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Предисловие
Импульсом для разработки данной темы послужило участие в работе
конференции по обработке глубоких отверстий в конце 70−х годов в г.
Красногорске. Удивительным было то, что в двух сообщениях о вибрационном сверлении отверстий в деталях двигателей в сходных условиях, но
при различных малых диаметрах отверстий технологи нашли оптимальные
частоты вибраций и амплитуды, которые сильно отличались друг от друга.
То, что оба доклада были встречены с пониманием, означало лишь, что в
данной области существуют большие проблемы и неясен механизм влияния технологической системы на процесс образования стружки. Попытка
смоделировать динамику вибрационного сверления с учётом податливости
инструмента и выхода режущих кромок из обрабатываемого материала
привела к необходимости выделить в отдельную группу уравнения образования новых поверхностей, для этого потребовалось ввести новые переменные, описывающие мгновенное состояние поверхности. Игнорирование этих переменных лежит в основе многих ошибок при анализе вибраций, сопровождающих обработку резанием. Данная методика была применена к различным операциям: шлифованию подшипниковых колец, точению с поперечной подачей и др. Стало ясно, что такой подход обладает
общими чертами для всех операций обработки резанием, в частности, для
продольного точения. До настоящего времени этот вопрос не был рассмотрен в специальной литературе.
Создание достаточно полных моделей вибрационного сверления и
точения потребовало разработки специального языка представления результатов расчётов. Дело в том, что для подобных моделей, как правило, не
удаётся получить сколько−нибудь содержательные аналитические решения, речь может идти только о вычислительном эксперименте. Во всех
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случаях мы имеем дело с большим количеством различных поведений динамических систем. Необходимо было создать подходы, позволяющие в
сжатой форме представить информацию о возможных динамических ситуациях.
Для операции вибрационного сверления потребовалось ввести новое
понятие − коэффициент непрерывности резания, − и использовать язык однопараметрических бифуркационных диаграмм, для эффективного построения которых была создана новая функция − функция последовательных экстремумов. Необходимость обрабатывать большое число длинных
реализаций, порождённых динамикой систем с запаздывающим аргументом привела, к идее разработки специальной программной среды
“DELTA”, которая, как оказалось впоследствии, может с успехом применяться, благодаря своей гибкости и простоте обращения, к анализу большого класса эволюционных задач. Среда “DELTA” во многом обязана своему появлению самоотверженной работе моего аспиранта Дмитриева М.А.,
которому я выражаю свою благодарность.
Для операции точения, которая, как правило, имеет нестационарное
поведение, использование техники бифуркационных диаграмм не является
эффективным. Образом боковой поверхности детали является матрица чисел большой размерности, которая сама по себе является “мёртвой” информацией, кроме того, значения отклонений поверхности от глобальных
размеров детали отличаются на два - три порядка. Для её “оживления” нами было предложено изображать погрешность формы на плоскости в её
собственном масштабе, где единицей измерения выбрано среднеквадратичное отклонение поверхности. Для выяснения структуры поверхности по
распределению стандартных погрешностей необходимо было разработать
единое метрическое пространство для всех погрешностей. Для этого мы
сформулировали матричный вариант существующих погрешностей формы
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и для их оценки использовали метод наименьших квадратов. Визуализация
результатов расчёта в виде последовательности нормированных поверхностей дала возможность реально ощутить влияние динамики технологической системы на образование погрешности формы при точении.
Данная работа в течение ряда лет выполнялась в рамках договорной
тематики с заводом “Салют” (МАП), затем по госбюджетной тематике
“Динамика и прочность”; промежуточные результаты содержатся в ежегодных отчётах и докладывались на ежегодных конференциях. Настоящее
направление работ поддержано в лаборатории “3S” Высшей Национальной
Школы Гидравлики и Механики Гренобльского Политехнического Института, где в настоящее время ведётся совместная работа по созданию прототипа авторезонансной вибрационной головки.
На протяжении всего времени работы я имел возможность обсуждать
результаты исследования с профессорами МГТУ В.А. Светлицким, А.С.
Прониковым и В.Н. Подураевым , которым я исключительно обязан и признателен.
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Глава 1. Проблема построения динамических моделей процессов обработки резанием
§1.1. Анализ модели Соколовского А.П.
1. Теория Соколовского А.П. ([61], стр.16−18). Школа Соколовского А.П. пользуется заслуженным авторитетом в вопросах научного подхода к анализу технологических процессов. Фундаментальная монография
[61, 1955 г.] и по сей день является основой при рассмотрении широкого
спектра вопросов по изучению влияния жёсткости технологических систем
на точность обработки Настоящая работа также во многом мотивирована
идеями Соколовского А.П. Именно благодаря значимости его трудов, подходы к моделированию явлений постоянно воспроизводятся во многих
публикациях (см., например, [35, 37]).
При рассмотрении вопроса о поперечном точении (рис 1.1.1)
x

y

Рис.1.1.1.
автор схематизирует явление и рассматривает только горизонтальные колебания. Приведём довольно длинное цитирование из [61], поясняющее
суть дела. ...“Усилие резания в обычном представлении (при отсутствии
вибраций) является некоторой постоянной силой, зависящей от ряда факторов. При поперечном обтачивании широким резцом горизонтальную составляющую усилия резания R можно, в первом приближении, представить
в следующем виде:
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R = Cr⋅B ⋅sq,

(1)

где Cr − некоторый коэффициент, зависящий от рода обрабатываемого материала, геометрии инструмента и некоторых других факторов; В − ширина обтачиваемого буртика*) (ширина среза); s − подача (толщина среза); q −
показатель степени, имеющий значение меньшее единицы, приближённо q
= 0.75.
При возникновении колебаний мгновенная толщина среза не будет
равняться толщине среза (s) при спокойной работе, а будет всё время изменяться. Считая, y = 0 в момент, когда сила резания и сила упругости системы находятся в равновесии, что соответствует состоянию системы при отсутствии вибраций, получим простое выражение: мгновенное

значение

толщины среза равно s − y, где s, по предыдущему, толщина среза при спокойной работе.
Если бы можно было считать, что формула (1) справедлива и для
системы, находящейся в состоянии колебательного движения, то получили
бы следующее выражение для мгновенного значения силы Py, соответствующего данному y
Py= Cr⋅B ⋅(s −y)q = Cr⋅B ⋅sq ⋅(1 −y/s)q = R⋅(1 −y/s)q.

(2)

Здесь R − как и раньше − значение Py в условиях равновесия при отсутствии вибраций (y = 0).”
Далее автор подвергает критике зависимость (2) из-за отсутствия неоднозначности в законе (2) и чуть позже фактически постулирует следующее выражение для нормальной составляющей усилия резания при колебательном движении ([61], стр. 26):
Py = R − r⋅y + B⋅(a⋅u + b⋅u2 − c⋅ u3),

(1.1.1)

где u = ( y ’/v) , y ’− поризводная повремени, v − скорость резания. ...“ Подбирая надлежащим образом значения коэффициентов a, b, c, можно в каждом случае придать выражению для Py вид, приближённо выражающий
*)

В оригинальной работе рассматривается обтачивание буртика постоянной ширины. − Г.А.М.
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действительно существующую зависимость”*). Уравнение (1.1.1) является
по своей сути феноменологическим законом (известное уравнение Рэлея)**)
, для объяснения возникающих автоколебаний.
2. Критика теории Соколовского А.П. При последовательном изложении описание сил взаимодействия инструмента с обрабатываемой поверхности должно включать в себя состояние системы, когда режущая
часть инструмента находится вне материала. При этом мы должны автоматически получать, во−первых, силу взаимодействия равную нулю,
во−вторых, поверхность детали в этот промежуток времени должна оставаться без изменения. Далее, закон (2) или (1.1.1) не учитывают начальное
и текущее состояния обрабатываемой поверхности. То есть, несмотря на
предложение распорядиться коэффициентами a, b, c так, чтобы аппроксимировать реальные процессы с определённой точностью, из рассмотрения
полностью выпадает важнейший механизм возбуждения вибраций при точении − механизм движения по следу. Желание связать сразу силу резания
с фазовыми переменными, определяющими положение системы ( в данном
случае с y ), приводит к явному исключению дополнительных переменных,
от которых зависит состояние системы. Следует также заметить, что рассмотрение взаимного расположения инструмента и обрабатываемой поверхности никак не связано с равновесием, вибрациями и т.д. − это есть
чисто кинематический факт.
3. Более корректное описание явления. На самом деле, мгновенная
толщина срезаемого слоя h(t) должна определяться следующим образом.
Необходимо различать два состояния:

*)

Собственно, именно этим замечанием и объясняется удовлетворительное совпадение с экспериментами, несмотря на ошибочность зависимости (2).
**)
Совершенно ясно, что при таком подходе возможно постулирование и других законов, например,
уравнение Ван дер Поля и т. д.
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• режущая кромка находится вне материала, в этом случае h = 0
(рис. 1.1.2); Пересечение радиуса, проходящего через центр сечения детали
C

x
A

y

P
O

Рис. 1.1.2.
P и вершину резца O происходит в одной точке C. Обозначим координаты
точек P, C, O как yP(t), yC(t), yO(t), а также S(t) − текущий радиус точки C
поверхности, которая в момент t пересекает ось y, тогда можно записать
следующие геометрические соотношения:
yC(t) − yO(t) < 0, yC(t) − yP(t) = S(t).
C−

(1.1.2)
C+

y

h

Рис. 1.1.3.
• режущая кромка находится в материале − h ≠ 0 (h > 0) (рис. 1.1.3);
В этом случае следует различать две поверхности: входящую в зону резания (обрабатываемая) − точка C −, и выходящая (обработанная) − точка C +.
Вершина резания совпадает с точкой C +. Имеем соотношения:
yC−(t) − yO(t) = h(t) > 0,

(1.1.3)

yC+(t) = yO(t),

(1.1.4)
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yC+(t) − yP(t) = S +(t),

(1.1.5)

yC−(t) − yP(t) = S −(t),

(1.1.6)

S +(t) = S −(t) − h(t).

(1.1.7)

Учитывая, что при поперечном обтачивании поверхность замкнутая и за
время одного оборота T все её точки последовательно пересекают ось y ,
можем записать дополнительные соотношения:
S +(t) = S (t); S −(t) = S (t − T),

(1.1.8)

То есть, мы имеем дело всё время с одной и тоже поверхностью, которая
для наблюдателя, связанного с инструментом, характеризуется функцией
времени S (t). Объединяя уравнения {(1.1.2), ..., (1.1.8)}, имеется возможность единым образом представить оба случая взаимного расположения
детали и инструмента:
D(t) = S(t − T) + yP(t) − yO(t),

(1.1.9)

h(t) = Hev(D(t))⋅D(t),

(1.1.10)

S(t) = S(t − T) − h(t).

(1.1.11)

Суть этих уравнений следующая: по известному мгновенному положению
резца и детали (yP(t) − yO(t)) и состоянию поверхности, которая обрабатывалась один оборот назад S(t − T) вычисляется взаимное расположение режущей части инструмента и обрабатываемой поверхности D(t). Переменную D(t) будем называть внедрением. Если D(t) > 0 (положительное внедрение), то происходит срезание материала и величина D(t) численно равна
глубине резания h(t), в противном случае h(t) = 0 и резание отсутствует.
Роль такого переключателя играет функция Хевисайда Hev(*). И, наконец,
соотношение (1.1.11) служит для трансформации переменной, описывающей геометрию поверхности детали. Группу уравнений {(1.1.9), (1.1.10),
(1.1.11)} будем называть уравнениями образования новых поверхностей.
Для сравнения с уравнением Соколовского А.П. (2) запишем соотношение для силы резания в виде

16
Py= R⋅(h/s)q ,

(1.1.12)

положим, что резец имеет постоянную радиальную скорость V, тогда
s = V ⋅T, yO(t) = yO(0) − V ⋅ t.

(1.1.13)

В случае непрерывного резания резец постоянно погружен в материал −
D(t) > 0, то есть h(t) ≡ D(t). Именно этот факт позволяет исключить из
уравнений переменные D и S и получить выражение для h в виде
h(t) = s + yP(t) − yP(t − T ).

(1.1.14)

Тогда, в обозначениях Соколовского А.П. − yP ≡ −y, приходим к уравнению
Py= R⋅{1 − [y (t) − y (t − T )]/s }q,

(1.1.15)

Как видим, между (2) и (9.1.15) имеется существенное отличие. Появившийся запаздывающий аргумент (t − T ) связан с явлением регенерации поверхности (1.1.11). Однако исключение внутренних для процесса формирования поверхностей переменных { h, D, S } является нежелательным по
двум причинам:
• уравнение (1.1.15) не отражает односторонности связи между инструментом и поверхности, в частности, пренебрежение возможностью появления либо отрицательных сил резания при q = 1 [112], либо прерывистости резания, что приводит к неправильной интерпретации результатов*) ;
• для описания динамики систем с запаздывающим аргументом необходимо задавать соответствующие функции на начальном множестве,
здесь при t ≤ 0; никакого разумного описания для y (t) дать невозможно,
так как на самом деле запаздывающей функцией в этих задачах является
поверхность, а не положение центра детали; для организации счёта часто
просто-напросто принимают y ( t≤ 0) = 0, что необоснованно.
Таким образом, для правильных вычислений необходимо использовать четыре уравнения {(1.1.9), (1.1.10), (1.1.11), (1.1.12) } одновременно
для четырёх неизвестных { h, D, S, Py} вместо одного (1.1.15).
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Чаще всего, особенно при анализе устойчивости процесса резания,
используют линеаризованное по у уравнение (1.1.15) (см., например,[3, 4,
35, 39, 40, 116 и др.]), но нигде не приводится полная группа уравнений
вида {(1.1.9), (1.1.10), (1.1.11), (1.1.12)}. Это приводит к практической невозможности провести анализ поведения внутри зоны “нестабильности
резания”, в тоже время, такой вид обработки, как вибрационное сверление оказывается наиболее эффективным при режимах работы, когда нарушается непрерывность резания. Вторым аргументом в пользу рассмотрения полной группы уравнений формообразования является то простое
соображение, что, ни при численном моделировании, ни при проведении
экспериментов никогда нельзя быть уверенным в том, резание всегда будет
непрерывным. Наконец, можно привести чисто методическое соображение, что с точки зрения системного разделения существует отдельный
“блок”, который присутствует в любом процессе обработки резанием, отвечающий за феномен создания новых поверхностей.
§1.2. Общее состояние вопроса
1. Множество подходов к разработке моделей динамики обработки резанием. Можно перефразировать известное высказывание, приписываемое Леонарду да Винчи, который сказал, что механика является раем
для математики. Познакомившись с необозримым богатством механических феноменов, сопровождающих технологические операции, мы бы осмелились сказать, что технология является раем для механики.
Современное состояние машиностроения характеризуется выходом
на предельные возможности процессов механической обработки. Ставятся
задачи достижения наноточности. Достаточно привести пример такого чуда механического объекта, как кварцевые тонкие сферические резонаторы
для твёрдотельного волнового гироскопа, механическая добротность кото*)

Используя уравнения вида (1.1.5) и понимая, что толщина срезаемого слоя н может быть отрицатель-
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рого достигает величины, предельной для атомной решётки − 107−108. Постоянное совершенствование точности и возможностей станков всё более
расширяют пропасть между уровнем расчётных моделей, подготовкой специалистов и требованиями практики.
Трудности в моделировании технологических процессов начинаются
с того, что до настоящего времени отсутствует достаточно полная теория
процесса резания [3, 23, 28, 31, 32, 33, 37, 46, 52, 61, 64, 106, 115, 116].
Вторая проблема состоит в идентификации параметров технологических
систем; как правило, станки не оснащены необходимой (дорогостоящей)
аппаратурой для осуществления необходимых измерений, каждый станок
является уникальным динамическим объектом и вопрос перенесения прогностики с одного (лабораторного) станка на другой не всегда адекватен.
Поэтому и проектировщик, и исследователь вынуждены работать с некоторой гипотетической подобластью параметрического пространства, которое никогда не является полным и имеет большую размерность [26, 47, 57].
В §8.1 настоящей работы показано, что для проведения численного эксперимента на имитационной модели точения необходимо задать 48 параметров и 10 функций, не считая информации о боковой поверхности детали.
Количество публикаций по моделированию технологических систем
не уступает количеству публикаций по нелинейным колебаниям и хаосу [2,
7, 41, 110]. Использование маложёстких систем привело к необходимости
анализировать тонкие нелинейные эффекты [35, 85, 91, 94, 112, 115]. В настоящее время невозможно претендовать на сколько−либо полный обзор
публикаций, современные информационные системы позволяют получить
практически полный список работ по тому или иному направлению.
Среди большого числа разнообразных задач, решаемых в области
динамики технологических систем можно выделить три крупных направления:

ной, некоторые авторы [23] полагают Py=0, h<0.
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• динамика станков и оборудования, куда в упрощенном виде включены передаточные функции процесса резания*), при этом ставится задача
обеспечения определённых свойств станка, а отдельные технологические
операции требуют при этом дополнительного углублённого изучения (например. [6, 21, 26, 29, 30, 32, 57, 81]);
• управление и оптимизация отдельных технологических операций
и процессов (например, [4, 5, 9, 26, 27, 36, 57, 81]);
• фундаментальные исследования по теории резания и по динамике
определённых технологических операций, при этом станок, как правило не
включается в расчётную схему**) , (например, [3, 6, 14, 23, 26, 33, 34, 35. 45,
47, 56, 61, 68, 71, 75. 80, 83, 91, 92. 93. 95, 96, 97, 98, 99, 100, 110]).
В каждом направлении исследований имеются свои традиции и
опыт; в настоящее время, в связи с возросшими возможностями численного моделирования и визуализации появляется всё больше работ по разработке имитационных полных моделей технологических систем. Данное
направление является наиболее перспективным, так как проведение предварительных экспериментов становится всё более трудоёмким, медленным
и дорогим делом.
2. Направление исследований.Настоящая работа в большей мере
принадлежит последнему направлению. Нами разрабатывались и исследовались модели двух операций:
• вибрационного сверления, которое принадлежит к “проклятому”
направлению обработки глубоких отверстий;
• продольного точения − “вечная” задача механической обработки.
Несмотря на большое количество работ по этим двум задачам, необходимо отметить существенный пробел в анализе их динамики, с постоянно повторяющимся неточностями, связанными, в основном, с пренебреже*)

Существует несколько неточный по смыслу термин “устойчивость станка” [32, 57], было бы
уместнее говорить об устойчивости той или иной операции на станке.
**)
это направление является самым обширным по числу проводимых исследований.
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нием ранениями образования новых поверхностей. Следует выделить две
фундаментальные монографии [45, 61], до настоящего времени подходы и
уровень исследований в которых не превзойдён. Нами не обнаружено публикаций, в которых был бы рассмотрен вопрос о формировании боковой
поверхности при точении. Характерным примером является монография
[23], где рассматривается динамика точения, но взаимодействие инструмента и детали описывается в форме (1.1.15), таким образом, можно утверждать, что результаты, полученные для прерывистого точения − ошибочны.
Эти две задачи решаются в несколько полярных аспектах: в первой
задаче изучается динамика явления и вопросы управления колебаниями
для достижения заданных условий по дроблению стружки, во второй −
влияние динамики технологической системы на образование погрешностей
формы детали.
Объединяет их в данной работе единый подход к разработке моделей
и анализу, выделен механизм влияния регенерации колебаний при резании и показано, что многие наблюдаемые проявления динамики таких систем могут быть смоделированы и объяснены без привлечения дополнительных предположений. Идеология построения правильных*) на каждом
подуровне сложности моделей является ведущим принципом анализа
сложных технологических систем.
В первой задаче, как было замечено выше, не рассматриваются вопросы точности. Поставлена цель предельно выпятить вопрос о достижении требуемого уровня вибраций для обеспечения надёжного дробления
стружки.
*)

Понятие правильности, адекватности моделей никогда не может быть решёно полностью. Мы исходим
из того положения, что в рамках принятой схематизации моделей рассуждения и анализ должны быть
самосогласованными и без пробелов. В этом случае возможные несовпадения с экспериментами
должны приводить к пересмотру начальных соображений о модели, а не к “подкрутке” нелогичных
скачков по пути следования к результату. Автор отдаёт себе отчёт, что рассматриваемые им модели также облают неполнотой и, естественным образом, могут быть заменены на более расширенные. Главным,
однако, мы считаем, что иерархия моделей должна обладать определённой дополнительностью, то есть,
более широкие модели должны включать в себя как частные случаи более простые (конечно, речь идёт о
вполне определённом классе феноменов). Например, в вопросе о законе состояния для сил резания, какое бы усложнение не было рассмотрено, как частный случай должен быть закон (1.1.12)
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Выделение уравнений формообразования в отдельную группу позволило впервые решить такие вопросы, как взаимодействие с жёсткими
и мягкими включениями, динамику выхода инструмента, расчёт авторезонансных режимов, объяснить существующие практические приёмы назначения режимов резания и пр. Данная задача представляет большой интерес и с точки зрения фундаментальных исследований. Нами разработана, по сути дела, новая математическая модель системы с запаздывающим аргументом. Нелинейные динамические системы с запаздывающим аргументом в настоящий момент бурно изучаются [8. 10, 22, 35,
39, 49, 51, 53, 66, 68, 70, 72, 86, 89, 108, 112] и имеется много новых фундаментальных результатов. Для них характерно существование хаотических режимов, сложное устройство фазового пространства, явления затягивания и синхронизации с внешним источником возбуждения. Данная
система не менее богата по своей динамике, чем уравнения Дуффинга, Ван
дер Поля , Ланды. С точки зрения геометрии взаимодействия инструмента
с деталью в рассматриваемой схематизации процесс вибрационного резания относится к точечному взаимодействию, так как нужна всего одна переменная для описания образующейся поверхности. К таким же моделям
относятся модели фрезерования дисковыми фрезами, шлифование подшипниковых колец, поперечное точение и растачивание, продольное точение жёстких деталей. Процесс формирования поверхности невозможно
здесь отделить от динамики всей системы, именно этот механизм и определяет все возможности технологической операции. Существуют операции, такие как иглофрезерование [17, 18], где податливость инструмента
настолько велика, что деформации инструмента на несколько порядков
превосходят изменения геометрии обрабатываемой поверхности. В этом
случае уравнения образования новых поверхностей вырождаются и приводят к кинематическим связям, наложенным на систему.
Задача точения изучается здесь с точки зрения точности боковой поверхности цилиндрической детали. Именно выделение уравнений обра-
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зования новых поверхностей позволило подойти к нерешённой до настоящего времени задаче о влиянии динамики процесса на образование погрешностей формы в полном объёме. Решение этой задачи стало возможным только благодаря возросшим возможностям вычислительной техники.
Идеологически наш подход близок к работам [4, 75, 76, 77]. Особенностью
ситуации является то, что до настоящего времени для этой задачи не выработан язык наглядного представления результатов имитационного моделирования. Кроме того, существующие нормативные типы погрешностей
формы (см., например, [31, 55, 59, 74]), в том виде , в котором они определяются, не позволяют дать объективный анализ свойств погрешности формы. Современные методы измерения и расчёта геометрии поверхности
требуют разработку адекватного математического аппарата обработки числовой информации. Анализ поверхности по 30 параметрам, 19 из которых
предложено в настоящей работе, позволяет в достаточно полном виде изучить геометрию поверхности и проследить влияние динамики технологической системы на структуру погрешности формы. Взаимное влияние многих причин на образование погрешностей формы привёло к необходимости
анализировать явление с помощью методики последовательного рассмотрения иерархии соподчинённых динамических моделей. Взаимодействие инструмента с деталью при точении происходит по линии − режущей кромке. В этом смысле задача существенно усложняется посравнению с предыдущей. Вместо конечных соотношений приходится работать с алгоритмической моделью формообразования.
§1.3. Цели диссертации
1. Дополнить существующие подходы к моделированию динамики технологических систем обработки резанием группой уравнений ( или алгоритмом) образования новых поверхностей, как отдельным структурным
элементом моделей.
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2. Обобщить существующие подходы к анализу сложных динамических
моделей технологических процессов обработки резанием в виде методики работы с безразмерными моделями, образующими иерархию соподчинённых моделей.
3. Разработать и дать анализ динамической модели вибрационного сверления (кинематического, авторезонансного, с жёстким вибратором и
пьезовибратором).
4. Разработать эффективные численные методы определения режимов вибрационного сверления, удовлетворяющих необходимым требованиям по
динамичности и прерывистости резания.
5. Показать эффективность имитационной модели вибрационного сверления для анализа таких явлений, как взаимодействие с жёсткими и мягкими включениями в обрабатываемом материале, динамика входа и выхода инструмента, неустойчивость непрерывного резания, свободные и
вынужденные автоколебательные режимы.
6. Разработать и дать анализ динамической модели процесса продольного
точения с учётом формирования геометрии боковой поверхности детали.
7. Разработать математическое описание стандартных погрешностей формы боковой поверхности цилиндрической детали, пригодное для анализа
влияния динамики технологической системы на формирование погрешностей.
§1.4. Научная новизна работы
1. Впервые показана роль уравнений образования новых поверхностей при
резании в задачах математического моделирования технологических
процессов.
2. Построена новая динамическая модель вибрационного сверления, включающая в себя известные модели и разработана соответствующая программная реализация.
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3. Построена новая динамическая модель продольного точения с учётом
процесса образования боковой поверхности детали, включающая в себя
известные модели поперечного точения, продольного точения жёстких
деталей и разработана соответствующая программная реализация.
4. Впервые к задаче вибрационного сверления применена техника однопараметрических бифуркационных диаграмм, для чего предложена новая
функция последовательных экстремумов.
5. Впервые рассмотрена динамика вибрационного сверления с пьезовибратором.
6. Впервые рассмотрен вопрос о применимости метода гармонической линеаризации в численной форме к задаче вибрационного сверления, получены зависимости динамических коэффициентов жёсткости и демпфирования процесса резания от параметров технологической системы.
7. Впервые рассмотрена динамика взаимодействия инструмента при вибрационном сверлении с жёстким и мягким включениями, динамика входа и выхода инструмента.
8. Разработана матричная форма представления 9-ти стандартных погрешностей формы боковой поверхности цилиндрических деталей.
9. Разработана методика визуализации погрешностей формы цилиндрических поверхностей с помощью нормированных на среднеквадратичное отклонение погрешности формы поверхностей.
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Глава 2. Основное содержание диссертации
§2.1. Общие идеи
Для всех моделей динамики технологических процессов обработки
резанием обязательным структурным элементом является представление
процессов взаимодействия инструмента с обрабатываемой поверхностью −
силы резания, и преобразование необработанной поверхности в обработанную − уравнения образования новых поверхностей (формообразования
по терминологии в [4]). Геометрия взаимодействия может быть одноточечной, вдоль линии, по поверхности и даже объёмная. Силы резания выражаются в виде закона состояния в зависимости от “внутренних” переменных процесса резания, таких как глубина резания, площадь сечения стружки, скорость деформации материала и т.п. Эти переменные связаны некоторыми геометрическими соотношениями с “внешними” переменными, такими как положение режущих кромок, поверхности детали, их скоростей и
т. п. Связь между внутренними и внешними переменными описывается некоторыми уравнениями (аналогом уравнений совместности деформаций в
методе сил механики сплошной среды), которые мы называем уравнениями образования новых поверхностей. Роль этих уравнений становится
фундаментальной при рассмотрении процессов с прерывистым резанием и
в случае кинематических моделей, которые для своего описания не требуют знания о силах резания. Кроме того, эти уравнения необходимы для
прогнозирования точности получаемых поверхностей.
Одной из технологических операций, где прерывистое резание есть
необходимое условие нормальной работы, является вибрационное сверление. Основной задачей рассмотрения динамики вибрационного сверления в
данной работе поставлена разработка (доказательство существования) ав-
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торезонансных режимов этой операции. С самого начала мы уходим от
идеи жёсткого в осевом направлении инструмента, для того, чтобы позволить системе самостоятельно, без внешнего вмешательства, перераспределить энергию, получаемую технологической системы от двигателей главного движения через механизм резания, таким образом, чтобы “раскачать”
инструмент и позволить ему формировать дроблёную стружку. Для обеспечения таких режимов необходимо, чтобы процесс непрерывного резания
был неустойчивым. Далее, параметры системы должны быть выбранными
такими, чтобы динамика не была чрезмерной, а длина элементов стружки −
минимально достаточной. Интересным результатом проведённого анализа
является то, что при абсолютно жёстком инструменте и кинематическом
возбуждении выбирают режимы работы с минимальной динамической жёсткостью резания, а в случае авторезонансных режимов наиболее устойчивые и эффективные соответствуют максимальной динамической жёсткости
резания. Наличие малейшей податливости инструмента, а таковая всегда
имеется, приводит к тому, что назначаемые из геометрических соображений режимы не дают дроблёную стружку, и далее действуют методом проб
и ошибок, подбирая амплитуду накладываемых вибраций, которая оказывается существенно большей, чем необходимо. Дело в том, что максимальная и минимальная динамическая жёсткости резания реализуются при различных частотных соотношениях вращения детали и вибраций инструмента.
При рассмотрении операции точения нами выделен класс динамических систем, где необходимо учитывать деформируемость технологической системы (в нашем случае речь идёт о детали и инструменте). Целью
является оценка точностных характеристик операции. В этом случае также,
для ответа на поставленный вопрос о точности, необходимо иметь отдельно от всех уравнений уравнения (или алгоритм) формирования боковой
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поверхности детали. При численном моделировании поверхности, естественно, поверхность представляется в виде значений в достаточно представительном числе узлов на боковой поверхности базового цилиндра*). Имея
такую полную информацию о поверхности, методики определения погрешностей формы (например, бочкообразность определяется по измерениям диаметров в трёх сечениях базовой длины) представляются не достаточно объективными. В связи с этим все типовые погрешности формы цилиндрической поверхности**) были представлены в матричной форме и соответствующие характеристики определялись методом наименьших квадратов с учётом полной информации о поверхности. Такой подход позволяет объективно сравнивать значимость различных видов погрешности формы. Основным результатом моделирования процесса точения является то,
что удалось связать динамику системы со структурой погрешности формы
детали. Под структурой погрешности формы детали мы понимаем распределение значимостей стандартных погрешностей формы.
Особое внимание на протяжении всей работы уделяется технике использования методов теории подобия и размерностей. Переход к безразмерному описанию явлений преследует несколько целей:
• сокращение числа контролируемых параметров (в механических
системах − {м, с, кг}, − такое сокращение всегда равно трём единицам);
• появление возможности сравнивать результаты для различных
систем, автоматически находятся условия подобия динамических
систем;
• выбором характерных масштабов обеспечивается надёжность вычислений, наглядность и универсальность численных результатов.
*)

В этом смысле численная приближается к современным технологиям измерения поверхностей − оптическим и лазерным [74].
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Все приведённые в работе результаты получены численно. Программирование осуществлялось в двух вычислительных средах:
• “DELTA”, разработанная нами среда, специально предназначенная
для расчёта эволюционных систем. Особенностью программирования является то, что “рукописные” уравнения представляются в
своей естественной форме. В систему интегрировано обращение с
функциями, содержащими запаздывающий аргумент. Результаты
“автоматически” представляются в графической форме, которую
пользователь организует в зависимости от задачи. В этой среде
написаны все модули, касающиеся моделирования уравнений динамики;
• “MATLAB” − мощная универсальная система для научных расчётов. Использует свой язык (нечто среднее между Фортраном и
Квикбейсиком). Имеет развитые графические и матричные вычислительные средства. В этой среде осуществлён анализ поверхностей при решении задачи о точении.
Тексты некоторых разработанных вычислительных модулей приведены в
Приложении С.
§2.2. Содержание главы 3
Глава посвящена разработке полной динамической модели вибрационного сверления с учётом кинематического или пьезовозбуждения. Приводится безразмерная форма модели, получены критерии подобия динамических систем.
Изучена устойчивость непрерывного резания, численно определены
границы областей динамической неустойчивости на плоскостях критериев

**)

Эксцентриситет, конусность, бочкообразность (седлообразность), овальность, огранка (цилиндрическая и винтовая), волнистость (осевая), непрямолинейность и неперпендикулярность оси.
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подобия и физических параметров, вычислены соответствующие коэффициенты трансверсальности.
Проведён анализ кинематического вибрационного сверления (как частного случая общей динамической модели). Численно изучено влияние
амплитуды и частоты накладываемых вибраций на коэффициенты динамических жёсткости и демпфирования для процесса резания; в частности показано существования режимов с нулевой жёсткостью и отрицательным
демпфированием, именно эти режимы соответствуют существованию авторезонансного сверления.
Показано, как из общей модели получается представление в “традиционной форме” и выявлены недостатки такого представления модели.
§2.3. Содержание главы 4
Предложена классификация динамических моделей вибрационного
сверления. Объяснена техника построения бифуркационных диаграмм для
динамических систем. Приведены расчёты для двух известных динамических систем, для которых такие построения не были проведены. К этому
параграфу примыкает Приложение В.
§2.4. Содержание главы 5
Эта глава целиком посвящена численному анализу динамики вибрационного сверления. Все рассмотренные вопросы являются новыми. В
первых двух параграфах изучаются условия самовозбуждения динамической системы и влияние различных технологических параметров: скорости
резания, радиуса отверстия, жёсткости и демпфирования крепления инструмента, начального поджатия инструмента.
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На протяжении всего исследования подчёркивается тезис о том, что
в сложных динамических системах, таких как вибрационное сверление,
любые однозначные утверждения о направлении влияния изменения технологических параметров на динамику не имеют смысла, так как в зависимости от исходной системы условия резания могут или улучшиться или
ухудшиться: имеет смысл только относительная констатация.
Разработаны численные алгоритмы определения коэффициента непрерывности резания и частоты образования элементов стружки. Показывается, что наличие уравнений образования новых поверхностей позволяет
в полной мере изучить динамику взаимодействия инструмента с жёсткими
и мягкими включениями.
Также рассматривается динамическая система, в которой инструмент
жёстко закреплён, а деталь имеет упруго−демпфированную связь с суппортом (шпинделем). Рассматриваются условия эквивалентности случаю жёсткого закрепления детали и упруго-демпфированной связи инструмента.
Подробно исследуется динамика возбуждения кинематическим жёстким вибратором, анализируются условия, которые используются для
“жёстких” схем показывается, что упругое закрепление инструмента позволяет реализовать режимы с меньшим возбуждением и лучшей кинематикой резания. Определяются соотношения для оптимального проектирования авторезонансных режимов.
В случае с пьезовибратором, определены условия эквивалентности
кинематического и пьезовозбуждения. Впервые дан анализ эффективности
работы пьезовибратора. Показывается, что при правильно спроектированной системе нет необходимости иметь обратную связь по коэффициенту
непрерывности резания, режимы надёжного дробления стружки достаточно устойчивы к постоянно действующим возмущениям со стороны неоднородного материала.
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Сделанные в конце главы выводы имеют практическое приложение к
проектированию установок и процессов вибрационного сверления.
§2.5. Содержание главы 6
Глава посвящена разработке теоретического и численного анализа
геометрии боковой поверхности цилиндрической поверхности при наличии погрешности формы. Эта часть работы является необходимым элементом при рассмотрении динамики точения и при исследовании эффективности технологического процесса по точности обработки. Предлагается
понятие стандартной формы представления поверхности детали, вводится
билинейный поверхностный элемент, который отражает физику формирования поверхности при резании.
Даётся математическая формулировка девяти стандартных погрешностей формы цилиндрической поверхности. Разрабатывается методика
исследования геометрии погрешности формы с представлением протокола
анализа, содержащим тридцать величин, позволяющих объективно судить
о качестве геометрии поверхности.
Предложенная методика даёт возможность сравнивать уровень значимости погрешностей формы, а, значит, оценить влияние технологической системы на образование тех или иных отклонений от идеальной формы, выявить эффекты наследования и генерации погрешностей.
§2.6. Содержание главы 7
В главе разрабатывается динамическая модель процесса продольного
точения. Применяется тот же подход, что и при разработке динамической
модели вибрационного сверления. Технологическая система операции то-
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чения является существенно сложнее, число параметров и действующих
возмущений велико и для анализа влияния динамики на погрешность формы необходимо иметь методику последовательного упрощения динамических моделей. Полная динамическая модель учитывает погрешности установки детали и инструмента, влияние со стороны внутреннего массового
эксцентриситета, возбуждений (или управлений) со стороны опор, суппорта, вибраций основания.
Разрабатывается алгоритмическая модель образования новых поверхностей при точении.
Полная динамическая модель представлена в безразмерной форме.
Особое внимание уделяется выбору естественных масштабов для геометрии и сил.
Построена имитационная модель в виде комплекса программных модулей,

обменивающихся

информацией

между

“MATLAB”−ом

и

“DELT”−ой.
§2.7. Содержание главы 8
Глава посвящена разработке принципов классификации и соподчинения множества динамических моделей процесса точения. Вводится восемь уровней моделей, выбирается базовая система. Ведущим принципом
классификации является отбор по числу фазовых переменных и возмущений в системе. Для различения моделей вводится восьмизначное имя, которое в дальнейшем используется для организации выбора модели в имитационной модели.
§2.8. Содержание главы 9
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Рассматриваются тестовые примеры и показывается работоспособность вычислительного комплекса. Демонстрируется техника анализа поверхностей. Исследуется влияние динамики детали на образование погрешности формы. Показывается, что для идеальной технологической системы “неустранимая податливость” детали приводит к появлению погрешностей, присущей самой операции − конусности, бочкоообразности и осевой волнистости. При обработке поверхности с начальными несовершенствами в большей степени копируются присущие операции погрешности.
Учёт динамики инструмента приводит к образованию цилиндрической и
винтовой огранок, их значимость зависит от жесткостных и массовых характеристик инструмента и скорости резания.
Показывается, что многие наблюдаемые на практике феномены в
достаточной степени объясняются механизмом регенерации за счёт резания по следу. Показывается, что при достаточной тангенциальной податливости инструмента возможны режимы с нестационарными автоколебаниями. Геометрия траектории вершины резца при этом соответствует экспериментальным наблюдениям.
Для модели с полным набором действующих возмущений продемонстрирована методика анализа влияния различных факторов на образование
погрешности формы с помощью последовательно упрощающихся моделей.
Естественно, что рассмотренными примерами не ограничиваются
возможности имитационной модели, а скорее открывается широкое поле
для дальнейших исследований.
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§3.2. Анализ размерностей. Динамическое подобие
...Постижение истины невозможно без эмпирического фундамента, но
чем глубже мы в неё проникаем и, чем более широкими и всеобъемлющими становятся наши теории, тем меньше эмпирических знаний требуется для создания этих теорий.
А. Эйнштейн. (Э. Дюкас, Б. Хофман. Альберт Эйнштейн как человек.
(1991.)

1.Характерные масштабы динамической системы*) . В настоящей
системе имеются три естественных масштаба**) : временной − T∗ = T, линейный − L∗ = a, силовой − P∗ = K a. Это позволяет представить любую
размерную величину X в нормализованной форме X
X =(T∗ p L∗ qP∗ r) X ,

(3.2.1)

где X - безразмерная величина, показатели p, q, r определяются из уравнения размерности
dim(X) = dim(T∗ p L∗ qP∗ r).

(3.2.2)

Основные параметры и переменные динамической модели преобразуются
следующим образом

⎫⎪
⎪⎪
⎪⎪
d
d
1
{ω1 , ω 2 , }= { Ω1 , Ω2 ,
}
⎪⎪
dt T
dτ
⎪⎪
{w1 , w2 , Z 0 , D, b, L, R, a} = a {η1 , η 2 , Ζ0 , Δ, β, Λ, ρ,1}⎪⎬
⎪⎪
{ k10 , k23 , K } = K { κ10 , κ 23 ,1 }
⎪⎪
⎪⎪
2
{ m1 , m2 }= KT { μ1 , μ 2 }
⎪⎪
⎪⎪
{ Q10 , Q23 , PC } = K a { Ν10 , Ν 23 , Ν C }
⎪⎭
{t , T }=T { τ, 1}

(3.2.3)

Таким образом, вместо тринадцати параметров (3.1.21) мы получаем десять безразмерных критериев подобия:
*)

Техника приведения математических моделей к безразмерному критериальному виду в современной
форме приведена в монографии Новожилова И.В. Фракционный анализ. -м: Изд. МГУ, 1991 г. -189 с.
**)
Настоящее моделирование проводится в рамках механических феноменов , поэтому достаточно иметь
три линейно независимых по размерностям L, M, T масштаба.
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{ m1, m2, k10, k23 , R, K, a, T, γ, ζ10, ζ23, q, n } →
{ μ1, μ2, κ10, κ23 , ρ, γ, ζ10, ζ23, q, n },

(3.2.4)

при этом пять критериев −{ γ, ζ10, ζ23, q, n },− при исходном описании являются безразмерными, а остальные критерии −{ μ1, μ2, κ10, κ23, ρ },− зависят от восьми размерных параметров: { m1, m2, k10, k23 ,R, K, a, T } в соответствии с преобразованием (3.2.3).
2.Множество динамически подобных процессов. Явления {•}(1),
{•}(2),происходящие в системе, характеризуемой критериями подобия: { Πi

i = 1,...,nΠ }, − подобны, если для них выполняются равенства [56]:
Πi (1) = Πi(2) ∀ i.

(3.2.5)

Положим, что имеется некоторая система {•}(1) со значениями параметров
и критериев
{m1(1), m2(1),k 10(1), k23(1), R(1), K(1), a(1), T(1),...

... γ(1), ζ10(1), ζ23(1), q(1), n(1)},
{ μ1(1), μ2(1), κ10(1), κ23(1), ρ(1), γ(1), ζ10(1), ζ23(1), q(1), n(1)}.

Рассмотрим другие значения параметров , используя масштабные множители ε :
m1(2) = εm1 m1(1), m2(2) = εm2 m2(1), k10(2) = εk10 k10(1),
k23(2) = εk23 k23(1) , R(2) = εR R(1);
K(2) = εK K(1), a(2) = εa a (1),T(2) = εT T(1);
γ(2) = γ(1), ζ10(2) = ζ10(1), ζ23(2) = ζ23(1), q(2) = q(1), n(2) = n(1).

Критерии подобия преобразуются согласно (3.2.3), что приводит, при условии сохранения подобия (3.2.5), к пяти равенствам (и пяти тождествам 1
≡ 1):
εm1εK-1εT-2 =1, εm2εK-1εT-2 =1, εk10εK-1 =1,
εk32εK-1 =1, εRεa-1=1.

(3.2.6)
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Так как пять уравнений (3.2.6) связывают восемь масштабных множителей,
то три из них можно выбрать произвольно, а остальные четыре определить
из (3.2.6), при этом будет соблюдено физическое подобие двух систем.
Выберем, для примера, в качестве свободных множителей εK (жёсткость
резания - К = n C R ) , εT(время одного оборота), εa (подача). Для расчетов
прологарифмируем выражения (3.2.6) и обозначим:
x1=ln(εm1), x2=ln(εm2), x3 =ln(εk10), x4=ln(εk23), x5=ln(εR);
y1=ln(εK), y2=ln(εT), y3=ln(εa)

(3.2.7)

тогда система уравнений (3.2.6) приводится к линейной алгебраической,
вида
A x = b,
⎡1
⎢
⎢0
⎢
A = ⎢⎢0
⎢0
⎢
⎢0
⎣

⎧⎪ x1 ⎫⎪
⎧⎪ y1 + 2 y2 ⎫⎪
0 0 0 0⎤
⎪⎪ ⎪⎪
⎪⎪
⎪⎪
⎥
⎥
⎪
⎪
⎪
1 0 0 0
⎪⎪ x2 ⎪⎪
⎪⎪ y1 + 2 y2 ⎪⎪⎪
⎥
0 1 0 0⎥⎥ ; x =⎪⎨ x3 ⎪⎬; b =⎪⎨ y1 ⎪⎬
⎪⎪ ⎪⎪
⎪⎪
⎪
0 0 1 0⎥⎥
⎪⎪ x4 ⎪⎪
⎪⎪ y1 ⎪⎪⎪
⎪⎪ ⎪⎪
⎪⎪
⎪
0 0 0 1⎥⎦
⎪⎩ x5 ⎪⎭
⎪⎩ y3 ⎪⎪⎭

(3.2.8)

В данном случае ответ очевиден:
x1 = y1 + 2 y2, x2 = y1 + 2 y2 , x3 = y1, x4 = y1, x5 = y3
или, что следует непосредственно из (3.2.6),
εm1 = εKεT2, εm2 = εKεT2, εk10 = εK, εk32 = εK, εR = εa.

(3.2.9)

Рассмотрим числовой пример : εK = 1.5, εТ = 0.75, εa = 1.25, тогда
εm1 = 0.8438, εm2 = 0.8438, εk10 = 1.5, εk32 = 1.5, εR = 1.25,

то есть для обеспечения динамического подобия необходимо уменьшить
массы детали и инструмента и увеличить жесткости их крепления следующим образом :
m1(2) = 0.8438 m1(1), m2(2) = 0.8438 m2(1)
k10(2) = 1.5 k10(1), k23(2) = 1.5 k23(1)
при этом остальные параметры изменятся как
K(2) = 1.5 K(1), a(2) = 1.25 a(1),T(2) = 0.75 T(1);
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перемещения и силы изменятся в следующих пропорциях:
w1(2) = 1.25 w1(1), PC(2) = 1.875PC(1).
Очевидно, что числовой анализ динамических систем удобнее проводить в
безразмерной форме, так как результаты принимают универсальный характер и пригодны для гаммы физически подобных систем.
3.Полная динамическая модель вибрационного сверления в безразмерной форме. Для получения описания в безразмерной форме достаточно применить преобразование (3.2.3) к уравнениям (3.1.20), которые
представляют следующие группы уравнений:
• описание динамики инструмента*)

&& 0 − Ν10 − ΝC ,
μ1 &&
η1 = − μ1Ζ

(3.2.10)

• описание динамики детали

η2 = − Ν23 − ΝC ,
μ2 &&

(3.2.11)

• описание процесса образования новых поверхностей
Δ(τ) = Δ(0) + [η1(τ) − η1(0)] + [η2(τ) − η2(0) ] + [Ζ0(τ) −...
Ζ0(0)] +τ − Λ(τ −

1
),
n

β(τ) = Hev ( Δ(τ) ) Δ(τ),
Λ(τ ) = Λ(τ −

1
) + β(τ),
n

(3.2.12.1)
(3.2.12.2)
(3.2.12.3)

• уравнения состояния для сил
ΝC = β(τ)q,

*)

Обозначение:

d
( * ) ≡ ( *& )
dτ

(3.2.13.1)
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Ν10 = κ10 ( η1 +
Ν23 = κ23 ( η2 +

2ζ10
Ω1
2ζ23
Ω2

& 1 ),
η
& 2 ).
η

(3.2.13.2)
(3.2.13.3)

Динамическая модель зависит от найденных выше критериев подобия { μ1,

μ2, κ10, κ23 , ρ, γ, ζ10, ζ23, q, n }, в соответствии с (3.1.22) вводятся следующие безразмерные вычисляемые параметры:

⎫⎪
VT
T
K
≡1, ν C = VC = 2 πρ, σ= = n γσLρ⎪⎪
⎪⎪
a
a
a
⎬
⎪⎪
κ10
κ 23
, Ω2 =ω 2 T =
Ω1 =ω1 T =
⎪⎪
μ1
μ2
⎪⎭

ν=

(3.2.14)

В данном описании предполагается, что возбуждение от вибратора Ζ0(τ)
чисто кинематическое (в частности, возбуждение может отсутствовать);
ниже будет рассмотрен вариант вибратора с обратной связью.
4.Вибрационное сверление с непрерывной стружкой. Исследование вибрационного сверления без выхода инструмента из зоны резания
представляет интерес по двум причинам: во-первых, при непрерывном резании исключаются переменные Δ и Λ, что позволяет понять значение
уравнений образования новых поверхностей (3.2.12); во-вторых, при некоторых значениях определяющих параметров возможно аналитическое исследование устойчивости процесса непрерывного резания.
В этом случае Δ – неотрицательна, режущие кромки всегда погружены в обрабатываемый материал, − второе уравнение системы (3.2.11) превращается в равенство Δ(τ) = β(τ), которое после подстановки в первое
уравнение совместно с третьим содержит две неизвестные β(τ) и Λ(τ). Так
как β(0) = 0, то получаем определяющее уравнение для β(τ):
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β(τ) = [η1(τ) − η1(τ −

[Ζ0(τ) − Ζ0(τ −

1
1
)] + [η2(τ) − η2(τ − )] +...
n
n

1
1
)] + .
n
n

(3.2.15)

То есть, при непрерывном резании вместо уравнений образования новых
поверхностей достаточно записать уравнение для толщины снимаемого
слоя (3.2.15); имеющуюся трудность с определением переменных η1, η2, Ζ0
при отрицательных τ обычно не замечают, либо полагают их тождественно
равными нулю. В этом случае логичнее просто рассматривать установившееся решение, учитывая , что система обладает достаточной диссипацией.
Далее исключаются также силы и остаются два уравнения для η1 и η2:
&& 0 − κ10 ( η1 +
η1 = − μ1Ζ
μ1 &&

2ζ10
Ω1

& 1 ) −...
η

{[η1(τ) − η1(τ −

1
1
)] + [η2(τ) − η2(τ − )] +...
n
n

[Ζ0(τ) − Ζ0(τ −

1
1
)] + }q ,
n
n

η2 = − κ23 ( η2 +
μ2 &&

2ζ 23
Ω2

{[η1(τ) − η1(τ −
[Ζ0(τ) − Ζ0(τ −

(3.2.16)

& 2 ) −...
η

1
1
)] + [η2(τ) − η2(τ − )] +...
n
n

1
1
)] + }q .
n
n

(3.2.17)

Уравнения (3.2.15), (3.2.16) имеют “традиционную” форму: два уравнения
динамики для двух переменных, однако при этом потеряна возможность
учесть прерывистость резания. Возможные ошибки при численном моделировании по уравнениям (3.2.16 −17), а именно, выход инструмента из
материала, могут привести к обнаруживаемым ошибкам лишь при нецелых значениях q. Необоснованное использование приводит также к появ-
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лению отрицательных сил резания, которые, однако, не могут быть замеченными при анализе модели в форме (3.2.16 −17).
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§3.3.Устойчивость непрерывного безвибрационного сверления
1.Невозмущенное движение, уравнение в вариациях. Рассмотрим
ещё более упрощенную ситуацию. Положим, что деталь закреплена на
суппорте абсолютно жёстко (κ23 → ∞ ), то есть η2(τ) ≡ 0, и отсутствует возбуждение от вибратора Ζ0(τ) ≡ 0:
μ1 &&
η1 = − κ10 ( η1 +

2ζ10
Ω1

{[η1(τ) − η1(τ −

& 1 ) −...
η

1
1
)] + }q ,
n
n

(3.3.1)

При отсутствии колебаний режущих кромок удлинение η1 (τ) не меняется во времени: η1 (τ) = η10 и определяется из (3.3.1) :
1
η10 = − { }q.
n

(3.3.2)

Для исследования устойчивости невозмущённого движения η10 рассмотрим уравнение движения в вариациях η1 (τ) = η10 + ξ →

2ζ10 &
q
1
μ1 &&
ξ ) − q − 1 [ ξ(τ) − ξ(τ − )].
ξ = − κ10 (ξ +
n
n
Ω1

(3.3.3)

Характеристическое уравнение S (λ;μ1,κ10,ζ10,q,n)*) для (3.3.3) получается после подстановки решения в виде ξ = Cexp(λτ), λ =r +i s:
S = μ1λ2 + κ10

2ζ10

Ω1

λ + κ10 +

q

n

(1−exp (−
q −1

λ
)) = 0.
n

(3.3.4)

Характеристическое уравнение (3.3.4) называется характеристическим квазиполиномом [42, 53] и имеет бесконечное множество корней.
Каждому корню λ s , s = 1,2,... соответствует решение exp (λ s τ) . Линейная
∞

комбинация решений ξ = ∑ Cs exp (λ s τ) (если ряд сходится) также являет1

*)

Динамическая система не зависит от ρ (!) – безразмерного радиуса отверстия (3.2.3).
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ся решениями уравнения (3.3.3). Комплексным корням λ = r + i s соответствуют комплексные решения exp (r τ + i s τ) или действительные решения
exp (r τ)cos ( s τ), exp (r τ)sin ( s τ) , являющиеся соответственно действительной и мнимой частями решения exp (r τ + i s τ) . Для характеристического уравнения (3.3.4) все корни лежат в левой полуплоскости
Re (λ s ) ≤ R0 [42, 53].
2. D-разбиения на плоскости критериев подобия [38, 39, 52]. На
границе областей устойчивости комплексный показатель λ чисто мнимый
− λ = i s: S ( is ; μ1, κ10, ζ10, q) = R + i I, где R = Re (S); I = Im (S) :

R = − μ1 s2 + κ10 +
I = κ10

2ζ10
Ω1

s+

q

s
)) = 0
(
1
−
cos
(
n
n q −1
q
n

q −1

(3.3.5)

s
sin ( ) = 0
n

(3.3.6)

Представив s = 2 π f , можно заметить, что равенство Im (S) = 0 возможно
лишь при sin (

2π f
) < 0, что в случае n = 2 соответствует
n

∞

f ∈ U {((2jj= 1

1); 2j)}. Это приводит к появлению бесконечной последовательности ветвей Γj,j=1,2,..., границ в параметрическом пространстве. Выбирая любые
два параметра из четырёх − {μ1, κ10, ζ10, q},− можно построить границы областей неустойчивости −D−разбиения: D(μ1,κ10); D(κ10,ζ10); D(ζ10,q); D(q,
μ1); D(μ1,ζ10); D(κ10, q).

Уравнения (3.3.5), (3.3.6) представляют D − кривые в неявной параметрической форме, например, для границы D(μ1,κ10):
R = F ( f , μ1 ( f ), κ10 ( f )) = 0
I = G ( f , μ1 ( f ), κ10 ( f )) = 0

(3.3.7)
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Для построения кривой Γj удобнее всего воспользоваться методом
дифференцирования по параметру, учитывая, что при f =2j-1
μ1=2

q
n

q −1

κ10=0,

/(2π(2j-1))2. В качестве параметра дифференцирования рассмот-

рим частоту f . Продифференцируем систему уравнений (3.3.7) по параметру f . При этом в функции F , G частота входит как в явном, так и не в
явном виде.
Из (3.3.7) получаем систему обыкновенных дифференциальных
уравнений для

⎡ ∂F
⎢∂ μ
1
⎢
∂
G
⎢
⎢⎣ ∂ μ 1

d μ1 d κ10
,
:
d f
d f

∂F ⎤
∂ κ 10 ⎥
⎥
∂G ⎥
∂ κ 10 ⎥⎦

⎧ d μ1 ⎫
⎧∂ F ⎫
⎪⎪ d f ⎪⎪
⎪⎪ ∂ f ⎪⎪
⎨d κ ⎬ = − ⎨∂ G ⎬ ,
10 ⎪
⎪
⎪
⎪
⎪⎩ d f ⎪⎭
⎪⎩ ∂ f ⎪⎭

(3.3.8)

которая интегрируется в пределах f ∈ ((2j-1); 2j). При этом также вычисляются коэффициенты трансверсальности [71] по параметрам {μ1,κ10,ζ10,q }
для определения направления и чувствительности границы к бифуркации:

⎛ ∂λ
rμ1=Re ⎜
⎝∂μ 1

Γj

⎞
⎟ , и т.д. из характеристического уравнения (3.3.4):
⎠

⎛∂S
rμ1 =− Re ⎜⎜⎜
⎜⎝ ∂μ1

Γj

∂S
∂λ

⎞⎟
⎟⎟ .
⎟
Γ j⎠

(3.3.9)

На рис. 3.3.1 приведена кривая Γ1, как наиболее существенная и соответствующие коэффициенты трансверсальности.
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r ζ10

f
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rq
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n=2
q = 0.75
ζ10 = 0.05
f
рис. 3.3.1
Кривая Γ1 примечательна тем, что она ограничивает довольно небольшую
часть плоскости параметров {μ1,κ10 }, где реализуется механизм самовозбуждения осевых колебаний инструмента за счёт регенерации. Переход
через границу происходит при ненулевой частоте f и соответствует динамической бифуркации Пуанкаре–Андронова−Хопфа [2, 22, 41, 65, 66, 69,
71, 107]. Положительный знак коэффициентов трансверсальности означает,
что при увеличении соответствующего параметра порождающее решение
теряет устойчивость. Например, из графика для rζ10 следует, что увеличение демпфирования в креплении инструмента сужает главную область динамической неустойчивости, так как rζ10< 0 . Так, при ζ10 = 0.05, q =0.75
можно указать верхнюю грань области неустойчивости: {μ1< 0.12; κ10<
8.49}, то есть при увеличении значений параметров { μ1, κ10 } всегда возможна стабилизация процесса безвибрационного резания. Рассмотрим
конкретный пример:

m1 = 0.5 кг, n = 2, γ = 1, σL=2⋅108 Н/м2,
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R = 3 ⋅10-3 м, T = 5 ⋅10-3 с, k10 =2 ⋅106 Н/м,
тогда

K = n γσLR = 2⋅1⋅2⋅108 ⋅ 3 ⋅10-3⋅ = 1.2⋅106 Н/м, ...
μ1 = m1/(KT2) = 0.5/(1.2⋅106⋅(5 ⋅10-3)2) = 1.667⋅10-2, ...
κ10 = k10/K = 2 ⋅106/1.2⋅106 = 1.667.

(3.3.10)

Эта точка попадает в область динамической неустойчивости. Интересно
отметить, что изменение критериев μ1 и κ10 возможно производить управлением различных физических параметров: (3.3.10) При фиксированной
конфигурации технологической системы легче всего управлять скоростью
резания и жёсткостью крепления инструмента: увеличивая скорость реза-

ния всегда можно стабилизировать вибрации и наоборот, уменьшая скорость резания при достаточно мягкой подвеске инструмента можно добиться самовозбуждения осевых колебаний инструмента. Одновременно
с этим формулы (3.3.10) показывают, как нужно изменить параметры системы, если при переходе к другим условиям есть необходимость сохранить
феноменологию (T=2⋅π⋅R/VC):
m1 VC 2
k10
= idem ,
= idem .
2
3
4 π γ n σL R
γ n σL R

(3.3.11)

В частности, видно сильное влияние радиуса сверла на условия самовозбуждения: уменьшение R приводит к возрастанию μ1, κ10.
На рис. 3.3.2 приведено D(κ10,ζ10)−разбиение ( линия Γ1 ) и коэффциенты трансверсальности.
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f
n=2
μ1 = 0.05
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рис. 3.3.2
Линия Γ1 показывает, что трение в системе существенно ограничивает способность системы к самовозбуждению; это тем более важно, так как силы
трения сильно зависят от внешних условий и плохо идентифицируется.
Именно поэтому далее осуществляется управление по демпфированию.
Коэффициент rq − положителен, то есть увеличение показателя степени в
законе состояния для сил резания (3.1.20.6) сужает зону самовозбуждения
системы.
На рис. 3.3.3 приведено D(μ1,ζ10)-разбиение (линия Γ1 ) и коэффициенты трансверсальности.
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рис. 3.3.3
Приведённые кривые носят универсальный характер и позволяют понять
управление параметрами для достижения самовозбуждения технологической системы.
3..D-разбиения на плоскости физических параметров. Критерии
подобия (3.2.4) зависят от физических параметров степенным образом
(3.3.11):
μ1=

m1 V C 2
4 π γ n σL R
2

3

, κ 10 =

k 10
.
γ n σL R

(3.3.12)

Выбирая интересующие исследователя два физических параметра, с помощью (3.3.12) можно отобразить границу областей неустойчивости
D(μ1,κ10) на соответствующую плоскость, например, D(R,VC):

R=

k 10
μ
, V C = 2 π R R γ n σL 1 .
γ n σ L κ 10
m1

(3.3.13)
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рис. 3.3.4
Аналогично получаются преобразования для других пар параметров.
На рис. 3.3.4 представлены три D - разбиения: D (R, VC),

D (γ, m1), D (σL,

R), полученные из D (μ1, κ10).
Приведённая справа от графиков числовая информация ясно показывает, что размерные графики сужают область их применения, так от D (σL,
R) невозможно непосредственно перейти к D (R, VC), в тоже время все размерные графики получены из D (μ1, κ10).
Кроме того, линейный анализ не может предсказать поведение системы внутри областей неустойчивости.
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§3. 4. Кинематическое вибрационное сверление; коэффициенты гармонической линеаризации
1.Динамическая модель абсолютно жёсткой технологической
системы. В этом случае η1 ≡ 0, η2 ≡ 0 и уравнения { (3.2.10),...
...(3.2.13) } преобразуются следующим образом:
• описание динамики инструмента

&& 0 - Ν10 - ΝC ,
0 = - μ1Ζ

(3.4.1)

• описание динамики детали
0 = - Ν23 - ΝC ,

(3.4.2)

• описание процесса образования новых поверхностей
Δ(τ) = Δ(0) + [Ζ0(τ) - Ζ0(0)] +τ - Λ(τ -

1
),
n

β(τ) = Hev ( Δ(τ) ) Δ(τ),
Λ(τ ) = Λ(τ -

1
) + β(τ),
n

(3.4.3.1)
(3.4.3.2)
(3.4.3.3)

• уравнения состояния для сил
ΝC = β(τ)q,

(3.4.4)

Эти уравнения дополняются начальными условиями

Δ(0) = - Α0; Λ(τ ≤ 0) = 0,

(3.4.5)

а также описанием закона возбуждения от вибратора Ζ0(τ), который мы
примем в моногармоническом приближении:

Ζ0(τ) = αΖ0 sin (2 π p τ),

(3.4.6)

где p − количество колебаний вибратора за один оборот детали относительно инструмента с периодом Τp= p -1. После подстановки закона (3.4.6) в
(3.4.1) и (3.4.3) получаем

Ν10 = μ1 αΖ0 4 π2p 2 sin (2 π p τ) - ΝC ,

(3.4.7)
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Δ(τ) = - Α0 + αΖ0 sin (2 π p τ) + τ - Λ(τ -

1
),
n

(3.4.8)

Заметим сразу, что из приведённой системы уравнений следуют все из-

вестные результаты по геометрическому анализу образования стружки
при сверлении (например, [6, 45, 70]). По уравнению (3.4.8) определяется
расстояние Δ(τ) без привлечения информации о силах ( этим и объясняется
понятие кинематической системы), далее вычисляется толщина снимаемого слоя β(τ)−(3.4.3.2) и вновь создаваемая поверхность Λ(τ)−(3.4.3.3).
Однако силовой и энергетический анализ представляет особый интерес :
во-первых, потому что на практике распространено мнение, что процесс
достаточно жесткий, чтобы считать его чисто кинематическим; во-вторых,
кинематическая модель наиболее простая и при известном гармоническом
входе − возбуждении,− возможно провести гармоническую линеаризацию
сил резания; в-третьих, появляется возможность выявить энергетику процесса резания.
Будем различать мощность от вибратора PV, мощность при−вода
суппорта ( в осевом движении) PS, мощность сил резания PC. Используя
преобразование P ← P P∗−1, P∗ = K a 2T -1, запишем основное соотношение

&& 0 Ζ& 0 −PV − PS
PC = μ 1 Ζ

(3.4.9)

где
PV = − Ν10 Ζ& 0 , PS = − Ν23.

(3.4.10)

2. Характеристики интенсивности и эффективности процесса образования стружки. Для вибрационного сверления введём две геометрические величины: ϕ − коэффициент усиления амплитуды, ψ − коэффи-

циент непрерывности резания. Для их определения обозначим σ[Ζ0], σ[β]

− среднеквадратичные отклонения Z0 и β и характеристическую функцию
резания χ(τ) :

χ(τ) = Hev (β(τ))

(3.4.11)
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тогда
τ
σ [ β]
ϕ=
, ψ = p ∫ χ( ξ) d ξ
σ [ Ζ 0]
τ−Τ

(3.4.12)

p

Интегралы вида (3.4.12) вычисляются следующим образом:

1τ
χ ( τ ) = ∫ χ (t ) dt
τ0
⎧⎪
τ ≤ Τp : χ ( τ )
χ
(
t
)
dt
=
⎨
∫
⎪⎩τ > Τp : χ ( τ − Τp ) + τ p ( χ ( τ ) - χ ( τ − Τp ) )
τ − Τp
τ

Для генерации сигнала χ(τ) с заданным уровнем ψd и частотой p достаточно вычислять следующую функцию

χ(τ;ψd;p) = Hev(sin(π⋅p⋅τ)⋅sin(π(p⋅τ+(1−ψd)))

(3.4.13)

Кинематика резания определяется тремя безразмерными параметрами p, n,

αΖ0 . Рассмотрим некоторые примеры численного моделирования описываемой системы. На рис. 3.4.1 и 3.4.2 приведены результаты расчётов для
двух значений частоты возбуждения p при следующих значениях параметров: n=2, q=0.75, μ1=0.05. При одном колебании инструмента за оборот (
рис. 3.4.1 ) имеет место прерывистое резание с переменной толщиной β(τ)
и знакопеременной мощностью сил резания PC. Поступающая энергия от
вибратора и суппорта (PV,PS) расходуется также на динамику инструмента,
интересно отметить, что сила резания и реакция на инструмент со стороны
вибратора имеют различный характер изменения, так сила резания ΝC всегда положительна, а реакция Ν10 может иметь произвольные значения. В
зависимости от частоты вибраций изменяется фаза между положением режущей кромки и силой резания ( график ΝC, Ζ0 ). Совершенно ясно, что
численное моделирование позволяет рассмотреть различные сочетания параметров. Необходимо иметь методы предсказания различных ситуаций и
выработать соответствующие критерии отбора.
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рис. 3.4.1. p = 1, αΖ0 = 0.3, ϕ = 1.84, ψ = 0.80.
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τ
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рис. 3.4.2. p = 1.45, αΖ0 = 0.3, ϕ = 1.52, ψ = 1.00.

τ

3. Влияние амплитуды возбуждения. Наиболее существенную информацию глобального характера о свойствах системы дают графики параметров ϕ и ψ (3.4.12), а также однопараметрические бифуркационные
диаграммы для β.
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рис. 3.4.3.(α ← αΖ0)
С практической точки зрения наибольший интерес представляют режимы с
коэффициентом усиления ϕ > 1 и коэффициентом непрерывности резания

ψ ≈ 0.9. Малые значения ψ приводят к значительным перегрузкам вибратора , а малые значения ϕ делают неэффективным использование принудительного дробления стружки.
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Для сравнения эффективности проводимых расчётов приведём рисунок из монографии [45, стр.46] − рис.3.4.4

рис.3.4.4.
На рис. 3.4.5 приведены результаты расчётов при тех же значениях
параметров:

αΖ0=(0.016/2)/0.01=0.8; p=(2800/60)/200=4.286;
VC=(2800⋅2⋅π/60)⋅(1.2⋅10-3/2)=0.176 [м/c].
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выход

Λ(τ)+

Λ(τ)−
τ

вход
Траектория режущей кромки

рис.3.4.5; ψ=0.696, αΖ0=0.8
Рассматриваемый режим является далёким от оптимального по кинематике
процесса, так как выход режущих кромок происходит практически по касательной к поверхности. Рассмотрим для примера ту же систему с частотой p =5 и αΖ0=0.3 (рис.3.4.6):

Λ(τ)

+

выход

Λ(τ)−
вход
Траектория режущей кромки

рис.3.4.6; ψ=0.815, αΖ0=0.3.

τ
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Отличие рисунков 3.4.4 и 3.4.5, 3.4.6 состоит в том, что на рис.3.4.4 наблюдатель связан с телом детали, а на рис. 3.4.5, 3.4.6 наблюдатель находится на основании станка. Заметим, что амплитуда вибратора в случае p =
5 снижена в 2.7 раза, углы входа и выхода существенно разнятся от случая

p = 4.286.
4. Влияние комплекса μ1. Анализ данной модели позволяет понять
ненадёжность информации о процессе резания по сигналу, регистрирующему реакцию вибратора. Для этого достаточно сравнить реализации ΝC,

Ν10 и PV на рис. 3.4.1 и 3.4.2 : разница в сигналах ΝC, Ν10 связана с инерцией инструмента: рис. 3.4.7 (бифуркационные диаграммы )(*) .
B [ΝC]

B [PV]

B [Ν10]

μ

μ

рис. 3.4.7,p = 1.45, αΖ0 = 0.3, ϕ = 1.52, ψ = 1.00 .
Отметим, что данная система соответствует непрерывному резанию. Ещё
более разительное отличие заметно при спектральном анализе соответствующих сигналов.
5. Влияние частоты возбуждения. Типичное изменение характера
процесса вибрационного сверления представлено на рис. 3.4.8.

(*)

B [f] является отображением последовательных экстремумов функции f (см.§ 2. )
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ϕ

B [β]

ψ

p

p

рис. 3.4.8
n = 2, μ1 = 0.05, αΖ0 = 0.3
Наибольшее усиление вибраций для двух кромочного инструмента
происходит вблизи p = 1, 3, 5, ... ; наблюдаемые максимумы слева и справа
от нечётных значений имеют различное поглощение энергии на резание (
вспомним, что границы областей неустойчивости непрерывного резания
находятся в промежутках между нечётными и чётными значениями p ).
При чётных значениях p даже при наличии вибраций ( αΖ0 ≠ 0 ) резание непрерывное всегда с постоянной толщиной резания (ϕ =0, ψ =1).
6. Гармоническая линеаризация сил резания. Учитывая, что процесс резания при гармоническом возбуждении Ζ0(τ) = αΖ0 sin(sτ) , s=2πp

*)

быстро устанавливается и является периодическим с периодом Τp = 1/p,
силу резания ΝС(τ) можно разложить в ряд Фурье и тригонометрические
функции заменить с помощью тождества Эйлера:
cos (ksτ) + i sin(ksτ) = (

1
αΖ0 s

Ζ& 0 + i

1
Ζ 0 )k ,
αΖ0

(3.4.14)

где k = 1,2,3,.., i = √(-1). В методе гармонической линеаризации ограничиваются слагаемыми линейными по Ζ0 и Ζ& 0 [7, 20], то есть

~ ( τ) .
Ν C ( τ) ≈ ΝC + κ C Ζ 0 + δC Ζ& 0 = Ν
C

*)

Заметим, что

sin(sτ) =

Ζ0
1
, cos(sτ) =
Ζ& 0 .
αΖ0
αΖ0 s

(3.4.15)
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~
Коэффициенты линеаризованной силы Ν
C имеют ясный физический
смысл: Ν C −средняя сила, κ C −коэффициент динамической жесткости,

δC −коэффициент динамического демпфирования, − и определяются следующим образом

1
ΝC =
Τp
κC =

τ

∫ Ν C (t ) d t

τ − Τp

τ

2
α Ζ 0 Τp

∫ Ν C (t ) sin( s t

)dt

(3.4.16)

τ − Τp

2
δC =
α Ζ 0 s Τp

τ

∫ Ν C (t ) cos( s t

)dt

τ − Τp

При этом сила ΝС известна только численно, коэффициенты (3.4.16) зависят от амплитуды и частоты возбуждения ( α Ζ 0 ,p) нелинейным образом. На
рис. 3.4.9 представлены некоторые результаты расчётов по формулам
(3.4.15), при этом ΝС определялась по (3.4.4). Настоящие результаты, очевидно, не зависят от μ1. Процесс резания имеет переменную динамическую
жесткость и демпфирование*) . Наименьшее отрицательное демпфирование
существует при p < ≈ 1.5, то есть, именно в этом диапазоне частот имеются
наиболее благоприятные условия для самовозбуждения вибраций. Аналогичный результат легко усматривается из линеаризованной модели для
непрерывного резания (3.3.5), (3.3.6), в этом случае max( κ C )=1.784,

min( δC )= - 0.095:

κC =

*)

q

q
s
s
(
1
cos
(
)),
δ
=
sin
(
)
C
q −1
q −1
n
n
n
sn

(3.4.17)

Интересно отметить, что режимы, используемые на практике (см. рис.3.4.4) соответствуют наименьшему динамическому сопротивлению резания, что видно из рис 3.4.9 при p ≈ 4.
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κC

δC

αΖ0 =0.03

p

κC

p
δC

αΖ0 =0.05

p
κC

p
δC

p =1.3

αΖ0

αΖ0

рис. 3.4.9. q = 0.75
что соответствует случаю малых значений αΖ0 (рис. 3.4.9, αΖ0 = 0.3). В динамической системе с жёсткой деталью эквивалентная жёсткость ~
κ будет

κ = κ10 + κ C и резонансная частота вибраций
определяться как сумма ~
примерно равна

pC ≈

1
2π

~
κ
.
μ1

(3.4.18)

Эта зависимость позволяет оценить жёсткость крепления инструмента в
виде

κ 1 0 ≈ ( 2 π p C ) 2 μ1 − κ C
или , с учётом (3.4.17) (в линейном приближении)

(3.4.19)
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κ10 ≈ ( 2 π p ) 2 μ1 −

q
n

q −1

(1 − cos (

2π p
))
n

(3.4.20)

Следует отметить, что в случае непрерывного резания из уравнения
(3.2.16) при η1=0,η2=0 можно получить аналитическое выражение для коэффициента усиления амплитуды

ϕ= 2 ⎡⎣1 - cos (2 π p n)⎤⎦

(3.4.21)

и условие непрерывного резания
α Ζ 0 < ⎡⎢ n 2 ⎡⎣1 - cos (2 π p n)⎤⎦ ⎤⎥
⎣
⎦

−1

(3.4.22)
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§3.5. Вибрационное сверление с управляемым по коэффициенту ψ пьезовибратором
...Наука во многих случаях позволяет технологу строить свою работу,
опираясь не только на опыт производства, но и на технические расчеты,
что даёт возможность избежать многих ошибок. Научное предвидение
основывается не только на повторяемости явлений, но прежде всего на
изучении связей между явлениями. При выполнении исследований выявляются факторы, участвующие в процессе. Воздействуя на эти факторы,
можно найти улучшения технологии производства.
А.П. Соколовский. Научные основы технологии машиностроения (1955).

1. Описание работы пьезовибратора. В §3.2 нами получена общая
динамическая модель вибрационного сверления {(3.2.10 - 13)}. При этом
предполагалось, что вибратор осуществляет предписанное возбуждение.
Однако, такая ситуация не всегда является наилучшей. Основная проблема
технологических систем состоит в большом числе управляющих параметров, которые, как правило, трудно идентифицируемы. При этом надежда
на удачный (оптимальный) выбор параметров очень слабая. Более перспективным, если это возможно, является подход, при котором синтезируется автономная система, выходящая на нужные режимы автоматически по
встроенной стратегии. Одна из возможностей обеспечить надёжное дробление стружки с наименьшими динамическими нагрузками состоит в разработке управляемого пьезовибратора.
В настоящее время разработана целая гамма пьезоэлектрических
преобразователей различных назначений (например, [101]): для точного
позиционирования, для статического нагружения, для динамического нагружения. Особенностью пьезоэлектрических преобразователей является
возможность прямого управления механическими явлениями с помощью
электрического напряжения за счёт электромеханической связи (пьезоэффекта). На рис. 3.5.1 изображена принципиальная схема, используемого
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нами при моделировании пьезовибратора ( Stacked Translators P−245.50
[101, стр.5_30] )
Пьезовибратор состоит из группы электрически и механически связанных пьезокерамических кольцевых элементов, помещённых в жесткий
корпус. Основное соотношение, связывающее напряжение U [В] , удлинение вибратора ( при неподвижном закреплении основания) Z0 [м] и приложенное осевое усилие Q10 [Н] имеет вид
Z0 =

Q 10
+ D31 U ,(3.5.1)
k0

где k0 , D31 − постоянные пьезовибратора.
пьезокерамические кольцевые эле-

Q1

Z0

основание
~U
~U
Рис. 3.5.1

Основные характеристики пьезовибратора
Номинальное напряжение
Максимальное рабочее напряжение
Полярность
Максимальная толкающая сила
Максимальная тянущая сила
Рабочее поле температур
Максимальный крутящий момент на головке
Максимальное удлинение при 1000 в

1000 В
1500 В
отрицательная
2000 Н
300 Н
40 C°...+80 C°
0.05 Н м
80 мкм
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Жесткость
Резонансная частота
Вес
Полная длина

90 Н/мкм
11 кГц
91/110 г
61.5 мм

Из приведённой таблицы определяется постоянная электромеханической
связи D31 и жесткость k0:

D31 =

80 m k m
m
N
= 8⋅10−8 , k0 = 9⋅107
1000V
V
m

(3.5.2)

Таким образом, полная динамическая модель вибрационного сверления
(3.1.20) дополняется уравнением состояния вибратора (3.5.1). При заданной функции U(t) перемещение Z0 однозначно определяется уравнением
(3.5.1).
2.Динамическая модель управляемого вибрационного сверления.

В качестве характерного напряжения U∗ возьмём номинальное рабочее напряжение U∗= 1000 в; при переходе к безразмерному виду образуются два
новых критерия подобия

δ 31 =

D 31 U ∗
a

, κ0 =

k0
.
K

(3.5.3)

Заметим, что при переходе к безразмерному представлению модели подача
a была выбрана в качестве линейного масштаба системы (§3.2), критерий
подобия δ31 связывает характерные перемещения для процесса обработки с
характерным перемещением для пьезоэлемента. Для оценки δ31 и κ0 примем a = 5⋅10−5м и в соответствии с выбранной далее −§4.1.− базовой системой K= 4⋅108Нм-1:

δ31= 8⋅10-8 (м в-1)⋅1000 (в)⋅(5⋅10−5м)-1 = 1.6 ;
κ0 = 9⋅107 (Нм-1) (4⋅108(Нм-1))-1 = 0.225 .
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Значение жесткостного критерия κ0 показывает, что присоединение пьезовибратора в значительной степени меняет осевую податливость системы,
но за счёт наличия сильной электромеханической связи − δ31 ∼ 1 − возможно эффективное электрическое влияние на динамику системы.
Уравнение (3.5.1) с учётом U = U∗ ξ принимает вид
Ζ0 =

1
Ν10 + δ 31 ξ
κ0

(3.5.4)

Учитывая, что управление пьезовибратором осуществляется на основе
&& 1 ( Ζ1 = Ζ0+η1) и силы взаимодвух сигналов − ускорения инструмента Ζ
действия вибратора и инструмента Ν10 ,− представим динамическую модель управляемого вибрационного сверления в следующем виде:
• описание динамики инструмента
&& 1 = − Ν10 − ΝC ,
μ1 Ζ

(3.5.5.1)

• описание динамики детали

η2 = − Ν23 − ΝC ,
μ2 &&

(3.5.5.2)

• описание процесса образования новых поверхностей
Δ(τ) = Δ(0) + [Ζ1(τ) − Ζ1(0)] + [η2(τ) − η2(0)] +...
τ − Λ(τ −

1
),
n

β(τ) = Hev ( Δ(τ) ) Δ(τ),
Λ(τ ) = Λ(τ −

1
) + β(τ),
n

(3.5.5.3)
(3.5.5.4)
(3.5.5.5)

• уравнения состояния для сил
ΝC = β(τ)q,

(3.5.5.6)

78
Ν10 = κ10 [ Ζ1 − Ζ0 +
Ν23 = κ23 ( η2 +

2ζ10

2ζ 23
Ω2

Ω1

( Ζ& 1 − Ζ& 0) ]*) ,

& 2 ).
η

(3.5.5.7)
(3.5.5.8)

• уравнение состояния пьезовибратора
Ζ0 =

1
Ν10 + δ 31 ξ ,
κ0

(3.5.5.9)

• закон управления пьезовибратором
&& 1 ,Ν10,τ).
ξ(τ) = F ( Ζ

(3.5.5.10)

Динамическая модель зависит от найденных выше критериев подобия { μ1, μ2, κ10, κ23 , ρ, γ, ζ10, ζ23, q, n, δ31, κ0 } и оператора управления F
(*,*,τ).
3.Механическая интерпретация пьезовибратора. При низких частотах < 5000 Гц, пьезовибратор работает как безинерционный элемент и
уравнение (3.5.5.9) позволяет изобразить следующую эквивалентную механическую схему

Рис. 3.5.2.

*)

В зависимости от компоновки возможно рассмотрение сил линейного демпфирования либо в виде

(3.5.5.7) либо

2ζ10
Ω1

Ζ& 1
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То есть, электрическое воздействие эквивалентно приложению некоторой
внешней механической силы Φ(τ)=κ0δ31ξ(τ) к упругому линейному элементу с жесткостью κ0. Фактически при приложении электрического напряжения осуществляется силовое возбуждение системы и, естественно, оно отличается от кинематического по своей природе. Если функция ξ(τ) задана,
то имеем случай вынужденных вибраций. Если же ξ(τ) зависит от переменных состояния системы, то осуществляется управление системы.
4. Построение управляющего воздействия пьезовибратора. Целью управления является обеспечение надёжного дробления стружки с заданной частотой вибраций. Наиболее информативным параметром процесса дробления стружки является коэффициент непрерывности резания ψ
(3.4.12), при этом характеристическая функция резания χ (3.4.11) определяется по (3.5.5.1)

&& 1 − Ν10 ).
χ = Hev (ΝC) = Hev ( − μ1 Ζ

(3.5.6)

Необходимо обеспечить заданный уровень коэффициента ψ = ψd, которому
соответствует периодическая характеристическая функция резания

χd = Hev ( sin ( πp (τ−τ0) ) sin ( π(p (τ−τ0)+(1−ψd) ) ),
χd

(3.5.7)

τ0 = 0.1, ψd = 0.8

τ
рис.5.3.3..
где τ0 − фаза, которая заранее неизвестна. На рис. 3.5.3 изображена функция χd.
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Для настройки технологической системы на резонансный режим при
частоте вибраций p раз за один оборот детали жесткость крепления инструмента выбирается следующим образом
κ10 ≈ [ μ1( 2 π p )

2

− κC] +

κ C2
κ 23 + κ C − μ 2 ( 2 π p ) 2

.

(3.5.8)

В случае жесткой детали ( κ23 → ∞ ) получаем формулу (3.4.19). Суть
управления вибрациями сводится к подкачке энергии систему в случае, если эффективное трение в системе настолько велико, что не обеспечивается
самовозбуждение колебаний, или настолько мало, что коэффициент непрерывности резания ψ меньше нормативного ψd. В том случае управление
сводится к добавлению демпфирования. В соответствии с (3.5.5.9) представим удлинение вибратора от электрического напряжения в виде

δ 31 ξ( τ) =

κ10 2 ζ 0 ( τ) &
Ζ1 ,
κ0
Ω1

(3.5.9)

то есть напряжение ξ(τ), подаваемое на пьезовибратор, управляет дополнительным трением в системе ζ0(τ) следующим образом:

ζ& 0 ( τ) = g ψ ( ψ d - ψ) .

(3.5.10)

Коэффициент усиления gψ > 0 находится экспериментальным образом для
обеспечения достаточной плавности управления.
Таким образом, по заданному p подбирается жесткость κ10 (3.5.8) и, в

&& 1 ,Ν10 и значения ψ, осуществляется управление
зависимости от сигналов Ζ
по закону

&& 1 − Ν10 ), ψ = π
χ = Hev ( − μ1 Ζ
ζ& 0 ( τ) = g ψ ( ψ d - ψ) ,
ξ( τ) =

1 κ10 2 ζ0 ( τ) &
Ζ1 .
δ 31 κ 0 Ω1

τ

∫ χ( ξ) δ ξ 

(3.5.11.1)

τ −1 / π

(3.5.11.2)
(3.5.11.3)
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В силу того, что рассматриваемая динамическая система {(3.5.5), (3.5.10)}
не содержит периодических возбуждений, то вибрационные режимы резания называются авторезонансными. Если вместо (3.5.11) (или (3.5.5.10))
используется возбуждение вида

ξ(τ) = αξ sin( 2 π p τ )

(3.5.12)

или, вместо (3.5.5.9), (3.5.5.10)

Ζ0(τ) = αΖ0 sin( 2 π p τ )

(3.5.13)

при условии (3.5.7),− резонансными. В §5.5 разработана более полная схема управления.
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§ 3.6. Выводы по главе 3
1. Показано, что моделирование динамики технологического процесса
вибрационного сверления содержит следующие группы уравнений:
• уравнения динамики инструмента;
• уравнения динамики детали;
• уравнения образования новых поверхностей в математических
моделях связанных задач обработки резанием и упругости, играющих роль аналогичную уравнениям совместности деформаций в методе сил механики сплошной среды;
• уравнения состояния для сил резания и сил реакций элементов
крепления инструмента и детали;
• уравнения кинематического возбуждения от вибратора или уравнения управления или возбуждения пьезовибратора.
2. Анализ размерностей динамической системы вибрационного сверления
позволил:
• снизить размерность параметрического пространства математической модели;
• выявить критерии подобия динамики вибрационного сверления и ввести понятие множества динамически подобных процессов;
3. Показано, что исключение уравнений образования новых поверхностей
в предположении непрерывности резания не позволяет правильно рассматривать динамику вибрационного резания при прерывистом процессе
образования стружки и принципиально исключает вопрос о геометрии
получаемых поверхностей.
4. При исследование устойчивости непрерывного резания с постоянной
глубиной резания:
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• показано существования бесконечного множества зон самовозбуждения осевых колебаний инструмента; наиболее существенной
является первая зона;
• разработанные численные алгоритмы позволили построить зоны
динамической неустойчивости непрерывного резания на плоскости безразмерных комплексов и размерных параметров, определить коэффициенты параметрической чувствительности действительных частей характеристических показателей на границах областей динамической неустойчивости.
5. Анализ кинематического вибрационного сверления при моногармонческом возбуждении позволил
• получить численно (и аналитически в случае непрерывного резания) коэффициенты динамической жёсткости и динамического
демпфирования при вибрационном сверлении, применяя численный
метод гармонической линеаризации;
• исследовать зависимости коэффициентов динамической жёсткости
и динамического демпфирования от частоты и амплитуды накладываемых вибраций;
• показать существование областей с отрицательным динамическим демпфированием сил резания;
• исследовать влияние частоты и амплитуды накладываемых вибраций на коэффициенты усиления амплитуды и непрерывности резания;
• определить диапазоны наиболее эффективного наложения вибраций при кинематическом вибрационном сверлении.
6. Построенная динамическая модель вибрационного сверления с пьезовиратором позволяет смоделировать управление по заданной частоте коле-
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баний и по уровню непрерывности резания с настраиваемой жёсткостью
крепления инструмента.
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Глава 4. Иерархия динамических моделей вибрационного глубокого
сверления
... Ясно, что “в среднем”, чем модель более адекватна, тем она менее проста, т.е. тем труднее её анализ. Конечно, это только общая тенденция, так
как усложнение модели может ухудшить адекватность: так бывает, например, если при выписывании добавочных уравнений привлекаются параметры, известные с низкой точностью, или когда сами эти уравнения
сомнительны.
И.И. Блехман, А.Д. Мышкис, Я.Г. Пановко. Механика и прикладная математика...(1983).

§4.1.Классификация динамических моделей
1.Принцип классификации. Модели будем различать по типу возможных движений в каждой из подсистем − вибратор (v), инструмент (o),
деталь (p),− и характеризовать шестипозиционным именем: ”v_o_p_”. Используем следующие обозначения:
*

v0−вибратор неподвижен ( Ζ0≡0 ); v1−вибратор осуществляет задан-

ное движение (например, Ζ0=αΖ0sin(2πpτ)); v2−управляемый пьезовибратор;
*

o0−крепление инструмента абсолютно жесткое (η1≡0); o1−крепление

инструмента податливое (η1≠0);
*

p0−крепление детали абсолютно жесткое (η2≡0); p1−крепление дета-

ли податливое (η2≠0).
Таким образом, можно построить следующее множество динамических моделей:
v0o0p0

v0o0p1

v0o1p0

v0o1p1

v1o0p0

v1o0p1

v1o1p0

v1o1p1

v2o0p0

v2o0p1

v2o1p0

v2o1p1.

(4.1.1)

Модель v1o0p0 была рассмотрена в §3.4 как “кинематическое вибрационное сверление”. В каждой строке (4.1.1) последняя модель является наибо-
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лее полной и все остальные могут быть получены последовательным исключением переменных. Наиболее полная модель из рассматриваемого
класса − v2o1p1. При изменении размерности фазового пространства (числа переменных состояния), естественно изменяется и число параметров,
определяющих систему. Информация о поведении реальной динамической
системы представляется в виде некоторых интегральных, усреднённых характеристик (спектр, амплитуда, максимальная сила и т.д.). Не всегда очевиден тип расчетной схемы, наиболее адекватной наблюдаемому феномену. Нами предлагается подход, при котором идентифицируется не только
параметрическое пространство, но и фазовое. Техника такого подхода состоит в последовательном усложнении расчетных схем. Численный эксперимент играет определяющую роль; так предварительное моделирование
позволяет предвидеть множество качественно отличных динамических
проявлений в реальной системе.
В приложении B приведены тексты программ для моделей v0o1p1
[(3.2.10-13) при Ζ0≡0], v1o1p1 [(3.2.10-13) при Ζ0=αΖ0sin(2πpτ)], v2o1p1
[(3.5.5)], написанные в среде “DELTA”.
2. Основные задачи численного анализа динамических моделей
вибрационного сверления. В основном во всех расчётах необходимо проинтегрировать системы обыкновенных дифференциальных уравнений с
запаздыванием, входящим в конечные соотношения, описывающие процесс образования новых поверхностей при резании материала. В работе
использовались два метода интегрирования − метод Рунге−Кутты четвёртого порядка и неявный метод Эйлера второго порядка с итерациями. В
используемой в работе программной среде “DELTA”, специально разработанной нами для решения эволюционных систем, имеющих запаздывающие функции и ударные связи, интегрирование организуется на уровне
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указаний по выбору шага интегрирования и | или относительной точности
счёта. Достоверность счёта проверяется проведением повторных расчётов
различными методами и | или с половинным шагом интегрирования. Практически во всех рассматриваемых динамических моделях точность достигалась при разбиении времени одного оборота детали на сто шагов−Δτ=1/100. Приведённые в тексте результаты, за редким исключением,
приведены для Δτ=1/200. Рассматриваемые в работе системы не имеют
аналитического решения, именно поэтому много внимания уделено визуализации результатов в виде различных графиков.
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§4.2.Техника построения бифуркационных диаграмм. Функция ext(♣)
1. Бифуркационные однопараметрические диаграммы. Целью
построения бифуркационных диаграмм (БД) является получение ёмкой и
наглядной информации о возможных типах поведения системы при различных значениях параметров. При изменении параметров динамической
системы происходят качественные изменения в её поведении: появляются
или исчезают стационарные состояния, устойчивые движения становятся
неустойчивыми и т.д. Любое графическое представление изменения качественного поведения системы называется бифуркационной диаграммой. К
ним, в частности, можно отнести хорошо известные карты устойчивости,
АЧХ нелинейных систем. Несмотря на большое число фундаментальных
работ по динамическим системам [например: 2, 22, 38, 41, 65, 66,, 71, 84,
108,...], не существует единого определения бифуркационной диаграммы.
Наибольшее распространение получили однопараметрические БД −
на плоскости по одной оси откладываются значения параметра α, а по другой − некоторая скалярная функция состояния системы [x]: B i f u r c [x(t);
α] При анализе процессов вибрационного резания исследователя интересуют, среди прочих, ответы на следующие вопросы: 1). Сопровождается ли
резание вибрациями? 2). Какова максимальная и минимальная толщина
снимаемого материала? 3). Какова амплитуда колебаний вибратора?... То
есть, анализируются характеристики экстремумов реализаций фазовых переменных. Пример БД для логистического разностного уравнения приведён на рис.4.2.1. На этой диаграмме при каждом значении параметра R по
оси ординат отложены все значения {X(t) | t = 950 ,..., 1000}. Ясно видно,
что при одних значениях параметра существует лишь одно значение X, далее − два (происходит бифуркация удвоения цикла), затем − четыре
(рис.4.2.2) и т.д.
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рис. 4.2.1. B i f u r c (X(t); R)
Сопоставляя информацию на рис. 4.2.1 и 4.2.2, становится ясным

рис. 4.2.2.
смысл и метод построения БД, представленной на рис. 4.2.1: в силу стационарности последовательности все точки проецируются в четыре точки
А, В, C, D.
2. Отображение Пуанкаре: использование функции ext(♣) и стробоскопического отображения. Для непрерывных динамических систем
эффективным способом определения перестроек в движениях является на-
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блюдение за экстремумами реализации x(t) при изменении значений параметра α, что соответствует поиску пересечений траектории в фазовом пространстве с гиперплоскостью x& = 0 . Таким образом, соответствие между
траекторией и указанным набором точек называется отображением Пуанкаре для процесса x(t) на поверхность x& = 0 :
То есть, вместо изучения всей траектории рассматривается последовательность точек Pxs ={ ( x s (t j ) ) | j = 1,2,3, . . . , x& s (t j ) = 0 }, для определённого значения αs, s = 1,2,3,... (рис. 4.2.3):

x s (t j +1) = Π( x s (t j ) ) , j = 1,2, ... .
x(tj)

Ветвь 1

•

•

•

•

•

•

s −1

(4.2.1)

Ветвь 2

α
s

s +1

Рис. 4.2.3 B i f u r c [x(t); α]
Объединение точек в ветви − условное, т.к. на самом деле они не образуют
связного множества, что становится очевидным при наблюдении хаотических реализаций (рис.4.2.1).
Реализации динамических систем могут иметь сложный вид с нерегулярным расположением экстремумов. В большинстве исследований нас
интересует лишь множество экстремальных значений функции без анализа
временных интервалов, их разделяющих. При численном моделировании
реализаций ( любых функций состояния динамической системы) построе-
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ние сечения Пуанкаре можно осуществить в три этапа, что оказывается
значительно эффективнее с вычислительной точки зрения (рис.4.2.4):
xs(t)

ys(t)
ext (xs(t))
t

t

Pxs(xs(t))

Sxs

Π

Σ(hΣ) • ys(t)

Prx• Sxs
t

Рис. 4.2.4
1). Вычисляется функция последовательных экстремумов ys(t) = ext (xs(t)),
принимающая значение, равное предыдущему экстремальному значению
функции xs(t); 2). Вычисляется стробоскопическое отображение функции
ys(t) с шагом стробирования hΣ, меньшим наименьшего расстояния по времени между двумя переключениями функции ys(t): Sxs = Σ(hΣ) • ys(t); 3).
Осуществляется проецирование множества Sxs на ось x:
Pxs = {Prx• Σ(hΣ)• ext (xs(t)), s = 1,2, ...}

(4.2.2)

Повторяя указанные вычисления для различных значений бифуркационного параметра α и объединяя множества на одном графике, получаем бифуркационную диаграмму B i f u r c [x(t); α].
3. Примеры построения бифуркационных диаграмм для известных динамических систем.
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Пример 1. Бифуркационная диаграмма для генератора с инерционной нелинейностью [2, стр.140,...]. Особенностью динамической системы
третьего порядка −

x& = 11
. x + y − zy ; y& = − x ; z& = g ( − z + H ev ( x ) x 2)

(4.2.3)

является существование хаотических режимов. Построение БД для динамической системы (4.2.3) (рис. 4.2.5 − “Лёгкие Анищенко”) позволяет оценить в целом возможные движения и их бифуркации.
y

x

g

g

рис. 4.2.5. B i f u r c [x(t); g], B i f u r c [y(t); g].
Пример 2*) . Автоколебания генератора с запаздывающей обратной
связью [52, стр.135,...]. Динамика генератора описывается дифференциальным уравнением с запаздыванием T:

*)

В приложении В приведены результаты аналогичного анализа для различных систем.
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x&& + x + εx& = εα[1 + β x (t − T ) − x 2 (t − T ) ] x (t − T )
x

(4.2.4)

α=-2
β=1
ε=1
x&
x
T
B i f u r c [x(t); T]

T=1.6

T=1.4

T=1.9

T=2

рис. 4.2.6
На рис. 4.2.6 представлена БД для (4.2.4) с фазовыми траекториями для некоторых значений запаздывания, их соответствие проясняет суть графика
B i f u r c [x(t); T]. В широком диапазоне изменения T понятна структура
динамики системы. Для построения данной БД затрачено семь минут времени на PC Pentium-120.
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§ 4.3. Выводы по главе 4
1. Разработанная классификация динамических систем вибрационного
сверления, позволяет рассматривать иерархию соподчинённых систем с
усложняющейся структурой:
• по размерности параметрического пространства;
• по размерности фазового пространства;
• по типу возбуждения и управления:
• авторезонансные;
• с кинематическим возбуждением;
• с “силовым” возбуждением пьезовибратора;
• с управляемым пьезовибратором.
2. Предложеная эффективная методика построения однопараметрических бифуркационных диаграмм с использованием функции последовательных экстремумов ext(♣) с последующим стробированием даёт
возможность эффективного анализа многообразия динамики сложных
динамических систем.
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Глава 5.Анализ численного эксперимента динамики глубокого сверления
§5.1. Анализ модели v0o1p1
1. Базовая система; масштабные множители. Цель численного моделирования состоит в иссдедовании динамики авторезонансного вибрационного сверления (отсутствует вибратор). Система v0o1p1 описывается
уравнениями {(3.2.10−13)} при Ζ0≡0. Выберем следующие значения двенадцати физических параметров, определяющих базовую систему SB:
nB=2; γB=1; ζ01B=0.025; ζ23B=0.1; qB=0.75;
VCB=2 м/с; RB=0.003 м; σLB=2⋅108 Па;

(5.1.1)

m1B=0.5 кг; m2B=3 кг;
k10B=8⋅105 Н/м; k23B=1⋅106 Н/м.
Все вычисления проводятся в безразмерном виде и системы различаются
масштабными множителями εi (см. § 3.2),:
{ εn; εγ; εζ10; εζ23; εq; εVC; εR; εσL; εm1; εm2; εk10; εk23; },

(5.1.2)

которые для базового варианта равны единице. Безразмерные комплексы
запишутся как:
n = εnnB; γ = εγγB; ζ01= εζ10ζ01B; ζ23= εζ23ζ23B; q =εqqB;

μ1 =

ε m1ε 2VC

μ1B
3
ε γ ε n ε σL ε R

κ10 =

ε κ10
ε γ ε n ε σL ε R

; μ2 =

ε m2ε 2V C
ε γ ε n ε σL ε R3

B
; κ 23 =
κ10

μ 2B ;

ε κ 23
ε γ ε n ε σL ε R

(5.1.3)

κ B23 .

Таким образом, меняя соответствующий масштабный множитель, в соответствии с преобразованием (5.1.3) изменяются безразмерные комплексы,
и результаты численного эксперимента автоматически соотносятся с результатами для базового варианта.
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2. Влияние скорости резания на самовозбуждение системы εVC. На
рис. 5.1.1 представлены бифуркационные диаграммы (БД) для толщины
срезаемого слоя β, перемещений инструмента η1 и детали η2 и сил ΝС,Ν10 и

Ν23 в зависимости от скорости резания εVC∈[0.25; 4.25] (VC∈[0.5; 8.5] м/с).
β

ΝC

εVC
η1

Ν10

Ν23

η2

рис. 5.1.1.
Из диаграмм видно, что в системе существует широкая зона самовозбуждения с прерывистым резанием − βmin=0. При малых значениях скорости,
вплоть до εVC ≈ 1.5 наблюдаются нерегулярные колебания с низкочастотной модуляцией. В диапазоне εVC∈[1.5; 3.7] существуют регулярные вибрации с частотными и амплитудными значениями, пригодными для нормального вибросверления. Основная частота дробления стружки f и значение коэффициента непрерывности резания без наложения вибраций подсчитываются алгоритмически более сложным образом, чем в случае из-
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вестного периода возбуждения − (3.4.12). Следующий рисунок поясняет
суть вычислений.

ΤV ΤC ΤV’

ΤC ΤV ΤC’

χ

χ
τ
(a)

τ
(b)

Рис.5.1.2.
В случае (a), производится следующий подсчёт:

Τf = ΤC + max(ΤV, ΤV’); f = Τf-1; ψ = ΤCΤf-1

(5.1.4.1)

в случае (b) −

Τf = ΤV + max(ΤC, ΤC’) ; f = Τf-1; ψ = max(ΤC, ΤC’)Τf-1

(5.1.4.2)

Нам представляется, что подсчёт ψ и f инвариантным образом, независимо от информации о вибраторе, является принципиальным в вопросе
оценки реальных процессов обработки с вибрациями.
На рис. 5.1.2 представлены графики изменения параметра ψ, частоты f
и критериев подобия μ1, μ2. При изменении только скорости резания критерии κ10, κ23 не меняются и равны κ10=0.667, κ23=0.833.

μ2

f

μ1

ψ

εVC
рис. 5.1.2 .
Как было показано выше, при малых значениях μ1, μ2 непрерывное резание
всегда неустойчиво, стабилизация происходит при значительных скоростях резания (см. (5.1.3)). Рисунок 5.1.1 также демонстрирует существен-
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ную разницу сигналов ΝС,Ν10 и Ν23. Анализ графика для f (рис.5.1.2) будет
эффективным лишь при учёте характера изменения стружки − график β
(рис.5.1.1). Предпочтительными являются режимы с минимальной амплитудой, с достаточно высоким значением ψ, то есть в диапазоне εVC∈[3.25;
3.65]: выбранная базовая система (5.1.1) не является наилучшей. Ниже на
рисунках 5.1.3 представлены результаты для некоторых значений εVC. В
нижеследующей таблице приведены некоторые значения величин к
рис.5.1.2.

εVC
1.50
1.75
2.00
2.25
2.50
2.75
3.00
3.25
3.50
3.75
4.00

ψ
0.352
0.381
0.436
0.475
0.561
0.646
0.662
0.695
0.752
0.997
0.997

f
μ1
μ2
1.559 0.011 0.063
1.470 0.014 0.086
1.343 0.019 0.112
1.304 0.024 0.142
1.266 0.029 0.176
1.152 0.035 0.213
1.095 0.042 0.253
1.066 0.050 0.297
1.050 0.057 0.345
0.012 0.066 0.396
0.012 0.075 0.450
Таблица 5.1.1

При изменении скорости резания только два критерия подобия − μ1,

μ2,− переменные и система попадает в зону неустойчивого непрерывного
резания. На рис. 5.1.3 использованы обозначения

Λ+=Λ(τ) - τ; Λ−=Λ(τ-1/n) - τ ; ( Λ+ - Λ− ≡ β(τ) )
Λ+

Λ−

A m p l (ΝC)

ΝC

τ

τ

рис.5.1.3 (a): εVC=1.5; ψ=0.352.

f
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Λ+

A m p l (ΝC)

ΝC

τ

Λ−

τ

f

рис.5.1.3 (b): εVC=2.5; ψ=0.561.

Λ+

A m p l (ΝC)

ΝC

τ

Λ−

τ

f

рис.5.1.3 (c): εVC=3.5; ψ=0.752 .
Приведённые графики иллюстрируют характер изменения вибраций внутри зоны самовозбуждения. Важно учитывать, что все результаты представлены в безразмерной форме, в частности, для определения физической частоты колебаний fr, необходимо вычислить период вращения детали TP и
получить

fr =

1
f
TP

(5.1.5)

Очевидно, что режим в конце зоны возбуждения предпочтительнее, так как
существенно снижаются силы резания.
3. Влияние радиуса отверстия на самовозбуждение системы −εR.
При варьровании εR выберем базовую систему (5.1.1). На рис.5.1.4 представлены бифуркационные диаграммы (БД) для толщины срезаемого слоя

β, перемещений инструмента η1 и детали η2 и сил ΝС,Ν10 и Ν23 в зависимости от радиуса отверстия εR∈[0.25; 1.5] (R∈[0.00075; 0.0045] м).
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β

ΝC

εRVC

η1

Ν10

η2

Ν23

рис. 5.1.4
Во−первых, можно констатировать хорошо известный на практике факт,
что переход от режимов резания, считаемых при одном радиусе удовлетворительными, таковыми не являются при других радиусах. На бифуркационных диаграммах отчётливо наблюдаются зоны нестационарного резания, а при малых значениях εR вибрации исчезают вовсе. Во-вторых, имеются зоны самосинхронизации, перемежающиеся с зонами нестабильности. Очевидно, что их обнаружение возможно лишь при численном моделировании. Предварительный анализ позволяет предсказать благоприятные
режимы обработки. Так, на следующем рисунке приведены два режима со
стабильным и нестабильным резанием.
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Λ+

ΝC

εR=0.5
рис. 5.1.5 (a)

Λ−

Λ+
ΝC

εR=0.8
рис. 5.1.5 (b)

Λ−

Аналогичным образом возможно смоделировать различные ситуации
и оценить их чувствительность к изменению параметров. Приводимые графики лишний раз подчёркивают насколько малоинформативны любые утверждения типа “ уменьшение радиуса стабилизирует процесс сверления”:
всё зависит от конкретной системы. При изменении радиуса также нарушается подобие процессов: меняются все критерии подобия (рис.5.1.6)

μ1

f

μ2

κ10

ψ

κ23
εR

рис.5.1.6.
4. Влияние жесткости резания на самовозбуждение системы

−εσL.(Масштабные множители εγ, εσL во все выражения входят в виде произведения, поэтому их влияние на динамику резания одинаково).
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μ1

f

κ10

μ2

κ23

ψ

εR

рис.5.1.7.

η1

β

εVC=1

εσL

f

ψ

η2

рис.5.1.8.

η1

β

εVC=1.5

εσL

η1

β

εVC=2

εσL
рис.5.1.9.
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Анализ графиков на рис. 5.1.7,5.1.8 показывает сильную чувствительность базовой системы к изменению жесткости резания.
Учитывая, что параметры технологических систем известны, обычно,
с невысокой точностью, следует перейти к другой базовой системе,
рис.5.1.9:
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§5.2. Анализ модели v0o1p0
1.Влияние демпфирования крепления инструмента на самовозбуждение системы v0o1p0−εζ10. Система v0o1p0 получается из предыдущего
случая при η2≡0 и, как следствие, при исключении параметров ζ23, m2, k23,
μ2, κ23. Этот вариант технологической схемы − жесткое закрепление детали, − является наиболее распространённым на практике. Он позволяет в
чистом виде проанализировать эффекты, связанные с инструментом. Модель v0o1p0 является “наипростейшей“, сохраняющей все существенные
свойства вибрационного сверления.
Ниже используется таже базовая система, что и в §5.1. Рассмотрим
варьирование коэффициентом демпфирования εζ10∈[0.25; 7.25] ( ζ01∈
[0.0125; 0.3625] ):
β
f
ψ
εζ10

рис. 5.2.1.
Трение в креплении инструмента всегда стабилизирует процесс резания, но
для получения достаточно большого значения ψ необходимо иметь высокий уровень трения в определённом диапазоне (рис. 5.2.1). Именно в связи
с этим фактом в гл.4 предложено управление пьезовибратора в виде (3.5.8).
Поддержание колебаний в данной системе связано только с механизмом
регенерации. Рассмотрим полную механическую энергию системы:
1
& 12 + κ10 η12)
E = ( μ1 η
2

(5.2.1)
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При периодических автоколебаниях средняя мощность системы равна нулю − P = E& = 0 . В тоже время, в силу уравнений движения системы
(3.2.10), изменение энергии происходит за счёт мощности сил резания −PC ,
и сил демпфирования − PD:
2ζ
2ζ
& 1 − κ10 10 η
& 12 ⇒ PC = − Ν C η
& 1, PD = − κ10 10 η
& 12
E& = − Ν C η
Ω1
Ω1

(5.2.2)

Силы демпфирования имеют всегда отрицательную мощность, следовательно, при стационарных режимах силы резания должны иметь положительную среднюю мощность:

1τ
− β( ξ) q dη( ξ)
∫
τ →∞ τ
0

PC = − PD > 0 : PC = l im

(5.2.3)

что возможно лишь при наличии неоднозначности между силами резания и
положением режущих кромок. Этот факт традиционно связывают [ 61, стр.
17 и далее ] с присутствием составляющих сил, зависящих от скорости ре-

& 1 . Однако существующие эксперижущих кромок, в данном случае от η
ментальные данные, приведённые, например, в [26] свидетельствуют о
том, при частотах колебаний до 2000 − 3000 гц нормальная скорость вибраций не влияет на силы резания. Это влияние сказывается опосредованно
через запаздывание, входящее в уравнения (3.2.12) для толщины снимаемого слоя в (5.2.3), так как запаздывание определённым образом организует обрабатываемую поверхность для создания необходимого сдвига фаз
между силой резания и положением режущих кромок. Характерные зависимости сил резания от положения режущей кромки приведены в [61 , стр.
17, 19], на рис. 5.2.2 вычислены соответствующие диаграммы работ для
рассматриваемой модели в установившемся вибрационном резании.
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Рисунок из монографии
Соколовского А.П.
[61, стр.19]

ΝC
PC

η1

PD

Ν10
PD
PC
PC

τ
PC
PD

εζ10=5 (ζ10=0.25).
рис. 5.2.2.
Очевидно, что имеется удовлетворительное совпадение с наблюдаемыми
результатами.
2.Влияние жесткости крепления инструмента на самовозбуждение системы −εk10. Ниже используется таже базовая система, что и в §5.1.
Рассмотрим варьирование коэффициентом жесткости крепления инструмента εk10 ∈ [0.25; 2.25] ( k10 ∈ [ 2⋅105; 2⋅105 ] Н/м )( рис. 5.2.3 ). При малой
жесткости и при трении εζ10=1 наблюдаются интенсивные вибрации, приводящие к нестационарному резанию, силы резания и реакция крепления
инструмента достигают больших значений. Повышение жесткости стабилизирует резание и может вообще подавить вибрации. В тоже время, при
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εζ10=5 изменении жесткости в том же диапазоне резание остаётся устойчивым при умеренных вибрациях.
ΝС
β
εk10

εζ10=1
f

Ν10
ψ

ΝС
β
εk10

εζ10=5
f

Ν10
ψ

рис. 5.2.3.
Всё это лишний раз подтверждает тезис о том, что в сложных динамических системах многообразие различных типов движений образует в пространстве параметров области со сложными границами.
3.Влияние начального поджатия инструмента на динамику первых оборотов детали. Динамика входа инструмента, как правило, сопро-
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вождается повышенными нагрузками на инструмент, большими амплитудами толщины срезаемого слоя, даже в случае безвибрационных режимов.
Снижение начальной динамики и времени переходных процессов является
одной из задач управления вибрационным резанием. Наличие осевой податливости крепления инструмента предоставляет любопытную возможность управления процессом входа. Обобщённая координата η1 равна удлинению упругого элемента крепления инструмента. Начальное значение

η1(0) может быть выбрано (создано) как положительным, так и отрицательным − поджатие. При этом система обладает начальной энергией упругой деформации, высвобождение которой ускоряет процесс формирования дна отверстия. Для демонстрации этого эффекта на рис. 5.2.4 приведены результаты численного моделирования для различных значений η1(0).
По отношению к базовой системе здесь увеличена жесткость упругого
элемента − εκ10=2. Показаны первые и последние десять оборотов
(τmax=100).

η1

β

τ
η1

β

τ
рис. 5.2.4 (a). η1(0)=0.
Как видим, примерно первые три оборота дробления стружки не происходит − β>0, далее наблюдается резкое возрастание β и процесс устанавливается примерно за 10 оборотов.
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η1

β

τ
η1

β

τ
рис. 5.2.4 (b). η1(0) = − 0.5
Дробление стружки начинается уже в конце первого оборота, и резание устанавливается на 7 обороте. Чрезмерное поджатие − η1(0) = −4 − может
даже увеличить динамику входа инструмента.

β

η1
τ

β

η1
τ
рис. 5.2.4 (c). η1(0)= - 4

4. Динамика выхода инструмента. Благодаря тому, что уравнения
образования новых поверхностей выделены в отдельную группу, моделирование выхода инструмента из детали осуществляется особенно наглядно
и просто.
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β

η1

ΝС

Ν10

τ
η1•

Λ(τ)

η1

Λ(τ-.5)

рис. 5.2.5.
Для этого достаточно доопределить функцию Λ следующим образом:

1
Λ( τ) = min ( Λ( τ − ) + β( τ) , Λ max ) , где Λmax − толщина детали.
n
На рис. 5.2.5 представлены результаты численного моде-лирования
выхода инструмента из детали толщиной Λmax= 20 для системы, отличающейся от базовой демпфированием εζ10=2. Интересно отметить, что выход
инструмента происходит не на 20-ой “секунде”, а позже, что связано с отжатием инструмента. В момент выхода наблюдается возрастание силы резания, что хорошо известно на практике. После выхода − обнуления силы резания − инструмент продолжает совершать колебания.
5. Динамика встречи с жестким включением. Особенность моделирования состоит в том, что включение имеет локализацию в пространстве, как и в предыдущем случае, но не нарушает сплошность среды. Включение характеризуется жесткостью резания, отличной от средней (номинальной − К ) , Кs: κs= Кs/К . Таким образом, изменяется уравнения состоя-
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ния для сил резания в зависимости от пространственного положения режущей кромки. Пусть включение локализовано на участке Λ∈[Λs−, Λs+], тогда вместо (3.2.13.1) запишем:

⎧⎪Λ ∈ [ Λ−s ; Λ+s ] ; κ s
ΝC = Κs⋅β(τ) ; Κs = ⎨
⎪⎩ Λ ∉ [ Λ−s ; Λ+s ] ; 1
q

(5.2.4)

В случае κs>1 речь идёт о жестком включении, при κs<1 имеем дело с мягким включением. Во всех случаях при нарушении однородности материала
имеют место дополнительные динамические эффекты, численное моделирование позволяет адекватно интерпретировать экспериментальные результаты.

ΝС

β

τ
Ν10
η1

ΝС

Λs+
Κs

Λ(τ)

Λ(τ-0.5)
Включение

Λs−
рис. 5.2.7.

Рассмотрим систему с εζ10= 2, εVC= 2 c жестким включением − κs= 2,
расположенным на интервале глубин между Λs−=5, Λs+=6. На рис. 5.2.7 наблюдается: во−первых: первое достижение уровня Λs− за счёт динамики
происходит раньше, чем τ = Λs−; во−вторых, происходит примерно дву-
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кратное возрастание силы резания при встрече с включением, при этом реакция крепления инструмента почти не меняется − не является информативным фактором; в−третьих, несмотря на протяженность Λs+ - Λs− =1,
проходимую при средней подаче за Δτ = 1, взаимодействие с включением
про-должается почти два оборота −τ− ≈ 4.6, τ+≈ 6.5, Δτ = τ+- τ− ≈ 1.9;
в−четвёртых, переходные явления длятся около пяти оборотов.
Анализ для “мягкого” включения − κs= 0.2. проводится аналогичным
образом.

ΝС

β

τ
Ν10
η1

ΝС

Λs+

Κs

Λ(τ)

Λ(τ-0.5)
Включение

Λs−

рис. 5.2.8.

Результаты, представленные в последних трёх пунктах стали возможными только вследствие наличия уравнений образования новых поверхностей.
Естественно, как уже подчёркивалось неоднократно, никаких абсолютных утверждений делать не следует. Значительно более важным явля-
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ется факт возможности численного моделирования для произвольных значений параметров.
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§5.3. Анализ модели v0o0p1
1. Влияние массы детали на процесс самовозбуждения вибрационного резания −εm2. Настоящая модель получается из общей для семейства v0o1p1 при η1≡0 и, как следствие, при исключении параметров ζ10, m1,
k10, μ1, κ10: инструмент жестко закреплён, деталь подаётся и имеет упруго−демпфированную связь с суппортом. В этом случае также существуют
авторезонансные режимы. Рассмотрим варьирование коэффициентом εm2∈
[ 0.1; 2.1 ] ( m2 ∈ [ 0.3; 6.3 ] кг ) − рис. 5.3.1.
β

β
εm2

εm2

f

ψ

f

ψ

εVC=1

εVC=1

рис. 5.3.1.
Из графиков видно, что, в зависимости от исходной системы − εVC=1 или
εVC=0.5, возможно различное поведение процесса резания при варьировании массой системы. Общая тенденция состоит в том, что увеличение массы стабилизирует процесс резания и даже может подавить вибрации.
2. Идентичность динамических характеристик сверла и детали.
Приведём ещё раз полную динамическую модель (3.2.10-13) при Ζ0 ≡ 0 и
рассмотрим случай равенства следующих характеристик : μ1 = μ2 = μ, κ10 =
κ23 = κ, ζ10 = ζ23 = ζ, Ω1 = Ω2 = Ω
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• описание динамики инструмента и детали
μ &&
η1 = - Ν10 - ΝC , μ &&
η2 = - Ν23 - ΝC ,

(5.3.1)

• описание процесса образования новых поверхностей
1
Δ(τ) =Δ(0) +[η1(τ) -η1(0)] +[η2(τ) -η2(0) ] +τ -Λ(τ - ),
n

β(τ) = Hev ( Δ(τ) ) Δ(τ), Λ(τ ) = Λ(τ -

1
) + β(τ),
n

(5.3.2)
(5.3.3)

• уравнения состояния для сил
ΝC = β(τ)q,
Ν10 = κ ( η1 +

(5.3.4)
2ζ
Ω

& 1 ), Ν23 = κ ( η2 +
η

2ζ
Ω

& 2 ).
η

(5.3.5)

Данная система уравнений, при отсутствии возбуждения, симметрична относительно η1, η2. При численном моделировании получаем для исходной
симметрии – η1(0) = η2(0)) η1 ≡ η2 и Ν10 ≡ Ν23 ,− обе массы колеблются синхронно. Резание происходит за счёт подачи τ в уравнении (5.3.2). Если рассматривается модель с жёстким креплением инструмента или с жёстким
креплением детали, то их поведение будет идентичным поведению системы (5.3.1−5) в случае, когда 2 μ2=μ, 2 κ23=κ или 2 μ1=μ, 2 κ10=κ. Множитель
“2” появляется из-за того, что в (5.3.2) η1, η2 входят в виде двух равноправных слагаемых. Данная возможность может иметь практическое значение в случае ограничений на изменения жесткостей или масс.
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§5.4. Анализ моделей семейства v1o1p1
1.Понятие АЧХ для вибрационного сверления. Анализ авторезонансного вибрационного сверления, проведённый в предыдущих параграфах, показал следующее: во-первых, в широком диапазоне параметров автономной динамической системы существуют режимы неустойчивого резания с постоянной толщиной срезаемого слоя, которым соответствуют
либо стационарные периодические процессы с надёжным динамическим
дроблением стружки, либо нестационарные процессы, приводящие к рваной непериодической сегментации стружки; во-вторых, частота вибраций
при стационарном периодическом дроблении стружки определяется свойствами системы, и её значение не всегда находится в требуемом диапазоне
и имеет сложную связь с параметрами системы; в-третьих, структурная
устойчивость периодических режимов зависит от системы трудно предсказуемым образом, простой интуиции часто бывает недостаточно. Использование кинематического дробления стружки [6, 33, 35, 45] в основном
сводится к жесткому возбуждению инструмента, выбор амплитуды и частоты опирается на практику и расчеты по кинематической схеме. Однако
такой подход порождает много нерешенных в настоящее время проблем,
например, отсутствует чёткая методика перехода к различным материалам, различным диаметрам отверстий, неясны реальные условия в зоне
резания и их связь с возбуждением, форсирование вибраций приводит к
преждевременному разрушению инструмента и | или вибратора и т.д.
Применение регрессионных зависимостей, как правило, ограничивается
конкретным оборудованием, неполным указанием параметров для однозначной идентификации условий и, как следствие, невоспроизводимостью
другими авторами.
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Сочетание вибратора с упругим креплением инструмента позволяет
максимально использовать динамические свойства технологической системы: настройка на резонансный режим, получение максимальных коэффициентов усиления амплитуд, управление массовыми и упругими характеристиками, измерение сил резания и обработка сигналов в режиме on
line. В тоже время появляются и новые задачи, мало изученные в литературе, например, взаимодействие жесткого вибратора с динамической нелинейной системой с запаздывающим аргументом.
Динамическая модель вибрационного сверления с кинематическим
(жестким) вибратором описывается системой (3.2.10-13) с представлением
возбуждения в виде
Ζ0(τ) = αΖ0 sin( 2 π p τ ),

(5.4.1)

где p при выбранном масштабе времени равно числу колебаний вибратора
за один оборот детали относительно инструмента; αΖ0 − амплитуда перемещения вибратора, отнесённая к подаче на оборот. Далее в этом параграфе рассматривается только динамическая система с жестким закреплением детали на суппорте − v1o1p0. Текст программы в среде “DELTA” для
полной модели этого семейства − v1o1p1− приведён в Приложении С. Ниже приведена полная система уравнений:

&& 0 − Ν10 − ΝC ;
μ1 &&
η1 = − μ1Ζ

(5.4.1)

Δ(τ) = Δ(0) + [η1(τ) − η1(0)] + [Ζ0(τ) −...
− Ζ0(0)] + τ − Λ(τ −

1
);
n

β(τ) = Hev ( Δ(τ) ) Δ(τ); Λ(τ ) = Λ(τ −

(5.4.2)

1
) + β(τ);
n

(5.4.3)
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ΝC = β(τ)q ; Ν10 = κ10 ( η1 +

2ζ10
Ω1

& 1 )*) .
η

(5.4.4)

Динамическая модель зависит от критериев подобия { μ1, κ10, ρ, γ, ζ10, q, n }
и параметров αΖ0, p.
При анализе динамики данной системы нас интересует в первую
очередь динамическая реакция системы на изменение αΖ0, p, далее, нахождение минимальных значений αΖ0, при которых в системе без авторезонансных режимов устанавливается процесс надёжного дробления стружки
или стабилизация нестационарного резания. Вторая задача, необходимая
для эффективного синтеза вибрационной системы, состоит в численном
исследовании структурной устойчивости найденных режимов.
Для нелинейных систем, особенно со сложным откликом, понятие
амплитудно – частотной характеристики неопределённо, поэтому условно
будем называть АЧХ любую характеристику системы, вычисленную в зависимости от частоты p. Далее в этом параграфе рассматривается система,
отличающаяся от базовой масштабными множителями εζ10=2, εm1=2, εk10=2.
На рис. 5.4.1 изображены динамические реакции системы ( характеристики: БД(β ,p), БД(ΝC ,p), БД(η1 ,p), БД(Ν10 ,p), f(p) ,ψ(p), ϕ(p) ) при сканировании частоты возбуждения p ∈[1;4] и амплитуде αΖ0=0.1. Интересно
заметить, что, несмотря на относительно малую амплитуду возбуждения,
наблюдаются две зоны с прерывистым резанием. Острый пик при p = 1.91:

ψ = 0.645, ϕ = 6.731, f= 1.911. Второй пик при p = 3.03: ψ = 0.800, ϕ = 5.599,
f = 3.03. Первый максимум соответствует примерно собственной частоте
инструмента

*)

Идентификация трения производится, как правило, по таким интегральным характеристикам как добротность, коэффициент поглощения и пр., и его представление в той или иной форме опирается на интуицию или на представление о доминирующих степенях свободы, в частности, вместо (5.5.4) имеет
смысл следующая запись Ν10 = κ10 ( η1 + 2ζ10Ω1-1(η1+Ζ0)‘).
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p1 =
β

1
2π

κ10
1
=
μ
2π

.
1333
.
= 1897
9.382 ⋅ 10− 3
ΝС

(5.4.5)

f

p

η1

Ν10

ϕ
ψ

рис.5.4.1. αΖ0=0.1
При выбранном уровне αΖ0 первый пик −p ∈[ 1.88;1.93 ] − довольно узкий
и практического использования не имеет. Второй пик более интересный −

p ∈[ 2.94; 3.16 ] − и характерен для системы с запаздыванием.

β

f

рис.5.4.2. αΖ0=0.2

ϕ

ψ

p

Приведённый расчёт показывает также, что разработанный алгоритм определения частоты дробления стружки, не опирающийся на информацию
об опорной частоте − эффективен. При большей амплитуде возбуждения
(рис.5.4.2) обе зоны существенны : p ∈[ 1.81; 1.95 ], p ∈[ 2.74;3.26 ]. Первая
зона имеет особенность : сразу пос-ле неё наблюдается своеобразный антирезонанс − коэффициент усиления близок к нулю. Следующий пик наблюдается вблизи p ≈ 5, однако этот пик значительно меньше предыдущего
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и при заданном уровне αΖ0 дробления стружки не наблюдается. Характер
поведения системы в обеих зонах иллюстрирует следующий рисунок.

Λ+

p=1.91

η1

ΝС

τ
−η1
Λ

+

Λ−

p=2.88

η1

Ζ0

ΝС

τ
−η1
Λ−

Ζ0
рис.5.4.3. αΖ0=0.2

При первом резонансе − p = 1.91 − стружка имеет тонкое вытянутое сечение; главный недостаток этого режима состоит в том, что режущая кромка
входит в материал почти по касательной, амплитуда вибраций инструмента
большая, силы инерции существенно нагружают вибратор. При p = 2.88
обрабатываемая поверхность самоорганизована значительно лучше, режущая кромка входит и выходит под большим углом к поверхности, коэффициент непрерывности имеет большее значение и амплитуда колебаний инструмента ниже, чем при первом резонансе. Всё это показывает

предпочтительность работы во второй резонансной зоне.
2. О применимости линеаризации к задаче вибрационного сверления. Положение и скорость режущей кромки относительно основания
равны
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&1
Ζ 1 = Ζ 0 + η1 ; Ζ& 1 = Ζ& 0 + η

(5.4.6)

Представим аппроксимацию силы резания в виде линейной комбинации
(как и в §3.4)

~ ( τ)
Ν C ( τ) ≈ ΝC + κ C Ζ 1 + δ C Ζ& 1 = Ν
C

(5.4.7)

Обозначим скалярное произведение двух функций u и v
τ

( u , v ) = ∫ u( t ) v ( t )

(5.4.8)

dt

τ − Τp

Определение параметров линеаризации Ν C , κ C , δC проводится методом
наименьших квадратов:

{

}

~
~
ΝC∗ , κ C∗ , δC∗ = arg mi n ⎛⎜ Ν C − Ν C , Ν C − Ν C ⎞⎟
⎠
{ Ν C , κ C , δ C }⎝

(5.4.9)

Точность приближения оценивается по

(

)

⎡
~∗ ,Ν −Ν
~∗ ⎤
−
Ν
Ν
C
C
C
C ⎥
⎢
E =⎢
1 ~ ∗ ~ ∗ 12 ⎥
⎥
⎢ (Ν C , Ν C ) 2 Ν C , Ν C
⎦
⎣

(

1
2

(5.4.10)

)

Ниже приводится сравнение трёх расчётов: (1) численное моделирование
∗

(точный результат) − f, ϕ, ψ; (2) линеаризованные силы резания − f , κ C ,
∗

δC −
2
⎡
∗
⎛ δ + δ ∗C ⎞ ⎤
κ
+
κ
C
⎟ ⎥
2 π f = ⎢ 10
− ⎜ 10
⎜
⎟
⎢ μ1
⎝ 2 μ1 ⎠ ⎥⎥
⎢⎣
⎦

где δ10 =

1
2

,

(5.4.11)

2 κ10ζ10
; (3) по линеаризованным формулам для непрерывного
Ω1

резания (3.4.16) − f , κ C , δ C (аналогично (5.4.11)).
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f
ϕ
f
p

ψ

κC

∗

δC
∗

κC

δC

f

E

f

рис.5.4.4. αΖ0=0.2.
Частота f вычисляется по алгоритму (5.1.4), несмотря на то, что система
возбуждается с известной частотой p. Из графиков непосредственно видно,
что при резании с прерывистой стружкой процесс отделения стружки полностью синхронизирован с вибратором. При проведении вычислений интегрирование велось с шагом Δτ=5⋅10-3, процедура линеаризации осуществлялась на 55 обороте, когда, процесс был установившимся. Наибольшая
неадекватность − E=0.0807− наблюдается при совпадении частоты возбуждения с собственной частотой осевых колебаний инструмента и вблизи
краёв области с прерывистым резанием. Наихудшая линейная аппроксимация существует именно внутри зоны с надёжным дроблением стружки. Вероятно, самым важным практическим заключением из проведённого моделирования является пригодность “простейших” зависимостей (3.4.16) для
оценки жёсткости крепления инструмента. Во второй зоне − p ≈ 3 − выполняется соотношение
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2
⎡κ + κ
⎛ δ10 + δ C ⎞ ⎤
C
10
2πf ≥ ⎢
−⎜
⎟ ⎥
⎝ 2 μ1 ⎠ ⎥
⎢⎣ μ1
⎦

1
2

(5.4.12)

Подставим значения κ C , δ C при s = 2 π p (p = 3) − κ C = 2 q n1-q , δ C = 0 и
учтём, что имеет место синхронизация f = p ≈ 3. Полу−чаем оценку сверху
для жёсткости

κ10 ≤ 355,3 μ1 + 0.25 μ1-1δ102 − 2 q ⋅ n1-q.
В случае рассматриваемой системы имеем:

(5.4.13)

κ10=1.333,

μ1=9.328⋅10-3,

δ10=2.237 ⋅ 10-2 , q = 0.75, n = 2; после подстановки в (5.4.13) убеждаемся,
что 1.333 < 1.563.
3. Влияние жесткости крепления инструмента. Нелинейные виброударные системы могут иметь весьма сложное поведение. Рассмотрим, в
частности, явление деления частоты. Масштабный коэффициент жесткости
изменяется в пределах εk10 ∈[1;3] ⇒ k10∈[8⋅105; 24⋅105] (Нм-1). На нижеследующем рисунке выделяются две зоны: εk10 ∈[1;1.9] и εk10 ∈[1.9;3]. В
обеих зонах имеет место прерывистое резание, Однако в первой наблюдаются вибрации примерно с половинной частотой, а во второй вибрации
синхронизированы с источником возбуждения. Причём во второй зоне
система практически нечувствительна к изменению жёсткости k10.
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ΝС

ϕ

εk10
Ν10

f

ψ

рис.5.4.5. αΖ0 = 0.1,p = 3.

εk10=1.5

β

Λ+

Ζ0
εk10=2.5
Λ−

рис.5.4.6. αΖ0 = 0.1,p = 3.
В первой зоне колебания более интенсивны: нужно обеспечить тот же съём
материала на меньшей частоте. Ясно, что вторая зона представляет интерес. Два процесса на рис.5.4.6 отличаются только жесткостью крепления
инструмента: производительность и амплитуда возбуждения вибратора
одинаковы !
Необходимо отметить, что частота возбуждения p = 3 не есть константа технологической операции, а характеристика системы. Формула
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(5.4.13) связывает κ10 и μ1 для p = 3, но, как показал анализ кинематического возбуждения, аналогичные условия по резанию существуют при p =
1, 3, 5, 7,... (для двукромочного инструмента). Так в случае εk10 = 9 при αΖ0
= 0.1 при p = 3 (собственная частота p1(εk10 = 2) = 1.89, p1(εk10 = 9) = 4.03)
резание − непрерывное, а при p = 5 стружка надёжно дробится. То есть всё
зависит от конкретной технологической системы и предъявляемых требований.
Можно численно показать, что наилучшие условия − когда в полной
мере используются динамические свойства упруго−закреплённого инструмента : малая амплитуда возбуждения, высокий уровень ψ − достигаются при наименьшей нечётной относительной частоте возбуждения f, превосходящей частоту p1 .
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§5.5. Анализ моделей семейства v2o1p1
1. Эквивалентность вынужденных колебаний системы с возбуждением от пьезовибратора и кинематическом возбуждении. В качестве
анализа влияния пьезовибратора на процесс вибрационного сверления в
настоящем параграфе рассматривается модель v2o1p0 для базовой системы, отличающейся масштабными множителями εζ01=2, εμ1=2, εκ01=2. Упругий элемент крепления инструмента соединяется последовательно с пьезовибратором (рис. 5.5.1).

рис. 5.5.1. 1 − пьезовибратор; 2 − упруго-демпфированное
крепление инструмента; 3 − инструмент. Φ(τ) = κ0δ31ξ(τ).
Система уравнений (3.5.5) принимает вид
&& 1 = − Ν10 − ΝC,
μ1 Ζ

Δ(τ) = Δ(0) + [Ζ1(τ) − Ζ1(0)] + τ − Λ(τ −

(5.5.1)
1
),
n

(5.5.2)

β(τ) = Hev ( Δ(τ) ) Δ(τ),

(5.5.3)

1
) + β(τ),
n

(5.5.4)

Λ(τ ) = Λ(τ −
ΝC = β(τ)q,
Ν10 =

2ζ
κ10
( Ζ1−δ31ξ ) + κ10 10 Ζ& 1 ,
1+κ
Ω1

(5.5.5)
(5.5.6)
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Ν0 =

1
1
( κ10 Ζ1 + κ0 δ31ξ ), Νp=
( Ζ1 − δ31ξ ),
1+κ
1+κ

Ζ0 =

1
(κΖ1 +δ 31ξ)
1+κ

(5.5.7)
(5.5.8)

где κ = κ10⋅κ0-1 , Ν10 − реакция связи инструмента, Ν0 − реакция упругого
элемента пьезовибратора, Νp− сила, приложенная к вибратору. Закон изменения напряжения
&& 1 ,Ν10,τ)
ξ(τ) = F ( Ζ

(5.5.9)

зависит от типа управляющего воздействия. Таким образом, состояние динамической системы определяется заданием значений параметров − { μ1, n,
q, κ10, κ0, δ31, ζ10 }, начальным состоянием − { Ζ1(0), Ζ& (0) , Δ(0), Λ(τ ≤ 0) = 0 }

и законом возбуждения ξ(τ). Далее эволюция системы подчиняется уравнениям {(3.5.1)−(3.5.8)}. При кинематическом возбуждении системы, то
есть при сообщении левому сечению упругого элемента крепления инструмента заданного движения Ζ0(τ) = Ξ(τ), вместо уравнений (5.5.6−8) следует записать
Ν10 = κ10( Ζ1 − Ξ(τ)) + κ10

2ζ 10 &
Ζ1 ,
Ω1

(5.5.6′)

Ν0 = κ10( Ζ1 − Ξ(τ))

(5.5.7′)

Ζ0(τ) = Ξ(τ),

(5.5.8′)

где Ν0 является реакцией жесткого вибратора на систему. Для того, чтобы
две системы − S p ( с пьезовибратором ), S c ( с кинематическим возбуждением ) − имели одинаковое движение : Ζ1p(τ) ≡ Ζ1c(τ), Ζ& 1p (τ ) ≡Ζ& 1c (τ ) − необходимо потребовать выполнение следующих равенств:
κ10c = κ10p(1+κ10pκ0-1)-1; Ξ = δ31ξ.

(5.5.10)

Следовательно, все результаты анализа моделей семейства v1o1p1 применимы к случаю с пьезовозбудителем. В тоже время, использование электрического сигнала сообщает большую гибкость в возможности управлять
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динамикой, отрабатывать более сложные, чем синусоидальные, воздействия и пр.
2. Реакция на прямоугольный сигнал с заданным уровнем ψd Для
построения АЧХ и бифуркационных диаграмм на пьезовибратор подаётся
напряжение ξ(τ) вида:
ξ(τ; ψd, p ) = αξ [ χd(τ; ψd, p) −ψd]

(5.5.11)

При этом среднее значение сигнала ξ (τ)= 0 ; пример приведён на рис.5.5.2.
ξ
τ

рис.5.5.2; ψd = 0.8, αξ = 1, p = 3.
Прежде всего, установим влияние асимметрии цикла напряжения ξ(τ), которая связана с ψd; при ψd=0.5 − цикл симметричный. Для сигнала (5.5.11)
при αξ=0.16 построим бифуркационные диаграммы, изменяя ψd∈[0.1; 0.9]
(рис.5.5.3). Отметим, что выбранная система имеет частоту собственных
колебаний инструмента p0=(κ01′/μ1)0.5 =1.881 (κ01′ = (κ01−1 + κ0−1)−1) и частоту
собственных

колебаний

при

p0C=((κ01′+2⋅q⋅n1-q)/μ1)0.5 =2.890.

наибольшей

жесткости

резания
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ΝC

ψ p

ϕ
ψd

Ν0

Ζ1

Νp

Ζ0

рис.5.5.3. Шаг интегрирования 0.005; система (5.5.1−8) интегрировалась
неявным методом трапеций с итерациями и относительной точностью
0.001; стробирование проводилось на интервале τ∈[73; 80] с шагом 0.01.
В силу установленных ранее свойств рассматриваемой автоколебательной
системы, она будет устойчиво синхронизироваться на частоте близкой к 3
(первое нечётное число большее p0C), в связи с этим, при генерации функции χd положим в законе (3.4.13) p = 3.
Наблюдается определённая симметрия (антисимметрия) относительно ψd = 0.5; ( Νp=(Ν0 − κ0δ31ξ) − внешняя сила, приложенная к пьезовибратору ); антисимметрия обусловлена присутствием потерь, как в связях, так
и в зоне резания. Как при малых, так и при больших значениях ψd не происходит дробления стружки: min(ΝC)>0, ψ = 1. В зоне прерывистого резания все показатели остаются практически неизменными, поэтому критерием отбора режимов возбуждения может служить максимальное значение
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электрического напряжения. Из графика на рис.5.5.2 видно, что
min(max(abs(ξ)))

достигается при ψd =0.5.
Таким образом, проектирование процесса состоит из двух этапов:

1) по требуемой частоте вибраций p определяется жесткость крепления инструмента κ01;

2) находится минимальное значение амплитуды αξ, при котором
процесс имеет достаточную меру непрерывности резания ψ ≤ ψd.

В силу фильтрующих свойств механической системы можно выбирать возбуждение не в виде (5.5.11), а в виде ξ(τ) = αξsin(2⋅π⋅p⋅τ).
3. Синхронизация колебаний при гармоническом возбуждении.
Выбор жесткости κ01 является определяющим в динамике всей

ΝC

системы.

f
ϕ

A

p
ψ

Ν0

Ζ0

ΝP

Ζ1

рис.5.5.4.
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Рассмотрим АЧХ системы, настроенной на p0=1.881, p0C=2.890 при
ξ(τ) = αξsin(2⋅π⋅p⋅τ), αξ=0.33, p ∈[0.5; 4.5]. Из графиков на рис.5.5.4 можно

сделать следующие выводы: 1) в интервале частот p ∈[1; 3.5] имеет место
прерывистое резание; 2) наблюдается резонанс вблизи p0; 3) пьезовибратор
работает в режиме кинематического возбудителя, т.к. Ζ0, Ν0 не меняют
своих амплитудных значений; 4) наилучшие условия работы реализуются
вблизи точки А, где существует локальный min(max(ΝC)) − p = 3; 5) при
небольшом превышении p = 2 существуют вибрации с низкочастотной модуляцией − биениями (см. рис.5.5.5).
β

Λ+
τ
Λ−
τ
Ζ0

ξ

τ

τ
Ζ1

f1

A m p l [β]

A m p l [Ζ1]

f2
f1− f2

f

рис.5.5.5. p = 2.1; αξ=0.33 .

f
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Вибрации в основном содержат три гармоники: f1 =2.1, f2 = p0 и их разность
f1− f2. Естественно, что данный режим не может быть рабочим.
ϕ

ΝС

f
ψ

αξ

рис.5.5.6. p = 3.
Настроенная система возбуждается на минимально возможной амплитуде
напряжения, для её определения необходимо рассмотреть бифуркационную диаграмму по αξ∈[0.01; 0.25] (рис.5.5.6). Результаты численного моделирования, кроме всего прочего, показывают, что уровень амплитуды
напряжения αξ не является информативным для идентификации уровня
дробления стружки. Механизм регене-рации колебаний обладает значительной мощностью для самоор-ганизации поверхности таким образом,
что вплоть до больших зна-чений αξ уровень сил резания − ΝС − не изменяется.
...По подсчётам И.С.Амосова, в условиях его опытов, 85% работы, затрачиваемой на поддержание колебаний, было обусловлено действием периодической силы при обтачивании волнистой поверхности (вторичное
возбуждение колебаний) и лишь 15% получалось за счёт рассмотренных
выше физических факторов (первичное возбуждение).
А.П. Соколовский. Научные основы технологии машиностроения (1955).

Однако с ростом амплитуды возбуждения всё большее количество энергии
тратится на реактивную работу пьезовибратора, коэффициент усиления ϕ
снижается и, что более важно, возрастают нагрузки на инструмент в момент входа. Очевидно, что для рассматриваемой динамической системы
можно выбрать значение αξ = 0.07, что соответствует изменению напряжения в пределах U∈[−70; +70] (в) и ψ = 0.81, ϕ = 5.18, f = 3.
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4. Управление динамикой входа инструмента. Для правильно настроенной динамической системы (подбор жёсткости κ01) и минимально
достаточной амплитуды αξ динамика входа инструмента сильно смягчена
по отношению к жёсткому кинематическому процессу, однако наблюдается начальный переходный процесс с длинными элементами стружки
(рис.5.5.7(а)).
Λ+

αξ = 0.07
p =3

β

Λ−

τ

Первый элемент
рис.5.5.7(а). ξ(τ) = αξ⋅sin ( 2⋅π⋅p ⋅τ ).
Λ+
β

Λ−

αξ = 0.07
p =3

τ

Первый элемент

рис.5.5.7(b). ξ(τ) = αξ⋅(sin ( 2⋅π⋅p ⋅τ) − 1).
Для двух типов возбуждений
ξ’(τ) = αξ sin ( 2⋅π⋅p⋅τ ), ξ’’(τ) = αξ (sin ( 2⋅π⋅p⋅τ) − 1)

(5.5.12)
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разница состоит в том, что среднее значение ξ′′(τ) не равно нулю − пьезоэлемент постоянно поджат средней силой
Φ(τ)=−κ 0 δ 31 α ξ

(5.5.13)

что приводит к большей реакции на инструмент со стороны связи в начальный период резания (рис.5.5.7(b)).
Интересно отметить, что на практике, конечно, в начальный момент
возможно существование расстояния между режущей частью и торцом детали − Δ(0) < 0, однако это не приводит к излишней динамике (рис.5.5.8).
Λ+

αξ = 0.07
p =3
Δ(0) = −1

β

Λ−

τ

рис.5.5.8. ξ(τ) = αξ⋅(sin ( 2⋅π⋅p τ) − 1).
В качестве основного вывода следует, что, если имеется возможность настроить должным образом динамическую систему, то нет
необходимости применять управление вибрациями − достаточно использовать пьезовозбудитель в режиме вынужденных колебаний.

5. Влияние радиуса отверстия. Как и в §5.1, рассмотрим влияние
радиуса отверстия на условия самовозбуждения вибраций в системе с подсоединённым пьезовибратором. Вибратор не возбуждается, радиус варьируется в пределах εR∈[0.25; 2.25], (R ∈ [ 0.75; 6.75 ] мм ) − рис. 5.5.9.
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ΝС

2

3

5

4

6

1
ΝС

f

1

4

3

ψ

5

6

5

εR

f

5

ψ

εR

рис. 5.5.9.

В зонах 1,3 − непрерывное резание; 2, 4, 6 − регулярное прерывистое резание; 5 − нерегулярное прерывистое резание. В зоне 2 частота автоколебаний примерно равна f ≈1; в зоне 4 − f ≈3; в зоне 6 − f ≈ 5. Следовательно,
при соответствующих радиусах отверстий наиболее эффективное возбуждение вибраций ( если таковые не самовозбуждаются ) вблизи указанных
частот. С точки зрения сложности поведения, наибольший интерес представляет область 5. Рассмотрим изменение спектра силы резания ΝС для
различных радиусов (при изменении радиуса и неизменной скорости резания соответствующим образом изменяется период вращения детали, то
есть, представленные спектры являются относительными и за единицу частоты берётся частота вращения детали) - рис.5.5.10.
Первые два спектра соответствуют зонам регулярного прерывистого
резания, остальные построены для 5−ой зоны. Для зон 2 и 4 характерно наличие двух доминирующих “одиноких” пика. В зоне нерегулярного резания появляется пик на низкой частоте, что соответствует длиннопериодическим биениям, пики имеют сложную расщеплённую структуру; для εR =
1.65 на рис.5.5.11 представлен фрагмент спектра (частота Найквиста равна
150 ):
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εR = 0.8

1.68

εR = 1.5

3.58
7.11

3.36

εR = 1.65

f

εR = 1.75
f

εR = 1.95

εR = 1.85

f

рис.5.5.10. A m p l (ΝС)

εR = 1.65

f

рис. 5.5.11. A m p l (ΝС)
Вообще, судить о сложности траектории по спектру ненадёжно, значительно более информативными являются отображения Пуанкаре на квазифазовой плоскости { ext(ΝС); ext(ΝС(t - 1/n)) } функций последовательных
экстремумов − рис.5.5.12.
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ext(ΝС (t-1/n))
εR =1.5

εR =1.65
ΔΤobs=25
ext(ΝС)

εR =1.65

εR =1.65
ΔΤobs=75

ΔΤobs=150

рис. 5.5.12.
В случае регулярного резания − εR =1.5, − имеются всего четыре точки ( указаны стрелками ); при нерегулярном процессе − εR =1.65, − наблюдается сложная картина точек, зависящая от времени наблюдения ΔΤobs.
Можно высказать гипотезу о фрактальной структуре представленного
множества точек, сколь угодно плотно заполняющие некоторое области
фазового пространства; однако, такое высказывание требует дополнительного исследования. Рисунок 5.5.12 позволяет “на глаз” отделить сложную
динамику от простой.
6. Управление пьезовибратором. Необходимость управления обусловлена, в основном, недостаточной информацией о параметрах технологической системы и разбросом их значений. На основе проведённого выше
анализа динамики вибрационного сверления для обеспечения надёжного
дробления стружки при заданной частоте p и уровне непрерывности ре-
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зания ψd можно сформулировать требования к управлению пьезовибрато-

ром:
1). Начальная динамика и длина первых элементов стружки должны
быть минимальны;

2). Резание должно быть стационарным, то есть, свести до минимума переходные процессы;

3). Управление должно быть устойчивым к малым вариациям технологических параметров ( жесткость резания, демпфирование, ...).
Выбор частоты и настройка вибратора. Для максимального ис-

пользования энергии процесса резания для двух кромочного инструмента
частота вибраций должна назначаться из ряда p ∈ {1, 3, 5,...}. Жесткость
крепления инструмента определяется из соотношения
−1

p=

1
2π

⎛ 1 1 ⎞
2q
⎜⎜ + ⎟⎟ + q−1
n
⎝ κ 01 κ 0 ⎠
≈{1,3,5,...}

μ1

(5.5.13)

Опорный сигнал. Для поддержания режима вибраций с требуемой

частотой вырабатывается напряжение с управляемой амплитудой и заданной частотой вида (5.5.12)
ξ′′(τ) = αξ⋅(sin ( 2⋅π⋅p τ) − 1)

(5.5.14)

Полное напряжение имеет составляющую, учитывающую текущее состояние системы, в зависимости от резания материала:
ξ(τ) = ξ′′(τ) + Δξ(τ).
Δξ(τ) = −

1+κ

κ10δ 31

⋅ (Δκ (τ ) ⋅Ζ1 +Δδ (τ ) ⋅Ζ& 1 ) ,

(5.5.15)
(5.5.16)

то есть, управление сводится к изменению подвода энергии в динамическую систему за счёт влияния на коэффициент трения и жёсткость крепления инструмента, так как, в соответствии с уравнением состояния вибратора и (5.5.6), на инструмент действует со стороны связи сила, равная
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κ δ
Ν10 =κ eff Ζ1 +δ eff Ζ 1 − 10 31 ξ′′ (τ)
1+κ

(5.5.17)

где
δeff = δ10+ Δδ(τ), κ eff =

κ10
+Δκ (τ) .
1+κ

(5.518)

Управляемыми являются коэффициенты αξ(τ), Δκ(τ), Δδ(τ).
Управление по коэффициенту непрерывности резания ψ. Для под-

держания заданного уровня ψd используем пропорциональное управление
для Δκ(τ) и Δδ(τ):
Δ κ& (τ) = Cκ⋅( ψd − ψ),

(5.5.19)

Δ δ& (τ) = Cδ ⋅( ψd − ψ),

(5.5.20)

и дифференциальное для αξ(τ),
α& ξ(τ) = αξ(τ)⋅ Cαξ⋅[χ(τ) − χd(τ)].

(5.5.21)

Последнее уравнение может быть проинтегрировано с учётом определения
(3.4.12)
αξ(τ) = αξ(τ − Τp)⋅exp(Cαξ⋅Τp⋅(ψ(τ) − ψ d)).

(5.5.22)

В формулах (5.5.19), (5.5.20), (5.5.22) коэффициенты Cκ, Cδ, Cαξ настраиваются экспериментальным путём (или численным моделированием); функция ψ(τ) является основным источником информации о состоянии процесса и вычисляется в соответствии с алгоритмом, описанном в §5.1 (рис.
5.1.2). То есть, все три коэффициента αξ(τ), Δκ(τ), Δδ(τ) регулируются таким образом, чтобы обеспечить равенство ψ(τ) = ψ d.
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Θ
Ζ0

β

Ζ1
τ

Λ+

ξ

Λ−
χ

f
ψ

κeff
δeff

αξ

рис.5.5.13. Сверление без управления:
Cκ = 0, Cδ = 0, Cαξ = 0, αξ(τ≤0) = 0; Θ& = nβΛ-1max.
Для сравнения рассмотрим сверление двух отверстий: без управления пьезовибратором (рис. 5.5.13, ξ≡0) и с управлением в соответствии с
(5.5.19), (5.5.20), (5.5.22) (рис. 5.5.14, ξ≠0). Численное моделирование проведено для базовой системы с коэффициентами εμ1=2, εκ10=2, ψd=0.8, p=3.
На рисунках через Θ обозначен относительный объём снятого материала
(Θ=1 соответствует полностью просверленному отверстию). Сверлится деталь толщиной Λmax=5 на проход; расстояние между режущими кромками и
левым торцом детали равно Δ(0)=−1; полное время операции τ max=8. При
отсутствии управления наблюдается непрерывное резание; инструмент отжимается практически статическим образом Ζ1. Естественно, такая технологическая система не может применяться для сверления глубоких отверстий. В случае применения к той же системе управления по коэффициенту

141
ψ (рис. 5.5.14) наблюдается надёжное дробление стружки с заданными па-

раметрами.
Θ
Ζ0

β

Ζ1

Λ+

ξ

Λ−
χ

f
ψ

κeff
δeff

αξ

τ

рис.5.5.14. Сверление с управлением:
Cκ = 0.1, Cδ = 0.1, Cαξ = 2, αξ(τ≤0) = 0.075.

Наблюдается существенная разница: резание прерывистое на требуемой
частоте (f ) и заданном (ψ); вход и выход инструмента происходит мягко;
процесс быстро устанавливается и увеличение глубины отверстия не меняет динамики процесса. ( Текст прог-раммы приведён в Приложении С. ).
Напряжение ξ меняется в допустимых пределах − |ξ| < 1.
Для демонстрации устойчивости процесса управления к неоднородности свойств обрабатываемого материала приведём результаты численного моделирования сильно переменной жёсткости резания материала
(рис.5.515.):
ΝC = (1 + 0.1⋅sign(sin(2⋅π⋅5⋅τ))⋅βq

(5.5.23)
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рис.5.5.15. Сверление с управлением:
Cκ = 0.1, Cδ = 0.1, Cαξ = 2, αξ(τ≤0) = 0.075.
Конечно, динамика имеет уже нерегулярный характер, что особенно отчётливо видно на графике для Λ+=Λ(τ), Λ−=Λ(τ-n-1), χ(τ). Закон (5.5.23) в
какой-то степени моделирует сверление материала с жёсткими включениями, коэффициент резания меняется сигнатурно на частоте равной 5.
Численное моделирование показывает, что при правильной настройке жёсткости κ10 наибольшее значение в контуре обратной связи (по ψ)
имеет управление амплитудой напряжения αξ.
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§5.6. Результаты и выводы по главе 5
1. Разработанная методика исследования динамики технологических систем, основанная на выборе базовой системы и соответсвующих безразмерных масштабных множителей позволяет проводить все расчёты в
безразмерной форме, а результаты вычислений соотносить с таковыми
для базовой системы.
2. Разработанная классификация динамических моделей вибрационного
сверления, позволила выполнить математические формулировки и численный анализ различных динамических систем:
• Авторезонансных систем;
• Систем с кинематическим возбуждением;
• Систем с управляемым пьезовибратором.
3. Для анализа всех динамических систем предложено использовать
следующие характеристики процессов:
• реализации;
• фазовые и квазифазовые траектории;
• амплитудно−частотные спектры;
• однопараметрические бифуркационные диаграммы.
4. Разработанные численные алгоритмы определения коэффициента непрерывности резания ψ и частоты отделения элементов стружки f позволяют проводить их вычисление независимо от типа возбуждения вибраций.
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5. Показано, что авторезонансное сверление реализуется при условии
самовозбуждения технологической системы, что соответствует неустойчивости непрерывного резания за счёт движения “по следу”. Численное
моделирование показало, что изменение различных параметров системы,
в зависимости от базовой системы, может как стабилизировать, так и
дестабилизировать процесс резания. Проведено исследование влияния
на самовозбуждение и динамику сверления
• скорости резания;
• радиуса отверстия;
• коэффициента демпфирования крепления инструмента;
• жёсткости крепления инструмента;
• жёсткости резания;
• масс детали и инструмента.
6. Наиболее информативной характеристикой изменеия типа вибрационного процесса является бифуркационная диаграмма по соответствующему параметру. Форма образующихся элементов стружки визуализируется при построении на одном графике функций {Λ(τ), Λ(τ−n-1)}.
Предпочтительные режимы резания соответствуют значениям ψ ≈ 0.8.
7. Выделение уравнений образования новых поверхностей в отдельную
группу позволило смоделировать режимы входа и выхода инструмента,
встречу инструмента с “жёстким ” и “мягким” включениями. Показано, что реакция крепления инструмента не является информативной
для оценки динамики системы на взаимодействие с включениями.
8. Исследованное влияние начального поджатия инструмента на динамику
входа показало, что при малых поджатиях динамика первых витков
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смягчается, при чрезмерных − силы резания становятся бо′льшими, чем
при резании без поджатия.
9. Показано, что при опредедённых значениях параметров динамическая
система с упруго закреплёнными деталью и инструментом эквивалентна
системе с жёстким закреплением детали и упругим − инструмента.
10. Численное моделирование динамики вибрационного сверлния с упругим закреплением инструмента при кинематическом возбуждении показало:
• существование “узкого” резонанса на собственной частоте инструмента; при этом условия резания соответствуют реализуемым на
практике при кинематическом резании, когда динамическая жёсткость резания обращается в ноль, однако условия входа и выхода
инструмента не являются наилучшими;
• существование “широкой” зоны возбуждения вблизи частоты,
соответствующей наибольшей динамической жёсткости резания, в условиях получения наибольшей энергии от процесса
резания; при этом стужка имеет оптимальную форму, и силы резания снижаются по сравнению с резонансом на собственной частоте инструмента;
• наличие упругого закрепления позволяет реализовать наилучшие условия дробления стружки при меньших амплитудах
возбуждения и меньшей реакции вибратора, чем при сверлении жёстким инструментом.
11. В зависимости от величины жёсткости крепления инструмента обнаружены системы, в которых частота дробления стужки в широком диапа-
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зоне значений жёсткости меньше частоты возбуждения и слабо меняется
вблизи собстенной частоты инструмента. Синхронизация колебаний с
частотой вибратора зависит как от жёсткости крепления инструмента,
так и от амплитуды возбуждения.
12. Численно показано, что наилучшие условия резания и дробления
стружки достигаются при наименьшей нечётной относительной
частоте возбуждения, превосходящей частоту эквивалентного вибратора с одной степенью свободы, имеющего массу инструмента,
жёсткость равную сумме жесткости крепления инструмента и максимальной динамической жёсткости резания.
13. Замена действительной динамической системы на эквивалентную,
например, методом гармонической линеаризации, естественно, приводит к полной потере информации об образующихся при резании поверхностях. В тоже время, для получения наилучших условий работы инструмента с упругим закреплением необходимым элементом настройки
является выбор жёсткости крепления инструмента. Численное применение гармонической линеаризации к силам резания показало:
• удовлетворительную

аппроксимацию

в

широком

диапазоне

изменения частот возбуждения, наибольшее расхождение существует в зонах прерывистого резания;
• применимость

формул

для

динамической

жёсткости

и

динамического демпфирования, полученных в условиях непрерывного резания, к оценке жёсткости резания и демпфирования при прерывистом резании.

147
14. Получены условия эквиалентности вынужденных колебаний системы с
возбуждением от пьезовибратора и кинематическом возбуждении системы с упругим закреплением инструмента.
15. Показано, что асимметрия цикла вобуждения прямоугольным сигналом
внутри зоны прерывистого резания не оказывает существенного влияния
на характеристики резания. При этом минимаксное электрическое напряжение соответствует симметричному циклу.
16. Проектирование операции вибрационного сверления с упругим креплением инструмента и пьезовибратором состоит из двух этапов
• по требуемой частоте вибраций определяется жёсткость крепления инструмента;
• находится минимальное значение амплитуды электрического
напряжения, при которой процесс имеет достаточную меру непрерывности резания ψ ≤ ψd; при правильной настройке вибратора по
жёсткости амплитуда электрического напряжения мала и коэффициент среднеквадратичного усиления по амплитуде достигает пяти
единиц.
17. При правильной настройке динамической системы нет необходимости
применять управление вибрациями − достаточно использовать пьезовозбудитель в режиме вынужденных колебаний.
18. При изучении вопроса о синхронизации процесса дробления стружки с
колебаниями электрического напряжения показано существование зон
нерегулярного резания. Колебания имеют сложный спектр с присутствием низкочастотных амплитудных пиков. Структура квазифазовой тра-
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ектории функции последовательных экстремумов силы резания имеет
фрактальный характер.
19. Для обеспечения мягкой динамики входа инструмента и коротких первых элементов стружки достаточно на пьезоэлемент подать моногармонический сигнал с ненулевым средним, обеспечивающим постоянное
поджатие пьезоэлемента.
20. Разработанное

управление

возбуждением

пьезовибратора

по

коэффициенту непрерывности резания требует, наряду с опорным моногармоническим сигналом, подстраивать амплитуду, корректировть жёсткость и демпфирование связи инструмента. Показана устойчивость
управления в случае сверления материала с переменной жёсткостью резания.
21. Разработанный

пакет

прикладных

программ

имитационного

моделирования динамики вибрационного сверления проверен на имеющихся в литературе примерах и позволяет, кроме подтверждения существующих результатов
• объяснить используемые на практике режимы резания при жёстком кинематическом возбуждении;
• провести полномасштабное моделирование динамики вибрационного сверления и предсказать ряд новых явлений;
• получить новые фундаментальные результаты, касающиеся динамики нелинейных систем с запаздывающим аргументом;
• спроектировать оптимальные системы по различным критериям.
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Глава 6. Анализ погрешностей формы цилиндрических
поверхностей
§ 6.1. Представление боковой поверхности в стандартной форме
1. Выбор систем координат и характерных масштабов. В настоящем параграфе цилиндрическая деталь рассматривается в недеформированном состоянии, изучается представление боковой поверхности, начальной или обработанной, в удобной для численной обработки форме. Ось
цилиндра проходит через назначенные центры левого и правого торцев −
Оn, О0 (рис. 6.1.1). Система координат COn={Оn,′xω1,′xω2,′xω3}*) вморожена в
материал цилиндра; точки левого торца принадлежат плоскости′xω3=0, правого −′xω3,=′L.

P∈S
Оn

‘xω3
‘Z

‘xω1

‘Rb

‘Y
О

‘xω2

О0

‘X
Реальная боковая
поверхность S

Базовый цилиндр
радиуса ‘Rb

Рис. 6.1.1

*)

верхним штрихом слева будем обозначать размерные величины, которые затем будут обезразмерены с
сохранением символа без штриха: ′x=L⋅x.
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Для проведения вычислений введём понятие базового цилиндра [31] с боковой поверхностью ′Sb и радиусом ′Rb, который в дальнейшем принимается равным радиусу ′Rd, который необходимо получить при точении на заданном проходе. На базовом цилиндре введём систему координат
CO={О,′X,′Y,′Z}, как указано на рисунке. Положение произвольной точки P
на боковой поверхности ′S может быть представлено координатами в COn и
CO, между которыми устанавливается связь:
Таблица 6.1.1. Преобразование размерных координат:
CO → COn

'Y
)
'R b

′xω1=( ′Rb+′X)⋅cos(

'Y
)
'R b

′xω2= − ( ′Rb+′X)sin(
′xω3=′L − ′Z

COn → CO
' X = ' xω21 + ' xω2 2 − ' R b

⎛ 'x ⎞
'Y = ' R b arctan ⎜⎜− ω 2 ⎟⎟⎟
⎜⎝ ' xω1 ⎠⎟

′Z = ′L − ′xω3

Таким образом, каждая точка поверхности ′S однозначно представляется
своей радиальной координатой ′X и проекцией на базовый цилиндр {′Y, ′Z
}. При реальных расчётах и измерениях поверхности информация представляется в дискретной форме в виде набора точек ′S ⇔ {Pi ; ′X(′Yi, ′Zi), i =
1, 2, ...}. Основной трудностью изображения графической информации о

свойствах боковой поверхности является несоизмеримость масштабов: ′X ∼
′H, ′Y ∈ [0; 2π⋅′Rb], ′Z ∈ [0, ′L], где ′H величина номинального припуска,

определяемая как
2 π Rb
L
⎡
⎤
1
⎢
b⎥
'H =⎢
d ' Z ∫ ' X ('Y ,' Z ) d 'Y + ' R ⎥ − ' R d
b
∫
⎢⎣ 2 π ' R ' L 0
⎥⎦
0

(6.1.1)
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где величина в квадратных скобках равна среднему радиусу боковой поверхности ′ R S . В реальных расчётах мы имеем дело с отношениями порядка ′H ∼ 1⋅10−2 ′Rb; ′Rb ∼ 1⋅10−1 ′L. То есть, на одном рисунке необходимо
представлять величины отличающиеся друг от друга на два−три порядка,
что не представляется возможным.
Для преодоления указанной трудности используем неоднородное
преобразование координат таким образом, чтобы все величины имели порядок единицы, преобразованные координаты будем обозначать исходными символами без штрихов:
X = ′X⋅′H −1;

Y = ′Y⋅(2π⋅′Rb) −1; Z = ′Z⋅ ′L −1 .

(6.1.2)

xω1= ′xω1⋅(′Rb) −1; xω2= ′xω2⋅(′Rb) −1; xω3= ′xω3⋅ ′L −1 .

(6.1.3)

В связи с преобразованием (6.1.2), (6.1.3) появляются множители, связывающие выбранные масштабы:
εHR = ′H⋅(′Rb) −1; εRH = ′Rb⋅(′H ) −1; ...
εRL = ′Rb⋅(′L ) −1; εLR = ′L ⋅(′Rb) −1;

P

(6.1.4)

P′

X

′Y
⇒⇒⇒

′Z
O

′X

Z
1

P′

P

Y

Sb
1
O

Рис. 6.1.2. P ∈ S; P′ ∈ Sb.
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Боковая поверхность базового цилиндра отображается в единичный квадрат Sb = {Y,Z ⏐Y∈[0,1], Z ∈[0,1] }, рис. 6.1.2. Функция X(Y, Z) должна удовлетворять условию замкнутости по координате Y :
X(0, Z) = X(1, Z).

(6.1.5)

Преобразование безразмерных координат принимает вид, представленный
в виде таблицы:
Таблица 6.1.2. Преобразование безразмерных координат:
CO → COn

COn → CO

xω1=(1+εHR ⋅X)⋅cos(2πY)

X = ε RH

xω2= −(1+εHR ⋅X)⋅sin(2πY)

Y =

xω3= 1 − Z

(

)

x ω21 + x ω2 2 − 1

⎛ x ⎞
1
arct g ⎜ − ω 2 ⎟
2π
⎝ x ω1 ⎠

Z = 1 − xω3

Таким образом, для задания поверхности в форме, удобной для проведения
дальнейших вычислениях при точении, необходимо знать размеры ′L, ′Rd,
далее задаётся радиус ′Rb, измеряется (моделируется) поверхность ′X( ′Y,

′Z), и вычисляются её средний радиус
1
' RS =
2 π' R b ' L

2 π Rb

L

∫ d'

Z

0

∫'

X (' Y ,' Z ) d ' Y + ' R b

(6.1.6)

0

и номинальный припуск

′H = ′R S − ′Rd.

(6.1.7)

После этого осуществляется переход к безразмерным величинам по
(6.1.2), поверхность визуализируется, и изучаются её геометрические свойства и деталь подвергается обработке (точению): поверхность S отображается в новую поверхность S +
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S

обработка
S+
⇒

(6.1.8)

Полученная поверхность S + подвергается анализу геометрических свойств,
подобно S . Сравнение свойств S + и S позволяет судить о качестве операции точения.
2. Дискретная форма представления поверхности. Квадрат Sb =
{Y,Z ⏐Y∈[0,1], Z ∈[0,1] } разбивается прямоугольной сеткой на m′×n′ ячеек

(рис.6.1.3) с (m′ +1)×(n′ +1) узлами, положим
m = (m′ +1); n = (n′ +1).

1 2 3

q

(6.1.9)
n −1 n

1

Z

2
3

Точка Ppq: Xpq,
Yp= (p -1)/(m -1),
Zq =(q -1)/(n -1),
p = 1, 2, ..., m,
q = 1, 2, ..., n.

p
m-1
m
Y

Рис. 6.1.3

[ ]

Матрица X = X i j ∈R m×R n обладает свойством X1 i = Xm i ∀i. Векторы−столбцы координат узлов сетки имеют компоненты:
Y = { aY⋅(i − 1)}, Z = { aZ⋅(j − 1)},

где − aY, aZ шаги сетки по соответствующим осям
aY = 1/(m − 1); aZ = 1/(n − 1).

(6.1.10)
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3. Интегральные характеристики поверхности. При выборе

′Rd=′Rb среднее значение элементов матрицы X даёт отклонение размера
цилиндрической поверхности от номинального значения ′Rd

μ[ X ] =

1
m⋅n

m

n

∑ ∑Xij .

(6.1.11)

i= 1 j= 1

Отклонение X от μ[X] характеризует погрешность формы цилиндрической
поверхности

ΔX = X−μ[X]⋅Em×n,

(6.1.12)

где − Em×n матрица, заполненная единицами. Величина среднеквадратичного отклонения матрицы X − σ[X] является общей интегральной характеристикой отклонения формы поверхности:

σ[X] = ⎥⎜ΔX⎥⎜⋅(m⋅n)−1/2,

(6.1.13)

где ⎥⎜ΔX⎟⎜есть норма Фробениуса для матрицы ΔX −

⎥⎜ΔX⎟⎜= Spur (ΔXT. ΔX),
и ()T− операция транспонирования.
В целом поверхность характеризуется тремя скалярными параметрами:

• средним размером μ[X];
• среднеквадратичным отклонением σ[X];
• размахом (или вариацией) V[X]:
V[X] = max (X ) − min (X ) .
i ,j

i ,j

(6.1.14)

Если σ[X] = 0, и, значит, V[X] = 0 то поверхность не имеет погрешности
формы. Интегральной относительной характеристикой поверхности является отношение*)
ε(0)σ =

*)

V [X ]
, σ[X ] ≠ 0 ,
σ[X ]

см. R/S метод или показатель Херста в Е.Федер. Фракталы. М.:− Мир, 1991. −260 с.

(6.1.14)
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дающее представление о степени “разрыхлённости” поверхности, которое
будем называть нормированным размахом**) .
4. Билинейный элемент аппроксимации поверхности. Между узлами определённой выше сетки поверхность S определяется соседними узловыми значениями матрицы X ячейки e(i, j) −
e(i, j)={ (Y, Z ) | Y∈[Yi, Yi+1], Z∈[Zj, Zj+1] }

(6.1.15)

Xe(i,j)(Y, Z) = a00+a10⋅Y+ a01⋅Z + a11⋅Y⋅Z,

(6.1.16)

где коэффициенты ars вычисляются из условий
Xe(i,j)(Yi, Zj) = Xi j,

(6.1.17.1)

Xe(i,j)(Yi + 1, Zj) = Xi + 1, j,

(6.1.17.2)

Xe(i,j)(Yi + 1, Zj + 1) = Xi + 1, j + 1,

(6.1.17.3)

Xe(i,j)(Yi, Zj + 1) = Xi, j + 1,

(6.1.17.4)

В пользу билинейной аппроксимации внутри ячейки можно выдвинуть
следующие физические соображения: при формировании поверхности режущим инструментом взаимодействие режущей кромки с деталью определяется только локальной геометрией поверхности и никак не зависит от
удалённых участков. Аппроксимация (6.1.16−17) позволяет получить непрерывную однозначную сеточную функцию
Xe(Y, Z) =

U

X

e( i , j )

(Y , Z ) ,

(6.1.18)

i ,j

проходящую через все значения матрицы X.
Алгоритм вычисления функции Xe(Y, Z) в точке (Y, Z) следующий
(рис.6.1.4. поясняет обозначения):
• {X, aY, aZ, (Y, Z)}; (исходные данные)
• η = frac(Y ⋅ aY −1), ξ = frac(Z⋅ aZ−1); (локальные координаты)
**)

Следует также иметь в виду необходимость связывать указанные характеристики с глобальными размерами − L, 2πRb, − однако при анализе погрешностей в относительной форме это не играет роли, а при
расчётах по динамической модели такой учёт получается автоматически.
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• η− = η − 1, ξ− = ξ − 1; (дополнительные координаты)
• i = int (Y ⋅ aY −1) + 1, j = int (Z⋅ aZ−1) + 1; (номер ячейки)
• Xe(Y, Z) = η−⋅ξ−⋅Xi j + η⋅ξ−⋅Xi + 1, j +...
η−⋅ξ⋅Xi ,j + 1 + η⋅ξ⋅Xi + 1, j + 1,

(6.1.19)

где frac(t ) − дробная часть числа t, int (t) − целая часть числа t.

Xe(Y, Z)

Xi ,j + 1

Y
Z
j +1
j

η−

i +1
i

η

ξ−
ξ

Рис. 6.1.4
5. Стандартная форма представления поверхности. Свойство поверхности иметь ту или иную погрешность формы не зависит от масштаба
вдоль радиального направления X. В связи с этим при расчётах вводится
понятие нормированной на среднеквадратичное отклонение погрешности
ΔXσ:
ΔXσ = ΔX⋅σ[X] −1,

(6.1.20)

тогда поверхность с заданными μ[X] и σ[X] записывается в форме
X = μ[X]⋅Em×n + σ[X]⋅ΔXσ.

Иногда бывает удобнее использовать размах поверхности (6.1.14):

(6.1.21)
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X = μ[X]⋅Em×n +

V [X ]
⋅ΔXσ.
( 0) σ
ε

(6.1.22)

Таким образом, одна и та же матрица ΔXσ, во-первых, независимо от радиального масштаба сохраняет все виды погрешностей, содержащихся в ней,
во-вторых, может служить для генерации множества поверхностей (6.1.21)
с различными уровнями μ[X] и σ[X].
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§6.2. Характеристики геометрии цилиндрических поверхностей
...Понятие “точность” относится к сравнению двух деталей - реальной и
заданной, различие между которыми обусловлено несовершенством изготовления. Конструктивные различия (варианты конструкций) к понятию “точность” отношения не имеют.
А.П. Соколовский. Научные основы технологии машиностроения (1955).

1. Определение тестовых поверхностей. Набор чисел в виде матрицы ΔX − матрицы отклонения боковой поверхности детали от идеального цилиндра, соосного с базовым цилиндром, сам по себе малоинфомативен. Для извлечения полезной информации необходимо выделить
множество полезных сигналов − тестовых поверхностей,− присутствие которых требуется обнаружить в сообщении*) ΔX − заданной поверхности.
Из большого числа определений различных погрешностей формы цилиндрических поверхностей [31, 59, 74] выделим следующие**):
*

X(

*

X(

− конусность;

*

X(

− бочкообразность − седлообразность;

*

X(

− цилиндрическая овальность***) ;

*

X(

− цилиндрическая огранка;

*

X(

− винтовая огранка;

*

X(

− осевая волнистость;

*

X(

− непрямолинейность оси****) ;

*

X(

*)

test 1)
test 2)
test 3)

test 4)
test 5)

test 6)
test 7)
test 8)

test 9)

− эксцентриситет;

− непараллельность оси.

Использование здесь терминологии теории обработки сигналов более чем уместно, дело в том, что
задача определения той или иной погрешности в ΔX в точности соответствует задаче обнаружения
сигнала в зашумлённом сообщении.
**)
Отклонение размера − неравенство радиуса идельного цилиндра, соосного с базовым, для которого
среднее значение ΔX равно нулю,− не относится к погрешности формы.
***)
Термин используется здесь, чтобы отличить от винтовой овальности.
****)
Используемое здесь определение отличается от принятого [74].
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Каждому виду отклонения формы соответствует матричная реализация

X(

test i )

(

той же размерности, что и ΔX − dim X(

test i )

)= dim(ΔX) = m× n Δ.

Параметры, от которых зависит описание, обозначаются как компоненты

{ ) },

вектора p( ) = pi(
j

её

i = 1,…, n( ) , j − номер тестовой поверхности, n( ) −

j

j

j

параметрическая

размерность.

Таким

образом,

X(

test i )

является

матричной функцией от координат узлов (6.1.10) и параметров:
X(

test i )

(

= f ( ) Y, Z,p(
i

j)

)

(6.2.1)

Поиск оптимального вектора p(i)* осуществляется методом наименьших
квадратов
p

(i)*

= arg min f

(i )

(Y, Z, p ) − ΔX
( j)

2

(6.2.2)

2. Значимость погрешности формы. Особенностью разрабатываемого подхода является то, что каждому виду погрешности формы ставится

(

в соответствие поверхность f ( ) Y, Z, p(
i

j )*

) , максимально приближающаяся

к погрешности ΔX ΔX в смысле наименьшего квадратичного уклонения.
Это позволяет сравнивать различные погрешности в одном метрическом
пространстве. Относительной погрешностью или значимостью i − ой погрешности формы по определению будем считать отношение
δ =

(

f ( ) Y , Z , p(
i

(i)

j )*

)

ΔX

(

σ ⎡⎢f ( ) Y, Z, p(
= ⎣
σ[ΔX ]
i

j )*

)⎤⎥⎦

(6.2.3)

Вторая часть равенства (6.2.3) показывает, что, если вектор параметров p(i)*
определять для нормированной погрешности ΔXσ (6.1.20), тогда значимость погрешности определяется как
δ(i) = σ[ f(i)σ(Y,Z,p(i)*)].

(6.2.4)

То есть, среднеквадратичное уклонение i − ой погрешности формы является мерой, по которой можно ранжировать различные несовершенства
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поверхности. Между относительной погрешностью δ и отношением сигнал−шум η −

[

Spur ( ΔX − f ) . f
f
f
, δ=
, γ=
η=
2
ΔX − f
ΔX
ΔX − f
T

]

(6.2.5)

существует следующая связь
δ=

η
1 + 2 γ + η2

, η= δ

1+ 2γ
.
1 − δ2

(6.2.6)

Обе величины − η и δ − являются информативными и позволяют в относительной форме сравнивать погрешности и качество технологической операции. Эти характеристики имеют разные диапазоны изменения: δ ∈ [0; 1],
η ∈[ 0; ∞) и отношение сигнал−шум более чувствительно к вариациям сиг-

нала.
3. Матричное представление тестовых поверхностей. Рассмотрим
последовательно выделенные погрешности формы цилиндрической поверхности. Будем считать, что погрешность формы нормирована − ΔXσ.
Эксцентриситет.

Размерность

параметрического

пространства

n(0)=2, зависимость от параметров линейная.

Φ1 = Em⋅(EmT. cos ( 2 π Y))/m,
Φ2 = Em⋅(EmT. sin ( 2 π Y))/m,

X(test _1) = (p1(1)(cos ( 2 π Y) − Φ1) + ...
p2(4)(sin ( 2 π Y) − Φ2)).EnT,

(6.2.7)

где Y вектор координат узлов по оси Y, En∈R n имеет компоненты, равные
единице. Векторы Φ1 и Φ2 обеспечивают нулевое среднее тестовой поверхности. Под cos(2πY) понимается объект из того же пространства, что и Y с
покомпонентным вычислением функции cos (), данные обозначения соответствуют синтаксису программной среды “MATLAB”, которая использу-
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ется при анализе свойств поверхности. В процессе вычислений удобно
пользоваться отображением (:), переводящим матрицу S с размером (m×n)
в матрицу вектор − столбец S(:) размером ((m×n)×1), в которой столбцы
матрицы S последовательно подставлены один под другим. В этом случае
соотношение (6.2.7) можно представить в виде
X(test _1)(:) = Ψ(1).p(1),

(6.2.8)

где
Ψ(1) = [ψ1, ψ2],
ψ1 = ((cos ( 2 π Y) − Φ1).EnT)(:),
ψ2 = ((sin ( 2 π Y) − Φ2) .EnT)(:)

и задача (6.2.2) сводится к решению линейной системы нормальных уравнений метода наименьших квадратов:
Ψ(1)T. Ψ(1). p(1)* = Ψ(1)T. ΔXσ(:).

(6.2.9)

Аналогичное представление решения будет для всех линейных по параметрам моделей, отличие будет лишь в подсчёте векторов ψi.
Эксцентриситет определяется как
e(1) = H⋅σ[ X ]⋅⎥⎪ p(1)* ⎥⎪, [м].
Конусность.

Осесимметричная

(6.2.10)
погрешность.

Размерность

параметрического пространства n(2) = 1, зависимость от параметров линейная.
X(test _2) = p1(2)Em.(ZT −0.5⋅EnT).

(6.2.11)

ψ1 = (Em.(ZT −0.5⋅EnT))(:).

Положительное значение p1(2)* соответствует случаю, когда ближайший к
поверхности ΔXσ конус имеет радиус при Z = 1 больший, чем при Z = 0.
Конусность определяется как
e(2) = H⋅σ[ X ]⋅ p1(2)*, [м].

(6.2.12)
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Бочкообразность − седлообразность. Осесимметричная погреш-

ность. Размерность параметрического пространства n(3) = 1, зависимость от
параметров линейная.
X(test _3) = p1(3)Em.( − (n − 2)/(n − 1)⋅EnT/6 +...
ZT − (ZT.*ZT)).

(6.2.13)

Здесь использовано поэлементное умножение двух объектов одинаковой
размерности: g.∗f = h, hi = gifi, dim(g)=dim(f)=dim(h) . Положительное значение p1(3)* соответствует случаю, когда ближайшая к поверхности ΔXσ
“бочка” имеет радиус при Z =0.5 больший, чем при Z = 0 | 1. Отрицательное значение соответствует седлообразности или корсетности поверхности. Бочкообразность определяется как
e(3) = 0.25⋅H⋅σ[ X ]⋅ p1(3)*, [м].
Цилиндрическая

овальность.

(6.2.14)
Определяется

аналогично

экс−центриситету для второй гармоники:
Φ1 = Em⋅(EmT⋅ cos ( 4 π Y))/m,
Φ2 = Em⋅(EmT⋅ sin ( 4 π Y))/m,

X(test _4) = (p1(4)(cos ( 4 π Y) − Φ1) + ...
p2(4)(sin ( 4 π Y) − Φ2)).EnT,

(6.2.15)

Овальность определяется как
e(4) = H⋅σ[ X ]⋅⎥⎪ p(4)* ⎥⎪, [м].

(6.2.16)

Цилиндрическая огранка. В отличие от эксцентриситета и овальности

при вычислениях определяется номер гармоники k*, для которой среднеквадратичное уклонение (6.2.2) имеет наименьшее значение, то есть, размерность параметрического пространства увеличивается − n(5) = 3. Номер
гармоники меняется дискретно в пределах k ∈[3, kmax ], где kmax определяется как kmax= int (m/5).
Φ1 = Em⋅ (EmT. cos ( 2 k π Y))/m,
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Φ2 = Em⋅ (EmT. sin ( 2 k π Y))/m,

X(test _4) = (p1(4)(cos ( 2 k π Y) − Φ1) + ...
p2(4)(sin ( 2 k π Y) − Φ2)).EnT,

(6.2.17)

Огранка харктеризуется соответствующей амплитудой
e(5) = H⋅σ[ X ]⋅⎥⎪ p(5)*(k*) ⎥⎪, [м].

(6.2.18)

Винтовая огранка. Рассматривается только случай винтовой огранки

с постоянной круткой r. Параметрическое пространство имеет размерность
n(6) = 4, однако, по двум параметром − k и r,− как и в случае цилиндриче-

ской огранки, оптимизация проводится перебором (как показало численное
моделирование, такой метод является самым эффективным); k является
целым положительным числом, может быть любым действительным числом. Тестовая поверхность представляется в виде
Φ = 2⋅π⋅ k ⋅(Y.EnT − r⋅Em.ZT),

s1 = Em⋅(EmT. cos ( 2 k π Y))/m,
s2 = Em⋅(EmT. sin ( 2 k π Y))/m,
t1 = En⋅(EnT. cos ( 2 k r π Z))/n,
t2 = En⋅(EnT. sin ( 2 k r π Z))/n,
Φ1 = s1.t1T + s2.t2T, Φ2 = s2.t1T − s1.t2T,

X(test _6) = (p1(6) (cos (Φ) − Φ1) + ...
p2(6) (sin (Φ) − Φ2));

(6.2.19)

интервалы изменения параметров:
k ∈[1, kmax ], kmax= int (m/5); r ∈[−2; +2], Δr = 0.1.

Винтовая

огранка

характеризуется

оптимальной

(6.2.20)
амплитудой

и

соответствующими значениями номера гармоники k* и крутки r*:
e(6) = H⋅σ[ X ]⋅⎥⎪ p(5)*(k*, r*) ⎥⎪, [м].

(6.2.21)

Осевая волнистость. Осесимметричная погрешность. Форма обра-

зующей является синусоидой, определяется амплитуда, волновое число и
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фаза. Размерность параметрического пространства n(7) = 3. Волновое число
l изменяется в пределах l ∈[ lmin, lmax ], где lmin = 0.25, lmax= int(n/5 с шагом Δl

= 0.2.
Φ1 = En⋅ (EnT. cos ( 2 l π Z))/n,
Φ2 = En⋅ (EnT. sin ( 2 l π Z))/n,

X(test _7) = Em.(p1(7)(cos ( 2 l π Z) − Φ1) + ...
p2(7)(sin ( 2 l π Z) − Φ2))T,

(6.2.22)

Огранка характеризуется соответствующей амплитудой
e(7) = H⋅σ[ X ]⋅⎥⎪ p(7)*(l*) ⎥⎪, [м].

(6.2.23)

Непрямолинейность оси. Ось реальной поверхности определяется

как совокупность центров сечений Z = Zj, j = 1, 2, ..., n, положение которых
определяется аналогично эксцентриситету. Размерность параметрического
пространства равна n(8) = 2×n. Однако для каждого Zj коэффициенты p1j(8),
p2j(8) находятся независимо:

Φ1 = Em⋅ (EmT. cos ( 2 π Y))/m,
Φ2 = Em⋅ (EmT. sin ( 2 π Y))/m,
Ψ1 = (cos ( 2 π Y) − Φ1), Ψ2 = (sin ( 2 π Y) − Φ2),
a = Ψ1T. Ψ1, b = Ψ1T. Ψ2, c = Ψ2T.Ψ2,
D = a ⋅c − b2,

p1(8)= ΔXσT.(c⋅Ψ1 − b⋅ Ψ2) /D ;
p2(8)= ΔXσT.( −b⋅Ψ1 + a⋅Ψ2) /D ;
X(test _8) = (cos ( 2 π Y) − Φ1).p1(8)T + ...
(sin ( 2 π Y) − Φ2).p2(8)T,
Координаты центра тяжести сечения Zk − (x1Оk, x2Оk) равны
x1Оk = p1k(8), x2Оk = −p2k(8).

(6.2.24)
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При

этом,

непрямолинейность

определяется

по

[74]

как

радиус

минимального цилиндра, соосного с базовым, включающего в себя центры
всех сечений:
e(8) =H⋅σ[ X ]⋅√(maxj (p1(8)*.*p1(8)* +...

p2(8)*.*p2(8)*)),[м].

(6.2.25)

Непараллельность оси. Через множество центров сечений можно

провести усреднённую прямую линию, мало отклоняющуюся от оси x3.
Вектор малого поворота θ этой прямой имеет проекции на оси x1, x2 :
θ1 = εHL⋅σ[ X ]⋅

6 ( n -1)
( E Tn − 2 Z T ). p(28) * = εHL⋅σ[ X ]⋅ϑ1,
n ( n + 1)

(6.2.26)

θ2 = εHL⋅σ[ X ]⋅

6 ( n -1)
( E Tn − 2 Z T ). p1( 8) * = εHL⋅σ[ X ]⋅ϑ2,
n ( n + 1)

(6.2.27)

Выражения (6.2.26), (6.2.27) позволяют вычислить меру непараллельности
оси цилиндра :
e(9) =H⋅σ[ X ]⋅√( ϑ12 + ϑ22),[м].

Для

определения

непараллельности

(6.2.28)
оси

также

можно

найти

соответствующую тестовую поверхность, которая представляет собой
цилиндр среднего радиуса с осью, имеющей поворот θ, проходящую со
смещением
a1 =

2
[3⋅(n − 1)⋅ZT − (n − 2)⋅ EnT].p1(8)*,
n ( n + 1)

a2 =

2
[3⋅(n − 1)⋅ZT − (n − 2)⋅ EnT].p2(8)*,
n ( n + 1)

Уравнение этой поверхности имеет вид (6.2.24)
X(test _9) = (cos ( 2 π Y) − Φ1).p1(9)*T + ...
(sin ( 2 π Y) − Φ2).p2(9)*T,
где векторы p1(9), p2(9) вычисляются как
p1(9)* = a1⋅En + ϑ2⋅( En − Z), p2(9)* = a2⋅En + ϑ1⋅( En − Z).

(6.2.29)
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В приведённом выше виде все принятые числовые характеристики отклонения формы боковой поверхности от идеального цилиндра − e( i )− имеют
размерный числовой множитель H⋅σ[ X ]. Для вычислений удобнее ввести
понятие нормированного отклонения формы в виде

( i )σ

ε

e( i) σ
=
, i = 0, 1, 2, ..., 9.
H ⋅ σ[X ]

(6.2.29)

4. Полная система числовых характеристик поверхности. Таким
образом, боковую поверхность цилиндра характеризуют интегральные величины: μ[X] − средний радиальный размер (6.1.11), отсчитанный от базового цилиндра; σ[ X ] − среднеквадратичное отклонение (6.1.13); ε(0)σ −
нормированный размах (6.1.14), а также нормированные погрешности
формы ε(

i )σ

(6.2.29), относительные погрешности δ(

i )

(6.2.3), отношение

сигнал − шум η( i )(6.2.5), i = 1, 2, ..., 9. То есть, для каждой поверхности X
полный протокол вычислений содержит тридцать вычисляемых характеристик. В принципе, можно ограничиться подсчётом либо нормированных
погрешностей, либо относительных, либо отношений сигнал − шум.
5. Пример полного анализа поверхности. В качестве примера сгенерирована поверхность ΔXσ в виде пяти винтовых волн с r = −0.25 и зашумлённая нормальным шумом, уровень которого составляет β =25% по
квадратичной норме. На рис. 6.2.1 изображена анализируемая поверхность
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ΔXσ

Y

Z

Рис. 6.2.1 Тестовая поверхность.
Размерность ΔXσ dim[ΔXσ]=100×100, графическая матрица ΔXσG имеет
размерность dim[ΔXσG]=40×50 (такая размерность принята в дальнейшем
на всех изображения поверхностей). При добавлении шума с заданным
уровнем поверхность ΔXσ представляется в виде суммы ΔXσ=ΔXσ0+α⋅Β,
где ΔXσ0 − выбранная поверхность, − сгенерированный шум с нулевым
средним и единичным стандартным отклонением в сетке, в данном случае
25×25, и пересчитанный в сетку матрицы ΔXσ0, т.е.dim[Β]= dim[ΔXσ] .
Множитель α определяется в зависимости от β по следующему алгоритму:
p0 = ΔXσ0(:) ; q = Β(:) ; a = (β-2 −1)⋅qT. q ;
b = p0T. q/a ; c = p0T. p0/a ;

α = b + (b 2 + c)1/2,

(6.2.30)

при этом

β2 = qT. q/ pT. p,

(6.2.31)

где p = ΔXσ(:).
Поверхность − матрица ΔXσ представляет собой отклонение боковой поверхности от идеального среднего цилиндра, соосного с базовым; она под-
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вергается анализу на содержание в ней различных типов погрешностей.
Ниже приведён протокол вычислений.
Вид погрешности

ε(i)σ

δ(i)

η(i)

Эксцентриситет

0.0492 (5)

0.0347 (5)

0.0347 (5)

Конусность

0.0140 (2)

0.0041 (2)

0.0041 (2)

Бочкообразность

0.0000 (1)

0.0000 (1)

0.0000 (1)

Овальность

0.0422 (3)

0.0297 (3)

0.0297 (3)

Огранка (цилиндрическая)

0.2396 (7)

0.1689 (8)

0.1713 (8)

Огранка (винтовая)

1.2240 (9)

0.8658 (9)

1.7300 (9)

Волнистость (осевая)

0.0444 (4)

0.0318 (4)

0.0318 (4)

Непрямолинейность

0.2673 (8)

0.0967 (7)

0.0971 (7)

Непараллельность

0.1445 (6)

0.0457 (6)

0.0457 (6)

Таблица 6.2.1. ε(0)σ = 4.381; σ[ΔXσ] = 1; μ[ΔXσ] = 0.
В скобках по колонкам таблицы указан номер в порядке возрастания соответствующей меры погрешности по абсолютной величине.
В частности, ε(5)σ<ε(8)σ, но δ(5)>δ(8) и η(5)>η(8). Следует заметить, что
меры, которые приняты в нормах − ε(i)σ,− имеют ясный физический смысл,
но при измерениях прямо несопоставимы, так как относятся к разным
метрическим пространствам, то есть, по их величинам нельзя сравнивать
погрешности. Этого недостатка лишены меры δ(i) и η(i), так как измеряют
нормы векторов в пространстве Rm×Rn, сопоставление позволяет говорить
о значимости погрешностей по отношению друг к другу. Следовательно,
для

анализируемой

поверхности

уместны

утверждения

типа:

цилиндрическая огранка более существенна, чем непрямолинейность
оси (!); самой существенной погрешностью является винтовая огранка
(!) и т.д.
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Ниже приведены изображения тестовых поверхностей для трёх наиболее существенных погрешностей.
X(test_6)*

ΔXσ− X(test_6)*

Рис.6.2.2. Винтовая огранка.
X(test_5)*

ΔXσ− X(test_5)*

Рис.6.2.3. Цилиндрическая огранка.
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X(test_8)*

Рис. 6.2.4. Непрямолинейность оси.
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§6.3. Основные результаты и выводы по главе 6
1. Для описания геометрии боковой поверхности цилиндрической детали
необходимо

использовать

две

лагранжевых

системы

координат.

Декартова система координат, одна из осей которых совпадает с осью
базового цилиндра, необходима для позиционирования детали при
измерениях

и

для

определения

положения

поверхности

при

моделировании движения детали. Криволинейная система координат
удобна

для

численного

анализа

поверхности.

Поверхность

представляется матрицей чисел, значения которых равны радиальной
координате, отсчитанной от боковой поверхности базового цилиндра в
узлах равномерной прямоугольной сетки. Использование билинейного
геометриче-ского элемента для аппроксимации между узлами соответствует физике образования поверхности при точении.
2. Разработаное
цилиндрической

матричное
детали

описание
позволило

боковой
программно

поверхности
реализовать

моделирование девяти видов погрешностей боковой поверхности
цилиндрической детали:
• эксцентриситета;
• конусности;
• бочкобразности − седлообразности;
• овальности цилиндрической;
• огранки цилиндрической;
• огранки винтовой;
• волнистости осевой;
• непрямолинейности оси;
• непараллельности оси.
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3. Разработанная методика описаниня геометрии боковой поверхности
детали позволяет определить следующие тридцать величин: средний
размер μ[X], среднеквадратичное отклонение σ[X], нормированный
размах ε(0)σ, и три параметра для каждого вида анализуруемой
погрешности формы:
• нормированные на среднеквадратичное отклонение стан−дарные
погрешности ε(i)σ;
• относителиные погрешности δ(i), равные отношению нормы
тестовой поверхности к норме полной погрешности формы;
• отношения сигнал − шум η(i), равные частному от деления нормы
тестовой поверхности на норму разности полной погрешности и
тестовой поверхности.
4. Введённые харктеристики δ(i) и η(i) позволяют ранжировать все виды
погрешностей формы боковой поверхности цилиндричесих деталей,
так как они вычисляются в одном метрическом пространстве.
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Глава 7.Динамическая модель процесса точения
...При точении в динамических условиях возможны следующие разновидности вибраций:
1. Вибрации державки резца:
а) в вертикальной плоскости;
б) в горизонтальной плоскости.
2. Вибрации резцедержателя или суппорта в вертикальной плоскости:
а) параллельно направлению подачи;
б) перпедикулярно направлению подачи;
3. Вибрации заготовки между центрами:
а) в вертикальной плоскости;
б) в горизонтальной плоскости.
4. Крутильные колебания заготовки вокруг своей оси.
5. Вибрации станины токарного станка:
а) в вертикальной плоскости;
б) в горизонтальной плоскости.
7. Вибрации передней или задней бабки:
а) в вертикальной плоскости;
б) в горизонтальной плоскости.
Таким образом, заготовка может перемещаться почти в любом направлении относительно резца...
И. Дж. Армарего, Р.Х. Браун. Обработка металлов резанием (1967).

§7.1. Постановка задачи
1.Описание технологической системы. Целью настоящего моделирования процесса точения является разработка математической модели
технологической системы, позволяющей связать её динамику с процессом
образования боковой поверхности детали. Моделирование состоит из описания поведения станка, детали, инструмента и процесса формообразования.
Станок представляется объединением недеформируемых тел − станины, шпинделя, задней бабки, суппорта. Шпиндель вращается с заданной
угловой скоростью ω, ось шпинделя может совершать радиальные биения,
что описывается как кинематическое возбуждение левого сечения детали в
вертикальном и горизонтальном направлениях (см. рис.7.1.1).

Правое
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сечение детали закрепляется в жёстком центре, связанном с жёсткой
задней бабкой, имеющей погрешности установки, и центр также может
иметь биения. Суппорт осуществляет продольную и | или поперечную
подачи,

которые,

кроме

постоянных

составляющих,

могут

иметь

управляющие воздействия. Кроме того, весь станок может воспринимать
заданые

внешние

вибрации

в

вертикальном

и

горизонтальном

направлениях.

XA1
Деталь
Инструмент

XA2

XA3

рис.7.1.1. Общая схема технологической системы.
Ортогональная система координат {A, XA1 , XA2, XA3 ≡ z } связана со станиной, ось XA1− вертикальна, XA3 ось направлена вдоль идеальной линии центров. Станок, в общем случае, не является инерциальной системой отсчёта,
так как может иметь вибрации от основания, задаваемые вектором ускорения aB:
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aB = aBαiAα + aB3iA3, α = 1, 2*).

(7.1.1)

iAi • iAj = {1,i = j; | 0, i ≠ j : i ,j =1, 2, 3}
Деталь

представляет

собой

гибкий

стержнь,

левое

сечение

ко−торого Оn (z = 0) имеет опирание в шпинделе типа “заделка”; правое
сечение О1 (z = L) имеет опирание в центре типа “шарнир”; оба сечения
могут

перемещаться

вдоль

направлений

XA1 ,

XA2

(рис.7.1.2)

−

{XαP(0,t)=R0α(t)}**) , { XαP(L,t)=RLα(t) }.
XA1

Xω1
ω

Оn
A

Оz−текущее
сечение

О1

Ось детали
xω3

Xω3

Xω2
Рис.7.1.2.

Текущее сечение детали с центром Оz(z) имеет координаты
{XA1P(z,t), XA2P(z,t), z }. Вектор положения сечения:
XAP(z,t)= XPα(z,t)⋅iAα + z ⋅iA3.

(7.1.2)

Система координат { Оn,Xω1,Xω2,Xω3} вращается вместе с деталью вокруг оси Xω3⎪⎪XA3 и при отсутствии деформаций совпадает с системой {Оn,
xω1,xω2,xω3} (см. §6.1.). Деталь имеет деформации, если ось xω3 отклоняется
от оси Xω3. Таким образом, вектор малого поворота касательной к материальной оси детали θP определяется как

*)

Малый греческий индекс везде далее пробегает значения 1, 2.
В дальнейшем верхний индекс “P” относится к детали; “О” − к инструменту; “B” − к станку.

**)
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P

θ (z,t)= iA3 × iAα

∂ X αP (z,t )
∂z

.

(7.1.3)

Единичный вектор касательный к оси детали равен
e = iA3 + θP × iA3.

(7.1.4)

Инструмент аппроксимируется точечной массой MO, приведённой к
вершине резца СО и имеющей три степени свободы. С суппортом связана
система координат { C, X^C1, X^C3, X^C3}, оси
XA1

Резец с
массой MO

X^C1
A

Точка СО

C

XA2

X^C3

XA3

X^C2
Суппорт

Линейные вязко−упругие связи
резца с суппортом
рис.7.1.3.
которой (рис.7.1.3) направлены по собственным направлениям симметричной матрицы жёсткости крепления резца на суппорте − i^i. Положение суппорта определяется вектором управления суппортом:
XAС(t)= XСi(t)⋅iAi, i = 1,2,3,

(7.1.5)

положение вершины резца СО −
XAО(t)= XСi(t)⋅iAi + X^i(t)⋅i^i, i = 1,2,3,

(7.1.6)
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где X^i(t) есть отклонения вершины резца от недеформированного состояния в репере собственных направлений матрицы жёсткости, в котором
ориентация граней инструмента принимается неизменной.
Моделирование процесса образования новых поверхностей при
взаимодействии резца с деталью состоит в вычислении в каждый момент
времени взаимного положения боковой поверхности детали и передней
грани резца. При наличии их пересечения поверхность детали модифицируется, исходя из предположения, что режущая часть резца является абсолютно жёстким твёрдым телом и снимает весь обрабатываемый материал
на своём пути.
2. Силы резания. Взаимодействие резца и детали сводится к внутренним для всей системы силам, которые появляются при (мы−сленном)
отделении резца от детали, таким образом, что к детали в точке СО, где находится вершина резца приложена сила PP, а к вершине резца сила PО:
PP = PPi ⋅ iAi , PО = PО ^ i ⋅ i^i,

(7.1.7)

удовлетворяющих третьему закону механики:
PP = − PО.

(7.1.8)

Для предсталения связи между компонентами силы PP используем распространённую гипотезу о сохранении в пространстве её направления [3, 6, 9,
14, 23, 26, 32, 52]:
PP1≡P, PP2 ≡ − κ2⋅P, PP3 ≡ − κ3⋅P,

(7.1.9)

где κ2, κ3 − эксперементально определяемые коэффициенты. В дальнейшем
будет использоваться наиболее распространённое квазистатическое приближение для P − сила резания пропорциональна полощади сечения
стружки S в степени q:
P = CP⋅a⋅H.(Σ)q, Σ = S ⋅(a⋅H )−1,

(7.1.10)
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где CP − жёсткость резания [Н⋅м-2], номинальный радиальный припуск [м],

− a − подача на оборот [м]:
a = Vz⋅ T, T = 2⋅π⋅ω−1,

(7.1.11)

Vz − скорость осевой подачи инструмента [м⋅с−1], T − время одного оборота
детали.
Определение положения точки СО на поверхности детали площади S
является специальной задачей, рассмотренной ниже в §7.4, однако здесь
заметим, что через точку СО проходит единственное нормальное к оси детали сечение, пересекающее её в точке O × с лагранжевой координатой z × .
Это условие принимает вид:
(XO − XP×) • e = 0,

(7.1.12)

откуда, с учётом (7.1.4) и (7.1.2) получаем значение координаты z ×

z × = XO3 + (XO1 − XP×1)⋅θP×2 − (XO2 − XP×2)⋅θP×1,
или, ограничиваясь малыми первого порядка и считая, что XC1∝ XP×1

z × = XO3 − XC2⋅θP×1.

(7.1.13)

Заметим, что XC2 имеет порядок радиуса поперечного сечения обрабатываемой детали. Сила PP, приложенная в точке СО жёсткого сечения, проходящего через O ×, статически эквивалентна системе сил в точке O ×:

SCO = { PP } ⇔ SC× = { PP & MC×( PP; XO,XP×) }

(7.1.14)

где момент вычисляется как MO× = (XO − XP×) × PP или
MO× ≈ (PP3 ⋅ XC2 )⋅iA1 − (PP1 ⋅ XC2)⋅iA3 . Окончательно, с учётом (7.1.9)
получаем
MO× = − P ⋅ XC2⋅( κ3⋅ iA1 + iA3 ).

(7.1.15)
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§7.2. Моделирование динамики детали
1.Модель гибкого стержня. Деталь рассматривается как гибкий
стержень постоянного сечения с постоянной средней жёсткостью на изгиб
B0 [Н⋅м2], вращающийся вокруг своей материальной оси с постоянной угловой скоростью ω [с-1] и подчиняющийся гипотезам Бернулли − Эйлера. В
дальнейшем рассматриваются только поперечные колебания детали. Рассмотрим декартову систему координат . x1 , x2 , z . Осевую координату

обозначим как z . Положение оси стержня – детали в плоскости ( x1 x2 )
характеризуется положениями { X 1 p , X 2 p } . Малые углы поворота поперченных

сечений

вокруг

соответствующих

осей

обозначаются

как

{θα p ,

α = 1,2} . Рассмотрим следующие группы уравнений, описывающие

кинетику и динамику стержня:
Кинематические соотношения:
∂ X αP
∂z

= ε 3 α β θ Pβ .

(7.2.1)

Здесь ε3αβ − символы Леви − Чевиты (α, β = 1, 2).
Уравнения состояния ( закон Фойхта ):
P
⎛
η ∂ ⎞ ∂ θα
B 0 ⎜1 +
=M α,
⎟
ω ∂t ⎠ ∂ z
⎝

(7.2.2)

где η − коэффициент внутренних потерь материала детали ( или, в приведённом смысле, коэффициент, учитывающий внутренне трение любых деформаций относительно вращающейся детали, в частности, таким образом
можно учесть и потери от закрепления детали в шпинделе); Mα − компоненты внутреннего изгибающего момента. Заметим, что традиционно в работах по динамике точения внутреннее трение не учитывается, тем самым
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исключается из рассмотрения один из механизмов дестабилизации поперечных колебаний вращающегося деформируемого тела.
Уравнения движения:
mα +
qα +

∂M α
∂z
∂Qα
∂z

− ε3αβQβ = 0,
P

=m (

∂ 2 X αE
∂t

2

(7.2.3)
+ aBα),

(7.2.4)

где mα − компоненты внешнего распределённого изгибающего момента
[Н], qα − компоненты внешней распределённой поперечной силы [Н⋅м−1],
Qβ − компоненты внутренней поперечной силы, XEα − компоненты век-

тора положения центра масс поперечного сечения (рис.7.2.1), mP − масса
единицы длины стержня [кг⋅м−1]. Положение центра масс фиксировано в
связанной системе координат {xωi} и определяется эксцентриситетом e(z) и
углом положения ϕe(z) :
xω1, iω1

XA1, iA1
XP1
P

XE1

E

XA2, iA2

A
XP2

xω2, iω2

XE2

рис.7.2.1.
Учитывая, что | PE | = e и
∠ (PE, iω1) = ϕe; ∠ (iω1, iA1) = Φ;

∂Φ
=ω,
∂t

(7.2.5)
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получим
XE1 = XP1 + e⋅(cos ϕe ⋅ cos Φ − sin ϕe ⋅ sin Φ),

(7.2.6.1)

XE2 = XP2 + e⋅(sin ϕe ⋅ cos Φ + cos ϕe ⋅ sin Φ),

(7.2.6.2)

∂ 2 X 1E
∂t

=

2

∂ 2 X 2E
∂t

=

2

∂ 2 X 1P
∂t

2

∂ 2 X 2P
∂t

2

− e ⋅ ω 2 ⋅ (cos ϕ e ⋅ cos Φ − sin ϕ e ⋅ sin Φ) ,

(

)

− e ⋅ ω 2 ⋅ sin ϕ e ⋅ cos Φ − cos ϕ e ⋅ sin Φ .

(7.2.7.1)
(7.2.7.2)

Краевые условия:
z = 0 (заделка): XPα = R0α(t); θPα= 0;
z = L (шарнир):

XPα =

RLα(t);

∂ θ Pα
∂z

(7.2.8.1)

= 0.

(7.2.8.2)

В соответствии с приведением сил резания к центру сечения z = XO3
(7.1.12) распределённые нагрузки принимают вид:
q1 = δ( z −XO3 )⋅P ; q2 = − δ( z −XO3 )⋅ κ2⋅P ;

(7.2.9.1)

m1 = − δ( z −XO3 )⋅κ2⋅P ⋅XC2 ; m2 = 0,

(7.2.9.2)

где δ( z −XO3 ) − дельта функция Дирака, сосредоточенная в точке z = XO3.
2. Вариационная формулировка динамики детали. Уравнения
{(7.2.1)−(7.2.9)} описывают динамику детали как системы с распределён-

ными параметрами. Воспользуемся принципом виртуальных перемещений
для перехода к дискретной аппроксимации. Виртуальная работа обобщённых внешних сил mα, qα в (7.2.3), (7.2.4) равна
⎛
⎛
⎞
∂ 2X αE
P
P
P
B
δ′W = ∫ ⎜⎜ mα ⋅ δθ α + ⎜ q α − m ⋅
−
m
⋅
a
⎟ ⋅ δX αP
2
α
∂t
⎝
⎠
0 ⎝
L

⎞
⎟⎟ ⋅d z
⎠

(7.2.10)

С помощью интегрирования по частям и с учётом системы уравнений
{(7.2.1)−(7.2.9)} выражение (7.2.10) приводится к тождеству:

⎛
∂ θ Pα ⎞
⎟ ⋅d z .
δ′W = ∫ ⎜ M α ⋅ δ
∂
z
⎠
⎝
0
L

(7.2.11)
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Приравнивая уравнения (7.2.10), (7.2.11) получаем основное вариационное
равенство
⎛
⎛
⎞
∂ 2X αE
P
P
P
B
P
∫ ⎜⎜ mα ⋅ δθ α + ⎜⎝ q α − m ⋅ ∂ t 2 − m ⋅ aα ⎟⎠ ⋅ δX α
0 ⎝
L

⎞
⎟⎟ ⋅d z −...
⎠

⎛
∂ θ Pα ⎞
∫ ⎜⎝ M α ⋅ δ ∂ z ⎟⎠ ⋅d z =0.
0
L

(7.2.12)

Основная проблема использования соотношений (7.2.12) состоит в неоднородности краевых условий (7.2.8). Для перехода к системе с однородными краевыми условиями сделаем следующую подстановку
XPα = ΔXPα + uα,

(7.2.13)

где функци ΔXPα подчиним условиям
z=0:

ΔXPα =

z=L:

ΔXPα =

R0α(t);
RLα(t);

∂ ΔX αP

= 0;

∂z
∂ 2 ΔX αP
∂ z2

(7.2.14.1)

= 0.

(7.2.14.2)

Тогда, во−первых, переменные uα удовлетворяют однородным краевым условиям:
z = 0 : uα = 0;
z = L : uα = 0;

∂ uα
∂z
∂2 uα
∂ z2

= 0;

(7.2.15.1)

= 0;

(7.2.15.2)

во−вторых, вариации в (7.2.12) вычисляются следующим образом:
δ XPα = δuα; δ θPα = − ε3αβ⋅δ

∂ uβ
∂z

.

(7.2.16)

Функции ΔXPα выбираются в классе полиномов:
ΔXPα = R0α(t) + 0.5⋅ [RLα(t) − R0α(t)] ⋅ ζ2⋅(3 − ζ),

(7.2.17)
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где ζ = z ⋅L−1. Фактически с помощью замены (7.2.13), (7.2.17) происходит
переход в деформируемую неинерциальную систему отсчёта. Таким образом, варьируемыми функциями становятся uα(z,t), удовлетворяющие однородным краевым условиям (7.2.15).
3. Дискретизация задачи. Осуществим разложение uα(z,t) по формам собственных поперечных колебаний однородного стержня и ограничимся конечным числом слагаемых
N

u1(ζ,t) ≈ u1(ζ,t) = H ⋅ ∑ x i ( τ) ⋅ ψ i (ζ) ,
N

(7.2.18.1)

1
N

u2(ζ,t) ≈ u2(ζ,t) = H ⋅ ∑ y i ( τ ) ⋅ ψ i (ζ) ,
N

(7.2.18.2)

1

где τ = t⋅ω⋅(2⋅π)−1 (T = 2⋅π⋅ω−1 − время одного оборота детали), H − номинальный радиальный припуск [м]. Переменные xi описывают колебания в
вертикальной плоскости, yi − в горизонтальной. В силу связанности получаемых далее уравнений в обыкновенных производных по времени данный
вывод показывает, что динамика детали всегда описывается системой с
чётным числом степеней свободы − 2×N*) . Координатные функции ψi(ζ)

определяются из решения однородной краевой задачи
ψi′′′′ − λi4⋅ψi = 0; ψi(0) = ψi′(0) = ψi(1) =ψi′′(1) = 0.

(7.2.19)

Везде далее используются обозначения
(*)′ =

∂ (* )
∂ζ

, (*)• =

∂ (* )
∂τ

.

(7.2.20)

Собственные функции задачи (7.2.19) ортонормированы, удовлетворяют
следующим равенствам

*)

Следует отметитиь, что очень часто деталь рассматривается как система содной степенью сво-боды без
должных на то оснований, см., например, [23, 37].
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1

1

∫ ψ k ψ l d ζ = δ kl , ∫ ψ k' '
0

ψ l' ' d ζ = λ4 k

(7.2.21)

0

и имеют вид*)
ψi = a i ⋅[sin(λi ⋅ ζ) + Ai ⋅cos(λi ⋅ ζ) +...

Bi ⋅sh(λi ⋅ ζ) + Ci ⋅ch(λi ⋅ ζ)].

(7.2.22)

Для первых двух форм имеем следующую таблицу значений
i

1

2

ai

1.00079

0.99993

Ai

− 0.99992

− 1.00000

Bi

−1.00000

− 0.99998

Ci

0.99992

0.99998

λi

3.92660

7.06858

Таблица 7.1.1.
После подстановки (7.2.13) с учётом (7.2.17), (7.2.18) в (7.2.12) получаем
следующую структуру
N
⎡N
⎤
Χ
τ
⋅
δ
x
+
Υ
τ
⋅
δ
y
= 0,
(
)
(
)
∑
∑
⎢
i
i
i
i⎥
1
⎣1
⎦

и в силу независимости вариаций δxi, δyi приходим к 2×N уравнениям
Χi(τ) = 0, Υ i(τ) = 0, i = 1, 2 ,... ,

(7.2.23)

которые имеют вид

*)

xi•• + βλ4i [xi + (2π)−1η xi• + η yi ] = Fi

(7.2.24.1)

yi•• + βλ4i [yi + (2π)−1η yi• − η xi ] = Gi

(7.2.24.2)

Бабаков И.М. Теория колебаний. −М.: Гостехиздат. 1958 г. −628.
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где i = 1, ...., N ; Fi, Gi −обобщённые силы, учитывающие влияние сил резания − C(), возбуждение от опор и от основания,− V(), влияние эксцентриситета центра масс − E(),:
Fi = CFi + VFi + EFi ; Gi = CGi + VGi + EGi :
Fi = ΓP⋅Σq⋅ψi(ζ×),

C

(7.2.25)
(7.2.26.1)

Fi = − (ρ••01 + α1)g1i − (ρ••L1 + α1)g2i −...

V

β⋅[(ρL1 − ρ01) + η⋅(ρL2 − ρ02) +...
E

(2π)−1η⋅(ρ•L1 − ρ•01)]⋅fi,

(7.2.26.2)

Fi = (2π)2⋅[ε1i ⋅cos(2π⋅τ) − ε2i ⋅sin(2π⋅τ)];

(7.2.26.3)

Gi = ΓP⋅Σq ⋅[ − κ2⋅ψi(ζ×) + εRL⋅κ3⋅ψi(ζ×)′ ],

(7.2.26.4)

C

Gi = − (ρ••02 + α2)g1i − (ρ••L2 + α2)g2i −...

V

β⋅[(ρL2 − ρ02) − η⋅(ρL1 − ρ01) +...

(2π)−1η⋅(ρ•L2 − ρ•02)]⋅fi,
E

Gi = (2π)2⋅[ε1i ⋅sin(2π⋅τ) + ε2i ⋅cos(2π⋅τ)];

(7.2.26.5)
(7.2.26.6)

где произведение ΓP⋅Σq представляет безразмерную силу резания − отношение силы резания к характерной силе инерции
ΓP = CP⋅α ⋅((mP)−1⋅H ⋅L−1⋅T 2), α = a ⋅H −1;

(7.2.27)

аналогично, β − отношение характерной силы упругости к характерной
силе инерции
β = B0⋅( (mP)−1⋅ L−4⋅T 2);

(7.2.28)

αβ − безразмерное ускорение основания, ρ*β − безразмерное возбуждение

опор
αβ = aBβ⋅( H−1⋅T 2), ρ0β = R0β⋅( H−1), ρLβ = RLβ⋅( H−1).

(7.2.29)

ε*i, g*i, f i − интегралы, учитывающие распределение массового эксцентри-

ситета и замену (7.2.17)
1

1

ε1i = ∫ ε cos ϕ ⋅ ψ i d ζ , ε2i = ∫ ε sin ϕ e ⋅ ψ i d ζ , ε = e⋅(H−1).
e

0

0

(7.2.30)
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1

g1i =

⎡

∫ ⎢⎣1 − 2 ( 3 ζ
1

2

0

1

g2i =

⎡1

∫ ⎢⎣ 2 ( 3 ζ
0

2

⎤
− ζ 3 ⎥ ⋅ ψ id ζ ,
⎦

)

⎤
− ζ 3 ⎥ ⋅ ψ id ζ ,
⎦

)

(7.2.31)
(7.2.32)

1

∫ [ 3 ( 1 − ζ)] ⋅ ψ i′′d ζ .

fi=

(7.2.33)

0

Результатом решения системы (7.2.24) являются амплитудные функции
{xi(τ), yi(τ) | i = 1, ..., N }, с помощью которых вычисляются прогибы и углы

поворота в сечении, где расположена вершина резца:
N

u1(ζ ,τ) = H ⋅ ∑ x i ( τ) ⋅ ψ i (ζ × ) ,
×

N

(7.2.34.1)

1

N

u2(ζ ,τ) = H ⋅ ∑ y i ( τ) ⋅ ψ i (ζ × ) ,
×

N

(7.2.34.2)

1

N

θP1(ζ×,τ)N= − ε H L ⋅ ∑ y i ( τ) ⋅ ψ' i (ζ × ) −.
1

εHL⋅0.5⋅(ρL2 − ρ02)⋅(6⋅ζ× − 3⋅ζ×2),

(7.2.34.3)

N

θP2(ζ×,τ)N= ε H L ⋅ ∑ x i ( τ ) ⋅ ψ' i (ζ × ) +
1

εHL⋅0.5⋅(ρL1 − ρ01)⋅(6⋅ζ× − 3⋅ζ×2),

(7.2.34.4)

где координата ζ× вычисляется в соответствии с (7.1.13).
Система (7.2.24) описывает достаточно сложный динамический объект : колебания в двух плоскостях связаны за счёт сил внутреннего трения,
сил резания и эксцентриситета. Динамическая система оказывается нестационарной, что вызвано изменением положения режущей кромки − ζ×(τ);
этот факт иногда неверно трактуют в литературе, говоря о переменной жёсткости системы (см. например, [61], стр. 74−75). На самом деле, матрица
жёсткости системы не меняется (7.2.24), переменной оказывается динамическая жёсткость резания, если представить (7.2.26.1), (7.2.26.4) виде
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C

Fi = Γ~FPi⋅Σq, CGi = Γ~GPi⋅Σq,

(7.2.35)

введя обозначения
Γ~FPi =ΓP⋅ψi(ζ×),

(7.2.36.1)

Γ~GPi =ΓP⋅[− κ2⋅ψi(ζ×) + εRL⋅κ3⋅ψi(ζ×)′ ].

(7.2.36.2)

Как показывают расчёты, в большинстве случаев можно ограничиться
двумя формами колебаний, то есть системой с четырьмя степенями свободы.
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§7.3. Моделирование динамики инструмента
1. Связь между системами координат. Положение суппорта задаётся в системе координат, связанной со станком (рис. 7.1.3), координатами
точки С . Положение вдоль оси станка определяется как
XC3(t) = XC3(0) − Vz⋅t + UC3(t),

(7.3.1)

где UC3(t) − дополнительное воздействие в продольном направлении, что
может быть либо управлением, либо накладываемыми вибрациями, либо
неконтролируемыми возмущениями, связанными с погрешностями геометрии задаваемого движения.
В вертикальном направлении, как правило, подачи нет, устанавливается начальное положение XC1(0) (возможные погрешности установки или
специально созданное смещение) и управляющее воздействие UC1(t):
XC1(t) = XC1(0) + UC1(t).

(7.3.2)

Аналогично в радиальном направлении − устанавливается номинальная
толщина съёма материала H, отсчитываемая от среднего радиуса начальной боковой поверхности R
XC2(t) = XC2(0) + UC2(t),

(7.3.3)

XC2(0) = R − H.

(7.3.4)

Принимается, что точка С совпадает с положением вершины резца в недеформированном состоянии.
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Ортогональный тензор поворота ^L, связывающий орты iAp систем
координат {A, XAp | p = 1, 2, 3} с ортами i^q главных направлений матрицы
жёсткости крепления резца с суппортом ( система координат {СO, X ^q | q =
1, 2, 3 }) −
^L = iAi ⊗ i^i

(7.3.5)

имеет одинаковые компоненты в обоих базисах
i^p•^L• i^q = iAp•^L• iAq,

(7.3.6)

матрица которого может быть выражена через углы трёх последовательных поворотов − {ϑ1, ϑ2, ϑ3}, − в виде

[l ]
pq

⎡ c2 c3
= ⎢− c2 s3
⎢
⎢⎣ s2

− s1 s2 c3 + c1 s3
− s1 s2 s3 + c1 c3
− s1 c2

− c1 s2 c3 − s1 s3 ⎤
c1 s2 s3 + s1 c3 ⎥,
⎥
⎥⎦
c1 c2

(7.3.7)

где ci = cos(ϑi), si = sin(ϑi). Mатрица [ lki ] считается заданной. Орты преобразуются как
i^p = lqp⋅ iAq , iAq = lqp⋅ i^p .

(7.3.8)

Таким образом, координаты вершины резца в {A, XAp} вычисляются в
виде
XOi = XCi + X ^k⋅lki,

(7.3.9)

и компоненты силы PO, в соответствии с (7.1.8−9), в {СO,X ^q} как
PO^k = P ⋅( − lk1 + κ2⋅ lk2 +κ3⋅ lk3 ).
Аналогично

записываются

компоненты

(7.3.10)
ускорения

основания

в

соб−ственном базисе { i^p }
aB^k = aBi ⋅ lki .

(7.3.11)

2. Колебания инструмента в главных координатах. На инструмент действует сила резания с компонентами (7.3.9), реакция вязкоупругого закрепления и силы инерции, направленные против ускорения aS −
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d 2X C i
i .
a =a +
d t 2 Ai
S

B

(7.3.12)

Получаем колебания трёх осцилляторов в диагональной форме

M

O

⋅

d 2X ^i
dt

2

⎛
η d X ^i ⎞
+ K ^i ⋅⎜ X ^i + i
⎟ = P O ^i − M
ωi d t ⎠
⎝

O

⋅ aS ^i ,

(7.3.12)

где K^i − главные жёсткости, η i − коэффициенты потерь по главным направлениям, ω i − собственные частоты инструмента:

ωi =

K ^i
M

O

.

(7.3.13)

В уравнениях (7.3.12) по i суммирование не проводится.
3. Переход к безразмерному виду. Произведём следующие замены
переменных и парметров:
x^i = X ^i ⋅ H −1, αS^ i = aS^i ⋅ H −1⋅T 2, Ω i = ω i ⋅T, ...

ΓO = CP ⋅α⋅ H ⋅T 2⋅MO −1, κ^i = K ^i ⋅ MO −1⋅T 2.

(7.3.14)

Уравнения (7.3.12) в безразмерной форме:
x ^i•• + κ^i ⋅ (x ^i + η i ⋅Ω i−1 x ^i•) = ...

ΓO⋅Σq⋅(−l i 1 + κ2⋅ l i 2 +κ3⋅ l i 3 ) + αS j ⋅ li j .

(7.3.15)

Преобразование координат (7.3.9) производится неоднородным образом
xO1 = XO1 ⋅H−1 , xO2 = XO2 ⋅H −1 , xO3 = XO3 ⋅L−1 ,

(7.3.16)

xC1 = XC1 ⋅H−1 , xC2 = XC2 ⋅ H −1 , xC3 = XC3 ⋅L−1 ,

(7.3.17)

то есть
xO1 = xC1 + x^ k⋅lk 1,

(7.3.18.1)

xO2 = xC2 + x^ k⋅lk 2,

(7.3.18.2)

xO3 = xC3 + x^ k⋅lk 3.εHL.

(7.3.18.3)

Если нормировать управляющие воздейстия UCi на припуск −
uCi = UCi ⋅ H−1,

(7.3.19)
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то, согласно {(7.3.1 − 4), (7.3.17)} находим безразмерные координаты положения вершины резца
xO1(τ) = xC1(0) + uC1(τ) + x^ k(τ)⋅lk 1,

(7.3.20.1)

xO2(τ) = εRH − 1 + uC2(τ) + x^ k(τ)⋅lk 2,

(7.3.20.2)

xO3(τ) = xC3(0) + [ − α⋅ τ + uC3(τ) +x^ k(τ)⋅lk 3 ].εHL.

(7.3.20.3)

В случае, когда в момент τ = 0 резец находится на правом торце, начальная
осевая координата равна xC3(0) = 1.
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§7.4. Моделирование процесса формообразования при точении
1. Проекция вершины резца на боковую поверхность базового
цилиндра. Положение вершины резца XOi(t) определяется уравнениями
(7.3.20) в виде
XOi(t) = XCi(0) + UCi(t) + X^ k(t)⋅lk i,

(7.4.1)

сечение детали z ×, в котором находится вершина резца, находится из соотношения (7.1.11)
z × = XO3 − XC2⋅θP×1.

(7.1.11)

В силу нерастяжимости оси детали лагранжева координата Xω3× равна z × и,
согласно рис.6.1.2, 6.1.3 и Таблице 6.1.2 осевая координата Ζ ×, вычисляется как

Ζ × = 1 − ζ×.

(7.4.2)

Нахождение окружной координаты Υ × поясняется рис 7.1.2 и 7.4.1.
XA1

Rb

XO1

O

С

XP×1

c
O×

b

Базовый
цилиндр.

a

XA2

A
Xω1

Сечение
Ζ × = 1 − ζ×.
∩
(ab)=2πR b Υ ×.
bc=H⋅Χ ×

XO2 XP×2

Xω2

Поверхность
детали.

рис. 7.4.1.
На рисунке изображено поперечное сечение детали, плоскость которого
проходит через вершину резца СO. Проекция этой точки на боковую по-
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верхность базового цилиндра определяется точкой b, получаемой пересечением отрезка [ O ×СO ] с его боковой поверхностью b = {0, Υ ×, Ζ ×}.
В начальный момент времени − t = 0, ось Xω1 образует с осью XA1
угол Φ0, в текущий момент этот угол равен
Φ = Φ0 + ω ⋅ t.

(7.4.3)

Дуга ∩(ab) охватывает центральный угол (угол между осью Xω1 и направлением от центра сечения к вершине резца)

⎛
⎛ X O1 − X
ϕ = Φ + ⎜ arct g ⎜ O
⎝X 2 − X
⎝

P×
P×

⎞ π⎞
⎟− ⎟.
2⎠
2⎠

1

(7.4.4)

Для вычисления дуговой координаты Υ × следует иметь в виду, что Υ ∈ [0,
1], то есть, из угла ϕ необходимо вычесть содержащееся в нём целое число
оборотов:

Υ × = (2π)−1⋅[ ϕ − 2π ⋅ int (ϕ ⋅ (2π)−1)].

(7.4.5)

Радиальная координата вершины резца (безразмерная) ΧО× вычисляется
как

ΧО× =

1
H

(X

O

1

−X

P×

) + (X
2

1

O

2

−X

P×

2

)

2

− ε RH .

(7.4.6)

Таким образом, по уравнениям (7.4.6), (7.4.5), (7.4.2) находятся все координаты вершины резца, в системе координат, связанной с боковой поверхностью базового цилиндра: по сути дела, данное преобразование производит переход от Эйлеровых координат к Лагранжевым.
При известной боковой поверхности детали, котороя задаётся матрицей узловых значений X (см. §6.1), по координатам точки b = {0,Υ ×,Ζ ×} с
помощью алгоритма (6.1.9) вычисляется значение радиальной координаты
боковой поверхности детали Χ × в точке c = {Χ ×, Υ ×, Ζ ×}. Далее вычислятся расстояние
D × = Χ О× − Χ ×,

(7.4.7)
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которое в дальнейшем будет называться внедрением вершины. При положительном значении D

×

вершина резца погружена в обрабатываемый ма-

териал, в противном случае вершина находится вне детали. Определим локальную глубину резания как
h × = Hev (D ×).

(7.4.8)

2. Работа режущей кромки. Обозначим через r единичный вектор,
направленный вдоль режущей кромки от вершины резца. Произвольная
точка С

s

на режущей кромке, отстоящая от вершины на расстоянии s,

имеет положение
XO s = XO + r ⋅ s.

(7.4.9)

Для С s возможно провести аналогичные вычисления координат, как и для
точки С О: {Χ s, Υ s, Ζ s}, внедрение D s и локальную глубину резания h s .
Далее, под мгновенной безразмерной площадью сечения стружки Σ понимается интеграл
L
Σ=
a

B/ L

∫h
0

⎛ s⎞
d ⎜ ⎟,
⎝L⎠

s

(7.4.10)

где Β − длина режущей кромки.
Вычисление интеграла (7.4.10) осуществляется методом прямоугольников.
Алгоритм вычисления следующий:

• Задаётся длина режущей кромки B и число равномерно
распределённых узлов nB;

• в каждой точке
si = B ⋅i⋅( nB −1)−1, i = 1, ..., nB
по уравнениям (7.4.6), (7.4.5), (7.4.2) определяется h si ;

• вычисляется интеграл (7.4.10) в виде суммы

Σ=

1 B
a nB − 1

(

)

nB

∑ his .
0

(7.4.11)
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На рис.7.4.2 схематично показано образование сечения стружки.

i =0

XA3

i =1
r

Поверхность
детали

h s1

i =nB; h s = 0

h s0 = h ×

XA2
рис.7.4.2.
Единичный вектор r в расчётах принимается расположенным параллельно плоскости (XA2, XA3):
r = cos (γ)iA3 + sin (γ)iA2.

(7.4.12)

Тогда координата ζ i − го узла на задней грани вычисляется как

ζi = ζ× +

B i
⋅
⋅ cos (γ), i = 0, ...., nB,
L nB

(7.4.13)

также
Z i = 1 − ζi.

(7.4.14)

Учитывая, что протяжённость режущей кромки мала по сравнению длиной
детали, для определения h

s
i

возможны следующие упрощения основных

формул:
XP1i = XP×1 + θP×2 B⋅(H )−1⋅i⋅cos(γ),

(7.4.15)

XP2i = XP×2 − θP×1 B⋅(H )−1⋅i⋅cos(γ),

(7.4.16)

⎛
⎛ X O1 − X
ϕ i = Φ + ⎜ arct g ⎜ O
⎝X 2 − X
⎝

(7.4.17)

P
P

⎞ π⎞
⎟ − ⎟.
2⎠
2i ⎠

1i

Υ i = (2π)−1⋅[ ϕ i − 2π ⋅ int (ϕ i ⋅ (2π)−1)].

(7.4.18)
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ΧО i =

1
H

(X

O

1

−X

P

) + (X
2

1i

O

2

−X

P

2i

)

2

− ε RH .

(7.4.19)

D i = Χ О i − Χ i,

(7.4.20)

h si = Hev (D i)⋅ D i.

(7.4.22)

Формулы (7.1.13 − 22) показывают, что из расчёта динамики детали достаточно получить значения прогибов и углов поворота { XP×α, θP×α } только в
сечении, где находится вершина режущей кромки.
3. Образование новой поверхности. Основная гипотеза состоит в
предположении, что при резании режущая часть резца является абсолютно
твёрдым телом и снимает весь материал, который попадает в сечение
стружки. Однако при численном моделировании интегрирование уравнений динамики проводится дискретно с некоторым шагом по времени Δτ, и
поверхность задаётся в виде узловых значений на сетке, нанесённой на боковую поверхность базового цилиндра. По сути дела, в течение интервала
времени между моментами τ − Δτ и τ положение режущей грани неизвестно. Считая, что Δτ достаточно мал, образуем линейчатую поверхность,
соединив положения одноимённых узлов режущей кромки прямыми отрезками. Срезаются узловые значения текущей боковой поверхности детали, оказавшиеся над воображаемой линейчатой поверхностью SC. В силу
того, что ориентация вектора r не меняется*) , поверхность является плоскостью, а концевые точки режущей грана XO×(τ − Δτ), XOnB(τ − Δτ), XO×(τ),
XOnB(τ) образуют параллелограмм SC1243, проекция которого на плоскость
(Y,Z) показана на рис. 7.4.3.
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q
Z

1

2

τ − Δτ

p

τ

1 − XO×(τ − Δτ)
2 − XOnB(τ − Δτ)
3 − XO×(τ)
4 − XOnB(τ)

4: Y(4),Z(4)

3
Y

рис.7.4.3.
Анализируются все компоненты матрицы [Xpq], индексы которых удовлетворяют неравенствам
imin≤ p ≤ imax , jmin≤ q ≤ jmax,

(7.1.23)

где
imin = floor(min (Y(1),Y(2) ,Y(3),Y(4))⋅(m − 1)−1)+1,
imax= ceil(max (Y(1),Y(2) ,Y(3),Y(4))⋅(m − 1)−1)+1,
jmin = floor(min (Z(1),Z(2) ,Z(3),Z(4))⋅(n − 1)−1)+1,
jmax= ceil(max (Z(1),Z(2) ,Z(3),Z(4))⋅(n − 1)−1)+1.
Выполнение условий (7.1.14) для точки {Yp, Zq} означает попадание в минимальный прямоугольник со сторонами параллельными осям Y, Z, охватывающий четырёхугольник {1,2,3,4} рис.7.4.3. Попадание точки {Yp, Zq} в
четырёхугольник {1,2,3,4} происходит при удовлетворении следующим
неравенствам:
Z q < Z ( 2) +

*)

Z ( 4) − Z ( 2)
Y ( 4) − Y ( 2)

(

)

⋅ Y p − Y ( 2) ,

Это ограничение не является принципиальным, так как в противном случае рассматривается
косоугольный билинейный элемент, что и реализовано алгоритмически в программном модуле.
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Z q ≥ Z ( 1) +
Y p < Y ( 3) +
Y p ≥ Y ( 1) +

Z ( 3) − Z ( 1)
Y ( 3) − Y ( 1)
Y ( 4) − Y ( 3)
Z ( 4) − Z ( 3)
Y ( 2) − Y ( 1)
Z ( 2) − Z ( 1)

(

)

(

)

(

)

⋅ Y p − Y ( 1) ,
⋅ Z q − Z ( 3) ,
⋅ Z q − Z ( 1) .

Значение радиальной координаты XSpq над узлом (p,q) вычисляется в данном случае по линейным формулам: Z(1),Z(2) ,Z(3),Z(4)
XSpq = X(1) +...
d−1⋅{[(Z(3) −Z(2))⋅(X(2) −X(1)) −...

(Z(2) −Z(1))⋅(X(3) −X(2))]⋅(Yp−Y(1)) −...
[(Y(3) −Y(2))⋅(X(2) −X(1)) −...
(Y(2) −Y(1))⋅( X(3) −X(2))]⋅(Zq−Z(1))},

(7.1.24)

где
d = (Y(2) −Y(1))⋅(Z3 −Z(2)) − (Y3 −Y(2))⋅(Z(2) −Z(1)).
Процесс съёма материала состоит в измении радиальных координат в анализируемых узлах матрицы [Xpq] по правилу
Xpq⇐ min (Xpq, XSpq), ∀{Yp,Zq}∈{1,2,3,4}.

(7.1.25)

Соотношение (7.1.25) является законом образования новой поверхности
при точении. Преобразование (7.1.25) проводится на каждом шаге интегрирования, описанный алгоритм позволяет изменять матрицу [Xpq] в процессе всего прохода при этом компоненты Xpq изменяются каждый раз, когда они попадают под режущую кромку.
Необходимо отметить, что при моделировании динамики обработки
поверхностей не приходиться надеяться на аналитическую формулировку
процесса формообразования, как это было возможно при одномерном описании процесса формообразования в модели вибрационного сверления.
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Однако с математической точки зрения алгоритмическое описание в
неявной форме содержит запаздывание в последовательности вычислений (7.1.13−22), связанное с учётом взаимодействия с непрерывно
меняющейся поверхностью.
В конечном счёте, математическое моделирование процесса токарной обработки сводится к осуществлению отображения (7.1.25) исходной поверхности − [Xpq], − в новую, обработанную − [X +pq] (6.1.18).
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§7.5. Основные результаты и выводы по главе 7
1. Показано, что полная математическая модель теории упругости и резания технологического процесса токарной обработки ци-линдрических
деталей при продольном точении состоит из трёх связанных подсистем:
• Динамической модели детали, как системы с 2 × N числом степеней свободы, где N число форм колебаний в вертикальной и горизонтальной плоскостях. Деталь рассматривается как гибкий стержень с нерастяжимой осью и подчиняющийся гипотезам Бернулли
− Эйлера. Учитывается влияние
• вибрационного возбуждения от основания;
• вибрационного возбуждения и погрешности установки в
шпинделе;
• вибрационного возбуждения и погрешности установки в
центре задней бабки;
• массового распределённого эксцентриситета материала
детали;
• сил резания, сводящееся к тангенциальной и радиальной силам и изгибающему моменту в горизонтальной плоскости.
• Динамической модели инструмента, имеющего три степени свободы, с собственными векторами матрицы жёсткости крепления,
несовпадающими с координатными осями станка. Учитывается
влияние:
• вибрационного возбуждения от основания;
• погрешностей установки и в направлении подачи;
• вибраций и управления со стороны суппорта.
• Модели образования новых поверхностей (модель формообразования), включающей в себя алгоритм определения положения режу-
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щей кромки по отношению к вращающейся и колеблющейся боковой поверхности детали:
• вычисляется поверхность среза, полученная билинейной аппроксимацией между двумя последовательными положениям режущей кромки;
• “срезаются“ узловые значения поверхности, оказавшиеся
под поверхностью среза.
2. Разработан алгоритм определения мгновенного сечения снимаемого
материала с учётом дискретности интегрирования по времени и дискретности информации о форме обрабатываемой поверхности.
3. Разработанный на основе аналитической модели процесса комплекс программ на языке программных сред “MATLAB” и “DELTA” позволяет
провести численный эксперимент по моделированию технологической
операции точения.
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Глава 8. Иерархия динамических моделей точения
Физическая модель нужна главным образом для выяснения внутреннего
механизма действия объекта. Для прогноза процессов, происходящих в
нём, нужна другая, более простая, прогнозирующая модель, которую
нельзя придумать. Её можно найти только перебором вариантов –
кандидатов.
А.Г. Ивахненко. Непрерывность и дискретность. (1990).

§8.1.Классификация динамических моделей
1. Сложность динамической модели точения. Для численного моделирования поведения технологической системы необходимо иметь значения всех параметров и описания внешних воздействий.
Характеристики системы можно разделить на шесть групп:
A. Параметры детали.
R − радиус (средний) поперечного сечения детали;
L − длина детали;
B0 − жёсткость поперечного сечения детали на изгиб;
mP − масса единицы длины детали;
η − коэффициент внутреннего трения материала детали;
N − число форм поперечных колебаний при дискретизации динамической модели детали;
{ai, Ai, Bi, Ci, λi | i = 1, ..., N } − числовые характеристики собственных
колебаний детали;
{xi(0), yi(0), x•i(0), y•i(0) | i = 1, ..., N } − начальные условия для амплитудных функций поперечных колебаний детали.
Всего [6 + 9 × N ] параметров.
B. Параметры инструмента.
MO− масса инструмента, приведённая к вершине резца;
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{ K ^1, K ^2, K ^3 } − собственные значения матрицы жёсткости крепления инструмента на суппорте;
{ϑ1, ϑ2, ϑ3 } − углы ориентации главных направлений матрицы жёсткости;
{η1, η2, η3} − парциальные коэффициенты демпфирования крепления
инструмента на суппорте;
{ x ^i(0), x ^i•(0) | i = 1, 2, 3 } − начальные условия для инструмента;
{ xCi(0) | i = 1, 2, 3 } − начальные условия для суппорта.
Всего 19 параметров.
C. Характеристики резания.
CP − жёсткость резания;
q − показатель степени в законе состояния для резания;
γ − угол между режущей кромкой и вертикальной плоскостью;
κ2, κ3 − коэффициенты направления силы резания;
B − эффективная протяжённость режущей кромки.
Всего 6 параметров.
D. Режимы резания.
ω − угловая скорость вращения детали;
H − номинальная толщина снимаемого слоя материала;
a − осевая подача на оборот детали (или скорость осевой подачи Vz =
(2⋅π)−1⋅a ⋅ω);
Всего 3 параметра.
E. Характеристики необработанной поверхности.
Rb − радиус базового цилиндра;
μ[X] − математическое ожидание радиальных отсчётов боковой поверхности детали от базового цилиндра;
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σ[X] − среднеквадратичное отклонение радиальных отсчётов (или их
размах V[X]);
m, n − числов узлов матрицы радиальных отчётов по окружности поперечного сечения и длине детали;
Φ0 − угол начальной ориентации поверхности.
Всего 6 параметров. Кроме того, при моделировании начальной поверхности в зависимости от вида могут присутствовать дополнительные
характеристики.
F. Возбуждения и управления.
aB(t) = aB1(t)iA1 + aB2(t)iA2 + aB3(t)iA3 − вектор вибрационного ускорения станка, вызванного вибрацией основания;
UC(t) =UC1(t)iA1 + UC2(t)iA2 + UC3(t)iA3 − вектор управления или погрешностей движения суппорта;
R0 = R01(t)iA1 + R02(t)iA2 − вектор возмущения и | или погрешности установки детали в шпинделе;
RL = RL1(t)iA1 + RL2(t)iA2 − вектор возмущения и | или погрешности установки детали в центре задней бабки;
{ ε1i, ε2i | i = 1, ..., N } − распределённый массовый эксцентриситет детали.
Всего [10 + 2× N ] функций, описание которых требует выбора определённого функционального пространства и дополнительных параметров.
Кроме того, вычисления включают в себя анализ погрешностей
формы начальной и обработанной поверхностей, полный набор характеристик которых насчитывает 30 значений для каждой поверхности.
Приведённый список показывает в общем случае, что для организации счёта необходимо задать (при N = 2) 48 чисел, а также выбрать шаг интегрирования уравнений динамики, описать 14 функций
внешних воздействий на систему.
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Выпишем

также

(без

комментариев)

основные

уравнения,

по−лученные выше, и представляющие формализованную часть модели:
• Динамика детали:
xk•• + βλ4k [xk + (2π)−1η xk• + η yk ] = Fk

(7.2.24.1)

yk•• + βλ4k [yk + (2π)−1η yk• − η xk ] = Gk, k=1,...,N;

(7.2.24.2)

Fi = CFi + VFi + EFi ; Gi = CGi + VGi + EGi , i =1,...,N:
Fi = ΓP⋅Σq⋅ψi(ζ×),

C

(7.2.25)
(7.2.26.1)

Fi = − (ρ••01 + α1)g1i − (ρ••L1 + α1)g2i −...

V

β⋅[(ρL1 − ρ01) + η⋅(ρL2 − ρ02) +...
E

(2π)−1η⋅(ρ•L1 − ρ•01)]⋅fi,

(7.2.26.2)

Fi = (2π)2⋅[ε1i ⋅cos(2π⋅τ) − ε2i ⋅sin(2π⋅τ)];

(7.2.26.3)

Gi = ΓP⋅Σq ⋅[ − κ2⋅ψi(ζ×) + εRL⋅κ3⋅ψi(ζ×)′ ],

(7.2.26.4)

C

Gi = − (ρ••02 + α2)g1i − (ρ••L2 + α2)g2i −...

V

β⋅[(ρL2 − ρ02) − η⋅(ρL1 − ρ01) +...
(2π)−1η⋅(ρ•L2 − ρ•02)]⋅fi,
E

Gi = (2π)2⋅[ε1i ⋅sin(2π⋅τ) + ε2i ⋅cos(2π⋅τ)];

(7.2.26.5)
(7.2.26.6)

• Динамика инструмента:
x ^i•• + κ^i ⋅ (x ^i + η i ⋅Ω i−1 x ^i•) = ...
ΓO⋅Σq⋅(−l i 1 + κ2⋅ l i 2 +κ3⋅ l i 3 ) + αS j ⋅ li j, i,j = 1,2,3;
αSi =

αBi

d 2x C i
+
.
d τ2

(7.3.15)
(7.3.12)

{Алгоритм интегрирования уравнений (7.2.24),(7.3.15)};
• Образование новых поверхностей (эта часть модели включает в
себя определение сил резания − Σ):
xO1(τ) = xC1(0) + uC1(τ) + x^ k(τ)⋅lk 1,

(7.3.20.1)

xO2(τ) = εRH − 1 + uC2(τ) + x^ k(τ)⋅lk 2,

(7.3.20.2)
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xO3(τ) = xC3(0) + [ − α⋅ τ + uC3(τ) +x^ k(τ)⋅lk 3 ].εHL.

ζ × = xO3 − εHL⋅(εRH − 1 + uC2(τ))⋅θP×1.
θP1(ζ×,τ)N=

(7.3.20.3)
(7.1.13)

N

− ε H L ⋅ ∑ y i ( τ) ⋅ ψ' i (ζ × ) −...
1

εHL⋅0.5⋅[ρL2(τ) − ρ02(τ)]⋅(6⋅ζ× − 3⋅ζ×2),
ζi = ζ× +

B i
, i = 0, ...., nB,
⋅
L nB

(7.2.34.3)
(7.4.13)

Z i = 1 − ζi.

(7.4.14)

xP×1 = ρ01(τ) + 0.5⋅ [ρL1(τ) − ρ01(τ)] ⋅ ζ×2⋅(3 − ζ×) +...
N

∑ x i ( τ ) ⋅ ψ i (ζ × ) ,

(7.2.13.1)

1

xP×2= ρ02(τ) + 0.5⋅ [ρL2(τ) − ρ02(τ)] ⋅ ζ×2⋅(3 − ζ×) +...
N

∑ y i ( τ ) ⋅ ψ i (ζ × ) ,

(7.2.13.2)

1

xP1i = xP×1 + θP×2 B⋅(H )−1⋅i⋅cos(γ)⋅( nB − 1)−1,

(7.4.15)

xP2i = xP×2 − θP×1 B⋅(H )−1⋅i⋅cos(γ)⋅( nB − 1)−1,

(7.4.16)

⎛
⎛ x O 1 − x P 1i ⎞ π ⎞
ϕ i = Φ + ⎜ arct g ⎜ O
⎟ − ⎟.
⎝ x 2 − x P 2i ⎠ 2⎠
⎝

(7.4.17)

Υ i = (2π)−1⋅[ ϕ i − 2π ⋅ int (ϕ i ⋅ (2π)−1)].

(7.4.18)

(x

ΧО i =

O

1

− x P 1i

) + (x
2

O

2

− x P 2i

)

2

− ε RH .

(7.4.19)

{Алгоритм определения Χ i (6.1.19)};
D i = Χ О i − Χ i,

(7.4.20)

h si = Hev (D i)⋅ D i.

(7.4.22)

1 B
Σ=
a nB − 1

(

)

nB

∑ his .
0

(7.4.11)
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{Алгоритм проведения поверхности среза (7.1.24)};
Xpq⇐ min (Xpq, XSpq), ∀{Yp,Zq}∈{1,2,3,4}.

(7.1.25)

Не существует однозначного определения сложности динамической
системы [2, 24, 110]. Ни размерность параметрического пространства, ни
размерность фазового пространства не являются непосредственно показателями сложности. Например, однородное уравнение Дуффинга описывает
“довольно бедную” динамическую систему, однако вынужденные колебания такой системы даже при моногармоническом возбуждении становятся
существенно сложнее [41, 67], и при определённых значениях частоты и
амплитуды возбуждения возможно хаотическое поведение. Вероятно, наиболее продуктивным подходом к оцениванию сложности системы является
информационный [24]. Сложность оценивается многовариантностью отклика системы при непрерывном перемещении изображающей точки в параметрическом пространстве. На примере “значительно более простой”
динамической системы вибрационного сверления мы могли убедиться в
практической неисчерпаемости поведенческих ситуаций, параметрические
области с топологически одинакоым типом движения имеют сложную
структуру, вероятность попадания на тот или иной аттрактор зависит
также от практической возможности “управлять” параметрами системы.
Для техно-логических задач характерным является трудная идентифицируемость параметров и большие разбросы их значений. При объяснении
различных экспериментальных результатов становится актуальным поиск
доминирующих механизмов поведения и максимальное сужение параметрической размерности.
Особенностью многопараметрических систем является возможность
существования

одинаковых

откликов

при

различных

точках

в

параметрическом пространстве. Под откликом мы понимаем ту или иную
измеряемую или вычисляемую характеристику поведения системы. В на-

209
стоящем исследовании вычисляются различные виды погрешностей
формы обработанной поверхности. Одной из целей анализа является выявление некоторой “минимальной системы”, которая в должной мере позволяет “объяснить” наблюдаемое свойство полной системы.
Разработанное математическое описание процесса точения может
рассматриваться как имитационная модель явления. Достоверность настоящего подтверждается простым фактом, что для имеющихся экспериментальных результатов всегда имеется возможность подобрать параметры
системы таким оборазом, чтобы получить удовлетворительное совпадение
измеряемых и вычисляемых характеристик. В этом смысле многопараметричность является благом и на результаты имитации необходимо смотреть
как на многопараметрическую регрессию. Только в отличии от “пассивной” регрессии данная регрессия является физической, так как в модели
прослеживаются все причинно следственные связи между пара-метрами и
переменными. К сожалению, в данной системе решение обратных задач
возможно лишь методом последовательных приближений или методом
проб и ошибок.
2. Принцип классификации. Основным признаком классификации
динамических моделей будем считать число фазовых переменных*) . В нашем случае к таковым относятся:

{ [x ^1, x ^1•], [x ^2, x ^2•], [x ^3, x ^3•] },...
{ [[ x1, x1•, y1, y1• ], x2, x2•, y2, y2•],...}.

(8.1.1)

Второрй группой признаков являются всевозможные воздействия на систему:

{ [aB1(t)], [aB2(t)], [aB3(t)] },...
{ [R01(t)], [R02(t)], [RL1(t)], [RL2(t)] },...
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{ [ε1i ], [ε2i ] | i = 1, ..., N },...
{ [UC1(t)], [UC2(t)], [UC3(t)] }.

(8.1.2)

В квадратные скобки заключены величины, которые могут быть учтены
или отсутствовать в модели. В зависимости от присутствия тех или иных
переменных будут получаться различные по сложности динамические системы. При N = 2 в (8.1.1), (8.1.2) имеется 20 квадратных скобок, для каждой из которых имеется 2 варианта, всего существует 220 различных комбинаций, то есть, различных систем. Конечно, проанализировть все ситуации не представляется возможным.
Самая простая модель соответствует нулевым значениям всех величин в (8.1.1), (8.1.2) − модель идеальной абсолютно жёсткой системы.
Эта система является недостижимым на практике пределом: независимо от
входа − начальной формы боковой поверхности, − всегда будет получаться
идеальный цилиндр требуемого размера − (R − H). Требование отсутствия
эксцентриситета здесь излишне, так как деталь считается абсолютно жёсткой.
Самая сложная модель (условно, так как значения таких параметров,
как жёсткости, длины детали, могут сильно влиять на получаемую поверхность и динамику) соответствует присутствию всех переменных в (8.1.1),
(8.1.2) − полная динамическая модель. В настоящей работе max (N)

=

2.
Кинематическая модель состоит в том, что игнорируются все динамические переменные (8.1.1)−

{ [x ^1, x ^1•], [x ^2, x ^2•], [x ^3, x ^3•] } ≡ 0.
{ [[ x1, x1•, y1, y1• ], x2, x2•, y2, y2•],...} ≡ 0,

*)

Системы с запаздыванием относятся к функциональным, поэтому число фазовых пере−менных не
есть число степеней свободы.
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однако возбуждение от опор и | или на суппорте существуют. Такая модель
соответсвует ситуации, при которой деталь считается настолько жёсткой,
что деформациями от сил инерции и сил резания можно пренебречь и положение оси детали соответствует мгновенной равновесной конфигурации,
определяемой только смещениями на краях.
Модель с абсолютно жёстким инструментом. В этом случае

{ [x ^1, x ^1•], [x ^2, x ^2•], [x ^3, x ^3•] } ≡ 0.
Модель с абсолютно жёсткой деталью. В этом случае

{ [[ x1, x1•, y1, y1• ], x2, x2•, y2, y2•],...} ≡ 0.
Для различения всевозможных моделей предлагается следующая
система восьмизначных*) имён:
Модель идеальной абсолютно жёсткой системы: 00000000.
Полная динамическая модель: av4ev333.
Кинематическая модель: 0v00v222, 0v00v002, 0v00v022,... .
Модель с абсолютно жёстким инструментом: av4еv222,
a02еv002, 002еv002, ... .
Модель с абсолютно жёсткой деталью: a0000111, 0000v311,
00000110, ... .
Значения и смысл обозначений в каждой позиции имени:
номер позиции: 1 2 3 4 5 6 7 8
имя:

* * * * * * * *

Позиция 1. Может принимать значения: 0 или а. 0 означает отсутствие возбуждения от основания. а означает наличие инерционного возбуждения от
основания.
Позиция 2. Может принимать значения: 0 или v. 0 означает отсутствие возбуждения от опор. v означает наличие кинематического возбуждения на
опорах.
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Позиция 3. Может принимать значения: 0, 2 или 4. 0 означает, что динамикой детали можно пренебречь. 2 означает, что N = 1 − учитывается по одной форме колебаний в вертикальной и горизонтальной плоскостях. 4 означает, что N = 2.
Позиция 4. Может принимать значения: 0 или e. 0 означает отсут−стваие
распределённого массового эксцентриситета детали. e означает, что учитывается влияние эксцентриситета детали.
Позиция 5. Может принимать значения: 0 или v. 0 означает отсутствие возбуждения на суппорте. v означает наличие кинематического возбуждения
на суппорте.
Позиции 6, 7, 8. Могут принимать значения: 0, 1, 2 или 3. 0 означает отсутствие или наличие − 1, − степени свободы инструмента по направлениям
i^1(6 − ая позиция), i^2(7), i^3(8); при этом 5 − ая позиция всегда имеет значение

0.

2

соответствует

соответствующему

отсутствию

направлению,

но

степени

наличию

свободы

по

возбуждения

по

напрвлениям iА1(6 − ая позиция), iА2(7), iА3(8); при этом 5 − ая позиция
всегда имеет значение v. 3 соответствует наличию степени свободы по
соответствующему направлению, возбуждению по напрвлениям iА1 (6 − ая
позиция), iА2(7), iА3(8); при этом 5 − ая позиция всегда имеет значение v.
Пример расшифровки имени модели: a02ev013.

(1) a: имеется возбуждение от основания;
(2) 0: возбуждение от опор отсутствует;
(3) 2: N = 1;
(4) e: учитывается влияние эксцентриситета детали;
(5) v: имется возбуждение от суппорта;

*)

Восьмизначная маркировка моделей применена в связи с особенностью распознавания имён файлов в
“MATLAB”е.
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(6) 0: отсутствует степень свободы инструмента по i^1 и нет возбуждения
по iА1;

(7) 1: имеется степень свободы по i^2 и нет возбуждения по iА2;
(8) 3: имеется степень свободы по i^3 и есть возбуждение по iА3.
Предложенная система обозначений достаточна для организации
диалога при выборе модели внутри программного комплекса имитационной модели процесса точения.
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§8.2. Соподчинение моделей
1. Восемь уровней моделей. При сравнении результатов численного
моделирования или измерений исследователь должен быть уверен, что
рассматриваемые системы отличаются только значениями контролируемых (управляемых) параметров. В противном случае речь может идти
лишь о статистике и описательной феноменологии.
Для физически подобных систем результаты должны совпадать.
Любой эксперимент состоит, по своей сути, в идентификации параметров
модели, которые определяеются с некоторой точностью. Каждая модель
имеет свой предел по точности приближения. Переход от одной модели к
другой может увеличить адекватность моделирования.
В

настоящей

работе

модели

различаются

числом

фазовых

переменных. Рассматривается восемь уровней моделей. Первый уровень
соответствует жесткой технологической системе, где все движения и
положения определяются чисто кинематически. Далее рассматриваются
модели с 2-мя, 4-мя, … и 14-ью степенями свободы. Внутри каждого
уровня также различаются соподчиненные модели, которые, однако, по
основному признаку оказываются одинаковыми. При сопоставлении
результатов численного моделирования и экспериментально наблюдаемых
феноменов, казалось бы, можно было сразу рассматривать наиболее
полную,

наиболее

сложную

модель.

Однако,

и

это

будет

продемонстрировано на примерах далее, одни и те же проявления могут
быть вызваны различными причинами. Поэтому, если точно неизвестна
причина того или иного факта, следует идти по восходящей: от менее
сложной модели к более сложной, постепенно выявляя существующие
корреляции.
Первый уровень. Группа кинематических моделей.
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00000000 − идеальная модель уровня.
0v00v222 − самая “сложная” модель уровня.
Промежуточные модели:
0000v002; 0000v020; 0000v022; 0000v200; 0v00v020; и .т.д.
Второй уровень. Группа моделей с двумя фазовыми переменными. К
этой группе относятся модели, в которых пренебрегается динамика детали,
так как минимальное число фазовых перменных для детали равно четырём.
Первая подгруппа.
00000100 − идеальная модель.
av00v300 − самая “сложная” модель.
Промежуточные модели:
0000v300; 0v000100; 0v00v300; av000100; a000v300.
Вторая подгруппа.
00000010 − идеальная модель.
av00v030 − самая “сложная” модель.
Промежуточные модели:
0000v030; 0v000010; 0v00v030; av000010; a000v030.
Третья подгруппа.
00000001 − идеальная модель.
av00v003 − самая “сложная” модель.
Промежуточные модели:
0000v003; 0v000001; 0v00v003; av000001; a000v003.
Третий

уровень.

Группа

моделей

с

четырьмя

переменными.
Первая подгруппа.( Только динамика инструмента).
00000110 − идеальная модель.
av00v330 − самая “сложная” модель.
Промежуточные модели:

фазовыми
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0000v310; 0v000110; 0v00v310; av000110; a000v310;
0000v330; 0v00v330; av00v130; a000v330;
0000v130; 0v00v130; a000v130. ...
Вторая подгруппа.( Только динамика инструмента).
00000101; 0000v301; 0000v103; 0000v303;
0v000101; 0v00v301; 0v00v103; 0v00v303;
a0000101; a000v301; a000v103; a000v303;
av000101; av00v301; av00v103; av00v303.
Третья подгруппа.( Только динамика инструмента).
00000011; 0000v031; 0000v013; 0000v033;
0v000011; 0v00v031; 0v00v013; 0v00v033;
a0000011; a000v031; a000v013; a000v033;
av000011; av00v031; av00v013; av00v033.
Четвёртая подгруппа.( Только динамика детали).
00200000; 0v200000; 002e0000; 0v2e0000;
a0200000; av200000; a02e0000; av2e0000;
0020v200; 0v20v200; 002ev200; 0v2ev200;
0020v020; 0v20v020; 002ev020; 0v2ev020;
0020v002; 0v20v002; 002ev002; 0v2ev002; ...
av2ev222.
Четвёртый уровень. Группа моделей с шестью фазовыми переменными.
Первая подгруппа.( Только динамика инструмента).
00000111; ... av00v333.
Вторая подгруппа.
00200100; ... av2ev300.
Третья подгруппа.
00200010; ... av2ev030.
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Четвёртая подгруппа.
00200001; ... av2ev003.
Пятый уровень. Группа моделей с восемью фазовыми переменными.
Первая подгруппа.
00200110; ... av2ev332.
Вторая подгруппа.
00200101; ... av2ev323.
Третья подгруппа.
00200011; ... av2ev233.
Четвёртая подгруппа.
00400000; ... av4ev222.
Шестой уровень. Группа моделей с десятью фазовыми переменными.
Первая подгруппа.
00200111; ... av2ev333.
Вторая подгруппа.
00400100; ... av4ev322.
Третья подгруппа.
00400010; ... av4ev232.
Четвёртая подгруппа.
00400001; ... av4ev223.
Седьмой уровень. Группа моделей с двенадцатью фазовыми переменными.
Первая подгруппа.
00400110; ... av4ev332.
Вторая подгруппа.
00400101; ... av4ev323.
Третья подгруппа.
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00400011; ... av4ev233.
Восьмой уровень. Группа моделей с четырнадцатью фазовыми переменными.
00400111; ... av4ev333.
Предлагаемая систематика не является единственной, однако она позволяет упорядочить исследование с помощью имитационной модели.
2. Базовая система. Для определённости результатов выберем перечисленные в §8.1 параметры, и все изменения будем соотносить с ними,
как это было сделано при исследовании вибрационного сверления.
A. Параметры детали.
R = 0.01 м; L = 0.2 м; B0 = 1.571⋅103 Н⋅м2 (для стали);...
mP = 2.450 кг⋅м−1 (для стали); ...
η = 1.230⋅10-2 (соответствует 0.2 от критического значения для свободных колебаний по первой форме);

(8.2.1)

B. Параметры инструмента.
MO = 3 кг;K ^1 = 1⋅106 Н⋅м−1, K ^2= 5⋅106 Н⋅м−1, ...
K ^3 = 4⋅107 Н⋅м−1; ϑ1 = −0.15 , ϑ2 = −0.10 , ϑ3 = 0.12 ; ...
η1 = 0.1 (от критического значения для свободных колебаний по первой форме), η2 = 0.1 (от критического значения для свободных колебаний
по второй форме), η3 = 0.1 (от критического значения для свободных колебаний по третьей форме).

(8.2.2)

C. Характеристики резания.
CP = 4⋅108 Па; q = 0.75; γ = 0.15; ...
κ2 = 0.5; κ3 = 0.8; B = 0.002 м.

(8.2.3)

D. Режимы резания.
ω = 6000 с−1 (соответствует 5730 об/мин, или − скорости резания 6
м⋅с−1); H = 0.001 м; a = 2⋅10−4 м.
E. Характеристики необработанной поверхности.

(8.2.4)
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Rb = R − H ; μ[X] = H; σ[X] = 0.1⋅H.

(8.2.5)

Во всех расчётах начальные условия для фазовых переменных − нулевые.
Приведём также значения безразмерных комплексов:
α = 0.2; β = 4.393⋅101; ΓP = 1.790; ΓO = 2.923; ...
k^1 = 3.654⋅101; k^2 = 1.827⋅102; k^3 = 1.462⋅103; ...
Ω1 = 6.045; Ω2 = 1.352⋅101; Ω3 = 3.823⋅101; ...
εRH = 10; εHR = εRH−1; εHL = 5⋅10−3; εLH = εHL−1; ...
εBa = B/a =10; εBL = 0.01.

(8.2.6)
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§8.3. Основные результаты и выводы по главе 8
1. Разработанная классификация множества моделей динамики процесса
точения позволяет различать системы по двум признакам:
• по числу фазовых переменных (амплитудные функции форм поперечных колебаний детали и их первые производные, главные координаты колебаний инструмента и их первые производные );
• по виду возмущений, действующих на систему (вибрации основания, вибрации опор детали, вибрации суппорта, эксцентриситет
детали).
2. Предложеный принцип соподчинения моделей по числу фазовых переменных позволяет выделить восемь уровней “сложности” динамических моделей процесса точения. Естественным образом соподчинение распространяется на размерность параметрического пространства.
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Глава 9.Анализ численного эксперимента динамики процесса точения
...Постижение истины невозможно без эмпирического фундамента, но
чем глубже мы в неё проникаем и, чем более широкими и всеобъемлющими становятся наши теории, тем меньше эмпирических знаний требуется для создания этих теорий.
А. Эйнштейн.( Э. Дюкас, Б. Хофман. Альберт Эйнштейн как человек.
1991.)

§9.1. Тестовые примеры
1. Организация вычислений. Ниже представлена схема, где указаны основные модули программного комплекса имитационной модели
технологической операции точения. Используется взаимодействие двух
программных сред: “MATLAB”[ M ],”DELTA” [ D ].

Генерация начальной
поверхности
в нормализованной форме
[ M ](1)

Анализ погрешностей
формы
поверхности
[ M ](5)

Выбор динамической
модели
[ M ](2)

Расчёт динамической
модели, получение
обработанной поверхности
[ D ](4)

Анализ погрешностей
формы
поверхности
[ M ](5)

Наиболее трудоёмкой частью расчёта является интегрирование динамической системы − модуль (2). Все вычисления проводятся в безразмерной
форме, и по результатам расчёта составляется протокол − таблица со значениями погрешностей формы начальной и обработанной поверхностей.
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Разделение работы с поверхностью и с динамической моделью представляет несомненное удобство в проведении вычисленй. Дело в том, что в
зависимости от вида модели, значений параметров, желания получить те
или иные характеристики динамики процесса требуется перенастройка
второго модуля. Его независимая работа, интерактивный характер среды
”DELTA”, позволяют получить желаемый результат.
2. Модель 00000000 (идеальная абсолютно жёсткая система). Данная
система демонстрирует правильность расчёта поверхности в случае идеальной системы. Начальная поверхность (верхняя часть рис.9.1.1) задана в
виде поверхности с нормальным распределением

рис.9.1.1.
узловых значений поверхности на сетке {20×30}, сама поверхность изучается на сетке { 60×120 } ( всего 59×119=7021 билинейных элементов ). При
интегрировании по времени шаг интегрирования равен Δτ = 70−1 =
1.429⋅10−2. Везде далее на рисунках поверхностей использованы обозначения:
Mean = μ[X] − среднее значение;
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Std = σ[X] − среднеквадратичное отклонение;
Max = max([X]), Min = min([X]);
EPS0 = ε(0)= { max([X])− min([X])}⋅σ[X]−1.
3. Модель 0000v020 (абсолютно жёсткая система с радиальными вибрациями инструмента). На рис.9.1.2 изображена начальная поверхность в
виде идеального цилиндра [Xi j]=[1], при точении резец (вибрации суппорта) колеблется по гармоническому закону
uC2(τ) = 0.3⋅sin(2⋅π⋅3⋅τ)

(9.1.1)

с амплитудой 0.3 и с частотой 3 раза за оборот детали.

рис.9.1.2.
При этом разбиение боковой поверхности следующее: по окружности
m=90 узлов, по образующей − n=180, всего 89×179=15931 билинейных
элементов, шаг интегрирования Δτ = 1.031⋅10−2. В силу того, что частота
вибраций инструмента кратна частоте вращения детали (3:1) на боковой
поверхности образуется чёткая цилиндрическая огранка с тремя окруж-
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ными волнами. Амплитуда неровностей на поверхности равна амплитуде
накладываемых вибраций:
0.3 = { max([X])− min([X])}/2.

(9.1.2)

Вид погрешности

ε(i)σ

δ(i)

η(i)

Эксцентриситет

0.0082 (2)

0.0059 (2)

0.0059 (2)

Конусность

0.0000 (1)

0.0000 (1)

0.0000 (1)

Бочкообразность

0.0000 (1)

0.0000 (1)

0.0000 (1)

Овальность

0.0255 (4)

0.0182 (3)

0.0182 (3)

Огранка (цилиндрическая)

1.4190 (5)

0.9995 (4)

31.840 (4)

Огранка (винтовая)

1.4190 (5)

0.9995 (4)

31.840 (4)

Волнистость (осевая)

0.0000 (1)

0.0000 (1)

0.0000 (1)

Непрямолинейность

0.0087 (3)

0.0059 (2)

0.0059 (2)

Непараллельность

0.0000 (1)

0.0059 (2)

0.0059 (2)

Таблица*) 9.1.1. ε(0)σ = 2.8350; σ[X] = 0.2116; μ[X] = 0.0011.
Из таблицы видно, что, несмотря на чисто гармоническое возбуждение, поверхность обладает также погрешностями формы: овальностью, непрямолинейностью, эксцентриситетом. Это связано, во-первых, с работой
задней грани (конечная протяжённость режущей кромки), во-вторых, − с
дискретностью информации о поверхности. Известно, что для чисто синусоидального сигнала отношение среднеквадратичного отклонения к амплитуде равно 2−0.5=7.071⋅10-1; здесь же мы имеем 0.2116/0.3=7.053⋅10-1.
Цилиндрическая огранка есть частный случай винтовой. Совпадение их
значений (Таблица 9.1.1) говорит о том, что в данном случае винтовая огранка отсутствует.

*)

Курсивом выделены в колонке три высших уровня погрешностей по значимости.
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Рассмотрим также в рамках данной модели образование винтовой
огранки. Для этого достаточно обеспечить некратность частот вибраций и
вращения: выберем (π:1)
uC2(τ) = 0.3⋅sin(2⋅π⋅π⋅τ)

(9.1.3)

рис.9.1.3.
На поверхности сформирована винтовая огранка. При этом, за счёт
работы задней грани произошло отклонение от номинального размера, несмотря на симметричное возбуждение амплитуда волн на поверхности существенно меньше задаваемой вибратором:
0.3> { max([X])− min([X])}/2 =...
(0.02371−(−0.0588))/2 = 4.126⋅10−2.

(9.1.4)

Это явление аналогично эффекту перерезания профиля при фрезеровании
(см., например,[4]). Отсюда следует простой практический приём для
уменьшения высоты неровности типа огранки: если причина генерации неровностей связана с неуправляемыми радиальными вибрациями суппорта,
необходимо изменить частоту вращения детали, чтобы обеспечить некратность частот. Как и в пре-дыдущем случае поверхность имеет “пол-
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ный набор” погрешностей формы, значения которых представлены в
Табл.9.1.2.

Вид погрешности

ε(i)σ

δ(i)

η(i)

Эксцентриситет

0.0168 (4)

0.0120 (4)

0.0120 (4)

Конусность

−0.001 (2)

0.0002 (2)

0.0003 (2)

Бочкообразность

0.0000 (1)

0.0000 (1)

0.0000 (1)

Овальность

0.0144 (3)

0.0103 (3)

0.0103 (3)

Огранка (цилиндрическая)

0.0275 (5)

0.0193 (6)

0.0193 (6)

Огранка (винтовая)

0.2853 (9)

0.2019 (9)

0.2061 (9)

Волнистость (осевая)

0.0537 (7)

0.0378 (7)

0.0379 (7)

Непрямолинейность

0.1985 (8)

0.0992 (8)

0.0997 (8)

Непараллельность

0.0370 (6)

0.0142 (5)

0.0142 (5)

Таблица 9.1.2. ε(0)σ = 3.977; σ[X] = 0.0208; μ[X] = −0.0283.
Можно констатировать, что ни одна из стандарных погрешностей не приближает полученную поверхность достаточно хорошо. Наряду с винтовой
огранкой имеются существенная непрямолинейность и осевая волнистость
(уровни (8) и (7)). Таким образом, рассматриваемая модель позволяет дать
полный предварительный анализ влияния проектируемых вибраций на
форму детали.
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§9.2. Влияние динамики детали на погрешности формы боковой поверхности цилиндрической детали при точении
1. Анализ модели 00200000. Рассмотрим базовую систему. Начальная поверхность представляет собой идеальный цилиндр. Цель наcтоящего
анализа состоит в выяснении погрешности, присущей операции как таковой при идеальных условиях. Считается, что отсутствуют все виды погрешностей технологической системы. Учитывается только деформируемость детали. На рис. 9.2.1 представлен результат численного эксперимента на модели 00200000.

Рис.9.2.1.
Изображены две поверхности: вверху − начальная, внизу − обработанная, в
одном масштабе. Структура обработанной поверхности в данном представлении не просматривается. Для выяснения характера поверхности используется нормированное на среднеквадратичное отклонение изображение (рис.9.2.2) погрешности формы.
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Рис.9.2.2.ΔXσ.
Отчётливо наблюдается характер погрешности формы, порождаемый самой операцией. Доминирующая погрешность − осевая волнистость, − демонстрирует хорошо известный на практике факт появления бочкообразной формы, обусловленной податливостью детали (см., например, [61],
стр.246).
x ×A2

x ×A1

Рис.9.2.3. Траектория центра сечения против режущей кромки.
Рис. 9.2.3 поясняет механизм появления такой погрешности формы.
Здесь изображена траектория центра детали в текущем сечении, где находится вершина резца: деталь отжимается вдоль радиуса − x ×A1,− под дейст-
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вием радиальной силы и поднимается − x ×A2,− под действием тангенциальной силы. При этом перемещения по обоим направлениям сопоставимы
(−0.0352, 0.1), что лишний раз подчёркивает некорректность рассмотрения моделей, с одной степенью свободы (см., например, [37], стр. 183).

Вид погрешности

ε(i)σ

δ(i)

η(i)

Эксцентриситет

0.0000 (1)

0.0000 (1)

0.0000 (1)

Конусность

−1.596 (5)

0.4649 (5)

0.5252 (5)

Бочкообразность

9.7020 (7)

0.7359 (6)

1.0870 (6)

Овальность

0.0000 (1)

0.0000 (1)

0.0000 (1)

Огранка (цилиндрическая)

0.0001 (2)

0.0001 (2)

0.0001 (2)

Огранка (винтовая)

0.2350 (4)

0.0166 (4)

0.0166 (4)

Волнистость (осевая)

1.4070 (6)

0.9958 (7)

10.810 (7)

Непрямолинейность

0.0012 (3)

0.0005 (3)

0.0005 (3)

Непараллельность

0.0000 (1)

0.0000 (1)

0.0000 (1)

Таблица 9.2.1. ε(0)σ = 2.742; σ[X] = 0.0134; μ[X] = 0.01599.
Из таблицы погрешностей для данной операции следует, что лучше всего
поверхность приближается осевой волнистостью (δ,η), но по стандартным
измерениям наибольшей погрешностью является бочкообразность. На двух
нижеследующих рисунках 9.2.4−5 визуализированы две тестовые поверхности, приближающие обработанную поверхность с разной степенью точности η( 3 )>η( 7 ).
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X(test_3)

ΔXσ− X(test_3)

Рис.9.2.4.
X(test_7)

ΔXσ− X(test_7)

Рис.9.2.5.
Из анализа результатов таблицы 9.2.1 следут, что точению в большей
степени присуще образование погрешностей вида осевой волнистости,
бочкообразности и конусности*).
*)

Конекчно, нужно учитывать, что вычислительный эксперимент проводится для конретного
закрепления детали: заделка−шарнир.
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Данное моделирование проведено для изначально идеальной детали,
именно поэтому наблюдается “спокойная динамика” (рис.9.2.2). Если же
исходная боковая поверхность имеет погрешности формы, то они будут
сказываться на изменении соотношения значимостей погрешностей на обработанной поверхности, а также влиять на динамику процесса обработки.
Можно высказать предположение, что усиливаться будут именно те
погрешности, которые имеют наибольший вес при идеальных условиях.
Для проверки сгенерируем начальную поверхность со случайным распределением узловых значений поверхности. Начальная поверхность задаётся
на сетке {20×40}, затем поверхность аппроксимируется с помощью билинейных поверхностных элементов на сетке {60×120}. Интегрирование динамической системы проводится с шагом Δτ=9.709⋅10−2; на рис. 9.2.6 в
верхней части показаны необработанная, а в нижней − обработанная поверхности в одном масштабе, на следующем рисунке представлена
пог−решность формы обработанной поверхности в собственном масштабе
(нормировка на среднеквадратичное отклонение).
Как видно, поверхность “похожа” на поверхность, полученную при
обработке идеального цилиндра (рис. 9.2.2). Чтобы дать колличественную
оценку операции, составим таблицу погрешностей 9.2.2, где в каждой
клетке приведены три числа: первое соответствует необработанной поверхности ()−, второе − обработанной ()+, третье равно отношению соответствующих характеристик ()+/()−.
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Рис.9.2.6

Рис.9.2.7
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Вид погрешности

ε(i)σ

δ(i)

η(i)

Эксцентриситет

0.0980 (1)
0.0349 (2)
0.356 (4)
0.2723 (6)
−1.506 (8)
−5.531 (7)
−0.6541(8)
8.6630 (9)
−13.24 (9)
0.1651 (4)
0.0339 (1)
0.2050 (1)
0.1430 (3)
0.0477 (3)
0.3340 (3)
0.2135 (5)
0.2252 (5)
1.0550 (6)
0.1421 (2)
1.2740 (7)
8.9660 (8)
1.1490 (9)
0.5191 (6)
0.4520 (5)
0.2997 (7)
0.0693 (4)
0.2310 (2)

0.0698 (2)
0.0246 (2)
0.3520 (5)
0.0793 (3)
0.4386 (7)
5.5310 (7)
0.0496 (1)
0.6571 (8)
13.250 (9)
0.1172 (7)
0.0241 (1)
0.206 (1)
0.1019 (6)
0.0335 (4)
0.3290 (4)
0.1510 (8)
0.1593 (6)
1.0550 (6)
0.1000 (5)
0.9012 (9)
9.0120 (8)
0.4051 (9)
0.1119 (5)
0.2760 (2)
0.0929 (4)
0.0284 (3)
0.3060 (3)

0.0699 (1)
0.0246 (2)
0.3520 (5)
0.0795 (2)
0.4881 (7)
6.140 (7)
0.0496 (3)
0.8717 (8)
17.570 (8)
0.1180 (7)
0.0241 (1)
0.2040 (1)
0.1024 (6)
0.0335 (4)
0.3270 (4)
0.1527 (8)
0.1613 (6)
1.0560 (6)
0.1005 (5)
2.0790 (9)
20.69 (9)
0.4441 (9)
0.1128 (5)
0.2540 (2)
0.0933 (4)
0.0284 (3)
0.3040 (3)

Конусность

Бочкообразность

Овальность

Огранка (цилиндрическая)

Огранка (винтовая)

Волнистость (осевая)

Непрямолинейность

Непараллельность

Таблица 9.2.2. модель 00200000.
Начальная поверхность ()−:
ε(0)σ− = 7.532; σ[X]− = 0.1995; μ[X]− = 0.9988.
Обработанная поверхность ()+:
ε(0)σ+ = 4.501; σ[X]+ = 0.01329; μ[X]+= 0.01486.
В скобках указаны уровни соответствующей характеристики.
Анализ таблицы 9.2.1 показывает: 1).Доминирующее значение осевой волнистости, бочкообразности, обратной конусности; 2). Именно эти
погрешности копируются в большей степени; 3). Исправляются в большей
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степени овальность, непрямолинейность и непараллельность. Интересно
отметить, что при этом, практически полностью копируется винтовая огранка (рис.9.2.8).

Необработанная поверхность

Обработанная поверхность

Рис.9.2.8. Тестовые поверхности для винтовой огранки.
τ∈[200;210]
τ∈[100;110]

x ×A2

x ×A1

τ∈[300;310]

τ∈[400;410]

τ∈[500;510]

τ∈[600;610]

Рис.9.2.9. Траектории нематериальной точки { xP×1, xP×2}.
Неровности исходной поверхности возбуждают вибрации детали (ср.
Рис.9.2.3 и 9.2.9). В зависимости от положения инструмета меняется ам-
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плитуда поперечных колебаний сечения ()×; для базовой системы полная
обработка осуществляется за 1001 оборот детали − τ∈[0; 1001].
2. Влияние подачи на погрешности формы. Рассматривается так
же начальная поверхность, что и в таблице 9.2.2. Подача прини-мает три
значения a = {0.1; 0.2; 0.3} мм/об, что соответствует α= {0.1; 0.2; 0.3}, т.к.
H = 1 мм. Первое что можно констатитровать − подача влияет на абсолютные значения погрешности размера и фор-мы, Таблица 9.2.3:
α

μ[X]

σ[X]

0.1

0.009082

0.008125

0.2

0.01486

0.01329

0.3

0.01984

0.01778

Таблица 9.2.3.
В тоже время, и это, вероятно, предсталяет наибольший интерес, относительные характеристики погрешностей формы меняются очень незначительно, так ε(0)σ = {4.483; 4.501; 4.46}. Аналогичная ситуация складывется
и с другими характеристиками − Табл. 9.2.4. В каждой ячейке таблицы
цифры соотносятся с уровннями α. Важным фактом является, то, что относительный уровень погрешности не зависит от величины подачи, а следовательно, сохраняется способность исправлять погрешности определённого вида (см. Табл. 9.2.2). То есть, можно высказать гипотезу, что каждая технологическая операция имеет свою, инвариантную к изменению
подачи последовательность уровней погрешности формы.
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Вид погрешности

ε(i)σ

δ(i)

η(i)

Эксцентриситет

0.0318 (1)
0.0349 (2)
0.0351 (1)
−1.489 (8)
−1.506 (8)
−1.512 (8)
8.7480 (9)
8.6630 (9)
8.6160 (9)
0.0355 (2)
0.0339 (1)
0.0356 (2)
0.0471 (3)
0.0477 (3)
0.0486 (3)
0.2215 (5)
0.2252 (5)
0.2251 (5)
1.2780 (7)
1.2740 (7)
1.2720 (7)
0.5094 (6)
0.5191 (6)
0.5302 (6)
0.0658 (4)
0.0693 (4)
0.0719 (4)

0.0224 (1)
0.0246 (2)
0.0247 (1)
0.4338 (7)
0.4386 (7)
0.4404 (7)
0.6636 (8)
0.6571 (8)
0.6535 (8)
0.0252 (2)
0.0241 (1)
0.0253 (2)
0.0331 (4)
0.0335 (4)
0.0341 (4)
0.1566 (6)
0.1593 (6)
0.1592 (6)
0.9041 (9)
0.9012 (9)
0.8998 (9)
0.1081 (5)
0.1119 (5)
0.1131 (5)
0.0262 (3)
0.0284 (3)
0.0288 (3)

0.0224 (1)
0.0246 (2)
0.0247 (1)
0.4814 (7)
0.4881 (7)
0.4906 (7)
0.8870 (8)
0.8717 (8)
0.8634 (8)
0.0252 (2)
0.0241 (1)
0.0253 (2)
0.0331 (4)
0.0335 (4)
0.0341 (4)
0.1586 (6)
0.1613 (6)
0.1613 (6)
2.1160 (9)
2.0790 (9)
2.0620 (9)
0.1087 (5)
0.1128 (5)
0.1138 (5)
0.0262 (3)
0.0284 (3)
0.0288 (3)

Конусность

Бочкообразность

Овальность

Огранка (цилиндрическая)

Огранка (винтовая)

Волнистость (осевая)

Непрямолинейность

Непараллельность

Таблица 9.2.4. Mодель 00200000.
Дело в том, что предлагаемые относительные характеристики погрешностей формы ε(i)σ,δ(i),η(i) привязаны к собственным, внутренним масштабам
поверхности. Для иллюстации высказанной гипотезы ниже приведём изображения двух поверхностей погрешности формы ΔXσ для существенно
разных значений α (рис.9.2.10).
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α=0.1

α=0.3

Рис.9.2.10. Нормированные погрешности формы: ΔXσ.
Несмотря на значительную разницу σ[X] (Табл.9.2.3), в нормированном
виде они имеют примерно подобную форму. Необходимо подчеркнуть, что
речь идёт об одной и тойже технологической системе, в которой изменяется только подача.
3. Влияние скорости резания на погрешности формы. Рассмотрим
базовую систему с тремя значениями скорости VC = {3; 6; 9} м/с для той же
начальной боковой поверхности, что и в предыдущих примерах. Здесь наблюдается бо′льшая чувствительность операции к изменению скорости резания, чем к изменению подачи, что является следствием чисто динамических свойств системы: увеличение скорости резания уменьшает запаздывание и приводит к уменьшению вибраций. Из табл. 9.2.5 видно, что с увеличением VC для данной системы уменьшается отклонение размера и среднеквадратичное отклонение формы. В каждой ячейке табл.9.2.6 цифры соотносятся с уровнями VC = {3, 6, 9}.
VC, м/с

μ[X]

σ[X]

ε(0)

3

0.01801

0.01547

4.011

6

0.01486

0.01329

4.501

9

0.01156

0.01121

4.869
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Таблица 9.2.5. Влияние скорости резания.
Вид погрешности

ε(i)σ

δ(i)

η(i)

Эксцентриситет

0.0274 (1)
0.0349 (2)
0.0234 (2)
−1.435 (8)
−1.506 (8)
−1.571 (7)
9.3180 (9)
8.6630 (9)
7.7150 (8)
0.0284 (2)
0.0339 (1)
0.1976 (4)
0.0657 (4)
0.0477 (3)
0.0150 (1)
0.0943 (5)
0.2252 (5)
0.1976 (4)
1.3120 (7)
1.2740 (7)
1.2260 (6)
0.4149 (6)
0.5191 (6)
0.3764 (5)
0.0503 (3)
0.0693 (4)
0.0822 (3)

0.0195 (1)
0.0246 (2)
0.0164 (2)
0.4179 (7)
0.4386 (7)
0.4576 (6)
0.7068 (8)
0.6571 (8)
0.5852 (7)
0.0202 (2)
0.0241 (1)
0.1407 (4)
0.0463 (4)
0.0335 (4)
0.0106 (1)
0.0667 (5)
0.1593 (6)
0.1407 (4)
0.9288 (9)
0.9012 (9)
0.8668 (8)
0.1002 (6)
0.1119 (5)
0.0961 (5)
0.0221 (3)
0.0284 (3)
0.0235 (3)

0.0195 (1)
0.0246 (2)
0.0164 (2)
0.4814 (7)
0.4881 (7)
0.4906 (6)
0.9990 (8)
0.8717 (8)
0.7216 (7)
0.0202 (2)
0.0241 (1)
0.1421 (4)
0.0464 (4)
0.0335 (4)
0.0106 (1)
0.0669 (5)
0.1613 (6)
0.1421 (4)
2.5060 (9)
2.0790 (9)
1.7390 (8)
0.1007 (6)
0.1128 (5)
0.0966 (5)
0.0221 (3)
0.0284 (3)
0.0235 (3)

Конусность

Бочкообразность

Овальность

Огранка (цилиндрическая)

Огранка (винтовая)

Волнистость (осевая)

Непрямолинейность

Непараллельность

Таблица 9.2.6. модель 00200000.
В скобках в таблице 9.2.6 указаны уровни соответствующей характеристики. По сравнению с табл. 9.2.4 в 9.2.6 произошли более существенные
изменения, однако, доминирование характерных для идеальной ситуации
погрешностей сохраняется.
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VC=3 (м/с)

VC=9 (м/с)

Рис.9.2.11. Нормированные погрешности формы: ΔXσ.
Следует обратить внимание на то, что при VC=9 (м/с) (третья строка в каждой клетке) погрешности “овальность” и “огранка винтовая” имеют одинаковое значение, то есть винтовая огранка исчезает полностью и генерируется овальность. Физически это объясняется тем, что при увеличении частоты вращения детали, спектр частот системы меняется мало, но запаздывание уменьшается обратно пропорционально и число колебаний детали за
один оборот уменьшается, то есть при возрастании частоты вращения
должно уменьшаться число волн в огранке. Так как сорость резания возрастает в три раза 9/3 = 3, то в три раза уменьшается время одного оборота
− время запаздывания, и число окружных волн в винтовой огранке также
должно умеьшиться в три раза, также должна измениться крутка. На
рис.9.2.11 представлены тестовые поверхности, соответствующие огранке
(винтовой) и максимально приближенные к соответствующим нормированным погрешностям формы ΔXσ.
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VC=3 (м/с)

VC=9 (м/с)

Рис.9.2.11. Тестовые поверхности X(test_6)*−огранка (винтовая).
По окружности наблюдается 6 (при VC=3) и 2 (при VC=9) волны соответственно.
Необходимо подчеркнуть, как и при анализе динамики вибрационного сверления, что следует воздерживаться от утверждений типа: при точении цилиндрических деталей с увеличением скорости резания происходит [некоторая констатация]. Более правильным будет подчёркивание, что
речь идёт о конкретной технологической системе. Поэтому, следует всегда
идентифицировать технологическую систему. Характерной особенностью
публикаций по моделированию технологических процессов является недостаточность информации для воспроизведения, как расчётов, так и
экспериментов. Для этого имеются объективные причины*), эти же причины являются главным препятствием в обмене информацией.

*)

Глубокое и всестороннее исследование повсемесного нарушения фундаментального принципа
воспроизводимости научных результатов в современной науке проведено в книге William Broad,
Nicholas Wade. Betrayers of the Thruth, New York: Simon and Schuster, 1982. Одной из причин является
чисто экономический аргумент: никто не даст денег на подтверждение уже имеющихся результатов. Как
следствие, публикуемые результаты “должны быть” всегда интересными. Я бы добавил сюда ещё одну
причину: при максимальной добросовестности (ПРЕЗУМПЦИЯ ДОБРОСОВЕСТНОСТИ
ИССЛЕДОВАТЕЛЯ) автор представляет результаты в соответствии с собственным уровнем
осведомлённости и подготовленности к восприятию результатов исследования; при этом, как правило,
меньше всего беспокоятся о виртуальном интеллектуальном потребителе − главное сообщить о том, что
знаешь.
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§9.3. Влияние динамики детали и инструмента на погрешности формы
боковой поверхности цилиндрической детали при точении (модель
00200111)
1. Базовая система. Рассмотрение динамики системы с идеальной
начальной поверхностью приводит для базовой системы (с достаточно жёстким инструментом) к результатам, подобным для модели 00200000 (см.
§9.2) − табл. 9.3.1.
Вид погрешности

ε(i)σ

δ(i)

η(i)

Эксцентриситет

0.0000 (1)

0.0000 (1)

0.0000 (1)

Конусность

−1.850 (7)

0.5390 (5)

0.6399 (5)

Бочкообразность

9.0370 (8)

0.6858 (6)

0.9422 (6)

Овальность

0.0000 (1)

0.0000 (1)

0.0000 (1)

Огранка (цилиндрическая)

0.0002 (3)

0.0001 (2)

0.0001 (2)

Огранка (винтовая)

0.0235 (5)

0.0166 (4)

0.0166 (4)

Волнистость (осевая)

1.4100 (6)

0.9968 (7)

12.560 (7)

Непрямолинейность

0.0012 (4)

0.0004 (3)

0.0004 (3)

Непараллельность

0.0001 (2)

0.0000 (1)

0.0000 (1)

Таблица 9.3.1. ε(0)σ = 2.751; σ[X] = 0.0218; μ[X] = 0.01547.
Больше всего изменилось среднеквадратичное отклонение σ[X]: наличие
податливого инструмента может увеличить абсолютную погрешность
формы.
2. Самовозбуждение колебаний при большой тангенциальной
податливости инструмента. В технологических системах с запаздыванием при определённых условиях процесс резания становится неустойчивым, что достаточно подробно исследовано в модели вибрационного сверления. Здесь возможна аналогичная ситуация. Положим в (8.2.2.) K ^1 =
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[(1⋅106)/5] Н⋅м−1. При точении возникают вибрации, которые полностью
меняют свойства обработанной поверхности (рис.9.3.1)

Рис. 9.3.1. Начальная поверхность (вверху рисунка) − идеальный цилиндр.
Визуальная оценка обработанной поверхности говорит о том, что нестационарное резание совершенно меняет характер погрешности формы при
точении: отсутствует характерная бочкообразность поверхности, имеет место нерегулярность и своеобразная однородность поверхности. Погрешности обработки представлены количественно в Табл.9.3.2. Хотя значения погрешностей − конусности, винтовой огранки, волнистости осевой,
− также имеют наибольшие значения, но их величина остаётся достаточно
малой (δ), чтобы характеризовать основные свойства погрешности формы.
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Вид погрешности

ε(i)σ

δ(i)

η(i)

Эксцентриситет

0.0245 (2)

0.0172 (2)

0.0172 (2)

Конусность

0.9345 (9)

0.2724 (7)

0.2831 (7)

Бочкообразность

0.6280 (7)

0.0477 (5)

0.0477 (5)

Овальность

0.0031 (1)

0.0022 (1)

0.0022 (1)

Огранка (цилиндрическая)

0.0552 (3)

0.0389 (4)

0.0389 (4)

Огранка (винтовая)

0.4366 (6)

0.3088 (8)

0.3246 (8)

Волнистость (осевая)

0.4286 (5)

0.3160 (9)

0.3331 (9)

Непрямолинейность

0.7472 (8)

0.1508 (6)

0.1525 (6)

Непараллельность

0.1176 (4)

0.0296 (3)

0.0296 (2)

Таблица 9.3.2. ε(0)σ = 5.968; σ[X] = 0.05177; μ[X] = 0.3795.
Во−первых, существенно возросли интегральные характеристики поверхности: большое отклонение размера μ[X], значительная дисперсия. На
рис.9.3.2 изображены две характерные тестовые поверхности.
Винтовая огранка

Непрямолинейность оси

Рис. 9.3.2
Причину такого изменения характера погрешности формы боковой поверхности детали поясняет рис. 9.3.3, на котором изображены траектории
центра детали под вершиной резца и вершины резца.
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xO1

x×1
τ∈[300; 310]

xO2

x×2
Рис.9.3.3
Вершина резца описывает замкнутую траекторию, форма которой зависит
от соотношения и ориентации главных направлений матрицы жёсткости
крепления инструмента. Деталь описывает более сложную кривую, зависящую от положения резца. Взаимное расположение резца и детали, работа протяжённой режущей кромки и создают сложный профиль поверхности (рис.9.3.1). Можно показать, что неустойчивость устраняется при
увеличении демпфирования в креплении инструмента.
Характерно, что при рассмотрении модели 00200000 не наблюдалось
неустойчивости резания. Поэтому имеет смысл утверждение, что неустойчивость связана с конечной жёсткостью крепления инструмента. Однако
для более детального анализа следовало бы рассмотреть всю серию моделей: 00200001, 00200010, 00200100, 00200011, 00200101, 00200110,
00000001, 00000010, 00000101, 00000110, 00000111. Естественно, что это
выходит за размеры, настоящей работы, но возможно в рамках разработанной имитационной системы.
3. Влияние разнотвёрдости поверхности на погрешность формы
при точении. Для моделирования этого эффекта, предположим, что разнотвёрдость поверхности сказывается только на коэффициенте резания −
большей твёрдости поверхности соответствует больший коэффициент резания. Изменению в модели подлежат уравнения (7.2.26.1), (7.2.26.4),
(7.3.15), в которых необходимо сделать замену Σq ⇐ κC(τ)⋅Σq. Положим,
для определенности, что боковая поверхность детали разделена в про-
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дольном направлении на две половины с разной твёрдостью (рис.9.3.4), так
что в среднем коэффициент κC равен единице.
κC = 1.05

Z

κC = 0.95
Y
Рис. 9.3.4.
При этом коэффициент κC вычисляется как
κC(τ) = 1 + 0.05⋅sign(sin(ϕ(τ))),

(9.3.1)

⎛
⎛ x O1 − x P 1 ⎞ π ⎞
ϕ(τ) = Φ + ⎜ arct g ⎜ O
⎟ − ⎟.
⎝ x 2 − x P 2 ⎠ 2⎠
⎝

(9.3.2)

где

Интегрируется та же динамическая модель 00200111 для значений параметров, соответствующих базовой системе. Для сравнения следует обращаться к таблице 9.3.1, где расчёты проведены для случая κC(τ) ≡ 1.

Рис. 9.3.5. ΔXσ−влияние разнотвёрдости.
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Первое, что бросается в глаза (рис.9.3.5) − появление трёх окружных волн
на боковой поверхности и, как следствие, существенной цилиндрической
огранки:
Вид погрешности

ε(i)σ

δ(i)

η(i)

Эксцентриситет

0.1706 (4)

0.1197 (3)

0.1205 (3)

Конусность

−1.834 (8)

0.5344 (7)

0.6322 (7)

Бочкообразность

8.8340 (9)

0.6704 (8)

0.9034 (8)

Овальность

0.0038 (1)

0.0027 (1)

0.0027 (1)

Огранка (цилиндрическая)

0.1194 (2)

0.0846 (2)

0.0849 (2)

Огранка (винтовая)

0.1718 (5)

0.1206 (4)

0.1215 (4)

Волнистость (осевая)

1.3900 (7)

0.9826 (9)

5.2900 (9)

Непрямолинейность

0.2641 (6)

0.1277 (6)

0.1288 (6)

Непараллельность

0.1198 (3)

0.1221 (5)

0.1231 (5)

Таблица 9.3.3. ε(0)σ = 3.263; σ[X] = 0.0135; μ[X] = 0.01758.
Уменьшилось среднеквадратичное отклонение, но возникли большой эксцентриситет (этого следовало ожидать) и существенные непрямолинейность и непараллельность. На рисунках, которые представлены ниже, показаны некоторые тестовые поверхности.
Эксцентриситет

Конусность

Рис. 9.3.6. X(test_ ).
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Бочкообразность

Огранка (цилиндр.)

Рис. 9.3.7. X(test_ ).

Волнистость (осевая)

Огранка (винтовая)

Рис. 9.3.8. X(test_ ).
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§9.4. Исследование влияния различных возмущений на погрешности
формы боковой поверхности цилиндрической детали при точении
(модель av2ev333) методом последовательного упрощения моделей
1. Возмущающие воздействия на технологическую систему. По
определению, данному выше, всякое отклонение от двух главных движений − равномерной осевой подачи вдоль оси XA3, равномерного вращения
вокруг оси XA3,− и положения вершины резца в момент t = 0 − XA1 = 0, XA2 =
Rb, XA3 = L,− считается возмущением; сюда же относится и наличие массового эксцентриситета у детали и возбуждения на опорах детали*).
Цель настоящего параграфа состоит: во-первых, в демонстрации
возможностей имитационной модели; во-вторых, показать, что в реальной ситуации, когда одновременно на систему действует много возмущений, поверхность детали несёт на себе отпечаток всех воздействий, которые, в силу нелинейности системы и процедуры вычисления погрешностей формы, неотделимы друг от друга; в-третьих, показать эффективность метода численного эксперимента для вычленения влияния каждого из возмущений.
Рассмотрим следующие значения возмущений:
• вибрационные ускорения станка, вызванные вибрацией основания:
αB1(τ) = − 0.01⋅(2⋅π⋅4.5)2⋅sin(2⋅π⋅4.5⋅τ) = − 7.994⋅sin(28.27⋅τ), ...
αB2(τ) = αB1(τ), αB3(τ) = αB1(τ).

(9.4.1)

• вибрации суппорта относительно станка:
uC1(τ) = 0.01⋅sin(2⋅π⋅5.77⋅τ), ...
uC2(τ) = 0.01⋅sin(2⋅π⋅4.65⋅τ), ...
uC3(τ) = 0.05⋅sin(2⋅π⋅7.66⋅τ).

*)

К возмущения также относится погрешность формы начальной поверхности.

(9.4.2)
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• возмущения на опорах детали: предполагается, что на опорах возможно как постоянное отклонение от оси, так и вибрации вокруг
него −
ρ01(τ) = 0.01⋅cos(0.6) + 0.005⋅cos(2⋅π⋅7⋅τ + 0.6), ...
ρ02(τ) = 0.01⋅sin(0.6) + 0.005⋅sin(2⋅π⋅7⋅τ + 0.6), ...
ρL1(τ) = 0.01⋅cos(−0.2) + 0.005⋅cos(2⋅π⋅10⋅τ − 0.2), ...
ρL2(τ) = 0.01⋅sin(−0.2) + 0.005⋅sin(2⋅π⋅10⋅τ − 0.2).

(9.4.3)

• распределённый массовый эксцентриситет характеризуется в
данном приближении (N = 1) двумя коэффициентами:
ε11 = 1.292⋅10−1, ε12 =9.176⋅10−2.

(9.4.4)

Здесь принято, что эксцентриситет ε(ζ) имеет следующие проекции
ε1(ζ) = 2.585 ⋅10−2⋅ ( − 1 + 6 ⋅ ζ − 2 ⋅ ψ1(ζ)),
ε2(ζ) = 2.585 ⋅10−2⋅ ( 1 + 5 ⋅ ψ1(ζ)),
таким образом, что

[

max ε1 ( ζ) + ε 2 ( ζ)

*

2

2

]

1
2

= 0.2 .

начальное положение вершины резца:
xC1(0) = 0.1, xC2(0) = εRH − 1, xC3(0) = 1.

(9.4.5)

Рассматривается базовая система с начальной поверхностью в виде
идеального цилиндра. При отсутствии всех возмущений будет получен результат для модели 00200111, характеризующий предельные возможности
операции для идеальной технологической системы (см. пункт 7 данного
параграфа).
2. Погрешности формы при полном наборе возмущений. При
численном интегрировании динамической системы av2ev333 шаг интегрирования равнялся Δτ = 6.667⋅10−3. Обработанная поверхность имеет вид
(рис.9.4.1)
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Рис. 9.4.1. ΔXσ, модель av2ev333.
Поверхность имеет сильно изрезанную форму с явно выраженной цилиндрической огранкой. Кроме того, бочкообразность имеет существенно
меньшую значимость, чем в предыдущих примерах. Ясно, что такие сильные изменения в геометрии поверхности обусловлены наличием существующих внешних вибраций. Результаты обработки погрешности формы на
присутствие тестовых погрешностей приведены в таблице 9.4.1. Учитывая,
что δ является более объективной оценкой, чем ε, можно заметить, что
наибольшее значение имеет погрешность вида цилиндрической огранки
(совпадение со значением винтовой огранки показывает, что винтовая огранка отсутствует).
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Вид погрешности

ε(i)σ

δ(i)

η(i)

Эксцентриситет

0.1464 (2)

0.1033 (3)

0.1038 (3)

Конусность

−1.894 (8)

0.5519 (6)

0.6618 (6)

Бочкообразность

0.3732 (5)

0.0283 (2)

0.0283 (2)

Овальность

0.0142 (1)

0.0101 (1)

0.0101 (1)

Огранка (цилиндрическая)

0.8015 (7)

0.5713 (8)

0.6961 (8)

Огранка (винтовая)

0.8015 (7)

0.5713 (8)

0.6961 (8)

Волнистость (осевая)

0.7907 (6)

0.5584 (7)

0.6731 (7)

Непрямолинейность

0.2951 (4)

0.1232 (5)

0.1242 (5)

Непараллельность

0.1555 (3)

0.1082 (4)

0.1088 (4)

Таблица*) 9.4.1. ε(0)σ = 4.376; σ[X] = 0.004493; μ[X] = −0.001284.
На рис.9.4.2 представлены две тестовые поверхности, соответствующие
двум наиболее существенным погрешностям.
X(test_5)

X(test_7)

Рис. 9.4.2
3. Исключение влияния погрешности крепления в шпинделе.
Можно высказать предположение, что наблюдаемые семь окружных волн
связаны с вибрациями сечения, закреплённого в шпинделе, так как именно
там имеется радиальное возбуждение с относительной частотой равной семи (9.4.3). Для проверки этого предположения положим в динамической
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модели ρ01(τ)≡0, ρ02(τ)≡0.В этом случае погрешность формы обработанной
поверхности имеет вид (ср. с рис.9.4.1)

Рис. 9.4.3. ΔXσ, модель av2ev333; ρ01(τ)≡ρ02(τ)≡0.

Рис. 9.4.4.X(test_5)− огранка (цилиндрическая).
Тестовая поверхность для цилиндрической огранки имеет уже десять волн
(рис.9.4.4), что совпадает с частотой вибраций на правой опоре (в центре).

*)

Подчёркнуты одинаковые значения погрешностей в колонке.
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4. Исключение влияния погрешности крепления в центре. Положим также ρL1(τ)≡ρL2(τ)≡0 − модель a02ev333. Погрешность формы получаемой при этом поверхности в нормированном изображена на рис.9.4.5:

Рис. 9.4.5. ΔXσ, модель a02ev333 [ ρ01(τ)≡ρ02(τ)≡ρL1(τ)≡ρL2(τ)≡0 ].

Рис. 9.4.6. X(test_5) − огранка (цилиндрическая).
Тестовая поверхность, соответствующая цилиндрической огранке имеет
существенно меньшую значимость и количество волн равно не десяти, а
восьми (рис. 9.4.6) .
Для сравнения свойств поверхностей в последних двух случаях сведём результаты расчётов в таблицу 9.3.2:
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Вид погрешности

ε(i)σ

δ(i)

η(i)

Эксцентриситет

0.2272 (3)
0.6234 (4)
−1.151 (7)
−1.095 (6)
1.8580 (8)
5.8890 (8)
0.0187 (1)
0.0167 (1)
1.0760 (6)
0.0747 (2)
1.0760 (6)
0.6234 (4)
0.5206 (5)
0.8833 (5)
0.4577 (4)
1.2390 (7)
0.1582 (2)
0.4610 (3)

0.1601 (3)
0.4399 (4)
0.3352 (6)
0.3190 (3)
0.1410 (2)
0.4469 (5)
0.0133 (1)
0.0118 (1)
0.7619 (8)
0.0531 (2)
0.7619 (8)
0.4399 (4)
0.3830 (7)
0.6248 (8)
0.1898 (5)
0.5113 (7)
0.1633 (4)
0.4500 (6)

0.1622 (3)
0.4898 (4)
0.3557 (6)
0.3366 (3)
0.1424 (2)
0.4995 (5)
0.0133 (1)
0.0118 (1)
1.1760 (8)
0.0532 (2)
1.1760 (8)
0.4898 (4)
0.4146 (7)
0.8002 (8)
0.1933 (5)
0.5949 (7)
0.1656 (4)
0.5039 (6)

Конусность
Бочкообразность
Овальность
Огранка (цилиндрическая)
Огранка (винтовая)
Волнистость (осевая)
Непрямолинейность
Непараллельность

Таблица 9.4.2. В верхней части клеток результаты для системы с
ρ01(τ)=ρ02(τ)≡0: ε(0)σ = 4.947; σ[X] = 0.002578; μ[X] = 0.002283.
В нижней части клеток результаты для системы с ρ01(τ)=ρ02(τ)=
ρL1(τ)=ρL2(τ)≡0: ε(0)σ = 6.247; σ[X] = 0.001087; μ[X] = 0.001526.
При исключении возмущений от центра улучшается качество поверхности: среднеквадратичное отклонение уменьшается в 2.37 раза
(0.002578/0.001087); существенно снижается значимость цилиндрической
огранки и исчезает винтовая огранка (это является, вероятно, наиболее интересным численным результатом), так как её значение совпадает со значением эксцентриситета: это означает, что при снижении “виброзашумлённости” системы всё более проявляется влияние собственных свойств
детали − распределённого массового эксцентриситета. На рис. 9.4.7 показана тестовая поверхность для эксцентриситета.
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Рис. 9.4.7. X (test_1)−эксцентриситет; модель a02ev333.
Самой существенной погрешностью сохраняется осевая волнистость,
(рис.9.4.8).

Рис. 9.4.8. X (test_7)−волнистость (осевая); модель a02ev333.
Имеется также качественное отличие в распределении “непрямолинейности ” вдоль оси − в данном случае непрямолинейность равномерно рассредоточена по всей детали (рис.9.4.9),
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Рис. 9.4.9. X (test_8)−непрямолинейность; модель a02ev333.

Рис. 9.4.10. X (test_9)−непараллельность; модель a02ev333.
в то время как при отсутствии внешних вибраций она локализована в зоне
наибольших отклонений формы, наблюдается явная корреляция с эксцентриситетом. Сильная непараллельность также связана, как это станет ясно
из дальнейшего, с наличием массового эксцентриситета (рис.9.4.10).
5. Исключение влияния вибраций суппорта. Положим далее, что
uCi(τ)≡0: модель a02e0111.
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Рис. 9.4.11. ΔXσ, модель a02e0111.
Приведём изображения некоторых тестовых поверхностей: рис. 9.4.12,
9.4.13, 9.4.14, 9.4.15. Как видим, всё более отчётливо проявляется погрешность “волнистость осевая”, присущая динамике детали и погрешности,
связанные с наличием массового эксцентриситета детали. Важно отметить,
что с устранением внешних возбуждений улучшается качество поверхности, уменьшается среднеквадратичное отклонение (см. Табл. 9.4.3), в тоже
время увеличивается относительная разрыхлённость − параметр ε(0)σ.
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Рис. 9.4.12. X (test_5)−огранка (цилиндрическая); модель a02e0111.
Наличие семи волн в цилиндрической огранке (X (test_5)) не может быть объяснено вибрациями от основания, так как частота вибраций равна 4.5
(9.4.1), скорее всего это связано с влиянием запаздывания (скорость резания).

Рис. 9.4.13. X (test_7)−волнистость (осевая); модель a02e0111.
Осевая волнистость (X (test_7)) остаётся доминирующей погрешностью. Характерно, что наличие эксцентриситета в сильной степени влияет на погрешности оси детали:
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Рис. 9.4.13. X (test_8)−непрямолинейность; модель a02e0111.
Следует сравнить изображения на рис. 9.4.9 и 9.4.13.

Рис. 9.4.14. X (test_9)−непараллельность; модель a02e0111.
Напомним, что образом непараллельности оси является ближайший к поверхности цилиндр со средним радиусом, его поворот от базовой оси вы-
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ражается в перекашивании соответствующей тестовой поверхности X (test_9)
(рис. 9.4.14).
6. Исключение влияния вибраций основания − модель 002e0111.
Положим, что αBi(τ)≡0. В этом случае остаётся лишь одно внешнее возмущение в системе, и данный расчёт показывает влияние массового эксцентриситета в чистом виде на погрешности формы*).

Рис. 9.4.15. ΔXσ, модель 002e0111.
Сравнивая изображения на рис. 9.4.11 и 9.4.15 можно на глаз оценить, насколько кардинально изменяется характер поверхности при наличии вибраций со стороны основания. В таблице 9.4.3 приведены результаты анализа поверхностей для двух моделей − a02e0111− верхняя строка в клетках
таблицы, и для 002e0111 − нижняя.

*)

Вид погрешности

ε(i)σ

δ(i)

η(i)

Эксцентриситет

0.6509 (4)
0.7704 (4)

0.4594 (4)
0.5437 (4)

0.5173 (4)
0.6479 (4)

Таким образом, можно поступить с каждым видом возмущений, рассмотрев следующую последовательность моделей: a0200111, 0v200111, 002e0111, 0020v333, 0020v311, и т.д.
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Конусность

−1.176 (6)
−1.377 (6)

Бочкообразность

6.3520 (8)
7.4460 (8)
0.0239 (1)
0.0156 (1)
0.0789 (2)
0.0160 (2)
0.6509 (4)
0.7704 (4)
0.8833 (5)
0.9508 (5)
1.2200 (7)
1.2630 (7)
0.4867 (3)
0.4702 (3)

Овальность
Огранка (цилиндрическая)
Огранка (винтовая)
Волнистость (осевая)
Непрямолинейность
Непараллельность

0.3425 (3)
0.4010 (3)
0.4820 (6)
0.5651 (6)
0.0170 (1)
0.0111 (1)
0.0559 (2)
0.0114 (2)
0.4594 (4)
0.5437 (4)
0.6248 (8)
0.6725 (8)
0.5250 (7)
0.6124 (7)
0.4702 (5)
0.5560 (5)

0.3645 (3)
0.4378 (3)
0.5501 (6)
0.6849 (6)
0.0170 (1)
0.0111 (1)
0.0560 (2)
0.0114 (2)
0.5173 (4)
0.6479 (4)
0.8002 (8)
0.9088 (8)
0.6168 (7)
0.7744 (7)
0.5328 (5)
0.6689 (5)

Таблица 9.4.3.
В верхней части клеток результаты для системы a02e0111:
ε(0)σ = 4.947; σ[X] = 0.002578; μ[X] = 0.002283.
В нижней части клеток результаты для системы 002e0111:
ε(0)σ = 6.247; σ[X] = 0.001087; μ[X] = 0.001526.
Из таблицы видно, что у поверхности отсутствует винтовая огранка − значения погрешностей для эксцентриситета и винтовой огранки совпадают.
Также можно заметить, что присутствие рассматриваемого уровня вибраций со стороны основания не меняют последовательность значимостей погрешностей в колонках (цифры в скобках). Доминирующей погрешностью
формы (то есть, стандартная форма, лучше всего приближающая погрешность формы) является осевая волнистость (а не “бочка”, то есть, синусоидальная волна образующей приближает её лучше, чем симметричная парабола второго порядка). Далее приведём четыре наиболее характерные тестовые поверхности.
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Рис. 9.4.16. X (test_1)−эксцентриситет; модель 002e0111.

Рис. 9.4.17. X (test_7)−волнистость (осевая); модель 002e0111.
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Рис. 9.4.18. X (test_8)−непрямолинейность; модель 002e0111.

Рис. 9.4.19. X (test_9)−непараллельность; модель 002e0111.
7. Исключение влияния вибраций распределённого массового
эксцентриситета − модель 00200111. Для этого положим в последней модели εi(ζ)≡0. На рис. 9.4.20 приведена нормированная на среднеквадратичное отклонение погрешность формы:
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Рис. 9.4.20. ΔXσ, модель 00200111.
Ниже представлена результирующая таблица для характеристик, определяющих погрешности обработки в целом.

Модель

ε(0)σ

σ[X]

μ[X]

1

4.3760

0.004493

−0.001284

2

4.9470

0.002578

0.002283

3

6.2470

0.001087

0.001526

4

6.8250

0.001019

0.001537

5

3.7780

0.0008715

0.001533

6

2.7660

0.0006927

0.001541

Таблица 9.4.4.
1: полная модель av2ev333; 2: модель av2ev333, ρ01≡ρ02≡0;
3: модель a02ev333; 4: модель a02e0111;
5: модель 002e0111; 6: модель 00200111.
В выбранной нами последовательности упрощающихся моделей наблюдается снижение величины среднеквадратичного уклонения. Размерная ве-
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личина среднеквадратичного уклонения может быть получена умножением
σ[X] на толщину H, так, для первой строки получаем 0.004493⋅1(мм)=4.493
мкм. То, что удаётся проводить расчёт с такой точностью, есть прямой результат использования техники безразмерных моделей. Соответственно,
размах поверхности равен 4.3760⋅4.493 = 19.66 мкм.
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§9.5.Общая методика анализа сложных технологических систем
... “изучить модель” сущесвенно сложней, чем это может показаться с
первого взгляда; лишь в редких случаях это изучение приводит к искомому короткому ответу (числу с небольшим колличеством верных цифр,
ответу типа “да” или “нет” и т. п.), который обычно является окончательной целью исследования. Гораздо чаще изучение модели ещё подливает
воды в море информации, связанной с исследуемой проблемой, и может
потребовать новый взгляд на ситуацию, чтобы “выудить” из этого моря
необходимый результат. ...
И.И. Блехман, А.Д. Мышкис, Я.Г. Пановко. Механика и прикладная математика...(1983).

Модели физических систем могут служить для решения двух основных практических задач: идентификации параметров реальной системы и
прогноза поведения реальной системы*). Многопараметрические модели, с
фазовым пространством большой размерности, нелинейные, к которым относятся модели динамики технологических систем, имеют большое (часто
необозримое)

многообразие

поведения.

Их

анализ,

привыкание

к

особенностям реакции модели на изменения параметров, предсталяют значительную трудность для исследователя.
Предложенные выше принципы классификации и соподчинения моделей дают определённый ключ к рассмотрению подобных моделей. При
исследовании поведения сложных имитационных моделей мы стоим на позиции, что сама модель является своего рода “физической регрессией” реального объекта. При этом параметры модели идентифицируются в результате эксперимента. Здесь имеется неопределённость, так как различным наборам параметров модели может соответствовать с заданной точностью одно и то же значение измеряемой характеристики реальной системы.
Никакого однозначного (дедуктивного) рецепта к разрешению данной
дихотомии, очевидно, не существует, поэтому здесь приходится полагаться
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на интуицию и на опыт по изучению поведения имитационной модели.
Рассматриваемые в данной работе модели относятся к чисто механическим, при их разработке используюстя хорошо изученные классические
законы механики. Неопределённости в моделировании относятся: во-первых, к свойствам материала, во-вторых, к описанию закона резания, втретьих, к геометрии начальной поверхности, в-четвёртых, к определению
динамических характеристик станка. Наконец, существует проблема
ценности численных результатов, так как даже при достаточной точности
исходных данных для конкретной системы прогностические возможности
модели ограничиваются этой системой. Кроме того сигналы и информация
о поведении реальной технологической системы практически всегда зашумлены и разобраться в причинной связи между регистрируемым входом
и измерениями не всегда представляется возможным. Например, в предыдущем параграфе рассмотрено влияние массового распределённого эксцентриситета на погрешность формы поверхности. Эксцентриситет относится к ненаблюдаемым (или трудно идентифицируемым) характеристикам объекта. Изучив на имитационной модели возможные проявления эксцентриситета (см., например, поверхность на рис. 9.4.15), можно
по−новому интерпретировать наблюдаемые погрешности формы. Именно
поэтому работа с имитационной моделью представляет самостоятельный
интерес.
Смысл такой работы с моделью состоит в следующем: после установления соответствия между моделью и реальной системой и проведении
измерений погрешностей формы или наблюдения за динамикой реальной
системы следует остановиться на модели, максимально включающей в
себя предполагаемые фазовые переменные и возмущения. Далее, модифи*)

Мы не ставим перед собой задачу рассмотреть вопрос физического познания мира через
математическое моделирование во всей его широте. Речь идёт о конкретной области прикладной
механики − динамике технологических систем.
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цируя не точно определённые (или просто неизвестные) параметры, постараться максимально приблизиться к соответствующему отклику модели. В
этом смысле модель выступает как диагностический комплекс. После этого
изучается влияние каждого фактора на погрешности формы детали, для
чего рассматриваются все модели, которые являются более простыми по
отношению к изначально выбранной. Если результаты анализа коррелируют с интуитивным представлением о причинно-следственных связях в
реальной системе, можно переходить как к прогнозам, так и к принятию
решений об управлении реальной системой. В противном случае необходимо пересмотреть исходные предположния о самой модели. Главным образом, здесь может идти речь о включении новых элементов в расчётную
модель или использовании других законов состояния для резания. Учитывая, что нами использованы хорошо зарекомендовавшие себя модели в механике, большое количество эксперементальных данных, подтверждающих
верность теоретических посылок, мы оцениваем пригодность данного моделирования на уровне 0.9.
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§9.6.Основные результаты и выводы по главе 9
1. Показана работоспособность имитационной модели образования и анализа погрешностей формы боковой поверхности при точении, позволяющая, в частности, изучить влияние динамики детали, инструмента,
внешних возмущений, разнотвёрдости поверхности, изменения подачи и
скорости резания. В зависимости от системы полный набор стандартных
погрешностей формы боковой поверхности детали позволяет оценить
возможности технологической системы по достижению точности и
структуры поверхности.
2. Показано, что предложенный “язык визуализации” погрешностей
формы, в виде нормированных на собстенное среднеквадратичное отклонение является эффективным средством для восприятия и понимания
структуры поверхности обработнной поверхности детали. Сравнивая
начальную и обработанную поверхности, имеется возможность проследить эффекты копирования и генерации погрешностей формы поверхности.
3. Анализ влияния динамики детали на погрешности формы боковой
поверхности при точении позволил выявить:
• доминирующее формирование осевой волнистости, бочкообразности, и конусности боковой поверхности;
• склонность операции к копированию доминирующих погрешностей формы;
• сохранение последовательности значимости погрешностей формы
боковой поверхности и подобие поверхности погрешности формы
при изменении подачи;
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• сильное влияние скорости резания на образование винтовой огранки.
4. Анализ влияния динамики детали и инструмента на погрешности
формы боковой поверхности при точении позволил выявить:
• существенное влияние вибраций инструмента на образование
винтовой огранки, количество волн и наклон которой зависит от
скорости резания;
• что при малой тангенциальной жёсткости инструмента возникают
устойчивые нестационарные автоколебания (неустойчивость непрерывного резания), которая снижает бочкообразность и приводит к структуре поверхности с однородной по длине детали поверхности, вершина резца имеет сложную замкнутую пространственную траекторию, которую иногда можно интерпретировать как
эллиптическую;
• что окружная разнотвёрдость поверхности детали приводит к
увеличению эксцентриситета, непрямолинейности и непараллельности боковой поверхности детали.
5. Анализ влияния динамики детали и инструмента, возбуждения со стороны основания станка, вибраций со стороны суппорта, вибраций со
стороны шпинделя и центра, распределённого массового эксцентриситета с помощью методики последовательного упрощения моделей на
погрешности формы боковой поверхности при точении позволил выявить:
• что при внешнем возбуждении технологической системы меняется
структура распределения уровней значимости погрешности формы
поверхности;
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• существенное влияние на образование огранки поверхности
оказывают биения в шпинделе и центре;
• наличие распределённого массового эксцентриситета в значительной мере влияет на эксцентриситет, непрямолинейность и непараллельность погрешности формы;
6. Методика последовательного исключения возмущений позволяет выявить влияние каждого типа возбуждения на формирование структуры
погрешности формы, в частности, показано, что в последовательности
моделей с:
• вибрациями со стороны основания станка, вибрациями со стороны
суппорта, вибрациями со стороны шпинделя и центра, наличием
распределённого массового эксцентриситета;
• вибрациями со стороны основания станка, вибрациями со стороны
суппорта, вибрациями со стороны центра, наличием распределённого массового эксцентриситета;
• вибрациями со стороны основания станка, вибрациями со стороны
суппорта, наличием распределённого массового эксцентриситета;
• вибрациями со стороны основания станка, вибрациями со стороны
суппорта, наличием распределённого массового эксцентриситета;
• вибрациями со стороны основания станка, наличием распределённого массового эксцентриситета;
• наличием распределённого массового эксцентриситета;
• ( эта цепочка заканчивается предельной ситуацией − моделью без
возмущений − 00200111) −
по мере упрощения всё более проявляются погрешности, обусловленные
наличием распределённого массового эксцентриситета и собственной
динамикой датали.
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7.Предлагаемая методика работы с иерархией моделей может служить как
для диагностики существущей системы, так и для прогноза её поведения.
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Глава 10.Заключение

1. Работа посвящена разработке и анализу математических моделей
технологических процессов резания. Показано, что все математические
модели динамики рассматриваемых систем имеют вполне определённую структуру, включающую в себя уравнения (алгоритмы) образования новых поверхностей. Полная формулировка математических моделей позволяет с новой точки зрения рассмотреть известные
экспериментальные и научные результаты, а также получить новые качественные и количественные оценки, прогнозы и рекомендации к практическому использованию.
2. В настоящей работе исследована роль уравнений (алгоритмов) образования новых поверхностей в задачах математического моделирования
технологических процессов резания: уравнения образования новых
поверхностей в математических моделях связанных задач обработки
резанием и упругости, играют роль аналогичную уравнениям совместности деформаций в методе сил механики сплошной среды;
выделено два принципиальных аспекта их применения:
• при прерывистом резании невозможно правильно исследовать
динамику системы без учёта независимых переменных, описывающих состояние геометрии обрабатываемой поверхности;
• при рассмотрении вопросов точности обработки необходимо использовать независимые переменные, описывающие состояние получаемых поверхностей и иметь явную связь между их геометрией
и динамикой всей системы.
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3. Разработаны

новые

математические

модели

и

соответствующее

программное обеспечение динамики двух технологических операций:
• модель вибрационного сверления, учитывающая:
• упруго−демпфированное крепление инструмента и детали;
• отсутсвие внешних вибраций (авторезонансные режимы),
возбуждение жёстким вибратором, возбуждение с помощью
пьезовибратора;
• односторонность и нелинейность связей между инструментом и обрабатываемой поверхностью; для этой операции
описание образования новых поверхностей имеет аналитическую форму;
• модель продольного точения цилиндрических деталей, учитывающая:
• динамические свойства детали, как системы с распределёнными параметрами, инструмента, как системы с тремя степенями свободы;
• возбужения (управления) со стороны основания, суппорта,
биения детали в шпинделе и центре в задней бабке, возмущения детали от распределённого массового эксцентриситета;
• односторонность и нелинейность связей между инструментом и обрабатываемой поверхностью; для этой операции
описание образования новых поверхностей имеет алгоритмическую форму.
4. При анализе вибрациий обеих динамических моделей показано, что многие наблюдаемые динамические явления, сопровождающие процесс обработки могут быть объяснены механизмом регенерации без при-
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влечения дополнительных предположений: эффекты самовозбужения,
образование и наследование погрешностей формы и т. д.
5. Исследование динамической характеристики резания на примере операции вибрационного сверления позволило выявить:
• динамическая жёсткость резания зависит от частоты и амплитуды вибраций и изменяется от нуля до максимального положительного значения;
• использумые на практике режимы резания по кинематической схеме без учёта динамики процесса соответствуют нулевой жёсткости резания,
• для обеспечения необходимого уровня самовозбуждения
системы с податливым крепление инструмента необходимо
выбирать режимы с максимальной жёсткостью резания;
• коэффициент динамического демпфирования резания зависит
от частоты и амплитуды вибраций и может принимать как
положительные

значения,

так

и

отрицательные,

соответствующие самовозбуждению системы.
6. На протяжении всей работы показывается, что в сложных нелинейных
динамических системах с запаздыванием (что соответствует технологическим системам обработки резанием) различные утверждения о реакции системы на изменение параметров должны сопровождаться
уточнением исходной системы. Классическим примером является утверждение, что увеличение скорости резания снижает уровень вибраций
при резании.
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7. При большом числе параметров, что характерно для технологических
систем, выявление их влияния на выходные характеристики (такие как
амплитуда и частота вибраций, максисмальные усилия, значения погрешности формы обрабатываемой поверхности и т. п.) является сложной и, часто, неочевидной задачей. Одним из возможных подходов к её
решению может служить методика рассмотрения последовательности
соподчинённых систем, основанная на классификации моделей по
числу фазовых переменных и видам внешних возмущений (управления, вибрации и т.д.). Последовательное рассмотрение соподчинённых
моделей позволило выявить вклад каждой харктеристики на выходные
параметры рассмотренных технологических систем.
8. При анализе динамики
аналитическим

методом

вибрационного сверления численным и
найдены

условия

проектирования

самовозбуждающихся систем с требуемым уровненм непрерывности
резания (получения дроблёной стружки с заданной длиной её элементов). Показано, что наличие упругого закрепления позволяет
реализовать наилучшие условия дробления стружки при меньших
амплитудах возбуждения и меньшей реакции вибратора, чем при
сверлении жёстким инструментом.
9. Для анализа и поиска рациональных технологических решений для
проектирования процесса вибрационного сверления применена техника
однопараметрических бифуркационных диаграмм, что позволило в
конденсированной форме анализировть большую информацию о свойствах системы. Построение бифуркационных диаграмм для влияния скорости резания на вибрации при вибрационном сверлении, с одной стороны подтверждают имеющиеся экспериментальные данные, а с другой
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показывает, что существут несколько зон самозбуждения. Наблюдение
за коэффициетами усиления вибраций, непрерывности резания и частотной сегментации стружки позволяет произвести отбор технологических
систем.
10.Впервые осуществлено численное моделирование взаимодействия
инструмента с неоднородностями материала и найдено его влияние на
динамику системы, точность получаемых поверхностей. Моделирование
любых взаимодействий, связанных с пространственными распределениями и деформируемостью динамической технологической системы в
корректной форме возможно лишь при описании уравнений образования
новых поверхностей через внешние по отношению к процессу резания
переменные.
11.Разработанный матричный вариант записи погрешностей формы боковой поверхности цилиндрической детали, позволил создать численную реализацию процесса анализа боковой поверхности цилиндрических деталей для девяти видов погрешности:
• эксцентриситет;
• конусность;
• бочкобразность − седлообразность;
• овальность цилиндрическая;
• огранка цилиндрическая;
• огранка винтовая;
• волнистость осевая;
• непрямолинейность оси;
• непараллельность оси.
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12.При анализе погрешностей формы боковой поверхности цилиндрической детали в стандартной форме отсутствует возможность сравнения
погрешностей между собой, что связано с тем, что их измерения производятся в несогласованных нормах. Метод наименьших квадратов в сочетании с цифровой информации об анализируемой поверхности и матричной формой для тестовых поверхностей позволяет оценивать все
виды погрешностей в одном метрическом пространстве, что является
эффективным при оценке качества (и структуры распределения значимостей погрешностей формы) поверхности.
13.Показано, что для операции точения при идеальных условиях − отсутствие внешних возмущений, начальная поверхность представляет собой
идеальный цилиндр, − имеются погрешности формы, присущие самой
операции. Иногда, с помощью специально подобранных возмущений эти
погрешности могут быть уменьшены.
14.Разработанные имитационные модели двух технологических операций,
во-первых, могут служить прообразами аналогичных вычислительных
комплексов для других операций, во-вторых, имеют большую прогностическую силу, как для приложений, так и для анализа; рассмотренными в настоящей работе примерами, естественно, не ограничивается их
исследование.
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ПРИЛОЖЕНИЕ А
Общий вид и разрезы
прототипа
авторезонансной сверлильной головки
с регулируемой жёсткость крепления инструмента
для вибрационного сверления
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ПРИЛОЖЕНИЕ B

В рамках работы над изучением
динамики систем с запаздывающим аргументом
нами была предпринята попытка
проанализировать существующие модели
из различных областей науки и техники
для сравнения с имеющимися результатами
и отработки методов анализа подобных систем.
В результате этой работы было подготовлено два сообщения:
первое 7 июля 1994 г. на Докторском Семинаре
Университета им. Клода Бернара (г. Лион, Франция)
и второе 2 апреля 1996 г
на семинаре по Синергетике и Нелинейным Колебаниям
(МГТУ, руководитель Ю.Т. Коганов).
Прилагаемые далее материалы
имеют непосредственное отношение к теме диссертации.
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1

МГТУ












Примеры динамических систем с запаздывающим аргументом.
Понятие бифуркационной диаграммы (БД) и методы её построения.
Пример БД: “ Лёгкие Анищенко “.
Анализ известных ситем.
Анализ динамики вибрационного сверления без возбуждения.
Анализ динамики вибрационного сверления с кинематическим
возбуждением:
Синхронизация и сложное поведение.
Анализ динамики вибрационного сверления с управляемым
пьезокерамическим вибратором.
Выводы и прогнозы.
Литература.
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2

Примеры динамических систем с запаздывающим аргументом.

Хатчинсон-Райт (1948)

Cтирзакер (1975)

d x (t )
= r (1 − x (t − 1)) x (t ),r >0
dt

d x (t )
=− (π 3 / 9 + μ )( x (t − 1)+ x ( t − 2)) ×
dt
× (1− x 2 ( t ))

Оливейра - Мальта (1987)

Плаут - Хсиен ( 1987 )

d x(t )
= f ( x ( t − T )) − g ( x ( t ))
dt

d 2 x (t )
d x(t − r )
+0.2
− γ x (t ) +
dt 2
dt

g ( x) = x ;
f ( x ) = Asin( x ) , f ( x ) = x( A −0.01x )

+ (1 + γ ) x (t − h) + 1 / 5x 2 (t − h) +
+ 0.5x 3 (t − h) +Qcos( λ t ) x ( t ) =
= Pcos(Ωt ) + S cos(θ t ) − Qcos( λ t )

Мэкки - Гласс (1977)

d x (t )
=− ax ( t ) + Λ ( x ( t − T )),
dt
Λ ( x ( t )) =

β 0θ n x (t )
, n = 10.
θ n + x n (t )

Рубаник (1969)

d x (t )
d 2 x(t )
+ x(t ) + ε
= ε α (1 +
d t3
dt 2
+ β x (t −T )( 1 − x ( t −T )))

d x ( t −T )
dt
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Уравнение Хатчинсона - Райта
dx(t)/dt = ( π / 2 + μ )( 1 - x (t - 1) ) x(t)

Poinc (x)

x

μ

t

r = π /2 + μ

x(t)

mean (x)

std (x)
x(t-1)

μ
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5

“ Легкие Анищенко “ . Пример БД.
dx/dt = 1.1 x +y - x z ; dy/dt = -x ; dz/dt = g (-z + Hev(x) x^2)

Poinc(x)

Poinc(y)

g

g
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4

Функция EXT( f (t) ) и ее стробоскопическое отображение <=>
<=> отображению Пуанкаре f(t) с поверхностью df(t)/dt=0
ω = 2 π; Ω = ω + e

f1 = 0.9 sin( ω t )

f2 = 0.8 ( f1 + cos( ωt/2 ) / 3 )

f3=0.9 ( f2 -sin(7 ω t ) / 7 )

f4 = 0.4 ( f3 + exp(Ω t) - 1.7)

Динамика систем с запаздыванием . (Апрель 1996, МГТУ )

6

Система Оливейры - Мальты.
(Isolated population of Drosophila Sturtevantis flies.)

Poinc(x)

d x (t )
= x (t − T )(4 − 0.01x (t − T )) − x (t );
dt
t ∈[ 0 ;700] ; h = 1 / 150 ;
T

mean(x)

std(x)
T

Пример бифуркационной диаграммы.
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7

Система Оливейры - Мальты.
(Isolated population of Drosophila Sturtevantis flies.)

Спектр (x)

x(t)

Ext(x(t))

t

f
T=2

x(t-T)

Квазифазовая диаграмма
x (t( k+1 ))

x(t)

t( k ) = T k

Динамика систем с запаздыванием . (Апрель 1996, МГТУ )

x (t( k ))

8

Система Оливейры - Мальты.
(Isolated population of Drosophila Sturtevantis flies.)

T=3
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9

Система Оливейры - Мальты.
(Isolated population of Drosophila Sturtevantis flies.)

T = 3.7
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10

Уравнение Мейки - Гласса
dx(t)/dt = a x(t -T) /(1 + x(t - T)^10) - b x(t) ; a=0.2 ; b=0.1

Poinc(x)

Poinc(x)

T

T

mean(x)

mean(x)

std(x)

std(x)
T

T
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11

Уравнение Мейки - Гласса

T=15

T=18
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12

Уравнение Мейки - Гласса

T=10

T=12

T=14

T=16

T=18

T=20
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Уравнение Стирзакера
dx/dt= - (π(√3)/9 + μ)(x(t-1) + x(t-2))(1 - x(t-1)^2)

Poinc(x)

Poinc(x)
μ

μ

std(x)

std(x)
mean(x)

μ

mean(x)

μ
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Уравнение Стирзакера

x

x(t-1)
x(t)

t

μ=.3

x(t-2)

μ=.39

Ампл. спектр x

x(t)

f
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Генератор с запаздывающей обратной связью
x’’(t) + x(t) + εx’(t) = εα(1 + βx(t-T)(1 - x(t-T))) x’(t-T)

T

α = −2
β=1
ε=1

T
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16

Генератор с запаздывающей обратной связью
x’’(t) + x(t) + εx’(t) = εα(1 + βx(t-T)(1 - x(t-T))) x’(t-T)

T=1.7
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Генератор с запаздывающей обратной связью
x’’(t) + x(t) + εx’(t) = εα(1 + βx(t-T)(1 - x(t-T))) x’(t-T)

T=1.9
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Генератор с запаздывающей обратной связью
x’’(t) + x(t) + εx’(t) = εα(1 + βx(t-T)(1 - x(t-T))) x’(t-T)

y=x’

T=3
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Динамическая модель вибрационного сверления

S

Z

a

ω

подача на оборот [ м ]

V скорость осевого движения детали [ м /с ]
ω

V

угл. скорость вр. детали [ 1 / с ]

γ коэффициент формы режущей кромки

k жесткость крепления инструмента [ Н / м ]
w

m масса инструмента [ кг ]

W

κ = k / (γ σ R ) ; Π = γ σ R T T / m

a = 2 π V/ ω ; Τ = 2 π / ω; P = γ σ R a ; Ω = Τ sqrt ( k / m );
W’’ = - Π ( Ν p + q ); p = h ; q = κ ( W - w + 2 ( W - w )’ ζ / Ω );

W перемещение инструмента [ м ]
w перемещение вибратора [ м ]

Ζ = − t ; D = Z + S( t - 1/ N ) - W ; h = max( 0; D ) ;

S поверхность дна отверстия под режущей
кромкой
h толщина стружки в осевом направлении

S( t ) = S( t - 1 / N ) + h ; S( t < 0 ) = 0;
w = A sin ( 2 π n t );
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Динамическая модель вибрационного сверления

a = 5e-5 m

Poinc( W )

Poinc( h )

R = 3e-3 m
k=2.5e6 N/m
m = 0.5 kg
Vc

N=2
σ = 4e8 N/m/m
γ=1
ζ = 0.1

std( h )

Vc [m/s]

mean(ψ )
mean( h )

std( W )

Α=0

mean( W )

n = 1.3
Vc

Vc
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Динамическая модель вибрационного сверления

a = 5e-5 m

Poinc( W )

Poinc( h )

R = 3e-3 m
k=2.5e6 N/m
m = 0.5 kg
N=2
σ = 4e8 N/m/m
γ=1

Vc

Vc

mean( ψ )
mean( h )

std( W )

ζ = 0.1
Α=0

std( h )
mean( W )

n = 1.3
Vc

Vc
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Динамическая модель вибрационного сверления

Vc = 2 m/s
a = 5e-5 m
R = 3e-3 m
k=2.5e6 N/m
m = 0.5 kg
N=2
σ = 4e8 N/m/m
γ=1
ζ = 0.1
Α=0

n = 1.3

h
ψ
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Динамическая модель вибрационного сверления
h,ψ
Vc = 3 m/s
a = 5e-5 m
R = 3e-3 m
k=2.5e6 N/m
m = 0.5 kg
N=2
σ = 4e8 N/m/m
γ=1
ζ = 0.1
Α=0

n = 1.3
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Динамическая модель вибрационного сверления
ψ

Vc = 4.2 m/s
a = 5e-5 m
R = 3e-3 m
k=2.5e6 N/m
m = 0.5 kg
N=2
σ = 4e8 N/m/m
γ=1
ζ = 0.1
Α=0

n = 1.3
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Динамическая модель вибрационного сверления

Poinc( h )
a = 5e-5 m

Poinc( W )

R = 3e-3 m
k=2.5e6 N/m
m = 0.5 kg

Vc

N=2
σ = 4e8 N/m/m

mean( ψ )

γ=1

mean( h )

std( W )

ζ = 0.3
Α=0

std( h )
mean( W )

n = 1.3
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Динамическая модель вибрационного сверления

Vc = 5 m/s
a = 5e-5 m

Poinc( W )

Poinc( h )

R = 3e-3 m
k=2.5e6 N/m
m = 0.5 kg
ζ

N=2
σ = 4e8 N/m/m
γ=1

std( h )

ζ

mean( ψ )
std( W )
mean( h )

Α=0

n = 1.3

mean( W )
ζ

ζ
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Динамическая модель вибрационного сверления

Vc = 5 m/s
ζ = 0.000

a = 5e-5 m
R = 3e-3 m
k=2.5e6 N/m
m = 0.5 kg

ζ = 0.025

N=2
σ = 4e8 N/m/m
γ=1
Α=0

ζ = 0.250

n = 1.3
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Динамическая модель вибрационного сверления

Vc = 3.2 m/s
a = 5e-5 m

ψ

Poinc( W )

Poinc( h )

R = 3e-3 m
k=2.5e6 N/m
m = 0.5 kg
n

N=2

n

σ = 4e8 N/m/m

std( W )

γ=1
ζ = .3

std( h )

Α = 0.1(∗ a)

n

n
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Динамическая модель вибрационного сверления
Зоны синхронизации
Vc = 3.2 m/s
a = 5e-5 m
R = 3e-3 m
k=2.5e6 N/m
m = 0.5 kg
n

N=2
σ = 4e8 N/m/m
γ=1
ζ = .3
Α = 0.5(∗ a)
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Динамическая модель вибрационного сверления
Зоны синхронизации
Vc = 3.2 m/s
a = 5e-5 m
R = 3e-3 m
k=2.5e6 N/m
m = 0.5 kg
N=2
σ = 4e8 N/m/m
γ=1
ζ = .3
Α =1.0(∗ a)

n
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Динамическая модель вибрационного сверления
Зоны синхронизации
Vc = 3.2 m/s
a = 5e-5 m
R = 3e-3 m
k=2.5e6 N/m
m = 0.5 kg
n

N=2
σ = 4e8 N/m/m
γ=1
ζ = .3
Α = 1.5(∗ a)

Динамика систем с запаздыванием . (Апрель 1996, МГТУ )
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ПРИЛОЖЕНИЕ C
Часть 1.Комплес программ по исследованию динамики
вибрационного сверления.
Тексты программ написаны на языке “DELTA”.
1.Программа v0o1p1.
% Моделируются уравнения
{(3.2.10)...(3.2.13)}
% Динамическая система:
% mu1*eta1''=-mu1*Z0''-N10-Nc
(3.2.10)
% mu2*eta2''=-N23-Nc
(3.2.11)
% Delta=Delta0+eta1-eta10+eta2-eta20+...
%
Z0-Z00+t-Lambda(t-1/n)
(3.2.12.1)
% beta=Hev(Delta)*Delta
(3.2.12.2)
% Lambda=Lambda(t-1/n)+beta
(3.2.12.3)
% Nc=beta^q
(3.2.13.1)
% N10=kapa10*(eta1+2*zeta10*eta1'/Omega1) (3.2.13.2)
% N23=kapa23*(eta2+2*zeta23*eta2'/Omega2) (3.2.13.2)
% Параметры:
% [Z0=0,Z00=0]
% omega=Vc/R;T=2*pi/omega
% K=n*gama*sigmaL*R
% kapa10=k10/K;kapa23=k23/K
% mu1=m1/K/T^2;mu2=m2/K/T^2
% Omega1=sqrt(kapa10/mu1);Omega2=sqrt(kapa23/mu2)
% Базовая система:
Bn=2
%[1]
Bgama=1
%[1]
Bzeta10=.05
%[1]
Bzeta23=.1
%[1]
Bq=.75
%[1]
BVc=2
%[m/s]
BR=3e-3
%[m]
BsigmaL=2e8
%[Pa]
Bm1=.5
%[kg]
Bm2=3
%[kg]
Bk10=8e5
%[N/m]
Bk23=10e5
%[N/m]
% Масштабные коэффициенты:
#let en=1
#let egama=1
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#let ezeta10=1
#let ezeta23=1
#let eq=1
#let eVc=2
#let eR=1
#let esigmaL=1
#let em1=1
#let em2=1
#let ek10=1
#let ek23=1
% Текущая система:
n=Bn*en;gama=Bgama*egama;
zeta10=Bzeta10*ezeta10;zeta23=Bzeta23*ezeta23;
q=Bq*eq;Vc=BVc*eVc;R=BR*eR;
sigmaL=BsigmaL*esigmaL;
m1=Bm1*em1;m2=Bm2*em2;
k10=Bk10*ek10;k23=Bk23*ek23;
% Расчитываеме параметры:
omega=Vc/R;T=2*pi/omega;K=n*gama*sigmaL*R;
% Расчитываемые критерии подобия:
mu1=m1/K/T^2; mu2=m2/K/T^2;
kapa10=k10/K; kapa23=k23/K;
Omega1=sqrt(kapa10/mu1); Omega2=sqrt(kapa23/mu2);
% Организация интегрирования:
N_T=100; NTobs=5; NdtO=1; Ndtobs=5;
dtI=1/N_T;dtO=dtI*NdtO;dtobs=Ndtobs*dtI;
NT=40; t0=0;tf=NT; #hint dtI;#hout dtO; #init t=t0;#final t=tf;
#Runge
% Начальные условия:
Delta0=0; eta10=0; deta10=0; eta20=0; deta20=0
eta1=eta10;deta1=deta10;eta2=eta20;deta2=deta20
tc=0; #complete Lambda=0; #complete hi=0
% Задаваемые функции:
#def N10=kapa10*(eta1+2*zeta10*deta1/Omega1)
#def N23=kapa23*(eta2+2*zeta23*deta2/Omega2)
#def Lambda_=Lambda(t-1/n)
#def Delta=Delta0+eta1-eta10+eta2-eta20+t-Lambda_
#def beta=amax(0,Delta)
#def Lambda=Lambda_+beta
#def Nc=beta^q
#out Ebeta=ext(beta)
#out Eeta1=ext(eta1)
#out Eeta2=ext(eta2)
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#out EN10=ext(N10)
#out EN23=ext(N23)
#out ENc=ext(Nc)
#def hi=Hev(beta)
#def psi={t==0,0,1,tc/t}
% Динамическая система:
deta1/dt=deta1
ddeta1/dt=(-N10-Nc)/mu1
deta2/dt=deta2
ddeta2/dt=(-N23-Nc)/mu2
dtc/dt=hi
% Организация графического представления:
#subplot 3,3; #defwinopt tmin=35
#plot beta,1
#plot Lambda,Lambda_,2
#plot Nc,N10,N23,4
#plotph eta1,deta1,eta2,deta2,5
#plot psi,5
% Метапрограмма:
% #for eVc=.25:.025:4.25
% #for ezeta10=.5:.05:9.5
% #for eR=.25:.01:1.5
#for esigmaL=.5:.02:2.5
integ
store Beta=poincmap(Ebeta,dtobs,tf-NTobs,tf)
store Eta1=poincmap(Eeta1,dtobs,tf-NTobs,tf)
store Eta2=poincmap(Eeta2,dtobs,tf-NTobs,tf)
store nc=poincmap(ENc,dtobs,tf-NTobs,tf)
store n10=poincmap(EN10,dtobs,tf-NTobs,tf)
store n23=poincmap(EN23,dtobs,tf-NTobs,tf)
store Psi=mean(psi,tf-NTobs,tf)
store f=1/Psi
store Mu1=mu1
store Mu2=mu2
store Kapa10=kapa10
store Kapa23=kapa23
#subplot 3,3;#defwinopt scx=4 %g=1
#plot Beta,1
#plot Eta1,Eta2,2
#plot nc,3
#plot Psi,f,4
#plot Eta1,5
#plot nc,n10,n23,6
#plot n10,7
#plot Mu1,Mu28
#plot Eta2,9
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%
#plot Kapa10,Kapa23,8
%
#plot n23,8
#end

2.Программа v1o1p1.
% Моделируются уравнения
{(3.2.10)...(3.2.13)}
% Динамическая система:
% mu1*eta1''=-mu1*Z0''-N10-Nc
(3.2.10)
% mu2*eta2''=-N23-Nc
(3.2.11)
% Delta=Delta0+eta1-eta10+eta2-eta20+...
%
Z0-Z00+t-Lambda(t-1/n)
(3.2.12.1)
% beta=Hev(Delta)*Delta
(3.2.12.2)
% Lambda=Lambda(t-1/n)+beta
(3.2.12.3)
% Nc=beta^q
(3.2.13.1)
% N10=kapa10*(eta1+2*zeta10*eta1'/Omega1)
(3.2.13.2)
% N23=kapa23*(eta2+2*zeta23*eta2'/Omega2)
(3.2.13.2)
% Z0=alphaZ0*sin(2*pi*p*t)
% Параметры:
% omega=Vc/R;T=2*pi/omega
% K=n*gama*sigmaL*R
% kapa10=k10/K;kapa23=k23/K
% mu1=m1/K/T^2;mu2=m2/K/T^2
% Omega1=sqrt(kapa10/mu1);Omega2=sqrt(kapa23/mu2)
% Базовая система:
Bn=2
%[1]
Bgama=1
%[1]
Bzeta10=.05
%[1]
Bzeta23=.1
%[1]
Bq=.75
%[1]
BVc=2
%[m/s]
BR=3e-3
%[m]
BsigmaL=2e8
%[Pa]
Bm1=.5
%[kg]
Bm2=3
%[kg]
Bk10=8e5
%[N/m]
Bk23=10e5
%[N/m]
% Масштабные коэффициенты:
#let en=1
#let egama=1
#let ezeta10=1
#let ezeta23=1
#let eq=1
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#let eVc=2
#let eR=1
#let esigmaL=1
#let em1=1
#let em2=1
#let ek10=1
#let ek23=1
% Параметры возбуждения:
#let alphaZ0=.5
#let p=1.2
% Текущая система:
n=Bn*en;gama=Bgama*egama;
zeta10=Bzeta10*ezeta10;zeta23=Bzeta23*ezeta23;
q=Bq*eq;Vc=BVc*eVc;R=BR*eR;
sigmaL=BsigmaL*esigmaL;
m1=Bm1*em1;m2=Bm2*em2;
k10=Bk10*ek10;k23=Bk23*ek23;
% Расчитываеме параметры:
omega=Vc/R;T=2*pi/omega;K=n*gama*sigmaL*R;
% Расчитываемые критерии подобия:
mu1=m1/K/T^2; mu2=m2/K/T^2;
kapa10=k10/K; kapa23=k23/K;
Omega1=sqrt(kapa10/mu1); Omega2=sqrt(kapa23/mu2);
Omega=2*pi*p
% Организация интегрирования:
N_T=100; NTobs=5; NdtO=1; Ndtobs=5;
dtI=1/N_T;dtO=dtI*NdtO;dtobs=Ndtobs*dtI;
NT=40; t0=0;tf=NT; #hint dtI;#hout dtO; #init t=t0;#final t=tf;
#Runge
% Начальные условия:
Delta0=0; eta10=0; deta10=0; eta20=0; deta20=0
eta1=eta10;deta1=deta10;eta2=eta20;deta2=deta20
tc=0; #complete Lambda=0; #complete hi=0
% Задаваемые функции:
#def SI=sin(Omega*t)
#def Z0=alpha*Si
#def ddZ0=-Omega^2*Z0
#def N10=kapa10*(eta1+2*zeta10*deta1/Omega1)
#def N23=kapa23*(eta2+2*zeta23*deta2/Omega2)
#def Lambda_=Lambda(t-1/n)
#def Delta=Delta0+eta1-eta10+eta2-eta20+t-Lambda_
#def beta=amax(0,Delta)
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#def Lambda=Lambda_+beta
#def Nc=beta^q
#out Ebeta=ext(beta)
#out Eeta1=ext(eta1)
#out Eeta2=ext(eta2)
#out EN10=ext(N10)
#out EN23=ext(N23)
#out ENc=ext(Nc)
#def hi=Hev(beta)
#def psi={t==0,0,1,tc/t}
% Динамическая система:
deta1/dt=deta1
ddeta1/dt=(-N10-Nc)/mu1-ddZ0
deta2/dt=deta2
ddeta2/dt=(-N23-Nc)/mu2
dtc/dt=hi
% Организация графического представления:
#subplot 3,3; #defwinopt tmin=35
#plot beta,1
#plot Lambda,Lambda_,2
#plot Nc,N10,N23,4
#plotph eta1,deta1,eta2,deta2,5
#plot psi,5
% Метапрограмма:
% #for eVc=.25:.025:4.25
% #for ezeta10=.5:.05:9.5
% #for eR=.25:.01:1.5
% #for esigmaL=.5:.02:2.5
% #for alphaZ0=0:.01:2
#for p=.5:.05:4.5
integ
store Beta=poincmap(Ebeta,dtobs,tf-NTobs,tf)
store Eta1=poincmap(Eeta1,dtobs,tf-NTobs,tf)
store Eta2=poincmap(Eeta2,dtobs,tf-NTobs,tf)
store nc=poincmap(ENc,dtobs,tf-NTobs,tf)
store n10=poincmap(EN10,dtobs,tf-NTobs,tf)
store n23=poincmap(EN23,dtobs,tf-NTobs,tf)
store Psi=mean(psi,tf-NTobs,tf)
store f=1/Psi
store Mu1=mu1
store Mu2=mu2
store Kapa10=kapa10
store Kapa23=kapa23
#subplot 3,3;#defwinopt scx=4 %g=1
#plot Beta,1
#plot Eta1,Eta2,2
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%
%
#end

#plot nc,3
#plot Psi,f,4
#plot Eta1,5
#plot nc,n10,n23,6
#plot n10,7
#plot Mu1,Mu28
#plot Eta2,9
#plot Kapa10,Kapa23,8
#plot n23,8

2.Программа v2o1p0.
% Динамическая система:
% mu1*Z1''=-N10-Nc
(5.5.1)
% Delta=Delta0+Z1-Z10+t-Lambda(t-1/n)
(5.5.2)
% beta=Hev(Delta)*Delta
(5.5.3)
% Lambda=Lambda(t-1/n)+beta
(5.5.4)
% Nc=beta^q
(5.5.5)
% N10=kapa10/(1+kapa)*(Z1-d31*aksi*(sin(Omega*t)-1)+...
% deff*dZ1
(5.5.17)
% Np=kapa10/(1+kapa)*(Z1-d31*ksi)
(5.5.7)
% Z0=(kapa*Z1+d31*ksi)/(1+kapa)
(5.5.8)
% ksi-электричкское напряжение
% ksi=aksi*(sin(Omega*t)-1)-...
% d0/kapa0/d31*dZ1
(5.5.16)
% Схема соединения элементов:
% основание-0,упругая связь инструмента-2,...
% пьезовибратор-1,инструмент-3; между 0 et 3-диссипативная связь.
% Параметры:
% uZ0;p;Omega=2*pi*p
% omega=Vc/R;T=2*pi/omega
% K=n*gama*sigmaL*R
% kapa10=k10/K
% mu1=m1/K/T^2
% Omega1=sqrt(kapa10/mu1)
% d10=2*zeta10*kapa10/Omega1
% d31=D31*UL/a; kapa0=k0/K
% kapa=kapa10/kapa0
%************************************************************
% Базовая система:
Bn=2
%[1]
Bgama=1
%[1]
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Bzeta10=.05
Bq=.75
BVc=2
BR=3e-3
BsigmaL=2e8
Bm1=.5
Bk10=8e5
Bk0=9e7
BD31=8e-8
BUL=1e3
Ba=5e-5

%[1]
%[1]
%[m/s]
%[m]
%[Pa]
%[kg]
%[N/m]
%[N/m]
%[m/v]
%[v]
%[m] - подача (!!!!!!!!!)

% Масштабные множители:
#let en=1
#let egama=1
#let ezeta10=1
#let eq=1
#let eVc=1
#let eR=1
#let esigmaL=1
#let em1=2
#let ek10=2
#let ek0=1
#let eD31=1
#let eUL=1
#let ea=1
% Текущая система:
n=Bn*en; gama=Bgama*egama;
zeta10=Bzeta10*ezeta10;
q=Bq*eq; Vc=BVc*eVc; R=BR*eR;
sigmaL=BsigmaL*esigmaL;
m1=Bm1*em1; k10=Bk10*ek10;
D31=BD31*eD31; k0=Bk0*ek0; UL=BUL*eUL
a=Ba*ea
psid=.8
p=3
% Расчётные параметры:
omega=Vc/R; T=2*pi/omega;
K=n*gama*sigmaL*R;
% Расчётные критерии подобия:
mu1=m1/K/T^2; kapa10=k10/K;
Omega1=sqrt(kapa10/mu1);
Tp=1/p; Omega=2*pi*p
d31=D31*UL/a; kapa0=k0/K
d10=2*zeta10*kapa10/Omega1
kapa=kapa10/kapa0
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kapaC=2*q*n^(1-q);kapaO=1/(1/kapa0+1/kapa10);kapaS=kapaC+kapaO
fS=sqrt(kapaS/mu1)/2/pi
ro=R/a
% Организация интегрирования:
N_T=200;
NTobs=7;
NdtO=1;
Ndtobs=5;
dtI=1/N_T;dtO=dtI*NdtO;dtobs=Ndtobs*dtI;
Dt=dtO*2
NT0=2;
NTF=2
DNT=5
NT=NT0+DNT;
LambdaMax=NT-NT0
t0=0;tf=NT+NTF;
#hint dtI;#hout dtO;
#init t=t0;#final t=tf;
% #Trap; #acc .001
#Runge
% Начальные условия:
Delta0=-NT0; Dd=0; Dk=0; Z10=0; Z00=0; dZ10=0; dZ0=0
Z0=Z00;Z1=Z10;dZ1=dZ10;
hi=0; psi=psid; f=p; tc=0; tnc=0
CDd=0.1
CDk=0.1
Caksi=2
aaa=0.1
#complete Lambda=0; #complete hi=0; #complete psi=psid
% Опорный сигнал:
#complete aksi=aaa
#def SS=sin(pi*p*t)*sin(pi*(p*t+1-psid))
#def sb=aksi*(sin(Omega*t)-1)
#def hid=hev(SS)
% Определяемые функции:
#def Z2min=-t-Delta0
#def Z2max=Z2min+LambdaMax
#def Lambda_=Lambda(t-1/n)
#def ZF_=Z2min+Lambda_
#def Delta=amin((Z1-ZF_),Z2max-ZF_)
#def beta=amax(0,Delta)
#def Lambda=Lambda_+beta
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#def
ZF=Z2min+Lambda
#def
Nc=beta^q
#def passif=sb
#def actif=(1+kapa)/d31/kapa10*(-Dk*Z1-Dd*dZ1)
#def ksi=0
% без управления и возбуждения
% #def ksi=passif+actif
#def
Z0=1/(1+kapa)*(kapa*Z1+d31*ksi)
#def N0=kapa*Z0
#def
Np=kapa10*(Z1-Z0)
#def N10=kapa10/(1+kapa)*(Z1-d31*ksi)+d10*dZ1
#def FDd=CDd*(psid-psi)
#def FDk=CDk*(psid-psi)
#def aksi=aksi(t-Tp)*exp(Caksi*Tp*(psi-psid))
#out
#out
#out
#out
#out
#out
#out
#out
#out

Ebeta=ext(beta)
EN10=ext(N10)
ENc=ext(Nc)
Eksi=ext(ksi)
EZ0=ext(Z0)
S=(Lambda-(t-tnc))
S_=(Lambda_-(t-tnc))
deff=Dd+d10
keff=kapa10/(1+kapa)+Dk

% Коэффициент непрерывности резания:
tD=t0-Tp
tF=t0-(1-psid)*Tp
Tc=tF-tD
Tv=t0-tF
TTc=Tc
TTv=Tv
#out
#out
#out
#out
#out
#out
#out
#out
#out

hi=Hev(beta)
Tv_=Tv
Tc_=Tc
tF={tc==0, t-(1-psid)*Tp, hi==0, tD+Tc, 1, tF}
tD={tc==0, t-Tp, hi==1, tF+Tv, 1, tD}
Tv={hi==1,Tv,1,t-tF}
TTv={Tv_==Tv,Tv,1,TTv}
Tc={hi==0,Tc,1,t-tD}
TTc={Tc_==Tc,Tc,1,TTc}

#out
#out
#out

Tf=amax(TTc,Tc)+amax(TTv,Tv)
f=1/Tf
psi=amax(TTc,Tc)/Tf

% Динамическая система:
dZ1/dt=dZ1
ddZ1/dt=(-N10-Nc)/mu1
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dtc/dt=hi
dtnc/dt={tc==0,1,1,0}
dDd/dt=FDd
dDk/dt=FDk
VMat=0
dVMat/dt=beta*n/LambdaMax
% Графическое представление:
#subplot 3,2
#plot beta,VMat,1%,ymax=2
#plot ZF,ZF_,Z1,2; #plot ksi,3
#plot Lambda,Lambda_,hi,4; #plot psi,f,5,ymin=0
#plot deff,keff,aksi,6
% Meтапрограммы:
% #for eVc=.25:.025:4.25
% #for ezeta10=.5:.05:9.5
% #for eR=.25:.01:1.5
% #for esigmaL=.5:.02:2.5
% #for ek10=1.5:.025:5.5
#for aksi=0:.0005:.015
integ
%
store Beta=poincmap(Ebeta,dtobs,tf-NTobs,tf)
%
store nc=poincmap(ENc,dtobs,tf-NTobs,tf)
%
store n10=poincmap(EN10,dtobs,tf-NTobs,tf)
%
store Ksi=poincmap(Eksi,dtobs,tf-NTobs,tf)
Store z0=poincmap(EZ0,dtobs,tf-NTobs,tf)
store Psi=mean(psi,tf-NTobs,tf)
store F=mean(f,tf-NTobs,tf)
store Phi=std(beta,tf-NTobs,tf)/std(Z0,tf-NTobs,tf)
%
store Mu1=mu1
%
store Kapa10=kapa10
#subplot 3,2;#defwinopt scx=4 %g=1
%
#plot Beta,1;%
#plot nc,2
#plot z0,Phi,1,scy=4;
#plot Psi,F,2,ymin=0,scy=4
%
#plot Eta1,2;%
#plot nc,n10,5
%
#plot n10,5;%
#plot Mu1,7
%
#plot Kapa10,8
#end
%************************************************************

Часть 2. Программные модули по исследованию динамики
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точения.
Модуль расчёта тестовых поверхностей
погрешностей формы боковой поверхности при точении.
Текст написан на языке среды “MATLAB”.
function [xTest, EPS, DEL, ETA]=p1431000(NomImp,Surf)
%_________________________________________________
% NomImp: имя погрешности
% xTest : поверхность погрешности формы, нормализованная на std(Surf)
% EPS : стандартная погрешность, нормализованная на std(Surf)
% DEL : относительная погрешность нормализованная на std(Surf)
% ETA : отношение сигнал-шум
%_________________________________________________
[m,n]=size(Surf);
MSurf=mean(Surf(:));
DSurf=std(Surf(:));
% Нормализация "Surf"
Surf=(Surf-MSurf)/DSurf;
% Вектор, ассоциированный с Surf
VS=Surf(:);
% Вспомогательные векторы, состоящие из единичек
Em=ones(m,1); En=ones(n,1);
% Координаты узлов сетки
Y=((0:(m-1))/(m-1))'; Z=((0:(n-1))/(n-1))';
%____________________
% Эксцентриситет
if NomImp=='excentri'
co=cos(2*pi*Y); si=sin(2*pi*Y);
Phi1=Em*(Em'*co)/m;
Phi2=Em*(Em'*si)/m;
f=(co-Phi1)*En'; f1=f(:);
g=(si-Phi2)*En'; f2=g(:);
a(1,1)=f1'*f1; a(1,2)=f1'*f2;
a(2,1)=a(1,2); a(2,2)=f2'*f2;
b(1)=f1'*VS;
b(2)=f2'*VS;
P=b/a;
xTest=P(1)*f+P(2)*g;
EPS=norm(P,'fro');
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DEL=std(xTest(:));
DS=std(VS-xTest(:));
if DS==0
ETA=-1;
else
ETA=DEL/DS;
end
clear f g Phi1 Phi2 a b P co si;
end
%____________________
% Конусность
if NomImp=='conicite'
f=Em*(Z'-En'/2);
f1=f(:);
a(1,1)=f1'*f1;
b(1)=f1'*VS;
P=b/a;
xTest=P(1)*f;
EPS=P(1);
DEL=std(xTest(:));
DS=std(VS-xTest(:));
if DS==0
ETA=-1;
else
ETA=DEL/DS;
end
clear f a b P;
end
%____________________
% Бочкообразность
if NomImp=='tonneau0'
f=Em*(-(n-2)/(n-1)*En'/6+Z'-Z'.*Z');
f1=f(:);
a(1,1)=f1'*f1;
b(1)=f1'*VS;
P=b/a;
xTest=P(1)*f;
EPS=P(1);
DEL=std(xTest(:));
DS=std(VS-xTest(:));
if DS==0
ETA=-1;
else
ETA=DEL/DS;
end
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clear f a b P;
end
%____________________
% Овальность цилиндрическая
if NomImp=='elliptic'
co=cos(4*pi*Y); si=sin(4*pi*Y);
Phi1=Em*(Em'*co)/m;
Phi2=Em*(Em'*si)/m;
f=(co-Phi1)*En'; f1=f(:);
g=(si-Phi2)*En'; f2=g(:);
a(1,1)=f1'*f1; a(1,2)=f1'*f2;
a(2,1)=a(1,2); a(2,2)=f2'*f2;
b(1)=f1'*VS; b(2)=f2'*VS;
P=b/a;
xTest=P(1)*f+P(2)*g;
EPS=norm(P,'fro');
DEL=std(xTest(:));
DS=std(VS-xTest(:));
if DS==0
ETA=-1;
else
ETA=DEL/DS;
end
clear f g Phi1 Phi2 a b P co si;
end
%____________________
% Огранка цилиндрическая
if NomImp=='ondescir'
kmax=ceil(m/5);
D=norm(VS,'fro');
U=2*pi*Y;
xTest=zeros(m,n); EPS=0;
for k=3:kmax;
Ck=cos(k*U); Sk=sin(k*U);
Phi1=Em*(Em'*Ck)/m; Phi2=Em*(Em'*Sk)/m;
f=(Ck-Phi1)*En'; f1=f(:); g=(Sk-Phi2)*En'; f2=g(:);
a(1,1)=f1'*f1; a(1,2)=f1'*f2;
a(2,1)=a(1,2); a(2,2)=f2'*f2;
b(1)=f1'*VS; b(2)=f2'*VS;
P=b/a; xT=P(1)*f+P(2)*g; d=norm(xT(:)-VS,'fro');
if d<D
D=d; xTest=xT; EPS=norm(P,'fro');
end
end
DEL=std(xTest(:));

327
DS=std(VS-xTest(:));
if DS==0
ETA=-1;
else
ETA=DEL/DS;
end
clear f g Phi1 Phi2 a b P Ck Sk xT;
end
%____________________
% Огранка винтовая
if NomImp=='vrille00'
kmax=ceil(m/5);
rmax=2;nr=10;
D=norm(VS,'fro');
xTest=zeros(m,n); EPS=0;
U=2*pi*Y;V=2*pi*Z;
E=Em*En';
for k=1:kmax;
u=k*U;
cY=cos(u); cY_=Em'*cY/m;
sY=sin(u); sY_=Em'*sY/m;
for r=-rmax:1/nr:rmax;
v=k*r*V;
cZ=cos(v); cZ_=En'*cZ/n;
sZ=sin(v); sZ_=En'*sZ/n;
f=cY*cZ'+sY*sZ'-(cY_*cZ_+sY_*sZ_)*E;
f1=f(:);
g=sY*cZ'-cY*sZ'-(sY_*cZ_-cY_*sZ_)*E;
f2=g(:);
a(1,1)=f1'*f1; a(1,2)=f1'*f2;
a(2,1)=a(1,2); a(2,2)=f2'*f2;
b(1)=f1'*VS; b(2)=f2'*VS;
P=b/a; xT=P(1)*f+P(2)*g; d=norm(xT(:)-VS,'fro');
if d<D
D=d; xTest=xT; EPS=norm(P,'fro');
end
end
end
DEL=std(xTest(:));
DS=std(VS-xTest(:));
if DS==0
ETA=-1;
else
ETA=DEL/DS;
end
clear U V u v f g a b P;
end
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%____________________
% Волнистость осевая
if NomImp=='ondesaxe'
nl=10;lmax=ceil(n/5);
D=norm(VS,'fro');
xTest=zeros(m,n); EPS=0;
V=2*pi*Z;
for l=(1/nl:1/nl:lmax);
Vl=l*V;
Cl=cos(Vl); Sl=sin(Vl);
Phi1=En*(En'*Cl)/n; Phi2=En*(En'*Sl)/n;
f=Em*(Cl-Phi1)';f1=f(:); g=Em*(Sl-Phi2)'; f2=g(:);
a(1,1)=f1'*f1; a(1,2)=f1'*f2;
a(2,1)=a(1,2); a(2,2)=f2'*f2;
b(1)=f1'*VS; b(2)=f2'*VS;
P=b/a; xT=P(1)*f+P(2)*g; d=norm(xT(:)-VS,'fro');
if d<D
D=d; xTest=xT; EPS=norm(P,'fro');
end
end
DEL=std(xTest(:));
DS=std(VS-xTest(:));
if DS==0
ETA=-1;
else
ETA=DEL/DS;
end
clear f g Phi1 Phi2 a b P Cl Sl xT;
end
%____________________
% Непрямолинейность
if NomImp=='axe00000'
U=2*pi*Y;
Co=cos(U); Si=sin(U);
Phi1=Em*(Em'*Co)/m;
Phi2=Em*(Em'*Si)/m;
Psi1=Co-Phi1;
Psi2=Si-Phi2;
a=Psi1'*Psi1; b=Psi1'*Psi2; c= Psi2'*Psi2;
d=a*c-b*b;
R=Psi1'*Surf/d;
S=Psi2'*Surf/d;
P1=(c*R-b*S)';
P2=(-b*R+a*S)';
xTest=Psi1*P1'+Psi2*P2';
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EPS=sqrt(max(P1.*P1+P2.*P2));
DEL=std(xTest(:));
DS=std(VS-xTest(:));
if DS==0
ETA=-1;
else
ETA=DEL/DS;
end
clear U Phi1 Phi2 Psi1 Psi2 P1 P2 R S;
end
%____________________
% Непараллельность
if NomImp=='nonparal'
U=2*pi*Y;
Co=cos(U); Si=sin(U);
Phi1=Em*(Em'*Co)/m;
Phi2=Em*(Em'*Si)/m;
Psi1=Co-Phi1;
Psi2=Si-Phi2;
a=Psi1'*Psi1; b=Psi1'*Psi2; c= Psi2'*Psi2;
d=a*c-b*b;
R=Psi1'*Surf/d;
S=Psi2'*Surf/d;
P1=(c*R-b*S)';
P2=(-b*R+a*S)';
teta1=6*(n-1)/n/(n+1)*(En'-2*Z')*P2;
teta2=6*(n-1)/n/(n+1)*(En'-2*Z')*P1;
a1=2/n/(n+1)*(3*(n-1)*Z'-(n-2)*En')*P1;
a2=2/n/(n+1)*(3*(n-1)*Z'-(n-2)*En')*P2;
P1=a1*En+teta2*(En-Z);
P2=a2*En+teta1*(En-Z);
xTest=Psi1*P1'+Psi2*P2';
EPS=sqrt(teta1^2+teta2^2);
DEL=std(xTest(:));
DS=std(VS-xTest(:));
if DS==0
ETA=-1;
else
ETA=DEL/DS;
end
clear U Phi1 Phi2 Psi1 Psi2 P1 P2 R S;
end
%_____________________
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Модуль расчёта динамики точения
для модели 00200111.
Текст написан на языке среды “DELTA”.

% Программа 00200111.dt
% 0 возбуждения от основания нет
% 0 возбуждения от опор нет
% 2 две степени своды у детали
% 0 эксцентриситета нет
% 0 возбуждения от суппорта нет
% 1 степень свободы вдоль x у инструмента
% 1 степень свободы вдоль y у инструмента
% 1 степень свободы вдоль z у инструмента
%____________________________________________
% Организация интегрирования_________________
nint=155
hi=1/nint
nout=1
ho=hi*nout
% Деталь______________________________________
R=.01
% [m] номинальный радиус начальной поверхности
Rint=R*0
% [m] радиус отверстия в детали
L=.2
% [m] номинальная длина детали
ro=7.8e3
% [kg/m^3] плотность материала детали
E=2e11
% [N/m^2=kg/s^2/m] модуль Юнга материала детали
ksip=.2
% [1] lkz ksip=1 - апериодические свободные колебания
% детали
%____опирание заделка-шарнир_______________
a1 = 1.000792;
A1 = -.999922;
B1 = -1.0;
C1 = .999922;
l1 = 3.9266024;
%__________________________________________
Lc=.2
% [m] длина обрабатываемой части детали
H=1e-3
% [m] номинальная толщина снимаемого материала
mean0=1
% [1] */H
% [1] , mean=1, R-mean0*H равно радиусу поверхности
% которую надо получить
std0=.2
% [1] adimensionnee : sF0=mean0+std0*sf0
% */H (!!!)
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az0=.2
Bc=2
gama=.2
#let Vc=6
#let rKc=1%.8
_Kc=4e8
Kc=rKc*_Kc
ky=.5
kz=.8
q=.75

% [mm/tour] подача
% [mm] длина режущей кромки
% [rad] задний угол
% [m/s] скорость резания
% [N/m^2] жёсткость резания
% ky=Pcy/Pcx
% kz=Pcz/Pcx
% показатель степени взаконе резания

%____________________________________________
% Размерность сетки
n=matfv('traitsf','n')
m=matfv('traitsf','m')
%____________________________________________
% Инструмент__________________________________
ksioxP=.1%.3
% pour les axes Principaux
ksioyP=.1%.2
% de l'outil (=1:aperiodique)
ksiozP=.1%.3
% {*o*} - outil, {*P*} - Principal
KoxP=1e6%/5
% [N/m] rigidite Principale
KoyP=5e6
% du support de l'outil
KozP=4e7
M=3
% [kg] masse reduite de l'outil
%____углы поворота матрицы жёсткости_________
% xyz->xy'z' :ax;______________________
% xy'z'->x''y'zP :ay;______________________
% x''y'zP->xPyPzP :az;______________________
% xPyPzP
% de l'outil. lij=(IPi,Ij)___________________
ax=-.15
ay=-.1
az=.12
%____________________________________________
Uox0=0
% Constantes calculees_______________________
C=2*pi
Dphi=2*rand*pi
dY=1/(m-1);dZ=1/(n-1) % [1] les pas de la grille orthogonale
% Y :coordonnee circoferencielle [0...1]
% Z :coordonnee axiale [0...1]
r=R-H
% [m] le rayon a atteindre de la
% surface cylindrique de base (!!!)
Hr=H/r;Lr=L/r;HL=H/L;
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rH=r/H;rL=r/L;LH=L/H;
B0=E*pi*(R^4-Rint^4)/4 % [N*m^2=kg*m^3/s^3] rigidite de la section
% de la piece
mL=ro*pi*(R^2-Rint^2) % masse lineique de la piece
Wpz=Vc/r
% [1/s] vitesse angulaire nominale de la
% rotation de la piece autour de son axe
% longitudinal
T=C/Wpz
% periode de la rotation de la piece
fpz=Wpz*T/C
Vz0=(az0*1e-3)/T
% [m/s] vitesse de l'avence axiale
tF=(Lc/Vz0)/T
tF={(Lc<L),tF,1,tF+1} % probleme de dernier tour !!!
sigma=Vz0*T/H
% [1] (!!!) avence adim.
B=(Bc*1e-3)/H
% [1] longueur de la facette de depouilles
B=amax(B,sigma);
% FdD
Be=B*HL*(n-1)
% Nbr d'elements de la grille dans la FdD
DXB=tan(gama)*sigma % [1] decalage radial de la FdD
beta=B0*T^2/mL/L^4
% [1]
Pp=Kc*H^2/(mL*L*H/T^2) % [1] (!!!). {*p*} - piece
% echelle de la force de coupe dans la
% dynamique de la piece
wp1=sqrt(beta)*l1^2; % [1]
wp1_2=wp1^2
etap=4*pi*ksip/wp1; % [1] coeff. de dissipation d u materiau
% de la piece
%____{*0*} z=0,{*1*} z=1_____________________
% positions de centres des appuis____________
%____normalisation de l'excentricite_________
%____outil___________________________________
% [1]
woxP=sqrt(KoxP/M)*T; woxP_2=woxP^2
woyP=sqrt(KoyP/M)*T; woyP_2=woyP^2
wozP=sqrt(KozP/M)*T; wozP_2=wozP^2
etaoxP=ksioxP*2/woxP; etaoyP=ksioyP*2/woyP; etaozP=ksiozP*2/wozP;
Pc=Kc*H^2/(M*H/T^2); % [1] (!!!). {*c*} - coupe
% echelle de la force de coupe dans la
% dynamique de l'outil
Uoy0=rH+(1-mean0)
% [1] position radiale */H
del=0.5
Uoz0=LH
% [1] position axiale */H
%____orientation de l'outil par rapport______
% au support: lij=(IPi,Ij)___________________
c1=cos(ax);c2=cos(ay);c3=cos(az);
s1=sin(ax);s2=sin(ay);s3=sin(az);
l11=c2*c3; l12=-s1*s2*c3+c1*s3; l13=-c1*s2*c3+s1*s3;
l21=-c2*s3;l22=-s1*s2*s3+c1*c3; l23=c1*s2*s3+s1*c3;
l31=s2; l32=-s1*c2;
l33=c1*c2;
La1=-l11+ky*l12+kz*l13;
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La2=-l21+ky*l22+kz*l23;
La3=-l31+ky*l32+kz*l33;
Uoz0=Uoz0-del*l33
% amplitudes des axcelerations de base_______
%____________________________________________
% initialisation de l'integration____________
#init t=0;#final t=tF
#hint hi;#hout ho
#Trap;#acc .001
%____________________________________________
% conditions initiales_______________________
TR=1
p1=0
P1=0
q1=0
Q1=0
uoxP=0
UoxP=0
uoyP=0
UoyP=0
uozP=0
UozP=0
#complete SF=1-mean0;
#complete phi=0;
#complete Zs=0;
%____________________________________________
% Excitattion exterieure_____________________
%____________________________________________
% Excitation de support suvant xyz___________
% x__________________________________________
#def Uox=Uox0
% y__________________________________________
#def Uoy=Uoy0
% z__________________________________________
#def Uoz=Uoz0+(-sigma*t)
% suivant xPyPzP_____________________________
%____________________________________________
% Excitation des appuis de la piece__________
%{*0*} z=0;__________________________________
%{*1*} z=1___________________________________
%____________________________________________
% Coordonnees absolues de la pointe__________
#def xc=Uox+uoxP*l11+uoyP*l21+uozP*l31
#def yc=Uoy+uoxP*l12+uoyP*l22+uozP*l32
#def zc=HL*(Uoz+uoxP*l13+uoyP*l23+uozP*l33)
% Coordonnees de l' axe de la piece__________
% sous la pointe_____________________________
#def x1=l1*zc
#def psi1=a1*(sin(x1)+A1*cos(x1)+B1*sh(x1)+C1*ch(x1))
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#def Psi1=a1*(cos(x1)-A1*sin(x1)+B1*ch(x1)+C1*sh(x1))*l1
#def xa=p1*psi1
#def ya=q1*psi1
#def Xa=p1*Psi1
#def Ya=q1*Psi1
%____________________________________________
% XcYcZc coordonnees lagrangiennes___________
% de la pointe_______________________________
#def phi=atan((xc-xa)/(yc-ya))
#out TR=1-(phi-phi(t-TR))/C
% [1] retard
#def tc=t+(Dphi-phi)/C;
#def Yc=tc-floor(tc);
% >=0 !!! toujours !!!
#def Xc=(xc-xa)*sin(phi)+(yc-ya)*cos(phi)-rH
#def Zc=1-zc-HL^2*((yc-ya)*Ya+(xc-xa)*Xa)
%___________________________________________
% Determination da la coordonnee Xs_________
% de la surface sF0 au point Yc Zc__________
#def i1=floor(Yc/dY)+1; #def j1=floor(Zc/dZ)+1;
#def i={(i1==m),1,1,i1};
#def j={(j1<1),1,(j1>=n),n-1,1,j1};
#def iv= {(i+1==m),1,1,i+1};
#def xi=frac(Yc/dY); #def eta=frac(Zc/dZ);
#def xi_=1-xi;
#def eta_=1-eta;
#def X1=mean0+std0*matfi(i + (j-1)*(m-1),'traitsf','S0');
#def X2=mean0+std0*matfi(iv + j*(m-1),'traitsf','S0');
#def X3=mean0+std0*matfi(iv + (j-1)*(m-1),'traitsf','S0');
#def X4=mean0+std0*matfi(i + j*(m-1),'traitsf','S0')
#def Xs = {j1<1, 1-mean0, ...
1, xi*(eta*X2+eta_*X3)+xi_*(eta*X4+eta_*X1)};
% Determination de la section de coupe Sc____
% DX DR DZ: penetrations_____________________
% ic iR: indicateurs de l'interaction________
#out DX={ j1<1, 0,...
1, Xs-Xc};
#def DR={ j1<1, 0,t<TR,Xs-(Xc+DXB*t),...
1, SF(t-TR)-(Xc+DXB)};
#def DZ={ j1<1, 0,...
1, LH*(Zc-Zs(t-TR))};
#def ic={(Zc<ho*sigma)&(sigma>0),1,1,Hev(DX)*Hev(DZ)}
#def iR=Hev(B-ic*DZ)*Hev(DR)
EPSC=.05
% #def KC=1+EPSC*sign(sin(2*pi*tc))
KC=1;
#def Sc =KC*(ic*DX*DZ*pa + iR*(B-ic*DZ)*DR*(1-pa))^q %*fKc;
#def ScxP=Sc*La1;
#def ScyP=Sc*La2;
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#def SczP=Sc*La3;
%____________________________________________
% Formation de la surface____________________
% SF(t),Yc(),Zc()____________________________
% Zs est la surface laterale nouvelle________
#out SF=(Xs-ic*DX);
#def Zs=Zs(t-TR)+ic*HL*DZ
%__________________________________________
#def F1=Pp*Sc*psi1
#def G1=Pp*Sc*(-ky*psi1+kz*Psi1/Lr)
%__________________________________________
% equations differentielles de la dynamique
% de la piece______________________________
dp1/dt=P1
dP1/dt=-wp1_2*(p1+etap*(P1/2/pi+q1))+F1
dq1/dt=Q1
dQ1/dt=-wp1_2*(q1+etap*(Q1/2/pi-p1))+G1
%__________________________________________
% equations differentielles de la dynamique
% de l'outil_______________________________
duoxP/dt=UoxP
dUoxP/dt=-woxP_2*(uoxP+etaoxP*UoxP)+Pc*ScxP
duoyP/dt=UoyP
dUoyP/dt=-woyP_2*(uoyP+etaoyP*UoyP)+Pc*ScyP
duozP/dt=UozP
dUozP/dt=-wozP_2*(uozP+etaozP*UozP)+Pc*SczP
#subplot 3,2
#plot SF,1;
#plot tc,Zc,2;
%____________________________________________
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доктора технических наук по специальности 01.02.06 - динамика, прочность машин, приборов и аппаратуры
1. Оценка актуальности диссертационной работы.
Развитие методов механической обработки в современном производстве связано с ростом требований, предъявляемых к точности изделий и качеству обработанной поверхности. Необходимым условием успеха в этом
направлении является глубокое изучение особенностей процесса обработки, что в свою очередь требует разработки расчётных моделей более
высокого уровня, методов их построения и анализа. В этой связи диссертационная работа Гуськова А.М., посвящённая решению указанной задачи
применительно к таким важным технологическим процессам как вибрационное сверление и продольное точение, может быть признана актуальной.
2. Оценка новизны исследований и результатов.
Сопоставление с достигнутым в настоящее время уровнем моделирования динамики технологических процессов позволяет отметить следующие новые положения и результаты работы.
− Разработана и исследована новая динамическая нелинейная модель
вибрационного сверления, в которую включено описание образования новых поверхностей, что позволило впервые рассмотреть
динамику взаимодействия инструмента с деталью при непрерывном и прерывистом резании, изучить динамику входа и выхода инструмента, встречу инструмента с жёстким и мягким включениями.
− Разработана и исследована динамика вибрационного сверления с
управляемым по коэффициенту непрерывности резания пьезовибратором.
− Разработана и реализована оригинальная авторезонансная вибрационная головка для сверления, параметры которой (включая настраевыемые при выполнении конкретной операции) определяются расчётом с использованием расчётной динамической модели.
− При решении задачи вибрационного сверления использована техника однопараметрических бифуркационных диаграмм, что позволило развить анализ состояний технологической системы.
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− Разработана новая динамическая модель процесса продольного точения с учётом возмущений, связанных с несовершенствами
шпинделя, задней бабки, распределённого массового эксцентриситета детали, управляющих воздействий на движение суппорта.
− Построен алгоритм образования новых поверхностей, позволивший учесть влияние динамических процессов на погрешности
формы цилиндрической поверхности, обтачиваемой детали на основе анализа состояний разработанной динамической модели технологической системы.
− Разработана и внедрена методика визуального представления формы боковой поверхности цилиндрической детали с оценкой её погрешности.
3. Оценка обоснованности и достоверности научных положений,
выводов и заключения.
Научные положения, лежащие в основе диссертационной работы, базируются на достаточно полном и глубоком анализе достижений в области
как фундаментальных (механика твёрдого и деформируемого тела), так и
прикладных (резание, точность поверхностей) научных дисциплин. Это
обеспечило обоснованность научных положений и выводов диссертации.
Строгость в постановке и решении задач диссертации обеспечило достоверность полученных результатов. Это подтверждается проверкой разработанных моделей и алгоритмов на тестовых примерах, сопоставляемых с
имеющимися экспериментальными данными, а также успешной реализацией прототипа авторезонансной головки для вибрационного сверления
Общая оценка выводов и результатов исследований Гуськова А.М.
позволяет утверждать, что работа имеет внутреннее единство, содержит в
целом достаточно обоснованные и достоверные научные положения, выводы и заключения. Таким образом, представленная работа соответствует
требованиям ВАК.
4. Ценность для науки и практики.
Ценность для науки диссертационной работы Гуськова А.М. заключается в разработке специального раздела динамики нелинейных динамических систем с запаздывающим аргументом. Такие системы возникают на
практике при обработке резанием, в том числе при искусственном возбуждении колебаний (вибрационное сверление).
Практическая полезность заключается в создании прототипа авторезонансной головки глубокого сверления с вибрационным дроблением образующейся при резании стружки. Оригинальной особенностью головки является использование автоколебательного процесса, искусственно созда-
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ваемого путём выбора настраиваемых параметров системы. Значения параметров определяются на основе численного анализа динамической модели.
Разрабатываемый в диссертации метод выделения уравнений образования новых поверхностей позволяет с новых позиций производить оценку
погрешности формы обработанных поверхностей деталей. При этом оценивается вся поверхность, а не только одно её сечение.
Основой для практического использования результатов исследования
являются разработанные в рамках диссертации программные комплексы.
5. Замечания по диссертации.
5.1 Диссертация посвящена разработке общих методов построения
динамических моделей, специфичных, в частности, для механической обработки. Однако при переходе к конкретным примерам
применения этих методов не оговаривается частотный диапазон(«рабочий диапазон частот») использования той или иной модели. При анализе моделей и в тестовых примерах диссертант не
допускает ошибок в плане распространения выводов за пределы
соответствующего диапазона частот. Тем не менее для правильного
использования результатов исследования следовало дать оценку
области применения той или иной модели (речь идёт не об иерархических моделях, рассмотренных в диссертации, а о построении
структуры модели упругой системы, процессов взаимодействия её
элементов). С этой целью следовало бы оговорить также области
технологических параметров, определяющих значения некоторых
параметров моделей (частот вращения, скоростей движений и т.п.).
5.2 В диссертации не даётся оценка собственной устойчивости элементов динамической системы: упругой системы, процесса резания, трения. При практическом использовании результатов исследования может возникнуть необходимость в таких оценках и, соответственно, в стратегии дальнейших действий.
5.3 Касаясь области, применительно к которой выполняется исследование сложной нелинейной динамической модели (а области её использования безусловно шире, чем только вибрационное резание)
следует отметить, что методически более целесообразно было бы
определять динамическую характеристику резания при произвольном изменении толщины срезаемого слоя во времени, а влияние
запаздывания внести в уравнение связи, как это сделано в известных работах по динамике станков. Это позволило бы оценить допустимость пренебрежения другими особенностями (кроме регенерации при обработке «по следу») процесса стружкообразования.
5.4 Нельзя согласиться с утверждением диссертанта (стр. 99 и 125) о
том, что эффект регенерации служит объяснением картины неод-
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нозначности изменения силы резания при колебания, экспериментально полученной А.П. Соколовским полвека назад Дело в том,
что такая неоднозначность может быть следствием не только регенерации, но и других «эффектов» (траектории относительного
движения инструмента и детали, особенностей динамической характеристики процесса стружкообразования).
5.5 В обзорной части работы не рассмотрены публикации Ю.И. Городецкого, касающиеся его основательных исследований систем с запаздыванием при обработке резанием. Следует, однако, заметить,
что это не повлияло на оригинальность и новизну исследований
Гуськова А.М.
5.6 Представляется излишней цитата из книги И.Дж. Армарего, Р.Х.
Брауна о разновидностях вибраций при точении (стр. 175), имеющая явно непрофессиональный характер и характерная для многих
работ в области технологии обработки. В диссертационной работе
говорится об источниках возмущений, вызывающих те или иные
смещения инструмента и детали.
5.7 В работе встречаются отдельные (редкие) шероховатости: ошибки
в ссылках на литературные источники (например, на стр. 85 вместо
[53] указано [52]); использован неудачный термин «задняя» грань
вместо «вспомогательная» (стр. 227).
5.8 Сложность исследуемой системы определяет множественность
принятых обозначений, определяемых в процессе их введения. Это
затрудняет чтение работы. Было бы желательно привести отдельный список обозначений.
В заключение следует отметить, что сложность построенной диссертантом модели не является «нарочитой», т.е. следствием «занаучивания» задачи. Впервые разработанная и исследованная нелинейная модель логически и практически оправдана.
6. Заключительная оценка соответствия диссертационной работы Гуськова А.М. требованиям ВАК.
Основное содержание диссертационной работы опубликовано в тринадцати научных работах в течение 1978-1996 годов, что соответствует
требованиям ВАК. Автореферат диссертационной работы отлично оформлен и полностью отражает содержание диссертации, её научные выводы и
результаты.
В диссертации Гуськова А.М. решена научная проблема, имеющая
важное народнохозяйственное значение в деле формирования высоких технологий путём полезного применения авторезонансных режимов работы
технологических систем и путём использования совершенной методики
контроля и диагностики точности формы обработанных поверхностей.
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Выбор технологической системы обработки резанием для постановки задачи и практического использования результатов исследования динамики сложной нелинейной модели с запаздывающим аргументом не повлиял на существо основного содержания диссертации.
В связи с этим считаю, что диссертационная работа Гуськова А.М.
"Разработка методов построения и анализа динамических моделей технологических процессов при механической обработке" соответствует специальности 01.02.06. Она отвечает требованиям ВАК, предъявляемым к диссертационным работам на соискание учёной степени доктора технических
наук. Соискатель Гуськов Александр Михайлович заслуживает присуждения ему учёной степени доктора технических наук.
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