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Из всех видов фрезерных станков наиболее
сильно подвержены вибрациям консольные вер-
тикально-фрезерные станки, что связано со спе-
цификой конструкций их несущих систем, приво-
да главного движения и процесса фрезерования.
Вибрации при фрезеровании в зависимости от
условий обработки могут относиться к принципи-
ально различным по своей природе видам коле-
баний: вынужденным колебаниям и автоколеба-
ниям.

Исследования колебаний консольных верти-
кально-фрезерных станков (КВФС) с числовым
программным управлением (ЧПУ) имеют большое
значение для поиска путей их совершенствования,
повышения производительности и улучшения дру-
гих технико-экономических показателей. Автоколе-
бания обычно возникают при интенсификации экс-
плуатационных режимов станков. Изучение устой-
чивости колебаний фрезерных станков связано с
решением наиболее сложных вопросов динамики
станков и теории колебаний, так как сводится к
исследованию систем дифференциальных уравне-
ний в частных производных с запаздыванием. На-
личие адекватных математических моделей, опи-
сывающих динамику конструкции и процесса
фрезерования, позволит оценить виброустойчи-
вость на стадии проектирования, что очень важно
для станков с числовым программным управле-
нием в условиях адаптивного управления.

Динамическую модель станка с ЧПУ можно
представить с помощью блок-схемы (рис. 1),
имеющей линейную часть W(p) и эквивалентную
передаточную функцию нелинейного звена R(A).
Станок, обладающий упругими свойствами,
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характеризуется передаточной функцией W(p).

Процесс фрезерования, зависящий от раз-
личных технологических параметров, представ-
ляется с помощью обратных связей с передаточ-
ными функциями, учитывающими характерис-
тики при относительных колебаниях резца и
детали и при срезании переменного припуска.

При вращении фрезы каждый ее зуб сни-
мает с детали определенную часть металла. В
результате возникает сила, действующая на де-
таль спустя промежуток времени τ = 1/(nz) (за-
паздывание), равный времени поворота зуба на
угол 2π/z, где    n − число оборотов фрезы в
минуту, z − число всех зубьев фрезы.

Наличие запаздывания в динамических сис-
темах часто является причиной возникновения
их неустойчивых режимов работы. Рассмат-
ривалась система, не подверженная внешним
периодическим воздействиям.

Ставилась задача построения адекватной
математической модели станка, разработка ал-
горитма нахождения частот и амплитуд авто-
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колебаний, анализа этих характеристик в
зависимости от заданных параметров системы.
Особенность созданной модели состоит в том,
что в ней учитываются изменения жесткостных,
диссипативных и инерционных характеристик
в соединениях «стол−салазки» и «салазки−
консоль».

Параметры замкнутой на процесс фрезерова-
ния математической модели станка были взяты из
его паспортных данных, научной и методической
литературы, а также из экспериментальных данных,
представленных в [1].

На первом этапе рассмотрена математическая
модель линейной части системы. При построении
модели учитывалась специфика конструкции ука-
занного типа станков с ЧПУ и процесса механи-
ческой обработки. На втором этапе определялись
параметры эквивалентной передаточной функции
нелинейного звена. Рассматривалась нелинейность
типа «зазор» в подвижном соединении «консоль−
салазки».

На практике использование метода гармони-
ческого баланса в рассматриваемой задаче имело
ряд трудностей. Так, нахождение точек пересече-
ния годографов, характеризующих линейную и
нелинейную части, затруднено в связи с громозд-
костью их аналитических выражений. Для авто-
матизации поиска этих точек было разработано
программное обеспечение с использованием па-
кета компьютерной алгебры Maple11. Получение
значений амплитуды и частоты автоколебаний про-
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изводилось в режиме мультипликации.
С использованием разработанного програм-

много обеспечения проводился многофакторный
вычислительный эксперимент на ЭВМ [2]. Цель
указанного эксперимента − определить парамет-
ры замкнутой динамической системы фрезерного
станка, оказывающие наибольшее влияние на из-
менение амплитуд и частот автоколебаний. При
анализе на ЭВМ показателей динамического
качества станка модели 6Д12Ф20 были найдены
параметры системы, оказывающие наибольшее
влияние на изменение амплитуды автоколебаний.

Полученные результаты и программное обес-
печение могут быть использованы при проектиро-
вании новых конструкций станков и в составе сис-
тем их автоматизированного проектирования а
также в учебном процессе при подготовке студен-
тов соответствующих специальностей.
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