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новь!г РАзРАБотки и исс^гАовАния

ноук в.в. Бодров, Р.м. БогоутАинов

, г. *'|едя6инск)

нопорной и спивной по^остях ги^роци^иЁ^'

ро и присоединеннь|х к ни^^ ги^ро^иниях

(при соответствую|цих кройних по^ожениях

вь!хоАного звенс гидроци^индРо)'
3 преАположении, что зночения приве'

деннь!х ллоаулей упругости Ё,, и Ё'' не зовисят

от ве^ичинь! 1, 
^^ини^^о^ьное 

3Ё9!€Ёй€ €лп'п

коэффишиенто жесткости с гидропривоАо
соответствует коорАиЁ6[€ 7з вь!хоАного звено

ги^роци^инАро, ровной
(7экс 1?А 09"*'3Ё:

а'= 1 0 (:)и 7экс30} {2\

''н пр, 7экс2!1,

где:
7'*.= [(А ''3 

Ё 
'') 

т / 2 {А.'Ё +\/.,о) - (А с,3 Ё.'} | / эу 
",,|

т1'[д''\с',), уэд.'+(А.,3Ё.,)! /эд'''. (3)

Форллуло (1) и произвоАнся из нее

форллуло (3) полунень! в преАпо^ожении' что

при из^^ен ении ус^овий роботь| гиАроприво_

до из^^енеАА9 А|нп А АРсл дов^ении |нп А |сп
соответственно в нопорной и сг'ивной по^ос-

тях гидроци^инАро и присоединеннь!х к ни^^

ги 

^ро ^иниях 
ноходятся в соотно|*шен и и

ф,,/ф.,=_|ч7|чр!с'/(А.,'Ё.,,\/',)' (4)

Ёетрулно покозсть, что при прочих ров_

нь!х ус^овиях отк^онение соотно!-]-]ения ве^и_

9АР1 АРнп А фсп в 
^юбую 

сторону от зночения'

опреАе^яе^^ого по форллуле (4), привоаит к

у^^еньш'|ению коэффициенто хесткости с
гидропривоАо и, соответственно' чостоть! его

собственнь!х ко^ебоний. 1ок, нопри^^ер' в

кройних с^учоях, когдо при роботе гиАро_

привоАо Аов^ение в с^ивной и^и в нопорной
по^ости ги^роци^инАро поддерхивсется по_

стояннь|^^ (то есть не из^^еняется)' коэффи_

о 3нАчимости соотношЁния
п РовоАимостЁй РАБоч их окон

дРоссЁ^и Рующвго гиАРоРАсп РЁ'

дЁ^итЁ^я, упРАв^я ющЁго АиффБ_

Р Ён циА^ьн ь!м гиАРоци^и нАРом
;| ]нд. техн. ноук й.Ё. [ойдо. конА' техн'
э оо "!чебно_ин)киниринговь|й центр''

ри росчете чостоть! собственнь!х
кодебоний гидропривоАо посту-

поте^ьного двихения с Арос-
- :':-о!АА упров^ение^^ и аифференцио^ь-

: .' |и^роци^инАро^^ обь;чно испо^ьзуется
- -.'-1ие коэффициеР'1о хесткости с ги^-

- _:.,во^о, вь!чис^енное по форллуле [!]:

6 = !'72 | уд | \/ н,+ А с,2 Ё.' | \/ с,, (1)

-А€] Анп , Ас' 
- 

эффективнь!е п^о|цсАи

* -.я гиАроци^индро соответственно со
]|ь] его нопорной и сгхивной по^остеи

]э !,1 А0А€€ поА нопорной и с^ивнои по-

.отся робочие по^ости ги^роци^инАро'

. : ' 
"|€ЁЁБ|€ в теку|_ций 

^^о^^ент 
вре^^ени

- --:этственно с источнико^^ потоко робо-
: 

-'''.1А(Ф€1и и с^иво^^),

Ё,', Ё.'- привеАеннь!е 
^^оАуди 

обьедд_

. /пругости учостков гиАроприводо со
_: ]*]ь! соответственно нопорнои и с^ивнои

. - :тей ги^роци^'1нАро;
\,/'д , \/сп - зночения обьеддов робочей

] _,:сти соответственно в нопорной и с^ив-

: - -: { к ни^^ 1иьро^иниях" \/ нп=Анп7+\/нпо}

.=,А,'(|1_7)+\/с'о]

7 - текуш{оя коорАиното вь|хоАного зве_

--око, п^унжеро и^и корпусо) гиАроци_

__:э,, отсчить!вое^^оя от по^охения вь!хоА_

:вено, при которо^^ обье^^ нопорной
--: 'и ги^роци^инАро 

^^ини^^о^ен;
!{ _ подньтй ход вь!хоАного звено гиАро-

. --\ро;
|нп0 , \/сп0 

- ^^ини^^о^ьнь|е 
знсчения

::'.|38 робочей жиАкости соответственно в

,,, Ё.гойАо и др''2004с"
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циент жесткости с гиАропривоАо прини^^оет

^^ини^^о^ьнь!е 
зночения:

А''2Ё"'/\/"' и^и А.,2Ё",|!,/",.
8 процессе роботь! гиАроприводо из-

^^енения 
АРнп й /Рсп А68^€Аий |нп |,1 |сл €ФФ\-

ветственно в нопорной и сливной по^остях
ги^рощи^индро суш-1ественно зовисят от зно_
чений коэффициенто гиАров^ической про-
воАи^^ости 6 робоних окон Ароссе^ирую-
[цего гиАророспреде^ите^я

с=|АР.о(2/ р)1/2'
г^е: р, Ар.' - соответственно коэффи-

циент росхоАо и п^о!_цоАь прохоАного сече-
ния робочего окно 

^россе^ирую!_цего 
гиА-

ророспре^е^ите^я;
р- п^отность робочей ><и^кости.
0бозночидд коэффициент провоАи^^о-

сти робочего окно Ароссе^ируюш]его рос-
пре^е^ите^я' через которое робочоя )кид_
кость от источнико питония постоянного Аов-

^ения 
поступоет в нопорную по^ость гиАро-

ци^инАро (додее 
^^я 

кроткости это робочее
окно бу^е^^ нозь!воть нопорнь!^^). нерез 6"'. @
коэффициент прово^и/,^ости робочего ок-
но. через которое робочоя )кидкость из с^ив-
ной по^ости гиАроци^ин^ро вь!тесняется в
гидробок (додее это робочее окно буаелл
нозь!воть с^ивнь!^^), н€!€3 6сл.

3 соответствии с уровнение/А энергий
@',=€",(|р.о.нп), /2'

@.,=6",(!р .о.сп), /2 ,

(5)

(6)
[А€] @нп, Рр.о.нп- соответственно росхоА

робочей >ки^кости через нопорное робочее
окно Ароссе^ирую!-цего гидророспреАе^и-
те^я и потери Аов^ения но это^^ окне;

@",, !р.о.сп - соответственно росхоА
робочей )ки^кости через с^ивное робочее
окно Ароссе^ирую!_цего гиАророспре^е^и-
те^я и потери дов^ения но это^^ окне.

[1ри пренебре>кении потеря^^и 
^ов^е-ния но осто^ьнь!х учосткох гиАроприво^о по

сровнению с потеря^^и 
^ов^ения 

|р.о.нп и
|р.о.сп но нопорно^^ и с^ивно^^ робочих окнох
дроссе^ир!югцего гиАророспреАе^ите^я,
теку!-цие зночения Аов^ения |нп А |сп соответ-
ственно в нопорной и спивной робоних по-

^остях 
ги^роци^инАро /иогут бь:ть преАстов-

^ен 
ь! с^еАуюш-{и^^ оброзо^^:
|нп=|сг|р.о.нп} (7)

|сп=|сл*|р.о.сп, (в)
[А0! !п - Аов^ение в нопорно^^ коно^е

источнико питония гидропривоАо (в нопор-

но^^ коно^е Ароссе^ируюш1его гиАророс-
преАе^ите^я);

Р"^ - ^ов^ение 
в с^ивной ги^ро^ини'"

приво^о (в сливнолл коно^е дроссе^ирую-
ш-1его гиАророспреАе^ите^я) .

[1ри пренебрежении утечко^^и и пер+'
течко^^и робочей хиАкости, А^я с^учоя усто-
новив!-]-.]егося Ави)<ения вь!хо^ного 3вено гид_
роци^инАро при ус^овии, что нору[]..']ение
сп^о!-|.!ности >]<и^кости в нопорной по^ост1"
г и^р оци 

^инАро 
отсутствует. и^^ее^^:

@"'/@.'=А',/А",. (9]
!о основонии уровнений {5)-(9), пере_

хо^я к приро!_цения/$ пере^^еннь!х, пос^е
нес^о>кнь!х 

^^оте^^отических 
преоброзово-

нии по^учое^^:
АР нп / АР сл=-(6 

", 
/ 6']2 (А', / А.,)2. {10,

[1рировнивоя провь|е чости вь!рожений
А) и (10), нохоаи^^ соотно!-!']ение коэффи-
циентов ги^ров^ической провоАи^^ос1-|;/
(€"'/6..)' робочих окон 

^россе^ирую1_цегсгидророспреАе^ите^я, которо^^у при прочих
ровнь!х ус^овиях соответствует нои6о^ь!-шее
зночение коэффициенто )кесткости с ги^-
роприво^о:

(0",/6.,)'=|А".|/',Ё.,/ (Асп\/спЁ,,)! /2. ( 1 1 ]
8 кочес?ве при^^еро но рис. 1 привеаеь

грофик зовиси^^ости ре3ононсной чостоть| ь
гиАроприводо поступоте^ьного 

^ви>кения 
с

Ароссе^ьнь!^^ упров^ение^^ [аля которого Б
соответствии с вь!рожение^^ (1 1]:
(ё ,-/ 6 -') "=1'453] от соотно 

',:1ения 
коэффи-

циентов провоАи^^о€1А ёпш А 6шт робочих
окон четь!рех!-це^евого Ароссе^ирую[цего
гидророспре^е^ите^я, через которь!е испо^-
ните^ьнь!е коно^ь! гиАророспреАе^ите^я,
соеАи неннь!е соответственно с пор!_.!_]невой и
!-|!то ко во й по^остя^^и г и 

^р 
оци 

^инАро, 
соеАи-

няются с нопорнь!^^ и с^ивнь!^^ коно^о^^у
гиАророспре^е^ите^я. !козоннь:й грофик
по^учен в резу^ьтоте исс^е^овония 

^^оте^^о-тической 
^^оАе^и 

гидропривоАо с испо^ьзФ_
воние^^ систе^^ь! овто^^отизировонного про-
ектировония приво^ов и 

^ино^^ических 
сис-

те^^ пРАнс-пк [2]. Аз грофико, о ток)<е из
провеАеннь!х исс^едовоний в це^о^^, с^еАу_
ет, что резононсноя чостото ги^роприводо
поступоте^ьного 

^вижения 
с 

^россе^ьнь!^дупров^ение^^ 3овисит от соотно|]_.!ения кФ_
эффишиентов прово 

^и!,^ости 
робочих окон

четь!рех!-це^евого Ароссе^ир}ю|цего ги^ро-
роспреАе 

^ите^я, 
испо^ьзуе^^ого в гиАропри-

воАе. при это^^ 
^^окси|^у!'^ 

резононсной чос-
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_эть! 

'р 
при прочих ровнь!х ус^овиях и^^еет

'.\есто при ве^ичине отнош_.]ения 6,.|6*, ,

1пизкой к зночению (6,-/ё-')', россчитон-
-о^^у по вь|ро)<ению (11). Фневидно, что все
]э]!-!-]€6(@3€нное спровеА^иво и 

^^я 
с^учоя

.'спо^ь3овония в гиАропривоАе неАиффе-
эенцио^ьного гиАроци^инАро. то есть гиА-
ээоци^индро Авухстороннего 

^ействия, 
у ко-

-эрого эффективнь!е п^о!-цоАи пор|-[]ня со
]торонь| обеих робочих по^остей одиноковь!.

!,'|ц

24,0

99 <

23,0

99 <

22,0
012345с*/с*

Рис. !. [1риллер грофико зовиси/^ости резононс-
-эй чостоть; [' гиаропривоАо поступоте^ьного Авихения
: 

^россе^ьнь!^^ 
упров^ение^^ от соотногшения коэф_

] эх|це^евого Ароссе^ирую!цего гиАророспреАе^ите^я,
-эрез которь!е испо^ните^ьнь!е коно^ь! ги^ророспреАе-
'.1те^я, соеАиненнь!е соответственно с пор!_г]невой и
*токовой по^остя^^и гиАроци^инАро. соединяются с
_ эпорнь!^^ и с^ивнь'/А коно^о^^и гиАророспреде^ите^я

8 обгцедд с^учое, при испо^ьзовонии в-,1^роприводе с 
^россе^ьнь!^^ 

упров^ение^^
; кочестве гиАродвиготе^я Аифференцио^ь-
_ого ги^роци^индро соотно!_].]ение коэф_
:оициентов провоАи^^ости рсбочих окон
:россе^ир7ю|цего гиАророспре^е^ите^я
'о^)кно бь:ть тооке сог^осовоно с соотно_
_-]ение^^ эффективнь:х п^ош-|о^ей пор!_'|-]ня
' пров^яе^^ого с его по^^о[[]'ью гиАроци^ин^-
эо (со сторонь' нопорной и с^ивной по^ос-_эй пос^еАнего) и ве^ичиной ногрузок, 

^ей-]твую!-цих в процессе эксп^уотоции но вь!_
{оАное звено ги^роци 

^инАро.[1отребное соотно!-[,ение коэффици-
энтов провоАи^^ости нопорного и с^ивного
эобочих окон 

^россе^ирую!-цего 
гиАророс-

:реде^ите^я буАе^\ искоть в виАе:
6,,/0.'=(А,,| А.,)к, (12)
гАе: ,< -- покозоте^ь степени.
€ило тренА9 Ртр в по^ви)кнь|х порох

эоци^инАро 
^^о)кет 

бьпть преастов^ено
_\!югцидд оброзо^^:

ги^-
с^е-

Ртр=|нп|нл*[сп|сп+ @,

[А€] [яп , |., 
- 

коэффициенть! пропор-
ционо^ьности пере^^еннь!х состов^яю!-цих
си^ь! трения в по^вихнь!х порох гидроци^ин-
дро зночения^^ Аов^ения робочей )киАкости
соответственно в нопорной и с^ивной по^ос-
тях ги^роци^ин^ро ([нп1Анп) |.,(Ас,) ]

@ 
- 

постоянноя состов^яю!-цоя си^ь!
трения в поАвижнь!х порох ги^роци^инАро.

|огдо уровнение бодонсо си^, 
^ейст-вуюш1их но вь!хоАное звено ги^роци^инАро,

и^^еет вид:
(А'',-|",)р",=(Ас,+1.,)р.,+ @|Р, (1 3)
гАе: п 

- уси^ие но вь!ходно^^ звене гиА_
роци^ин^ро.

[-'{о основонии вь!рохений (5)-|9), |12),
(13) полуноелл:
р''=[1 + (А"'/ А.,1эск-т1 1д.'+[.,) / (А",г|',)!-1 {(А.,+
+|.,) / (А''-|"') [р.,+ (А', / А.,)э{к- т), 

''*+(@+п) / (А',-['')}; (1 4)
р с п= [ 1 + (А н п / А 

" "1 
э ск- ц 1'. , +| 

" 
,) / (А 

",г| " ')]-1 {р. '++ (А'' / А.,) 2(к- т ) [р,- ( @ъ Р) / (А "'-! "")1}.
(1 5)

Адя того, чтобь! при вь!бронно^^ зноче-
Ё?1А |п дов^ения но вь!хо^е источнико питония
гиАроприво^о в с^учое роботь| привоАо с
попутной ногрузкой но вь!ходно^^ звене
дифференцио^ьного ги^роци^ин^ро дов-

^ение !нл 8 Ё€|[1Фрной по^ости гиАроци^ин^-
ро не у^^ень!_['!о^ось ни)ке 

^^ини^^о^ьно ^о-пусти^^ой ве^ичинь! |аоп.п1п, о дов^ени€ !сп 8
с 
^ивной 

п о^ости г и^р о ци 
^ин^ро 

н е п о вь! |]..]о-

^ось 
сверх 

^^окси^^о^ьно 
Аопусти^^ой вели-

1АЁ1Б! |доп.пох. сог^осно вь!рохенияги (1{) и
{'! 5) аом<нь! вь!по^няться неровенство:
[1 + (А",/ А.")э(к'т) (Асп+}сп) / (А',г["")|, {(А",+
+|.') / (А,'1',) [р",+ (А'' / Ас")э&- | р ,]+ ( @-
Р,',.-"') / (А,,-|'ф фдоп.п;п}
[1 + (А'"/ А.,)2(к'|) (Асп+[с') / (А,,-["')]1 {р"^+
+ (А""/ А",)2(к'т) [р"-(ФР,''.^',) /
/ (А*1"')]}9Аоп.пох.

[А€] 8лоп.пох 
- АА9(€},1^^о^ьно воз^^о)кное

зночение попутной ногрузки но вь!ходно^^
звене ги^роци^ин^ро, Р,''.^о'1(А.'{.')р'-
(А",+[',)р.,-@.

Регшоя неровенство {'!6) и |17) относи_
те^ьно покозоте^я степени & Адя сдучоев вь!-

^ви><ения 
и втягивония |_.| ]токо гиАроци^и нАро

(то есть д^я обоих воз^^о)кнь!х нопров^ений

^вижения 
вь!хоАного звено ги^роци^инАро),

опреде^яе^^ допусти^^ь|е, исхо 
^я 

из' сфор-
^^у^ирово'ннь!х 

вь!|[]е требовон!1'1, преАе^ь!
из^^енения этого поро^^етро.

(| 6)

(17)
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.А'ля слуноя: Ф0' }нп=|сп=0, Рсл=Рдоп.гп!п=0,

|аоп.гпах=|п | Рпоп.пах=Асп|п _ систе^^о неро_
венств {16), (]7| игаеет единственное ре!-!_.]е-
ние'. к=' . [1ри этолл в соответствии с вь|роже-
ние^^ |2) потребное соотно!-]]ение коэф-
фициентов провоАи!^ости робочих окон
дроссе^ирую|-цего роспреАе^ите^я состов-

^яет: 0',| 6.,=А*,| А"'
|-1ри известно^^ 3ночении покозоте^я

степени & неровенство (16) и (17) позволяют
опреАе^ить Асв^ение р* но вь!хоАе источнико
литония гиАропривоАо, необходи^^ое А^я то-
го, чтобь! при роботе привоАо с попугной но_
грузкой но вь!хоАно^^ звене дифференци-
о^ьного ги^роци^индро Аов^ение в нопор-
ной по^ости гиАроци^ин^ро не у^^ень||]о-

^ось 
ни>ке 

^^ини^^о^ьно 
Аопустиьлой вехичи-

ЁБ! !дол.п!п, о в с^ивной полости гидроци^инА-
ро не повь![]_.]о^ось сверх 

^^окси^^о^ьно 
Ао_

пу сти 
^^ой 

ве^ич ин ь! | аоп.пох.

,А,ля слуноя: &=0 (коэффишиенть: прово-
Аи^^ости нопорного и с^ивного робочих окон
дроссе^ирую|цего гидророспреАе^ите^я
оАиноковь!), Ф0, {''=|.^=0, Рсл=Рдоп.п,п=0,
|аоп.пох=|* А Рлоп.пох=Асп|л 

- 
из ус^овия вь!-

по^нения сфор^^у^ировоннь!х вь!|-ше требо-
воний по^учое^^, что 

^ов^ение 
р* но вь!ходе

источнико питония гиАропривоАо Ао^)кно
бь:ть не 

^^ень!_[.]е 
бодьглего из зночений

(А', / А",)2р, и [(А', / А.,)3-А'' / А",+ 11 -| р",
вь!чис^еннь!х 

^^я 
обоих воз^^охнь!х нопров-

^ений 
Авюкения вь!хо^ного звено ги^роци-

^инАро [3].
Бодьгшинство дроссе^ирую!-цих ги^ро_

роспреАе^и1е^ей, вь|пуское^^ь!х про^^ь[|_]]-

^енностью, 
и^^еет соотно!-]]ение ё"'| 6",,

ровное е^инице. 3ддесте с те^^. фирлль:
Рехго1б и Рогкег произвоАят четь!рех^инейнь!е
гиАророспреде^ите^и с пропорционо^ьнь|^^
э^ектрически^^ упров^ение^^, у которь!х ко-
эффишиент провоАи^^ости открь!вое^^ь!х 3о-

^отнико^^ 
робочих окон, через которь!е оАин

из испо^ните^ьнь!х (робоних) коно^ов гиАро-
роспреАе^ите^я соединяется с нопорнь!^^
и^и с^ивнь!^^ коно^о^^, в Аво розо превосхо-

^ит 
коэффициент провоАи^^ости робочих

окон, через которь!е Аругой испо^ните^ьнь!й
коно^ при это^^ соеАиняется соответственно
со с^ивнь!/А и^и нопорнь!^^ коно^о^^ |1, 4] .

€оотногление коэффициентов провоАи^^о-
сти, ровное дву^^, рео^изовоно в пропор-
ционо^ьнь!х гидророспреАе^ите^ях в связи с

те^^, что в гидроприводох достоточно !-.|]иро-
ко испо^ьзуются пор!_]_]невь!е гиАроци^инАрь!
с о^носторонни^^ !-!]токо^^, и^^ею|-цие отно_
!_[!ение эффективнь!х п^о!-цоАей порш]ня со
сторонь! пор!-]_.]невой и гштоковой по^остей,
ровное Аву^^. [1ри прилленении росс^^отри_
вое^^ь!х гиАророспре^е^ите^ей к испопни-
те^ьно^^у коно^у, соеАиняе^^о^^у с нопор_
нь!^^ и с^ивнь|^^ коно^о^^и через робочие ок_
но, и^^ею[цие бо^ь!-1_]ий коэффициент про_
воАи^^ости (больгшую п^о!-цоАь проходного
сечения), Ао^хно поАк^ючоться пор1_]-]невоя
по^ость Аифференцио^ьного гиАроци^инд-
ро' о ко второ^^у испо^ните^ьно^^у коно^у -
{-штоковоя по^ость ги^роци^инАро.

Фирлло Рог|ег А^я упров^ения Аиффе_
ренцио^ьнь!^^и гиАроци^инАро^^и преА^ого_
ет токхе ш..]ести^инейнь:е гиАророспреАе^и-
те^и с пропорционо^ьнь!^^ э^ектрически^^
упров^ение^^ типо о*6гн. и^^ею|цие три ис-
по^ните^ьнь!х коно^о и Аво с^ивнь1х [4] . 8 этих
ги^ророспреАе^ите^ях все робочие окно.
открь!вое^^ь!е 3о^отнико^^, и^^еют оАиноко_
вую п^о!-цодь прохоАного сечения, но бдого-
доря то^^у, что пор|]-]невоя по^ость Аиффе_
ренцио^ьного гиАроци^инАро подсоеАиня_
ется к первь!^^ дву^^ испо^ните^ьнь!^^ коно-

^о^^ 
токого гиАророспреАе^ите^я, о |-|-]токо_

воя - к третье^^у испо^ните^ьно^^у коно^у,
которьпй в оАной из ро6оних позиций зо^от_
нико гидророспре^е^ите^я соеАиняется со
вторь!^^ испо^ните^ьнь!^^ коно^о^^, обеспе-
чивоется не то^ько блогоприятное резу^ьти_
рую!-цее соотно!-]-.'!ен ие коэффи циентов про-
воАи^^ости робочих окон гидророспреАе^и-
те^я, но и вк^ючение гиАроци^ин^ро по
дифференцио^ьной схе^^е, что в це^о^^ ря_
Ае с^учоев позво^яет у^уч[]-1ить энергетиче-
ские хорокт еристики гиАропривоАо [5].

[1ри отсутствии 
^россе^ирую|"цего 

гид-
ророспреде^ите^я с необхо^и^^ь!^^ соотно-
[]-|ение^^ коэффициентов провоАи^^ости
робочих окон зоАочо обеспечения требуе_

^^ь!х 
покозотедей роботь! гиАропривоАо 

^^о_жет бь!ть успе!_|-]но ре|]_.]ено, нопри^^ер, путе^^
соеАинения кожАой из робочих подостей

^ифференцио^ьного 
гиАроци^инАро с ис-

точнико^^ питония постоянного дов^ения и
с^иво^^- через ин^иви^уодьнь:й Ароссе^и_
рую[!1ий роспреАе^ите^ь с э^ектрически^^
и^и э^ектрогиАров^ически^^ упров^ение^^,
коту!_[]ки э^ектро^^огнитов (электроллехони-
ческих преоброзовоте^ей) которь!х поАк^ю-

32



новь!г РА3РАБотки и исс^БАовАния

чень{ к рознь!^^ вь!хоАо^^ упров^яю!-цего э^ек-
тронного устройство, приче^^ отно!_]-.]ение
э^ектрических сигно^ов но упо^^януть!х вь!хо_

Аох упров^яю!-цего э^ектронного устройство
токово, что в ко)кАь!й 

^^о^^ент 
вре^^ени обес-

печивоется потребное соотно|]-]ение коэф_
фициентов проводи^^ости робочих окон ис_
по^ь3уе^^ь!х Ароссе^ируюш!их роспреАе^и-
;едей [6].
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Р!о первой стр. о6^о)кки

многокооРдинАтн ь| и оц мс_300
3ь:сокопроизводите^ьнь!й 

^^ногокоорАинотнь:й 
ддехотроннь!й оброботь:в оо{ций центр

''1с-300 преАнозночен д^я вь!сокоскоростной оброботки Аето^ей из роз^ичнь!х 
^^отерио^ов 

и
''\о)кет вь!по^нять цик^ь! свер^ения; пря^^о^инейного, контурного и обье^^ного фрезеровония;
эосточивония; норезония резьбь|; фрезеровония резьбь! одновре^^енно со свер^ение^^ ко^^_
- инировоннь!^^ инстру^^енто^^.

оц мс_300 иддеет пять фор^^ооброзую|цих коорАинстнь1х 
^ви)<ений, 

что позво^яет при
:э €Ф(Фй ко^^поктности конструкции оброботь|воть Аето^и, и^^еюц-|ие с^охную гео^^етриче-
:<ую фор^^у (корпуснь!е Аето^и, крь!^ьчотки, пресс-фор^^ь!, !_'!-.]то^^пь!).

ехнические мс-300
Аиоддетр п^он|,_,сйбь! поворотного сто^с, 

^^^^
32о

(онус [].]пинде^я н5к-А63
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8'/€'. ддин-|

30
\зо|21о

0севое уси^ие привоАов поАсч х/\ /|, н 2о0012ооо|4ооо
!'искретность зодония пере^^е|цений по координото^^:
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0,0001
0,0001
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