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Аннотация. В работе рассмотрены вопросы управления динамической устойчивостью технологических 
систем при механической обработке посредством бесконтактных управляемых газомагнитных опор шпин-
дельных узлов с целью обеспечения качества обработанной поверхности. 
 
Summary. The paper considers issues of controlling the dynamic stability of technological systems during me-
chanical processing by means of non-contact gas-magnetic supports of spin units in order to ensure the quality of 
the treated surface. 
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Развитие современной машиностроительной отрасли предъявляет повышенные требования 
к точности и качеству обработки деталей, а также к производительности, надёжности металлооб-
рабатывающего оборудования и уровню его автоматизации [1]. 

Если решение задач производительности и надёжности в большей степени можно отнести к 
ряду инженерных задач, то обеспечение точности и качества обработки во многом зависит от точ-
ности станка, приспособлений, инструмента, условий эксплуатации и технологии обработки. 

Требования, предъявляемые к современным высокоточным станкам, например расточной и 
шлифовальной групп, по точности формы рабочих поверхностей до 0,2…0,4 мкм и чистоте по-



 
 
 
верхности по параметру Ra  0,08 мкм. Кроме параметра обработанной поверхности Ra в послед-
ние время необходимо обеспечить и другие параметры шероховатости (Rq, Rp, Rc, Rt, Rv, Rsm, 
Rku, Rsk). При таких требованиях к качеству и точности обработки возникает ряд проблем, свя-
занных с условиями внешних воздействий на систему СПИЗ (станок-приспособление-инструмент-
заготовка). К таким воздействиям относятся: тепловые деформации, возникающие из-за изменения 
температур узлов СПИЗ; внешние механические воздействия, передающиеся от вибраций фунда-
мента через опоры станка; изменения сил в процессе резания по причине неоднородности матери-
ала и износа инструмента. Это обуславливает создание систем контроля позиционирования, ста-
билизации температурных деформаций, изолирования внешних механических воздействий. 
Усложнение станочных систем приводит к существенному удорожанию конечной продукции и, 
следовательно, к снижению её конкурентоспособности [2]. 

Для уменьшения влияния внешних механических воздействий в виде колебаний на станок 
и, как следствие, зону резания применяются различные виброопоры, а детали изготавливают из 
материалов, имеющих высокие демпфирующие свойства [1]. Для снижения влияния от собствен-
ных колебательных процессов, возникающих в системе СПИЗ, кроме изготовления деталей из ма-
териалов, гасящих колебания, применяют различные конструктивные решения, связанные с под-
бором габаритов и масс узлов станка [1].  

В последнее время в станочные системы стали внедрять бесконтактные управляемые опоры 
в виде активных магнитных подвесов (АМП) и газомагнитных опор (ГМО) [3-5]. Это позволило 
встроить в цепь системы СПИЗ бесконтактное управляемое трансформируемое звено, которое 
позволило регулировать нагрузочные и жёсткостные характеристики, передаваемые этим звеном. 

Приходится констатировать, что круг научных работ, посвящённых исследованию особен-
ностей работы металлорежущих станков, имеющих в своей конструкции газомагнитные опоры, 
крайне ограничен. Исследования в МГТУ «СТАНКИН» показали, что с помощью электрошпинде-
ля на активных магнитных опорах достигается качество обработанной поверхности 
Ra = 0,4…0,63 мкм. Также известен шпиндельный узел (ШУ) с магнитогазовыми гибридными 
опорами, разработанный в Японии, предназначенный для повышения точности обработки матери-
алов [6]. Выполненный в Комсомольском-на-Амуре государственном университете (КнАГУ) ряд 
исследований со шпиндельными узлами на ГМО показал, что на внутришлифовальных операциях 
достигается точность обработки до 0,2 мкм. Следует отметить, что АМП уступают по нагрузоч-
ным характеристикам ГМО [1].  

Использование ГМО в схеме СПИЗ с жёсткими связями между элементами позволяет пре-
образовать её в схему с трансформируемыми управляемыми звеньями, которые представляют со-
бой различные среды в виде жидкой, газовой смазок или магнитного поля.  

Для уменьшения внешних механических воздействий в виде колебаний, а также температур-
ных деформаций узлов станка, таких как станина, в схему СПИЗ целесообразно ввести два бескон-
тактных управляемых звена (опоры): одно между заготовкой и станиной, второе между инструмен-
том и станиной. При условии контроля относительного положения заготовки и инструмента между 
собой, через управляемые бесконтактные звенья можно обеспечить независимое положение заго-
товки и инструмента от внешних и температурных воздействий. Разработанная в КнАГУ система 
управления ГМО позволяет задавать положение оси ротора с точностью до 0,1 мкм [7]. 

В качестве бесконтактных управляемых трансформируемых звеньев целесообразно приме-
нить ГМО, обеспечивающие вращательное движение ротора и инструмента [3]. 

Предложенную схему станка с двумя управляемыми трансформируемыми звеньями (см. 
рис. 1) можно реализовать, например, для внутришлифовального станка. Как видно из рисунка, в 
системе СПИЗ зона взаимодействия инструмента и заготовки разомкнута двумя бесконтактными 
управляемыми ГМО. Такая схема позволяет во многом устранить внешние механические воздей-
ствия на систему, внутренние колебания, возникающие от приводов и подвижных частей, а также 
компенсировать температурные деформации станины и корпуса шпиндельного узла. Кроме того, 
следящая система контроля положения инструмента и заготовки позволяет компенсировать тем-
пературные деформации шпинделя и суппорта с инструментом.  



 
 
 

 

Для проверки работоспособности предложенной схемы был изготовлен стенд на базе внутри-
шлифовального станка 3К227А, в котором шпиндель инструмента установлен на газомагнитных опо-
рах с контролем положения оси, а шпиндель заготовки – на неуправляемых газостатических опорах. 

Результаты экспериментальной оценки точности вращения шпинделя с управлением одним 
бесконтактным адаптивным звеном представлены на рис. 2.  

 

 
Рис. 2. Траектории движения оси шпинделя с выключенной  

электромагнитной частью опоры (n = 25 000 мин-1) 

Рис. 1. Схема расточного станка с двумя бесконтактными трансформируемыми 
звеньями: 1 и 2 – датчики относительного положения 
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На рис. 2 показана реконструированная траектория движения оси шпинделя с управляемым 
звеном. Как видно из рис. 2, применение даже одного трансформируемого управляемого звена в 
виде газомагнитной опоры в шпиндельном узле позволяет достигать точность вращения до 
0,2 мкм. 

В настоящее время в Комсомольском-на-Амуре государственном университете проводятся 
исследования по влиянию бесконтактных управляемых трансформируемых звеньев с учётом про-
странственного относительного положения заготовки и инструмента на качество и точность раз-
личных видов механической обработки.  
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