории  вязкоупругости1 внесла  школа 
А.А. Ильюшина: М.А. Колтунов, Б,Е. Победря, И.А. Кийко, И.Е. Троянов
ский, В.П.  Матвеенко,  И.Н.  Шардаков, А.А.  Адамов, А.Н. Филатов;  Г.С. 
Ларионов и многие другие.СГ. Пшеничнова, и других ученых. 

Цель работы. Определение закона движения вершины  токарного 
резца в  процессе  обточки  и его влияние  на качество  обрабатываемой  по
верхности 

В рамках этой общей цели предполагается решить следующие за
дачи: 

  разработать  математическую  модель  движения  вязкоупругого 
стержня при различных видах напряженнодеформированного состояния и 
произвольных  законах  изменения  во  времени  внешних  воздействий, 
включая автоколебания; 

 исследовать влияния параметров ядра релаксации на реакцию вяз
коупругого стержня при гармонической вибрации, ударах различной фор
мы, сериях ударов;  .,. 

   исследовать  влияние  движений  токарного  резца  в  процессе  об
точки, на качество обрабатываемой поверхности. 

  разработать  систему  корректирующих  коэффициентов,  позво
ляющих учесть отличие стержневой и 3D   моделей токарного резца. 

Научная  новизна_работы: 
  на  основании  метода  модального  разложения  получены  анали

тические  выражения,  представляющие  математическую  модель  вынуж
денных  движений  вязкоупругих  тел, универсальную  по отношению  к за
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конам изменения внешних нагрузок во времени; 
  предложен  простой  метод  определения  импульснопереходной 

характеристики, основанный  на представлении ее изображения  по Лапла
су в виде суммы простейших дробей; 

  получены  аналитические  выражения  для  реакции  вязкоупругих 
тел на установившуюся моногармоническую  вибрацию, однократные уда
ры и серии ударов;  ' 

  проведены  исследования влияния параметров  экспоненциально
го ядра  на реакцию  вязкоупругого  тела  на перечисленные  виды  внешних 
воздействий;  . 

 с помощью модального разложения решена задача об автоколе
баниях  токарного  резца,  которая  позволяет  оценить  шероховатость  обра
батываемой поверхности; 

  получены  формулы  для  поправочного  коэффициента,  позво
ляющие  распространить  формулу  для  определения  частоты  свободных 
колебаний тонкого консольного стержня на короткие стержни. 

Практическая значимость работы: 
  определены  области  сочетаний  параметров  экспоненциального 

ядра,  в  которых  доминирующими  являются  апериодические  или  колеба
тельные свободные движения; 

  сформулированный  алгоритм  исследования  автоколебаний  мо
жет быть использован для оценки  качества  поверхности детали  после об
работки; 

  полученные  зависимости  для  поправок  к  частотам  свободных 
колебаний  консольного  стержня  могут  быть  использованы  в  системах 
проектирования  режущего  инструмента  и технологических  процессов то
карной обработки. 

Обоснованность  и достоверность  полученных результатов обес
печивается  выбором  известной  математической  модели,  адекватно  отра
жающей  переходные процессы  в линейновязкоупругих  телах  при  малых 
деформациях, использованием строгого математического аппарата на всех 
этапах  исследования  и сравнением  отдельных  полученных  результатов  с 
экспериментальными данными других авторов. 

Основные положения, выдвигаемые на защиту: 
(1) Обобщенная математическая модель вынужденных движений вязко

упругого тела. 
(2)  Частные  математические  модели движений  стержня  при различных 

воздействиях:  гармонической  вибрации, ударах различной формы, сериях 
ударов. 

(3) Результаты  параметрических  исследований  по влиянию ядра релак
сации на реакцию стержня при указанных видах возмущений. 
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(4)  Построение  корректирующих  коэффициентов,  учитывающих  отли
чие  коротких  стержней  от  трехмерных  тел,  применительно  к  токарным 
резцам. 

(5) Решение  задачи об автоколебаниях  токарного резца с помощью мо
дального  разложения,  которая  позволяет  оценить  шероховатость  обраба
тываемой поверхности. 

Апробация работы и публикации. Результаты работы обсуждались: 
1)  на Международной  научной конференции  «Современные  пробле

мы математики, механики и информатики» (Тула, ТулГУ, 2006г.); 
2)  на Международной  научной конференции  «Современные  пробле

мы  математики,  механики  и  информатики»  (Тула,  ТулГУ,  2009 

г.); 
3)  на VIII  Международной  научнопрактической  конференции  «Ак

туальные вопросы современной науки» (Таганрог, 2010 г.). 
Основное  содержание  диссертации  изложено  в  5  научных  рабо

тах,  в том числе 1 работа в издании, входящем в перечень ВАК. 
Структура  и объем диссертации. Диссертация  состоит из введения, 

четырех разделов, заключения и списка литературы  из 175 наименований. 
Она содержит  110 рисунков, а ее общий объем составляет  121 страницы. 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ. 

Во  введении  обоснована  актуальность  темы  диссертации,  дан 
краткий  обзор  известных  публикаций  в  исследуемой  области,  сформули
рована  цель  работы,  определена  ее  научная  новизна  и практическая  зна
чимость,  установлена  ее  обоснованность  и  достоверность,  представлено 
краткое содержание диссертации. 

В первом разделе рассматриваются особенности  процесса токар
ной обработки: заготовок  и инструментов,  внешних  воздействий  на инст
румент,  рассматриваются  математические  модели,  применяющиеся  при 
анализе и синтезе технологических процессов точения. 

Определяется  воздействие  на  резец    сила  резания.  Ее  модель 
имеет традиционный вид: 

РЦ™  =CNhaNS0NVrK,  N = x,y,z,  (l) 

где h   глубина резания, S   подача,  V  скорость резания, CN, а^,  PN, YN 
постоянные,  зависящие  от  обрабатываемого  материала,  определяемые  из 
эксперимента. 

Декомпозиция  подсистемы  «инструментзаготовка»,  учитываю
щая взаимное влияние ее элементов, приводит  к линеаризованному  выра
жению: 
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PN=P,  ном 
N 

(л  и  п  V  W 
(2) 

где u,v,w  перемещения вершины резца. Отсюда следует необходимость 
изучения динамики движения резца. 

Во  втором  разделе  формулируется  математическая  модель  дви
жения  вязкоупругих  стержней  при  произвольных  законах  изменения 
внешних  нагрузок  во  времени.  Модель  основана  на разложении  вынуж
денных движений  по формам  свободных  колебаний. Для  аналитического 
описания  реологических  свойств  используется  экспоненциальное  ядро. 
Предполагается,  что коэффициент Пуассона материала не зависит от вре
мени, что позволяет для описания вязкоупругих свойств одно ядро релак
сации, определяемое из опыта на одноосное растяжение: 

t 

cx(t) = Е0  e(t)   fy{t    r)e(r)dT)  ,  (3) 

0 
где Јo   мгновенный модуль Юнга, y(t)   универсальное ядро релаксации, 
ст,  е    нормальное  напряжение  и деформация  растяжения/сжатия.  Анало
гичное соотношение может быть записано и для кручения, причем вместо 
модуля  Юнга  следует  использовать  модуль  сдвига,  вместо  нормального 
напряжения   касательное,  вместо деформации растяжения   сдвиг. Ядро 
релаксации останется тем же. 

В  основу  модели  стержня  положены  кинематическая  и статиче
ская гипотезы теории стержней: 

•  перемещения,  параллельные  оси  или срединной  поверхности, 
линейно распределены по поперечной координате; 

волокна, параллельные  оси стержня, находятся в состоянии одно
осного растяжениясжатия. 

Тогда  выражения  вариационного  уравнения  Д'Аламбера
Лагранжа принимают вид: 
для поперечных колебаний в плоскости OY: 

t 

SV"EQJZ  v"\y{tT)v"(j)dT  +pA5w 

  О  . 

 Sv(0)Py (0)  Sv'(0)Mz (0)   Sv(I)Py (/)  Sv'(!)Mz (/) = 0 

Для  поперечных  колебаний  в  плоскости  OZ уравнение  будет таким  же с 
заменойѵ наѵ сииндексов  Z  <>  у . 

Для продольных колебаний  растяжениясжатия: 

•dx

(4) 



/ 

I 
0 

SU'EQA 

. 

t 

и'  Yy{tT)u'(r)dt 

0 

+ pASuu  •dxMO)Px(0)Su(l)Px(l)  = 0, 

(5) 
для кручения: 

/  Г  Г  *  1 

J 
0 

SCP'GQA 

WW* 

9'\ritz)cpXT)dr 

0 

(0) = 0 

+ pJpS<p<p 

_ 

•dxS<p(Q)Mx(0)

(6) 
Здесь и, v, w   перемещения точек, принадлежащих оси стержня, (р  угол 
закручивания, Р^^    компоненты сил, действующих на концах стержня, 
Mx,y,z   крутящий и изгибающий моменты. 

В соответствии с методом модального разложения линейные и уг
ловое перемещения представляются рядом: 

Q O . ,  . 

u(x,t)=^U„(x)aS(t),  u = u,v,w,<p;U = U,V,W,4>  (7) 

где  U, V, W Ф   формы  продольных,  изгибных,  крутильных  колебаний 
идеальноупругого консольного стержня   физической модели резца: 

'лпх^ 
ип,ФПМ  = к„sin  —  ,  V„,W„(x) = сп \  21 ) 

Ѵ {Япх)Ѵ {Япх) s(v)' 
т(япі\ 

(8) S(x) = 0.5[cosh(jc) + cos(x)J T{x) = 0.5[sinh(*)+sin(x)J 

U(x) = 0.5[cosh(x) cos(x)} V(x) = 0.5[sinh(x) sin(x)J 

Яп : cosh(/U) + cos(Al) =  1 . 

Коэффициенты к„  и с„ определяются из условия нормирования собствен
ных форм. 

Тогда  для  определения  коэффициентов  модального  разложения 
имеем  систему  интегродифференциальных  уравнений  с  диагональной 
матрицей: 

О 
п = 1,2,3...]%  u = x,y,z 

s 2 + e L  = R„(t), 
(9) 
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Здесь ffl0nu   ия  частота  свободных  колебаний  стержня, Ru"   модальная 
сила. Решению этого уравнения  при нулевых начальных условиях  можно 
придать  вид,  не  зависящий  от  закона  изменения  по  времени  модальной 
силы: 

/ 

<%«)=  lwЈ{tT)R2(T)dT  (10) 

0 
Здесь  введена  характеристика  стержня,  которая  не  зависит  от  внешнего 
воздействия,  а только  от его формы, распределения  свойств  по объему и 

условий закрепления. Это набор функций  Wu  (t)  .которые нами названы 

импульснопереходными  характеристиками,  (ИПХ),  иначе  — весовыми 
функциями.  Общий вид для ИПХ получается  из решения  (9) с  помощью 
преобразования Лапласа:  ее изображение   передаточная  функция  (ПФ) 
имеет вид: 

W"  (*) = 
1 

2  ,  2 
Оли  ігѴ ) 

(И) 

Для  экспоненциального  ядра  y(t)  = Аре  &  ПФ  имеет  простейший  вид, 

представляемый суммой простых дробей: 

s2  +а% 
Опи 

Р + Ч 

1
АР 

P + s 

Р+*2 

{ss\\s2s\Xsis\)  {sS2\s2  *2Х 5 3*2) 

,  Р + Ч 

(**зХ*1'зХ*2*з) 

где sb  s2, s$   корни характеристического уравнения: 

s3+Ps2+s+P(lA)  = 0 

Оригинал   ИПХ   находится элементарно: 

и , п ( , ) =  (fi+  *іУе'і'  {  (P + S2)esl'  ,  (P +  stfe^ 

(12) 

(13) 

(14) 
(s\   S2 )(s\    S2)  (52   s\ )($2   s3)  (s3 ~ Ч )C*3 ~ s2 ) 

В случае  одного  вещественного  и двух  комплексносопряженных  корней 
(13) ИПХ можно привести к виду: 



10 

W2($) = Аи(щпи,А,/3)е^  +Ви(а>ът,А,Р)еУ»'  s\n{xnt  + <pn)  (15) 

Здесь  Si    вещественный  корень,  s2,3
=^«±'),n    комплексносопряженные 

корни.  Так  как  вещественный  корень  и  мнимая  часть  комплексно
сопряженных корней отрицательны в диапазоне реальных значений А и Д 
то свободные  колебания стержня  затухающие.  Характерные  зависимости 
ИПХ от времени представлены на рис.  1,2. 

Рис.1. Вид ИПХ и производной ИПХ по времени при наличии 
комплексносопряженных корней (/4=0,5; В= 10°33) 

комплексносопряженных  корней  отрицательны  в  диапазоне  реальных 
значений А  и Д  то свободные  колебания  стержня затухающие. Характер
ные зависимости ИПХ от времени представлены на рис.  1,2. 

7» /  \ 
/  ч 
/  ъ 
f  \ 

i —  КПХ  I 

S 
t 

і 
1 

I 

!5 

Рис.2. Вид ИПХ и производной ИПХ по времени при нали
чии трех вещественных корней (Л=0,9; 5=1) 

Анализ  ИПХ  (рис.  1 и 2)  позволил  сделать  вывод:  в  свободных 
движениях  любой  вязкоупругой  конструкции  присутствуют  как  колеба
тельные, так  и апериодические  составляющие. При  большом  значении  А 
ИПХ  становятся  апериодическими  в  том  смысле,  что  их  колебательная 
составляющая  имеет коэффициент  затухания  существенно  больший, чем 
показатель у экспоненциальной составляющей. 

Таким  образом, в  рамках  данной  модели  фундаментальную  роль 
играет импульснопереходная характеристика, которую можно определить 
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как реакцию стержня на единичное возмущение скоростью перемещений в 
задаче о свободных колебаниях при нулевых начальных перемещениях. 

Рассмотрим влияние  параметров ядра релаксации для  материалов 
державки  на  частоту  и  коэффициент  затухания  свободных  колебаний.  С 
этой целью  были построены линии уровня упомянутых характеристик  на 
плоскости (A,  lg(p/o0), (рис.3,4, 5). 

^ у ~  ...* 

_ ™ ™ ~ 
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•  •  і 
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Рис. 3. Зависимости действи
тельного корня характеристиче
ского уравнения от параметров 

ядра 

Рис. 4. Зависимости веществен
ной части комплексного  корня 
характеристического уравнения 

от параметров ядра 
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Рис. 5 Зависимости мнимой 
части комплексного корня ха

рактеристического уравнения от 
параметров ядра 
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На  рис. 5 отчетливо  видно  особую  область,  отделенную  линией 
уровня  «О», внутри  которой  колебательные  движения  отсутствуют. Это 
соответствует  наличию  у характеристического  уравнения  только  вещест
венных  корней, т.е. только  апериодических  составляющих  ИПХ. Эта об
ласть соответствует большим значениям  параметра  А  (0,9... 1) и значени
ям параметра lg В (>0,25). Сравнивая с предыдущим графиком, видно, что 
эта особая область соответствует большим значениям  коэффициента  зату
хания. 

Так  как для конструкционных  бетонов  большие  значения  пара
метра Л не характерны  (Л=0.1...0.2), и параметр В при увеличении  а>0„ мо
жет  только  убывать, то наличие  трех  апериодических  составляющих ма
ловероятно; управление динамическими  характеристиками  резцов за счет 
изменения только свойств материалов малоэффективно. 

В третьем разделе рассматривались реакции вязкоупругого резца 
на периодические  воздействия,  которые характерны  для погрешности ус
тановок  заготовки  типа  эксцентриситета  оси станка  и заготовки,  а также 
нарушениям  цилиндричности  наружной  поверхности  заготовки  типа лы
сок,  шпоночных  канавок,  шлицов.  Отметим,  что в обоих  случаях  харак
терны установившиеся периодические воздействия: в первом случае 
гармонические, во втором   многократные  ударные. Определяющим  фак
тором в обеих  случаях является  частота  вращения  шпинделя. При изуче
нии этих явлений пренебрежем влиянием перемещений  вершины резца на 
силу  резания,  но добавим  в нее периодическую  составляющую,  опреде
ляемую изменением глубины резания: 

,ном 
PN(?>PN 

Ah(t) 
(16) 

h 
В силу линейности модели ограничимся  исследованиями  влияния добавок 
к силе резания, обусловленных вышеотмеченными  факторами. 

Анализируя  влияние  эксцентриситета  установки  заготовки,  рас
смотрим  влияние  установившейся  части  реакции  на  гармоническое  воз
действие  AA(f)=Aosin(fl/),  где До   эксцентриситет,  Q=2nn/60    круговая 
частота, п [об/мин] число оборотов шпинделя: 

^ ^   = АУстш(о1  + <рУст)  (17) 

ахРтм  к  {  к  ) 
Выражение для амплитуды установившейся вибрации имеет вид: 
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лУст. 

(в2  +й) 2 ] |й 6 +(В2  2Ій)4 +І2В2(А1)+1  а2
  +В2{А\) 

2 ( 2  + Z I 2 P + 2 ? P + Z 3 2 ) 
•'(20) 

ед5=Д  coQ]p. = a\  (OQksi=zh  ' = 1,2,3 

Установившаяся фаза определялась выражением: 

<Р%Ст = дгс/g. 
АВсо 

т  В2і]  + 0  +  Bz(A\) 

(21) 

Зависимость  резонансной  частоты  от  параметров  ядра  представ
лена на рис. 6, резонансной амплитуды   на рис.  7. 

/ 

І7  > 
\ Г 

1/ 

! і 

і  І 
і  % 

\ \ 

1\ 

/і 

/ 
/ / 
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^, 
р^  ' 

\i 
N 

\  | 

tl  4*  ы  Н 

Рис.  6. Зависимость резонансной  Рис.7. Зависимость резонансной 
частоты от параметров ядра  амплитуды от параметров ядра 

Выявлено, что  при любом  lg В  при малых А  (<0,2) резонансная 
частота  мало  (менее, чем  на  10%) отличатся от упругой частоты  свобод
ных колебаний. Установлено наличие особой зоны, в которой резонансная 
частота  (которую  понимаем  как  максимум  на  АЧХ)  стремится  к  нулю. 
Такая особая область для резонансной частоты располагалась  от  Л>0,7 и lg 
В >0,25, т.е. шире особой  области для  корней уравнения. Характер АЧХ 
при этом, очевидно, не имел максимума. Примеры АЧХ в особой области 
и вне нее показаны на рисунках 8 и 9. 

Видно,  что  наименьшие  значения  соответствуют  большим  пара
метрам  А  (>0,6)  и диапазону  lg В  (0,5...0).  Таким  образом,  уменьшение 
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резонансной  амплитуды  может быть  достигнуто  при относительно  боль
шом А и малых значениях  lg В. Учитывая, что отношение Р/Ф0„  для высо
ких  составляющих  спектра  падает,  то  наиболее  опасной  является  первая 
частота (наименьшая) и в проектных расчетах следует использовать имен
но ее. 

|  рщ 

1 1 
\ 
V  і 

Я  Е 1  і 

(=ШІ 

t 

Рис.  8. Амплитудночастотная 
характеристика вне особой облас

ти (Л=0,2; lg В =0) 

Рис.  9. Амплитудночастотная 
характеристика внутри особой 

области (Л=0,75; lg В =0) 

Далее рассматривалось  действие  на  вязкоупругое  тело  серии  им
пульсов  различной  формы  (прямоугольной,  треугольной  и  синусоидаль
ной).  Результаты  расчетов для разных  сочетаний  параметров  импульса  и 
свойств материала приведены на рисунках  10 а...в. Помимо длительности 
/„ и периода  Ти, важное значение имеет также скважность импульсов 

с  _  ^и 

'и 
которая определяется длиной геометрического несовершенства (например, 
шпоночной канавки) по отношению к длине окружности заготовки. 

Паршгтры іф> Л*Ф.З, ЦЕЕН>.2. ДШКШЮСП івиуіма tu1.?, цкмя ыжсшуш t*=O.S, трактам «cfMi імі>'П«м: ш ш і о с »  Sq*1.0f. д*и» ttyin Loa$fi*i 

Прямот *MD. 
—  Tptjr.  н а 

— Счгусм »*» 

Вр*мяС<Період свободна *o«4uuI  упр. ствржы} 

Рис.  10а (Л=0.3, lgB=0.2, tu=1.5, t, =0.5, S?=1.05) 
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Ibpjufтри  щ>  A=t» S. №=fl  2. д ш т е в ш с ц  i»mv»c i  ( И  S, Bf  IJPO  \  гтзрмктрыCCJIUIімпѵ лсов:  ( Q u m ; n & г = 1 . 0 5 .  длинаcqimLou»S=> 

Вр»іи/(Псрвод сноб од в і в ШЕ 6м ни yap. псрж'ии) 

Рис. 10 б (Л=0.8, lgB=Q2, tu=\ .5, ta =0.5, Sq=\ .05) 

Параметры  і ф л  А=0.8, 1$B=U2. д я п г я ы ш  n  ішпуіьса  І І Р І Д  врсш ш к і ш у ш  гя^ іЛ  горякгры  сср і ін і ішуъсовішмжносп  Sq=2, д и в а  « р м і Ь м і Н 

W  ~~Ж  і  Ж  1  гти  і 

* • "  •  Я  S  В  И  B  В  Я— 

Раицид в a ipejr. 

і йРыкциіаяп 

Пряівуг.  itm. 

—  Tptyr. яка 

Сянусоід. вкв. 

Врсд^Щфиод свободных гадебшв в yap.  сгерхвя) 

Рис.  10в (/1=0.8, lgB=02,  tu=\ .5, ?я =0.5,5„=2) 

Реакция на серию импульсов с малой скважностью (S?=l,05) (рис. 
10а, б) стремится  к реакции на импульс с длительностью, равной суммар
ной  длительности  серии:  наличие  геометрических  несовершенств  малой 
длины приводит к колебаниям резца вокруг его положения под действием 
номинальной силы резания. Частота колебаний соответствует собственной 
частоте  резца.  Так как последняя  значительно  выше, чем частота  враще
ния шпинделя, то можно рассматривать эффект обточки  прерывистых по
верхностей как источник шероховатости. 

В  четвертом  разделе  рассматривается  применение  стержневой 
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модели к расчету вынужденных движений коротких стержней, у которых 
длина  сопоставима  с  поперечными  размерами.  Так  как  вылет  токарного 
проходного резца сопоставим с высотой и шириной сечения его державки 
L =  (1...3)#,  то с точки зрения теорий стержней инструмент стержнем не 
является.  Тогда  определение  спектра  свободных  колебаний  инструмента 
следует производить по геометрически трехмерной модели. В то же время 
модель  консольного  стержня  дает  простейшие  инженерные  формулы, 
удобные  для  использования  в  системах  автоматизированного  проектиро
вания (САПР), так как требуют ничтожных  по сравнению с  ЗБмоделями 
затрат машинных ресурсов. 

G целью  корректировки  модели  были  проведены  расчеты  собст
венных частот упругого резца с помощью пакета ANSYS. При этом учи
тывалась конечная жесткость резцедержателя; усилие затяжки установоч
ных  винтов  считалось равномерно  распределенным  по  поверхности  кон
такта  винтдержавка.  Рассчитывались  первые  10  частот;  отношения  вы
численных  частот  к  первой  частоте  свободных  колебаний  стержня  ап
проксимировались нелинейной регрессионной зависимостью вида: 

0.541  Щ 

(1,0)  (1,1) п  о  ( 2 2 ) 

а  а  к  к  к  к  а 
Здесь  a=b/L,  p=h/b,  b, h, L высота  и ширина державки и вылет 

резца. 
Так как одним из параметров, определяющих ИПХ, является час

тота  свободных  колебаний  упругого  тела  (см.  разд.  2),  то  приведенная 
формула  может  использоваться  для  расчетов  токарных  резцов  и  при  ко
ротких вылетах. 

Далее рассматривались автоколебания резца при обточке. Полага
лось,  что заготовка  идеально  цилиндрическая  и идеально  установлена  по 
оси станка. Применялась линеаризованная модель силы резания. При рас
четах учитывалось, что в плоскости сечения резца сила резания приложе
на в точке с координатой ус,  zc,  и дает дополнительный  изгибающий мо
мент. При этом  математическая  модель  процесса  имела вид  системы ин
тегродифференциальных  уравнений  с  заполненной  матрицей.  Ее  общий 
вид  таков,  что  для  определения  коэффициентов  модального  разложения 
можно применить метод последовательных приближений. 
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(23) 

В  связи  с  тем,  что  структура  модели  представляет  собой  диагональную 
левую часть и заполненную  правую, для  последовательных  приближений 
оказалась эффективной формула: 
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a<m> =  jdiaglv/QTJlriafrikt)  dr,  (24) 

где  «(«Ыа^  ,(«)  4 W ) }  вектор  модальных  коэффициентов; 

d/flg[W(0]   диагональная матрица импульснопереходных  характеристик; 
Л(о)   вектор, составленный  из правых частей уравнений (23). За началь
ное приближение принимается решение задачи при постоянной силе реза
ния. 

Расчеты  проводились  для  резца  с  бетонной  державкой 
(Јо=4.2361010 Па, /4=0.1645, р=1.131Ю4  1/с);  для сравнения  проводились 
расчеты и для стальной державки. Режим резания варьировался: глубина  
0.2...2  мм,  подача    0.1  мм/об,  число  оборотов  шпинделя    185...630 
об/мин. Во  всех случаях параметры  в формуле  (2) для  силы резания  при
нимались  из  экспериментальных  данных  Н.Н.  Бородкина  по обточке  об
разцов  из  стали  40Х.  Графики  установившихся  амплитуд  автоколебаний 
приведены на рис. 11, 12. При построении графиков максимум амплитуды 
отождествлялся с Rz   предельной высотой шероховатости. 
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РИС.  11. Зависимость максималь
ной высоты шероховатости от 
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Рис.  12. Зависимость макси
мальной  высоты шероховатости 

от числа оборотов 

Приведенные  графики  позволяют  сделать  вывод  о  том,  что  при
менение бетонных  державок  оправдано  в области режимов резания, соот
ветствующих  чистовому  и получистовому  точению   умеренным  припус
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кам (порядка 0.2...0.7мм), малой подаче и умеренным оборотам шпинделя 
(100..350  об/мин).  Полученные  расчетные  значения  шероховатости  не 
противоречат  экспериментальным  результатам  С.А.  Васина,  Н.Н.  Бород
кина. 

Была  проведена оценка  прочности бетонных  державок.  Учитыва
лись  изгибающие  и  крутящий  моменты,  обусловленные  внецентренным 
приложением  силы  резания.  Динамические  составляющие  силы  резания 
не учитывались  ввиду  их  малости  относительно  ее  номинального  значе
ния. Оказалось, что запас прочности составил 2...4, что говорит о приме
нимости бетонных державок в пределах исследованных режимов. 

В заключении сформулированы основные результаты работы. 
1.  Анализ  движений  вершины  токарного  резца  в  процессе  обточки 

позволил объяснить образование шероховатости и овальности об
рабатываемой  поверхности,  причем  полученные  количественные 
оценки согласуются с результатами экспериментов. 

2.  Установлено, что резцы с бетонными державками имеют преиму
щества перед стальными с точки зрения шероховатости поверхно
сти в режимах чистового и получистозого точения. 

3.  Аппарат модального  разложения оказался удобным при  изучении 
вынужденных  движений  токарных  резцов,  в том  числе  и автоко
лебаний:  он  позволяет  использовать  универсальную  по  отноше
нию к внешним  воздействиям  импульснопереходную  характери
стику  для  анализа  макроскопических  отклонений  формы  типа 
овальности  и для  оценки высоты  микронеровностей    шерохова
тостей. 
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