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моделювання пружних деформацій борштанги
гідропривода мікропереміщень обробно-
розточувального верстата. Розглянуто результа-
ти моделювання пружних деформацій борштанги
гідропривода мікропереміщень обробно-
розточувального верстата на базі методу кінцевих
елементів з використанням програмного комплек-
су ANSYS.

V.N. Tikhenko, V.M. Zheglova. Computer simu-
lation of boring bar elastic deformation of a micro-
displacement hydrodrive of a precision fine-boring
machine. The results of simulating boring bar elastic
deformation of a microdisplacement hydrodrive of a
precision fine-boring machine on the basis of finite-
element method with the help of program complex
ANSYS are considered.

В современных станках используются объединенные в единое целое механические, элек-
трические, гидравлические, пневматические и электронные устройства. Такие устройства, на-
зываемые мехатронными (термин объединяет понятия “механизм” и “электроника”), с помо-
щью компьютерного управления позволяют наиболее эффективно решать сложные технологи-
ческие задачи и выполнять дополнительные функции, необходимые станку как сложной систе-
ме [1].

Прецизионные отделочно-расточные станки предназначены для тонкого растачивания
точных цилиндрических поверхностей, а при наличии дополнительных приспособлений обес-
печивают обработку торцов, канавок, конических и фасонных поверхностей вращения [2]. Од-
нако в процессе обработки возникают погрешности, которые порождаются большим количест-
вом причин, зависящих от станка, инструмента, приспособления, детали, процесса резания и
условий эксплуатации станка. В частности, на точность формы в продольном сечении растачи-
ваемых отверстий в основном влияют размерный износ резцов и их температурное удлинение,
а также непрямолинейность направляющих. При растачивании глубоких отверстий погрешно-
сти в продольном сечении возрастают из-за прогиба (нежесткости) борштанги. Непараллель-
ность направления движения стола оси шпинделя при вращающемся инструменте делает от-
верстие эллиптическим в поперечном сечении (отклонение от круглости). Кроме того, парамет-
ры получаемого эллипса зависят от расположения главных осей жесткости шпиндельной го-
ловки и общей податливости технологической системы станка.

С целью компенсации погрешностей растачиваемых деталей разработана и исследована
шпиндельная головка с гидравлической системой управления траекторией вращения резца
борштанги [3]. Микроперемещения вершины резца осуществлялись за счет изменения давления
рабочей жидкости в специальной полости на фланце борштанги. Полость расположена эксцен-
трично относительно продольной плоскости шпинделя. Пульсирующее давление в полости
борштанги создавалось поворотной управляющей втулкой и вращающимся золотником. Угло-
вое положение втулки устанавливалось после обработки первой детали по результатам измере-
ний расточенного отверстия таким образом, чтобы отверстия во втулке и вращающемся золот-
нике совпадали в момент приближения вершины резца к большей оси эллипса. При этом по-
вышалось давление в полости, фланец борштанги деформировался, что приводило к смещению
вершины резца в направлении к оси вращения шпинделя. При снижении давления за счет упру-
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гих свойств борштанги восстанавливалось прежнее положение вершины резца. Таким образом,
борштанга выполняла роль гидромеханического звена с некоторой передаточной функцией.

Недостатком указанной гидравлической системы управления траекторией вращения резца
борштанги является наличие разрыва между окончанием обработки и получением результатов
контроля, что не позволяет выполнять коррекцию технологического процесса непосредственно
при обработке детали.

Для реализации непрерывного электрического управления внесены изменения в схему
устройства [4]. Величина давления в полости борштанги определялась электрическим сигна-
лом, который поступает на обмотки клапана с пропорциональным управлением либо электро-
гидравлического усилителя. Сигнал управления может формироваться в ЭВМ с учетом резуль-
татов непрерывного контроля параметров растачиваемого отверстия.

Для исправления эллиптического отверстия необходимо дважды в течение одного оборота
шпинделя сообщать вершине резца малые радиальные перемещения, поэтому частота сигналов,
которые поступают на привод микроперемещений от системы управления, определяется как
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где n — частота вращения шпинделя отделочно-расточного станка, мин–1.
Электрогидравлические усилители со струйной трубкой способны отрабатывать сигналы с

частотой до 100 Гц, следовательно максимальная частота вращения шпинделя может состав-
лять 3000 мин–1, что важно при тонком растачивании деталей из цветных металлов и легких
сплавов.

Для создания такой мехатронной системы управления необходимы достоверные данные о
характере передаточной функции борштанги как привода микроперемещений (зависимости пе-
ремещений от давления в полости). Кроме того, следует оценить напряжения, которые возни-
кают в результате действия нагрузок.

Стенка полости фланца борштанги является упругим телом постоянной толщины. Так как
толщина мала по сравнению с размерами основания, возможно использование методики, при-
меняемой для расчета пластин [5]. Однако методы статического расчета пластин, основанные
на интегрировании дифференциальных уравнений в частных производных при соблюдении
краевых условий, связаны с применением сложного математического аппарата и громоздкими
вычислениями.

Появление современных быстродействующих компьютеров с большим объемом памяти
открыло широчайшие возможности для численного анализа различных систем. Численные ме-
тоды расчета базируются на методе дискретизации рассматриваемой системы, с помощью ко-
торого непрерывная математическая модель системы аппроксимируется дискретной моделью,
имеющей конечное число степеней свободы.

Существует большое количество методов численной дискретизации, из которых следует
отметить методы: конечных и граничных элементов, конечных разностей и объемов, сеток.

Среди программных продуктов в области механики твердого тела особое место занимает
программа ANSYS [6]. Программы предыдущего поколения, например, “Зенит”, “Лира”, “Пар-
сек”, для задач высокого уровня сложности давали неадекватные результаты. Это было связано
как с несовершенством самих программ, так и с невозможностью аппроксимации модели столь
большим числом конечных элементов. В настоящее время безусловным лидером численного
анализа является метод конечных элементов,  но нельзя не отметить и стремительно возрас-
тающую роль метода граничных элементов.

Суть метода конечных элементов заключается в том, что заданная система разбивается для
расчета на отдельные элементы конечных размеров — конечные элементы. Эти элементы мо-
гут быть как плоскими, так и пространственными, иметь весьма разнообразную геометриче-
скую форму, но обязательно такую, которая позволяет исследовать напряженное состояние
элемента, находящегося под действием внешних нагрузок и сил, обусловленных взаимодейст-
вием соседних элементов.
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Условия равновесия и уравнения совместности деформаций и перемещений в местах со-
членения конечных элементов (узлах) позволяют осуществить обратный переход от некоторой
совокупности конечных элементов к заданной конструкции.

Таким образом, непрерывная система условно заменяется системой с конечным числом
определяемых перемещений (с конечным числом степеней свободы). При этом целью является
анализ сил и перемещений узлов сопряжения конечных элементов. Такой подход позволяет
выполнять расчет не только стержневых систем, но и пластин, оболочек, тонкостенных стерж-
ней, массивов, т.е. любых конструкций с самой сложной геометрией. С математической точки
зрения и метода конечных элементов задача сводится к решению систем алгебраических урав-
нении вместо дифференциальных. Библиотека используемых конечных элементов весьма раз-
нообразна. В программном комплексе ANSYS насчитывается свыше 100 различных элементов.

Важнейшим представляется вопрос о точности метода конечных элементов и достоверно-
сти получаемых результатов расчета. Обычно считается, что если предварительное описание
элементов, взаимосвязи между усилиями, деформациями и перемещениями в узлах выполнено
точно,  а затем так же точно составлены условия сопряжения элементов,  то метод дает точные
результаты.  Однако сделать это удается не всегда,  что приводит к решению задач с тем или
иным приближением. В этом случае точность решения повышается с увеличением числа эле-
ментов. Очень важным является также обоснованный выбор типа элемента, характер сетки раз-
биения, учитывающий особенности рассматриваемой конструкции, наличие концентраторов
напряжений, включений, подкреплений и т.д.

Для решения поставленных задач проводился анализ пространственной конструкции бор-
штанги (на основании рабочего чертежа), ввод исходных данных, поиск необходимого количе-
ства конечных элементов с учетом возможностей ПЭВМ, на которой проводилось моделирова-
ние. В результате построена компьютерная модель борштанги, для которой выполнено разбие-
ние на конечные элементы в виде сетки (рис. 1).

Борштанга моделировалась в условиях, имитирующих процесс тонкого растачивания ти-
повой стальной заготовки резцом из твердого сплава на отделочно-расточном станке с реаль-
ными нагрузками (рис. 2). Усилие резания в точке, эквивалентной вершине резца, принималось
равным 70 Н. Величина давления в полости борштанги задавалась с шагом, равным 0,5 МПа..

Y
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Z

Рис. 1. Модель борштанги с разбиением
на конечные элементы

Рис. 2. Модель борштанги с приложенными к ней
нагрузками (указаны стрелками на фланце

и переднем конце борштанги)

Измерения перемещений проводились в точке, аналогичной расположению вершины рез-
ца. Получены цветные диаграммы напряжений и перемещений, определены места концентра-
ции и численные значения напряжений в центре полости борштанги, а также у вершины сег-
мента полости. Кроме того, найдены максимальные и минимальные напряжения в пределах
рассматриваемой полости борштанги. Максимальные напряжения оказались в местах малых
радиусов полости, а минимальные — в центре полости.
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В результате расчетов, полученных c по-
мощью программы ANSYS для одного из кон-
структивных вариантов борштанги, построены
графики зависимостей перемещений по коор-
динатам X, Y, Z, а также суммарные перемеще-
ния вершины резца (рис. 3). Анализ показыва-
ет практически линейную зависимость по всем
координатам, что свидетельствует о возмож-
ности использования линейного регулятора (на
основе клапана с пропорциональным управле-
нием либо электрогидравлического усилителя)
для управления перемещениями резца. Резуль-
таты моделирования в основном соответству-
ют данным экспериментальных исследований
[4].

В результате проведенных исследований с
помощью программного комплекса ANSYS
определено влияние давления в полости флан-
ца борштанги на перемещения вершины резца, получены места концентрации напряжений.
Найдена оптимальная форма полости, выбрана необходимая толщина ее стенки. Использование
полученных результатов при создании системы с гидравлическим приводом микроперемеще-
ний позволяет повысить точность растачиваемых деталей, а при необходимости придавать
форму, отличающуюся от круглой в поперечном сечении или цилиндрической в продольном
сечении. Приведенная методика может быть использована при разработке или модернизации
приводов подач для обеспечения точных перемещений исполнительных механизмов гидрофи-
цированных металлорежущих станков.
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Рис. 3. Зависимости перемещений вершины резца
борштанги от давления в полости: 1 — суммарное
перемещение; 2 — по координате Z ; 3 — по коор-

динате X ; 4 — по координате Y


