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 Известно, что растачивание глубоких отвер-
стий на токарных станках при наиболее произ-
водительных режимах резания сопровождается 
вибрациями, приводящими к ряду вредных яв-
лений [1, 2]. Возникновению вибраций наибо-
лее подвержена борштанга как менее жесткое 
звено технологической системы станка. Она в 
процессе обработки может совершать продоль-
ные, крутильные и поперечные как вынужден-
ные колебания, так и автоколебания. Снижение 
интенсивности колебаний является одним из 
основных путей повышения производительно-
сти и стойкости инструмента. В целях упроще-
ния при исследованиях обычно не учитывают 
влияние одних колебаний на другие, хотя в дей-
ствительности влияние имеет место [1]. Это 
связано с тем, что математические модели, опи-
сывающие взаимосвязь колебаний, представля-
ют собой системы дифференциальных уравне-
ний в частных производных со сложными крае-
выми условиями, замкнутые на динамику про-
цесса резания. Исследование таких систем 
представляет трудности теоретического харак-
тера. В настоящей работе для исследования ус-
тойчивости состояния равновесия системы, опи-
сывающей взаимосвязь крутильных и поперечных 
колебаний, перейдем от распределенной модели  
к модели с сосредоточенными параметрами, что 
значительно упрощает процедуру исследования. 

  
1. Построение математической модели 
 
Эквивалентная механическая модель бор-

штанги в распределенной идеализации изобра-
жена на рис. 1. 

В связи с большой глубиной обрабатывае-
мых отверстий ( 5/ dl , где l , d – глубина и 
диаметр отверстия) борштанга представляется в 

виде упругого стержня с непрерывным распре-
делением массы с учетом ее жесткого крепле-
ния к суппорту на одном конце и специфики 
процесса металлообработки на другом. Предпо-
лагается, что материал борштанги обладает 
свойством однородности и изотропности  и 
справедлива гипотеза плоских сечений. В соот-
ветствии с приведенными на рисунке обозначе-
ниями ),( tx , ),( txy  и ),( txz описывают кру-
тильные и поперечные колебания борштанги 
относительно осей yx, и z соответственно. В 
процессе обработки глубоких отверстий при 
колебаниях борштанги формируются динами-
ческие силы резания резF  и моменты резания 

резM  и трения ТM . Одни из них связаны с си-
лами трения направляющих, а другие – с дина-
мическими силами резания. Имеется ряд при-
чин [1], вызывающих поперечные автоколеба-
ния: во-первых, скорость резания обычно нахо-
дится в зоне, отвечающей падающему участку 
зависимости силы резания от скорости; во-
вторых, колебания толщины срезаемого слоя, 
приводящие к изменению сил резания, которые 
изменяются с запаздыванием по отношению к 
изменению толщины среза и возбуждают и уси-
ливают автоколебания. Возникновение кру-
тильных автоколебаний может происходить под 
влиянием тех же факторов, что возникновение 
поперечных автоколебаний. 

Так как исследование устойчивости состоя-
ния равновесия системы, описывающей взаимо-
связь крутильных и поперечных колебаний, за-
труднено в распределенной идеализации, то для 
упрощения задачи  перейдем от системы с рас-
пределенными параметрами  к системе с сосре-
доточенными параметрами, обладающей таким 
же энергетическим запасом, что и данная сис-
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тема. Рассмотрим случай обработки деталей из 
хрупких материалов, когда сила и момент реза-
ния не зависят от скорости, поэтому основной 
причиной самовозбуждения крутильных и по-
перечных колебаний при растачивании таких 
деталей является запаздывание, а роль трения 
не велика [1].  

Так как борштанга представляет собой упру-
гий стержень, один конец которого жестко за-
креплен в суппорте, а на другом имеется  ре-
жущее лезвие, на которое в процессе обработки 
при колебаниях действуют динамические силы 
и моменты резания, то для упрощения модели 
можно заменить борштангу материальной точ-
кой с координатой lx   с приведенными мас-
сой и моментом инерции. Поперечные  и кру-
тильную жесткости борштанги учтем введением 

пружин  с соответствующими коэффициентами 
жесткости (рис. 2).  

На рис. 2 обозначены: )(),( 21 tqtq – линейные 
перемещения приведенной массы вдоль осей 
координат y  и ,z  а )(3 tq – угловое перемеще-
ние относительно .x  Параметры приведенной 
системы (масса прm , момент инерции прJ , ко-
эффициенты жесткости zy сc  ,  и c ) находятся 
из равенств кинетических и потенциальных 
энергий исходной и приведенной систем. Для 
определения параметров приведенной системы 
учтем, что самовозбуждение поперечных и кру-
тильных колебаний борштанги при растачива-
нии глубоких отверстий происходит на часто-
тах, близких к первым собственным частотам 
системы [2, 3]. Коэффициенты рассеивания 

 
Рис. 1 

 

 
Рис. 2 
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энергии приведенной системы zy hh ,  и h  можно 
получить, используя следующие соотношения: 

 /)( 0прmhh zy  
и 

,/)( 0пр   Jh  

где 0 , 0  – первые собственные частоты 
приведенной системы,   – логарифмический 
декремент затухания колебаний, полученный по 
экспериментальным кривым затухающих коле-
баний в НИИ ПМК ННГУ [2]. 

Согласно приведенной эквивалентной меха-
нической модели (рис. 2) математическая мо-
дель, описывающая взаимосвязь крутильных и 
поперечных колебаний борштанги, запишется в 
виде [4]  
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где обозначено: zy hhh  , ;zy ссс   
,rFrFM yzх
  r  – внешний радиус бор-

штанги, r̂ – статическое смещение приведённой 
массы борштанги под действием статической 
силы резания zF  при растачивании [2], yF  и 

zF  – приращения проекций динамической си-
лы резания на оси координат.  

Приращения проекций динамической силы 
резания yF  и zF  определяются динамиче-
скими силами, вызываемыми относительными 
колебаниями резца и детали в зоне резания в 
данный момент, а также силами, связанными со 
срезанием следа, и могут быть записаны с уче-
том основной причины самовозбуждения коле-
баний – запаздывания, следующим образом [2]: 
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где   – запаздывание, равное времени одного 
оборота обрабатываемой детали, 3222 , KK  – ха-
рактеристики резания,   – коэффициент пере-
крытия ( 10  ). 

Проведенные экспериментальные исследо-
вания показывают [2], что статическое смеще-
ние приведённой массы под действием статиче-
ской силы приблизительно составляет 2 мм, 
тогда можно записать, что rKrK 

2232  . По-
этому для упрощения дальнейших исследова-
ний последний член в выражении приращения 
момента резания xM  можно не учитывать.  

 
2. Исследование устойчивости 

 
Исследование устойчивости состояния рав-

новесия системы проведем методом D-
разбиения [4]. Для вывода характеристического 
уравнения запишем частные решения системы в 
виде pt

ii eCtq )( ( 3,2,1i ) и подставим в систе-
му уравнений (1). В результате несложных пре-
образований получим характеристическое 
уравнение, представляющее собой квазиполи-
ном следующего вида: 
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Из экспериментальных исследований из-
вестно [2], что при растачивании острозаточен-
ными резцами характеристики резания остают-

  
Рис. 3 Рис. 4 

 



 
Об устойчивости одной распределенной системы 

 

 

183

ся пропорциональными глубине резания b , по-
этому их можно записать как 2222 K̂bK   и 

3232 K̂bK  . Тогда в характеристическом уравне-
нии можно выделить параметр ,/1 bW   и 
уравнение кривой D-разбиения будет иметь вид: 

,
)(

)1)(ˆˆ)(ˆ)(()(
4

321222

pP
errKpPKpPpW

p
  (4) 

где  ip , ),(  .                   
Для отыскания предельной глубины резания 

воспользуемся методом D-разбиения по одному 
комплексному параметру. Условие грубости 
при данной структуре характеристического 
уравнения не нарушается и его можно не про-
верять, так как множество предельных точек 
кривой D-разбиения при   стягивается в 
точку 0W . Отсюда следует также, что на 
плоскости W отсутствуют области )(D , мо-
жет быть, за исключением одной точки 0W . 

На рис. 3 представлено D-разбиение на 
плоскости комплексного параметра W для 

),0(  . Вторая часть кривой D-разбиения 
для )0,( получается зеркальным отобра-
жением построенной кривой относительно ре-
альной оси. 

Кривая D-разбиения построена при следую-
щих значениях параметров системы: длина бор-
штанги м3l , внешний и внутренний радиусы 
борштанги м04.0r , м035.0внутр r ; скорость 
резания м/мин90V ; подача мм/об1.0S . 

Учитывая правило штриховки, найдем область 
устойчивости D(0). Пересечение кривой D-
разбиения с отрицательной действительной полу-
осью определяет предельную глубину резания *b .  

На рис. 4 приведен график зависимости пре-
дельной глубины резания от запаздывания   
при подаче мм/об1.0S , скорости резания 

м/мин70V , длине борштанги м3l  и ра-
диусах борштанги м04.0r , м035.0внутр r . На 
рис. 5 представлены графики зависимости пре-
дельной глубины резания от скорости резания 
при длине борштанги м3l , радиусах бор-
штанги м035.0м,04.0 внутр  rr . На рис. 6 изо-
бражены графики зависимости предельной глу-
бины резания от скорости резания при длине 
борштанги м5.3l  и радиусах борштанги 

м03.0м,035.0 внутр  rr .  
Анализ результатов исследований показыва-

ет, что  

 
Рис. 5 

 
Рис. 6 
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 с ростом глубины резания система стано-
вится неустойчивой; 

 с увеличением длины борштанги её жест-
кость уменьшается, что уменьшает область ус-
тойчивости; 

 с увеличением длины борштанги и запазды-
вания предельная глубина резания уменьшается.  

Результаты численных исследований хорошо 
согласуются с результатами экспериментальных 
исследований, приведенными в работе [1] и по-
лученными в лаборатории динамики систем 
НИИ ПМК ННГУ [2] . 
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