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СИНТЕЗ МОДЕЛЕЙ ПРЯМОЙ АНАЛОГИИ
ДЛЯ МОДЕЛИРОВАНИЯ ПРОЦЕССА
СТРУЖКООБРАЗОВАНИЯ ПРИ ТОЧЕНИИ
SYNTHESIS OF DIRECT ANALOGY MODELS
FOR SIMULATING CHIP FORMATION PROCESS
Показаны механическая, гидравлическая и электрическая модели прямой аналогии для исследования процесса стружкообразования при точении. Представлен графический результат
решения тестовой задачи для определения работоспособности метода.
Ключевые слова: механическая модель, гидравлическая модель, электрическая модель,
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Mechanical, hydraulic and electrical models of a direct analogy for chip formation process investigation are shown in this article. Also diagrams as a solution of a test-question for estimation of efficiency
of the method are shown in this article.
Keywords: mechanical model, hydraulic model, electrical model, direct analogy, chip formation
process, turning, mathematical simulating, analogy.

В настоящей работе приведены результаты анализа процесса резания на
основе построения его математической модели. Основной задачей моделирования является получение характеристик данного процесса в виде, пригодном
для обработки статистическими методами.
Процесс обработки можно представить с помощью математической модели в самом общем виде, т.е. модели высшей иерархии (рис. 1).

Рис. 1. Модель процесса резания: X – группа входных параметров;
Y – группа выходных параметров; S – оператор преобразования

Для полного описания процессов, происходящих при обработке резанием, необходимо в первую очередь составить механическую схему. Рассмот35
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рим стандартную механическую схему образования сливной стружки (или
любой другой) при обработке резанием (резцом) (рис. 2).

Рис. 2. Схема образования сливной стружки

Поскольку процесс резания рассматривается в рамках механической, гидравлической и электрической систем, необходимо соотнести элементы всех
систем так, чтобы отразить на расчетной схеме все исследуемые параметры.
Для этого применяется один из элементов теории электрического моделирования – синтез (составление электрической модели из известных элементов).
Принятые в системе соответствия механических, гидравлических и электрических величин приведены в таблице.
Соответствия механических, гидравлических и электрических величин
№
Механическая
п/п
система
1 Обобщенная сила F, Н
2 Обобщенная скорость V, м/с
Обобщенная масса m, кг
3

Гидравлическая
система
Расход жидкости Q, л/с
Давление жидкости P, Па
Аналог электрической
емкости Cг, м·с
Аналог электрической
Податливость:
индуктивности Lг,
4 – крутильная Lвр, рад/(Н·м);
– продольная Lм, Н/м
1/(м·с)
Гидравлическое сопроСопротивление трения f:
– при вращении Rвр, рад/(Н·м·с); тивление трубопровода
5
Rг, 1/(м·с)
– при поступательном движении Rм, м/(Н·с)
6
–
Гидравлический дроссель
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Электрическая
система
Электрический ток I, А
Напряжение U, В
Емкость конденсатора
C, Ф
Индуктивность L, Гн

Омическое сопротивление R, Ом

Источник тока
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Согласно обозначениям, принятым в таблице, составим механическую
цепь для описания процесса (рис. 3).

Рис. 3. Механическая цепь, моделирующая процесс
обработки на металлорежущем оборудовании

Для дальнейшего анализа необходимо составить гидравлическую цепь
так, чтобы она соответствовала механической цепи, приведенной на рис. 3,
и отражала суть гидравлической интерпретации процесса стружкообразования (см. рис. 2).
Согласно таблице и механической цепи (см. рис. 3) составляем эквивалентную гидравлическую цепь (рис. 4).

Рис. 4. Гидравлическая цепь, моделирующая процесс
обработки на металлорежущем оборудовании

По аналогии с механической и гидравлической целями составляем эквивалентную электрическую схему, представленную на рис. 5. На рис. 5, а приведена операторная схема замещения в общем виде при ненулевых начальных условиях.
На основе эквивалентной электрической схемы построим расчетную
электрическую схему (см. рис. 5, б) и отметим токи, идущие в цепи.
Для определения работоспособности метода решим тестовую задачу
с применением некоторых параметров. Графически результаты решения тестовой задачи представлены на рис. 6.
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Рис. 5. Эквивалентная электрическая схема и операторная схема
замещения (а) и расчетная схема (б)

Рис. 6. Графики колебаний скорости резания (Y (2), X (2)) и сил резания (Y (3), X (3))
при обработке на приводе подач (г, д, е) и приводе главного движения (а, б, в)
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Таким образом, в данной работе составлены механическая, гидравлическая и электрическая эквивалентные схемы для анализа процесса стружкообразования. Показаны принятые аналогии, необходимые для описания процесса.
Решена тестовая задача для определения работоспособности метода. В первом
приближении процесс стремится к нестационарности, однако для подтверждения этой гипотезы необходимо выполнить эксперимент.
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