
36  Евразийский Союз Ученых (ЕСУ) #10 (55), 2018  

Список использованной литературы 

1. Sickafus K. E., Grimes R. W., Valdez J. A., 

Cleave ., Ming T., Ishimaru M., Corish S. M., Stanek 

Ch. R., Uberuaga B. P. Radiation-induced amorphiza-

tion resistance and radiation tolerance in structurally re-

lated oxides// Nature Materials. 2007. No. 6. P. 217 – 

223. 

2 Рисованый В.Д., Варлашова Е.Е., Фридман 

С.Р., Пономаренко В.Б., Щеглов А.В. Сравнитель-

ные характеристики поглощающих кластерных 

сборок ВВЭР-1000 и PWR. //Атомная энергия. 

1998. Т. 84. No.6. С. 508–513.   

 3.Белаш Н.Н., Куштым А.В., Татарин Н.П. Ля-

кишев. Нанокристаллические структуры - новое 

направление развития конструкционных материа-

лов // Вестник РАН, 2003, Т. 73, № 5, с. 422-428.  

4. Елецкий А.В. Механические свойства угле-

родных наноструктур и материалов на их основе. 

//УФН, 2007, т. 177, №3, с. 233-273. 

5. Черепанов А.Н., Полубояров В.Л., Калинина 

Ф.П., Коротаева З.А. Применение ультрадисперс-

ных порошков для улучшения свойств металлов и 

сплавов//Наука производству.2002. №2. с. 2 – 8. 

6. Путилов А.В. Разработки ФГУП ВНИИНМ 

в области нанотехнологий и наноматериалов для 

атомной отрасли. // Российские нанотехнологии, 

2007 Т.2, № 9-10, с. 6-11.  

7. Чернов И.А. Анализ разработок конструк-

ций и материалов ПЭЛов ПС СУЗ повышенной ра-

ботоспособности // Ядер. и радиац. технологии. 

2007. Т. 7. No. 3-4. с. 18-28. 

 

РЕГУЛИРОВАНИЕ РЕЗОНАНСНЫХ КОЛЕБАНИЙ В ВИБРОРЕЗЦЕ С 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ОБРАТНОГО ПЬЕЗОЭФФЕКТА 

Киляшов Артемий Александрович 

Магистрант Санкт-Петербургского государственного 

 морского технического универститета 

Кочеткова Татьяна Петровна 

К.Т.Н., доцент БГТУ «ВОЕНМЕХ» им. Д.Ф. Устинова 

АННОТАЦИЯ 

Рассмотрена методика регулирования параметров колебательной системы резца для обеспечения им-

пульсного резания, в которой частота собственных колебаний режущей кромки инструмента задается виб-

рогенератором. Применение пьезомеханических преобразователей с обратным пьезоэффектом в качестве 

опор резца позволяет существенно расширить диапазон регулирования параметров процессов резания, в 

первую очередь частоты колебания инструмента. 
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ABSTRACT 

The method of adjusting the parameters of the oscillating system of the tool cutter to provide pulse cutting, 

in which the frequency of natural oscillations of the cutting edge of the tool is set by a vibration generator. The 

use of piezoelectric transducers with reverse piezoelectric effect as the supports for cutter allows to significantly 

expand the range of control parameters of cutting processes, primarily the frequency of tool oscillation. 
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Сущность вибрационного (импульсного) реза-

ния заключается в наложении на инструмент в про-

цессе обработки дополнительного, определенным 

образом направленного относительно заготовки 

вибрационного движения. Разработан способ воз-

буждения колебаний в инструментальной системе 

при вибрационном резании, который состоит в из-

менении усилий поджатия друг к другу сопрягае-

мых поверхностей приспособления и резца с целью 

обеспечения совпадения частоты собственных ко-

лебаний режущей кромки инструмента с частотой 

ее вынужденных колебаний, генерируемых вибра-

тором. При этом колебательные перемещения со-

пряженных контактных площадок происходят в 

тангенциальном направлении [2]. 

Конструкция малогабаритного виброрезца со-

держит приспособление и установленный в нем 

собственно резец, сопрягаемые поверхности кото-

рых выполнены в виде пары "призма-цилиндр", 

вибратор в виде опор из пьезокерамического мате-

риала, установленных на приспособлении и контак-

тирующих с резцом. Электрические импульсы ге-

нератора подают одновременно на обе пьезокера-

мические опоры так, чтобы их линейные размеры 

периодически изменялись в противофазе относи-

тельно друг друга благодаря обратному пьезоэф-

фекту, возникающему в их пьезоэлектрическом ма-

териале. 

Резец, установленный и поджатый к рабочим 

поверхностям пьезокерамических опор, начинает 
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совершать поворотные колебательные движения 

вокруг оси своих цилиндрических выступов, распо-

ложенных между пьезокерамическими опорами. 

При этом контактные площадки поверхностей ци-

линдрических выступов резца совершают колеба-

тельные смещения вдоль сопряженных с ним кон-

тактных площадок (т.е. в тангенциальном направ-

лении), образующихся на поверхностях 

призматического паза крышки приспособления. 

Жесткость образующихся упругих связей резца с 

приспособлением (тангенциальная жесткость меха-

нического контакта) связана со сжимающей силой 

(силой поджатия). Варьируя силу поджатия сопря-

гаемых поверхностей резца и приспособления, из-

меняя тем самым жесткость упругого взаимодей-

ствия между ними, можно регулировать частоту 

собственных колебаний резца до совпадения с ча-

стотой электрических импульсов генератора, доби-

ваясь режима резонансного у возбуждения колеба-

ний. 

Для определения собственной частоты колеба-

тельной системы "резец-приспособление" необхо-

димо составить дифференциальное уравнение дви-

жения резца, выведенного из равновесного состоя-

ния. При отсутствии внешнего вынуждающего 

воздействия (т.е. при выключенном генераторе). 

Возникающие собственные поворотные колебания 

резца сопровождаются изменением его кинетиче-

ского момента, равным сумме моментов сил упру-

гого сопротивления его движению, как это проис-

ходит при вращении твердого тела вокруг непо-

движной оси [4]. Рассеяние энергии в этом случае 

не учитывается, так как параметры диссипативных 

сил незначительно изменяют частоту собственных 

колебаний. 

Тогда: 

 
2

d
4T2FaJ0   (1) 

где: 

0J  – момент инерции резца относительно оси 

его цилиндрических выступов; 

  – вторая производная угла поворота резца 

(его угловое ускорение). 

При этом: 

 h CF   (2) 

где: 

C  – жесткость пьезокерамических опор; 

Δh  – их деформация при движении резца. 

С учетом малых углов поворота φ, при кото-

рых 
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а также 

 δCT T , (5) 

где: 

CT – тангенциальная жесткость механического 

контакта; 

Δ – величина смещения; 

T – сопротивление движению. 

Дифференциальное уравнение собственных 

колебаний резца (1) можно привести к виду: 
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имеющему известное гармоническое решение: 

 tsinωA c  , (7) 

где: 

 
A  – амплитуда поворотных колебаний 

резца; 

 
cω  – частота поворотных колебаний резца. 

Величина 
cω  одновременно является часто-

той колебаний режущей кромки резца, и определя-

ется из выражения: 
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Очевидно, что варьирование силой N поджа-

тия сопрягаемых поверхностей резца и приспособ-

ления, и тем самым, изменяет тангенциальную 

жесткость CT упругого взаимодействия между 

ними, можно регулировать частоту собственных 

колебаний резца совместно с его режущей кромкой. 

Для оценки диапазона возможного регулиро-

вания внутренних частотных параметров в рассмат-

риваемой инструментальной системе воспользу-

емся эмпирической формулой для предельного 

предварительного смещения между сопрягаемыми 

поверхностями [δ], определяющим условие δ ≤ [δ], 

при котором возникающее сопротивление движе-

нию контактирующих тел носит упругий характер 

[3]. 

   αδ =kN (мкм) ,  (9) 

где коэффициент k и показатель степени α для 

пары “сталь-сталь” равны 0,09 и 0,46 соответ-

ственно. 

При определении величины тангенциальный 

жесткости механического контакта CT учтем, что 

сила упругости T, возникающая между контакт-

ными площадками в тангенциальном направлении 

при δ ≤ [δ], достигает своего максимального значе-

ния Тmax в момент, когда относительное смещение 

δ сопрягаемых поверхностей станет равным [δ], 

т.е., согласно (5): 

  δCT Tmax   (10) 

При смещении δ, превышающем предельную 

величину [δ], между контактирующими поверхно-

стями начинается проскальзывание, следовательно, 

при δ = [δ], величина Тmax соответствует силе тре-

ния покоя Fтр.п., определяемой по закону Амонтона 

– Кулона, как Fтр.п = fтр.п N, где fтр.п – коэффициент 

трения покоя. Тогда жесткость CT можно опреде-

лить с достаточной для практики точностью из со-

отношения:  
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   NfδC тр.пT  , (11) 

а с учетом эмпирической формулы (9) полу-

чим, что 

 α)(1тр.п.

T N
k

f
C  , (12) 

а для пары “сталь-сталь”, при fтр.п = 0,2 

 
0,54

T 2,2NC  (кгс/мкм) (13) 

После подстановки формул (12) и (13) в выра-

жение для определения искомой частоты νc соб-

ственных колебаний резца через круговую частоту 

ωc, получим соотношение: 
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Если резец и приспособление выполнены из 

стали, то: 
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Как видно из формул (14) и (15), нижний пре-

дел регулирования νc определяется минимальной 

величиной силы Nmax, обеспечивающей гарантиро-

ванное поджатие резца к приспособлению и пьезо-

керамическим опорам, т.е.: 

min cc νν  ; α)-(1
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0
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Верхний предел для νc определяется предель-

ной величиной Nmax, исходя, например, из механи-

ческой прочности нагруженных элементов кон-

струкции устройства и условия, чтобы статическое 

сжатие опор не повлекло пластических деформа-

ций его материала. 
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Очевидно, что направления поляризации пье-

зоэлектрического материала при изготовлении 

опор виброрезца должно максимально совпадать с 

вектором силы N поджатия сопрягаемых поверхно-

стей резца и приспособления [1]. 

Изготовление опор из пьезокерамики позво-

ляет существенно увеличить предельную нагрузку 

Nmax, а, следовательно, расширить диапазон регули-

рования силы поджатия резца к приспособлению N, 

а, следовательно, и частоты колебания резца в ин-

струментальной системе. При достаточно широком 

частотном диапазоне этой инструментальной си-

стемы, возможна быстрая переналадка ее на суще-

ственно отличающиеся друг от друга по частоте ре-

жимы колебаний режущей кромки резца, что позво-

лит также устранять нежелательный резонанс 

между резцом и деталью в процессе вибрационной 

обработки. 
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ABSTRACT. This paper reports the effectiveness of additive technology in tool production. 
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АННОТАЦИЯ. В статье рассматриваются вопросы эффективности применения аддитивных техно-

логий в инструментальном производстве. 


