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Введение

По данным Минэкономразвития в 2015 г. добыча угля в
России возросла на 2,5% по сравнению с 2014 г. и про-

должает увеличиваться. Развитие отрасли требует увеличения 
числа безопасных горнодобывающих комплексов, включающих 
механизированные крепи для поддержания кровли во время ра-
бот в забое и грузоподъемные машины. В качестве силовых эле-
ментов эти агрегаты используют гидроцилиндры, эксплуатаци-
онные характеристики которых во многом зависят от точности 
производства гильз. Для большинства цилиндров гильзы явля-
ются изделиями с глубокими отверстиями (ГО), так как соот-
ношение их длины к диаметру превышает 10. Технологический 
процесс их производства сопровождается образованием харак-
терных погрешностей продольного профиля отверстия: увод, 
отклонение от прямолинейности, бочкообразность, седлооб- 
разность, конусообразность и поперечного профиля: огранка, 
овальность отверстия [3, 4, 6, 7, 8]. На безопасность эксплуата-
ции гидроцилиндров наибольшее влияние оказывают погреш-
ности продольного профиля ГО гильзы, общей причиной ко-
торых являются вибрации в системе «инструмент-заготовка» 
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вследствие наличия: межлюнетного прогиба заготовки, биения 
в люнетах, погрешности обработки заходного участка, разно-
стенности и неоднородности твердости материала заготовки, 
технологической наследственности [9].

Для обработки большинства длинномерных изделий исполь-
зуют две схемы обработки: инструмент совершает движение 
подачи вглубь вращающейся заготовки; инструмент, вращаясь, 
совершает движение подачи в невращающуюся заготовку. При 
этом периодически возникает момент, когда частота вынужден-
ных колебаний системы «инструмент – заготовка», определя-
емая скоростью вращения инструмента или заготовки, стано-
вится кратной частоте собственных колебаний межлюнетного 
участка заготовки и возникает резонанс. Увеличившаяся ампли-
туда колебаний приводит к изменению взаимного расположе-
ния инструмента и заготовки и возникновению погрешностей 
продольного профиля отверстия.

Для уменьшения указанных погрешностей обработки ГО из-
вестны методы и инструменты, разработанные Боринг энд Три-
пэнинг Ассошиэйшн (БТА). Они предполагают комплексный 
подход, включающий специализированные станки, инстру-
мент, дополнительное оборудование, обслуживание. Их приме-
нение не всегда целесообразно по причине высокой стоимости. 

Другим путем является коррекция положения инструмента 
во время обработки ГО. Этому направлению посвящены рабо-
ты М.Б. Диперштейна, Л.Л. Фрезинского, Р.Н. Кулагина, в том 
числе известна гидравлическая система управления траекто-
рией инструмента В.Н. Тихенко. Известно применение гиро-
скопов в качестве чувствительного элемента САУ положением 
оси инструмента [17]. Однако, по причине наличия временной 
задержки управляющего воздействия, применимость этих ме-
тодов ограничена.

Исследования Е.Л. Николаи, А. Феппля, Э. Сперри, М. Шли-
ка посвящены расчету конструктивных параметров двухстепен-
ного гироскопа в кардановом подвесе, позволяющим снизить 
амплитуду вынужденных колебаний систем, склонных к потере 
устойчивости, но не рассматривают его применение для стаби-
лизации положения расточного инструмента [5].

Исследованиям в области динамики процесса растачивания 
и, в частности, влиянию динамических характеристик техно-
логической системы на вибрации посвящены работы извест-
ных ученых М.П. Козочкина, Ф.С. Сабирова, однако недоста-
точно исследованы вопросы влияния соотношения частоты 
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вынужденных и собственных колебаний системы на точность  
обработки ГО. Исследованиям динамики формообразования 
посвящены работы И.Б. Шендерова, С.В. Кирсанова, однако 
модели формообразования рассмотрены с допущением о ском-
пенсированности вибраций инструмента и дисбаланса заготов-
ки, вызванного прогибом ее межлюнетной части.

Влияние соотношения частоты вынужденных и собственных 
колебаний технологической системы на достижения заданной 
точности обосновано в работе А.И. Ушакова. Результатом ис-
следований автора [9] является установление взаимосвязи па-
раметров процесса растачивания глубокого отверстия и вели-
чины погрешностей его продольного и поперечного сечений. 
Предложены рекомендации по выбору параметров процесса 
растачивания, однако отсутствует информация по выбору рас-
стояния между люнетами.

В области синтеза активных, использующий внешний источ-
ник энергии, и пассивных, расходующих запасенную энергию, 
динамических гасителей (ДГ) известны работы ряда россий-
ский [13, 14, 15, 16] и зарубежных исcледователей [10, 11, 12]. 
Однако, вопросы применения ДГ для растачивания массивных 
длинномерных заготовок недостаточно изучены.

Таким образом, динамическая стабилизация расточного ин-
струмента, в том числе с применением динамических гасителей 
колебаний и стабилизаторов на основе свойств двухстепенного 
гироскопа в кардановом подвесе, учитывающих частотные ха-
рактеристики межлюнетного участка заготовки является акту-
альной задачей. 

Теоретические основы
Предложена расчетная схема гироскопического стабилиза-

тора (ГС) положения инструмента (рис. 1). При отклонении 
горизонтальной оси инструмента на угол ϕ, возникает гироско-
пический момент противодействующий этому повороту, кото-
рый приводит к отклонению рамы гироскопа на угол ϑ. На раме 
закреплен груз, вес которого p не позволяет раме занять поло-
жение равновесия и она совершает колебания, что приводит 
к снижению амплитуды вынужденных колебаний инструмента  
и уменьшает его отклонение от заданной оси. Приведено мате-
матическое описание процесса стабилизации (1) [1, 2].
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где J
0
 – осевой момент инерции инструмента; Cω – мощность

гироскопа; A – сумма центрального осевого момента инерции 
ротора и рамы; k

1
 = βl2 – сопротивление воздушного демпфера,

k
2
 = Kl2 – сопротивление пружин. 
Для количественной оценки стабилизации положения ин-

струмента введен коэффициент эффективности виброгашения 
α = A

1
/A

0
, где A

1
 – амплитуда колебаний с вращающимся ротором

гироскопа (с гироскопической стабилизацией); A
0
 – амплитуда 

вынужденных колебаний без гироскопической стабилизации 

Рис. 2. Экранная форма программы расчета виброгашения: 1 – блок ввода 
переменных и начальных условий; 2 – блок вывода расчетных значений 
угла ϕ; 3 – блок задания диапазона изменения вынужденных колебаний; 
4 – блок отображения результатов расчета коэффициента эффективности; 
5 – блок построения функции ϕ(t), ϑ(t)

Рис. 1. Расчетная схема ГС положения инструмента: ϕ, рад – угол от-
клонения оси инструмента; ϑ, рад – угол поворота рамы гироскопа; 
ω, рад/с – скорость вращения ротора гироскопа; J

0
, кг·м2 – осевой мо-

мент инерции инструмента; Z – ось вращения ротора; O – центр коле-
баний; c, м – расстояние от центра колебаний до центра масс инстру-
мента, оснащенного ГС положения; a, м – расстояние от центра масс 
инструмента, до центра масс гироскопа; b, м – радиус рамы гироскопа; 
p, Н – вес дополнительного груза
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Рис. 3. Динамика виброгашения на диапазоне отношения частот µ/ω
0
 ∈ 

∈ [0,1…13]

Рис. 5. Зависимость α отношения массы ГС к массе модели

Рис. 4. Зависимость виброгашения α от скорости вращения ротора ω

(ω = 0). Система уравнений (1) решена численным методом по 
разработанному алгоритму. На рис. 2 представлена экранная 
форма программы расчета эффективности виброгашения. Вы-
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полнено численное моделирование системы уравнений (1) на 
основе предложенного алгоритма расчета. Установлено нали-
чие трех зон устойчивого виброгашения: µ/ω

0
 = 0,45…0,8; µ/ω

0
 =

= 3,75…5,75; µ/ω
0
 = 6,5…10,25 (рис. 3). Исследование зависимо-

сти эффективности виброгашения при изменении скорости ω 
вращения ротора ГС (рис. 4) показало, что наиболее эффектив-
ное виброгашение (α < 0,2) достигают при ω > 450 рад/с. 

Исследование характера изменения коэффициента вибро-
гашения для соотношений массы m

ГС
 к общей массе M модели, 

лежащих в диапазоне m
ГС

/М = 0,01…0,5 при ω > 450 рад/с, поз-
волило определить, что наиболее эффективное виброгашение 
(α < 0,1) достигается при m

ГС
/М = 0,012…0,2 (рис. 5).

Методика проведения экспериментов
Проверка теоретической модели виброгашения инструмента 

с использованием ГС произведена на экспериментальной уста-
новке (рис. 6, 7). Модель ГС содержит ротор 1, установленный с 
возможностью вращения в раме 2, которая соединена с возмож-
ностью поворота с корпусом модели, воздушным демпфером 3  

Рис. 6. Схема установки регистрации виброгашения

Рис. 7. Модель расточного инструмента, оснащенного ГС
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и парой пружин (на рисунке не показаны). Такое соединение 
обеспечивает две степени свободы для гироскопа, третью сте-
пень свободы обеспечивает корпус модели, подвешенный на 
упругих подвесах (не показаны). При этом угол и скорость по-
ворота рамы 2 конструктивно ограничены демпфером и пружи-
нами. Модель ГС содержит шкив 4 и экран 5 в виде куба. Шкив 4  
соединен ремнем с установленным с эксцентриситетом шкивом 
шагового двигателя ДШИ, скорость вращения которого опре- 
деляет частоту µ вынужденных колебаний, задается программ-
но через микроконтроллер (МК) MSP430G2. Таким образом, 
модель ГС совершает колебания, экран перемещается, изменяя  
величину зазора z, что регистрирует индукционный датчик пе-
ремещений ДПА-М18-76У-1110-Н.

Аналоговый сигнал от ДПА поступает в модуль АЦП/ЦАП 
Zetlab Z 210, обработку сигнала производят посредством про-
граммного обеспечения (ПО) Zetlab на стационарном ком-
пьютере. По показанию виртуальных приборов, входящих 
с состав указанного ПО определены значения напряжения, 
соответствующие расстоянию от датчика до экрана (величи-
не зазора z). Для определения эффективности виброгашения 
α = A

1
/A

0
 измерения производят два раза для каждого иссле-

дуемого соотношения µ/ω
0
. При этом A

1
 – амплитуда колеба-

ний с вращающимся ротором гироскопа (с гироскопической 
стабилизацией); A

0
 – амплитуда вынужденных колебаний без 

гироскопической стабилизации (рис. 8).
Для анализа адекватности математического описания экс-

периментально полученным данным для каждого эксперимента 
записан сигнал датчика ДПА длительностью шесть периодов и 
расчитан коэффициент эффективности виброагшения для амп- 

Рис. 8. Амплитуда колебаний модели при отношении µ/ω
0
 = 0,5
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литуд шести периодов основной гармоники. Расчетные значе-
ния принадлежат доверительному интервалу для опытных дан-
ных с вероятностью 95%, что подтверждает адевартность пред-
ложенной модели виброгашения. 

Выводы и результаты
Разработана конструктивная схема расточного инструмен-

та, оснащенного ГС на основе двухстепенного гироскопа (па-
тент РФ №152126).

Предложена математическая модель виброгашения инстру-
мента, оснащенного ГС положения, позволяющая установить 
зависимость виброгашения от рабочих и конструктивных пара-
метров ГС. Анализ модели позволил определить, что при скоро-
стях вращения ротора ГС ω > 150 рад/с наиболее эффективное 
виброгашение (α < 0,2) достигают при ω > 450 рад/с. Наиболее 
эффективное виброгашение (α < 0,1) достигают при m

ГС
/М =

= 0,012…0,2 и скоростях вращения ротора ГС ω = 628 рад/с, 
ω = 700 рад/с, ω = 850 рад/с.

Установлено, что для достижения наиболее эффективного 
виброгашения необходимо поддерживать соотношение µ/ω

0
 в

зоне устойчивого виброгашения: µ/ω
0
 = 0,45…0,8; µ/ω

0
 = 3,75…

…5,75; µ/ω
0
 = 6,5…10,25.
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A.Yu. Gorelova, M.G. Kristal
VIBRATION DAMPER FOR HYDRAULIC PROP 
BARREL MANUFACTURING INSTRUMENT

A great number of parts using in machine building industry contains deep holes. Their pro-
duction requires a special tool with a large length-to-diameter ratio boring bar. Boring bar has 
significantly change its length during lengthy blanks processing. Therefore, natural frequency 
of «tool-blank» system has changed. Deep hole boring is inevitably accompanied by the ap-
pearance of the resonance, when the forced oscillation frequency, dependent on the operating 
mode, multiples the natural oscillation frequency of the tool. There is another one phenome-
non accompanying the deep hole’s machining, called chatter. This kind of self-excited vibration, 
that could also lead to resonance. 

It causes various working errors to appear, the one hardest to reduce being the wall thick-
ness variation, which is present due to the tool axis deviation in relation to the axis of the 
hole. Authors suggested a boring bar equipped with gyroscopic stabilizer. It contains of a frame 
mounted on the body of stabilizer by the means of cardan suspension, which provides two de-
grees of freedom for the gyroscope. The third degree of freedom is offered by the boring bar’s 
body. Gyroscopic stabilizer mounted inside the boring bar and behind the tool. Thus, when the 
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boring bar starts to bend the frame simultaneously starts to swing and it achieves the lateral 
vibration suppression. The paper covers the proposed method of deep holes manufacturing. 
Presents a structure of gyroscopic stabilizer for boring bars with a large length-to-diameter 
ratio. It describes the experimental stand for the study of the process of damping by the pro-
posed method and gives the experimental data.

It is established, that there are 3 vibration absorption ranges in forced vibration to the nat-
ural vibration frequency ratio: µ/ω0 = 0,45–0,8; µ/ω0 = 3,75–5,75; µ/ω0 = 6,5–10,25. Achieving 
lower values of the vibrations amplitude requires the tool to be maintained in one of this 
ranges to minimize tool axis deviation.

Key words: The deep hole boring tool, Gyroscopic stabilizer of the tool, Damper for the 
tool, Vibration Suppression, Chatter. 
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