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Структурная схема исследуемого механизма
для обработки оптических стекол [1] представле-
на на рис. 1. Эта схема реализуется в нескольких
прикладных пакетах (Simulink SimMechanics
[2, 3], ProEngineer) с целью исследования пара-
метров ее движения при различных вибрацион-
ных воздействиях. Передача движения от нижней
планшайбы к верхней осуществляется за счет сил
трения, в результате характер изменения вектора
скорости верхней планшайбы имеет сложную кон-
фигурацию. На верхнюю планшайбу дополни-
тельно действует сила давления, от изменения
величины которой изменяется сила трения, а так-
же глубина внедрения верхнего элемента в мате-
риал нижнего.

На кинематической схеме (см. рис. 1) показа-
но: земля связана с первым звеном с помощью
шарнирного соединения, задающего 1-му звену
одну степень свободы − поворот вокруг оси Z.
Первое звено жестко соединено с ведущей шай-
бой и имеет 0 степеней свободы. Ведущая шайба
соединена с ведомой и имеет 3 степени свободы,
две из которых − поступательные вдоль осей X и
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Y и одна − вращательная в направлении оси Z.
Ведомая шайба соединена со звеном 2, это соеди-
нение имеет 1 вращательную степень свободы.
Звено 2 жестко связано с кронштейном, между
ними 1 степень свободы − вращательная. Крон-
штейн связан с землей, он неподвижен. В процес-
се исследования вибраций схема изменялась для
отдельных элементов в зависимости от требуемо-
го количества степеней свободы.

Для данной механической системы наиболее
опасными являются два направления вибраций.
Первая основная вибрация лежит в плоскости
вращения верхней планшайбы, то есть в плоско-
сти XZ, и выражается в дополнительном поворо-
те верхней планшайбы. Ее влияние заключается
в повреждении обрабатываемой поверхности. На
ней появляются зоны повторной обработки, зоны
с более сильным съемом материала. Чистота по-
верхности резко падает. Резкая смена ускорений
и скоростей приводит к неравномерности движе-
ния всего механизма [4, 5], возникают дополни-
тельные нагрузки в осях. Например, для косинус-
ных колебаний были получены различные графи-
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ки, один из них представлен на рис. 2. Анализи-
ровалось изменение скоростей, направленных под
углом 90°, для двух точек на поверхности верх-
ней планшайбы.

Вторая и наиболее опасная для данной сис-
темы вибрация − в направлении оси Z, так как
она вызывает отрыв верхней планшайбы от ниж-
ней, в результате чего происходит разъединение
элементов, а при возвратном касании − удары, и,
как следствие, возникают напряжения в материа-
ле нижней планшайбы, потеря скорости, перемен-
ное ускорение. В результате в зависимости от ве-
личины, характера, интенсивности вибраций на
обрабатываемой поверхности появляются пропус-
ки, волнистость.

Для вибраций с различной интенсивностью
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были проведены измерения, учтены особеннос-
ти движения при вязком трении.
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