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УСТРОЙСТВО ДЛЯ ИССЛЕДОВАНИЯ АВТОКОЛЕБАНИЙ 

ПРИ ТОКАРНОЙ ОБРАБОТКЕ 

Ю.Н. Внуков, С.И. Дядя, М.В. Ку-

чугуров, Э.В. Кондратюк. Устройство 

для исследования физики явления авто-

колебаний при токарной обработке. 
Спроектировано устройство для всесто-
роннего исследования автоколебаний при 
точении. 

Y.M. Vnukov, S.I. Djadja, 

M.V. Kuchugurov, E.V. Kondratyuk. De-

vice for research the physics of the phe-

nomenon of self-oscillation at turning.  

Device for a comprehensive researching of 
self-oscillation at turning are designed. 

Природа возбуждения и самоорганизации автоколебаний при обработ-
ке материалов резанием чрезвычайно сложна. До сих пор нет четкого пред-
ставления о механизме данного явления. Трудность его исследования заклю-
чается в том, что процесс резания представляет собой совокупность множест-
ва физических процессов, которые реализуются в условиях упругих переме-
щений всей системы станок – приспособление – инструмент – заготовка. Их 
взаимодействие и взаимовлияние при определенных условиях может привес-
ти к возбуждению сильных вибраций, оказывающих негативное влияние на 
механическую обработку в целом: быстрый износ оборудования, снижение 
периода стойкости и поломку инструмента, ухудшение качества обработан-
ной поверхности, высокий уровень шума и вибраций в рабочей зоне. 

Автоколебания – самовозбуждающиеся колебания, возникающие при 
отсутствии внешних периодических возмущающих сил. 
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Существует ряд теорий и экспериментальных исследований, пояс-
няющих причины их возникновения. Все их можно свести к следующим: 

- первичное возбуждение автоколебаний – приводящее к начальному 
отклонению режущего инструмента или детали от положения равновесия при 
отсутствии волнистого следа на поверхности резания. Появление первичных 
автоколебаний могут вызывать следующие причины: падающая характери-
стика силы резания от скорости обработки V [1], отставание силы резания от 
изменения толщины срезаемого слоя a и отставание силы трения на передней 
поверхности относительно колебаний силы резания [2], переменная твердость 
обрабатываемого материала при врезании резца в деталь и отталкивании [3], 
случайные толчки из-за несовершенства структуры обрабатываемого мате-
риала и другие; 

- вторичное возбуждение – регенеративный эффект, который заключа-
ется в резании по волнистому следу, оставленному на поверхности резания 
при предыдущем проходе инструмента, что приводит к постоянному измене-
нию толщины срезаемого слоя и соответственно колебаниям силы резания, 
действующей на инструмент и обрабатываемую заготовку [4]; 

- координатная связь колебаний в различных направлениях резца или 
(и) детали, приводящая к тому, что последние совершают виброперемещения 
по замкнутой траектории, площадь очертания которой пропорциональна 
энергии возбуждения автоколебаний. В данном случае рассматривают связь 
направлений действия силы резания и главных осей жесткости парциальных 
систем детали или (и) инструмента [5, 6]. 

Регенеративный эффект и координатная связь имеют надежное экспе-
риментальное подтверждение, другие более ранние теории, опираются, как 
правило, на гипотетические представления авторов. Современные исследова-
ния [7] вибрационных процессов при резании основаны в основном на моде-
лировании, где экспериментально определяют статические и динамические 
характеристики доминирующих колебательных систем (инструмента и заго-
товки) и используют их в математических моделях без проведения процесса 
резания. Эти алгоритмы позволяют прогнозировать уровень вибраций при 
данных режимах. Основным результатом моделирования является построе-
ние лепестковой диаграммы устойчивости [8], по которой при заданной глу-
бине резания определяют скоростные зоны возникновения недопустимых 
вибраций. Главным недостатком данного подхода является то, что разраба-
тываемые математические модели не учитывают всей сложности и много-
гранности процесса резания в динамике. Поэтому получаемые результаты 
имеют приемлемое сходство с экспериментом только в узком диапазоне мо-
делируемых условий резания и требуют постоянных уточнений. 

Математическое моделирование позволяет сократить время определе-
ния оптимальных сочетаний режимов резания, но точность полученных рас-
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четов зависит от правильных представлений основных механизмов возбуж-
дения и подавления колебаний, положенных в основу расчетной модели.  

Новые знания о технологических процессах можно получать исключи-
тельно экспериментальным путем. Современное развитие сенсорной техники, 
возможность использования аналого-цифрового преобразования сигналов от 
быстропротекающих процессов, а также IT технологии сбора и запоминание 
неограниченного объема информации, позволяет на новом уровне проводить 
экспериментальные исследования колебательных процессов возникающих 
при обработке резанием. 

На рис. 1 представлена схема взаимосвязи процессов в условиях воз-
никновения автоколебаний при точении. 

 
Рисунок 1 – Схема исследования процесса автоколебаний при точении (схема 

представлена в главной секущей плоскости Pτ): 
Супр

x
, hупр

x, Супр
z
, hупр

z – параметры жесткости и демпфирования резца вдоль 
осей X и Z; m – приведенная масса колебательной системы резца; 

S0 – движение подачи; V – скорость резания; a – номинальная толщина сре-
заемого слоя; ∆l – сдвиг фаз волн на поверхности резания двух соседних обо-

ротов детали; P – сила резания; R – реакция упругой системы резца 
 

Авторы статьи считают, что причиной отклонения инструмента от ус-
ловий силового равновесия является сила резания P, играющая роль возбуж-
дающей силы, а реакция R упругой системы (УС) инструмента играет роль 
восснавливающей силы. Таким образом, необходимо одновременно рассмат-
ривать условия функционирования двух связанных между собой зон: зоны 
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резания, в которой происходят процессы стружкообразования и трения по 
контактным поверхностям резца и зоны проявления упругих свойств УС ин-
струмента. Если создать условия, в которых жесткость УС детали будет во 
много раз выше чем УС инструмента, то возникновение любых колебаний 
инструмента в направлении оси X приведет к появлению волнистости на по-
верхности резания, и как следствие появлению эффекта регенерации или ре-
зания по “следу”. Поэтому, появление волнистости на поверхности резания 
необходимо рассматривать, как результат возникновения автоколебаний и 
источник их поддержания. Высота и периодичность волн на поверхности ре-
зания во всех современных экспериментальных исследованиях являются ис-
точником информации о возникающих автоколебаниях. Поверхность резания 
всегда формируется режущей кромкой и двумя движениями: главным движе-
нием резания Dr и движением подачи Ds. Появление волнистости на поверх-
ности резания связано с отклонением режущей кромки на величину высоты 
волны – 2А в направлении, перпендикулярном к поверхности резания. Неко-
торые исследователи в связи с этим рассматривают УС инструмента только с 
одной степенью свободы (по направлению к оси X или Z [9]). По нашему 
мнению такой подход методически неверен т.к. не позволяет рассматривать 
физические явления в зоне резания, с учетом различной ориентации главных 
осей жесткости, и разных значений статических и динамических характери-
стик УС инструмента. 

Исходя из выше сказанного, можно сформулировать ряд требований, 
предъявляемых к устройству для исследования автоколебаний при точении: 

1. Устройство должно моделировать УС инструмента в широком диа-
пазоне изменения ее статических и динамических характеристик. 

2. В устройстве необходимо предусмотреть возможность изменения 
ориентации главных осей жесткости УС инструмента для установления зави-
симости между координатными связями и особенностями регенерации. 

3. Для измерения величины отклонения режущей кромки от положе-
ния равновесия в направлении осей Z и X в устройстве необходимо преду-
смотреть датчики перемещений. 

На рис. 2 приведена конструкция устройства для исследования авто-
колебаний при точении. Способ, методика измерения колебаний и расчета 
сдвига фаз регенеративных колебаний описаны в работе авторов [10]. 

Устройство состоит из корпуса 1, коробчатая форма которого удобна 
для установки и базирования в резцедержателе токарного станка. В корпусе 1 
устанавливается режущий инструмент 2, который базируется на призме 3. 
Прижим режущего инструмента к направляющим призмы 3 выполняется с 
помощью крышки – прижима 4 и винтов 6. Крышка 5 и винты 7 предназначе-
ны для настройки длины вылета режущего инструмента 2. 



Інформаційні технології в освіті, науці та виробництві, 2014, вип. 2(7)                  
Technologes of informations are in education, science and production,  2014, ed. № 2(7)        

       

 
© Ю.Н. Внуков,  С.И. Дядя, М.В. Кучугуров, Э.В. Кондратюк, 2014 
 

Технології, матеріали, транспорт і логістика 
 

42 

 
Рисунок 2 – Конструкция устройства для исследования автоколебаний при 

точении: 1 – корпус; 2 – режущий инструмент; 3 – призма; 
4 – крышка – прижим; 5 – крышка; 6 – винты фиксации режущего инструмен-

та; 7 – винты настройки вылета режущего инструмента;  
8 – датчик горизонтальных перемещений режущего инструмента, 9 – датчик 

вертикальных перемещений режущего инструмента; 
10, 11 – бронзовые направляющие 
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Измерение перемещений последнего в горизонтальном (вдоль оси X) и 
вертикальном (вдоль оси Z) направлениях осуществляется с помощью бес-
контактных токовихревых датчиков перемещений 8 и 9 фирмы Schneider 
Electric XS4-P12AB110. Бронзовые направляющие 10 и 11, по которым ре-
жущий инструмент 2 может скользить в масляной среде, позволяют ограни-
чить колебательное перемещение последнего в одном из указанных выше на-
правлениях (т.е. увеличивать жесткость по одной из осей X или Z). 

Режущий инструмент представляет собой сборную конструкцию 
(рис. 3), состоящую из головки резца, в которой крепится трехгранная пла-
стина из твердого сплава ВК8 и упругого хвостовика 2, который выполняет 
роль пружины в УС инструмента. Режущая пластина 4 базируется в головке 
резца 1 по двум режущим кромкам и опорной поверхности. Ее закрепление 
выполняется с помощью шарика 5, прижима 6 и винта 7. Режущая пластина 
установлена таким образом, что ее режущая кромка располагается по оси уп-
ругого хвостовика. Это позволяет устранить при вертикальных перемещениях 
пластины подрезание вспомогательной задней поверхностью обработанной 
поверхности. 

 
Рисунок 3 – Режущий инструмент с упругим хвостовиком: 

1 – головка резца; 2 – упругий элемент; 3 – болт; 
4 – режущая пластина; 5 – шарик; 6 – прижим; 7 – винт 

 
Разработанное устройство применяют при продольном точении корот-

кой заготовки, имеющей соотношение габаритных размеров l / d ≤ 1,5. Это 
позволяет пренебречь ее упругими деформациями и представить режущий 
инструмент как доминирующую колебательную систему. 

Обработку осуществляют путем продольного точения по схеме мак-
симально близкой к свободному прямоугольному резанию (рис. 4). 

Это достигается за счет использования режущих пластин с главным 
углом в плане φ = 90° и большим вспомогательным углом в плане  φ1 = 30°. В 
этом случае горизонтальные колебания режущей кромки совпадают с про-
дольным направлением подачи и перпендикулярны поверхности резания 7. 
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Рисунок 4 – Принципиальная схема точения: 

1 – корпус устройства; 2 – упругий элемент; 3 – режущая пластина; 
4 – датчик горизонтальных колебаний резца; 5 – датчик вертикальных коле-
баний резца; 6 – обработанная поверхность; 7 – поверхность резания; 

8 – обрабатываемая поверхность; 9 – счетчик оборотов; 
10 – резцедержатель станка; Ds(S0) – движение подачи; 

Dr – главное движение резания 
 

Эти колебания измеряют датчиком перемещений 4. Следовательно, 
процесс точения можно рассматривать как плоскую схему в главной секущей 
плоскости Pτ (рис. 1). 

Продольное точение по данной схеме позволяет: 
- пренебречь колебаниями вдоль оси Y, т.к. составляющая силы реза-

ния Py имеет минимальное значение, а резец имеет максимальную жесткость 
в радиальном направлении. Доминирующая колебательная система сводится 
к системе с двумя степенями свободы; 
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- непосредственно измерять регенеративную составляющую колеба-
ний инструмента в направлении перпендикулярном поверхности резания 
(проекция на ось X); 

- обеспечить постоянство скорости резания V при продольной подаче 
S0 суппорта с инструментом, в отличие от радиального точения, широко рас-
пространенного в исследованиях вибраций по схеме свободного прямоуголь-
ного резания, где скорость резания переменная; 

- формировать обработанную поверхность, которую можно использо-
вать для исследований влияния колебаний на ее шероховатость и топогра-
фию; 

- проводить стойкостные испытания инструмента при создании раз-
личных условий возбуждения его колебаний. 

Разработанное устройство имеет ряд конструктивных особенностей, 
существенно расширяющих его возможности. 

1. Так как доминирующая колебательная система режущего инстру-
мента имеет две степени свободы, в устройстве предусмотрено установка 
двух датчиков (рис. 2). Каждый из них фиксирует перемещение резца вдоль 
осей X и Z путем измерения соответствующих зазоров ∆X и ∆Z между датчи-
ком и держателем режущей пластины. Наличие двух датчиков дает возмож-
ность изучать полную траекторию движения вершины резца, рассматривая ее 
как суммарное перемещение, так и отдельные составляющие перемещения 
вдоль осей X и Z. 

2. Режущая пластина располагается в держателе таким образом, чтобы 
вершина и режущая кромка находились на оси упругого элемента круглого 
сечения (рис. 3). Такая конструкция позволяет устранить появление косого 
изгиба при несимметричной нагрузке упругого элемента силой резания P от-
носительно его поперечного сечения, а также устранить подрезание обрабо-
танной поверхности задней поверхностью резца при его опускании. 

3. Настройка жесткости упругого элемента резца выполняется путем 
изменения длины его вылета (рис. 5).  

На каждом вылете находится по четыре винта, которыми выполняют 
зажим упругого элемента, создавая новую точку защемления. Каждому сече-
нию соответствует своя длина вылета, которая определяет жесткость УС инст-
румента в плоскости XZ. Конструкцией устройства предусмотрены три попе-
речных сечения, в которых возможно защемление упругого элемента. В соот-
ветствии с его вылетом, значения жесткости – j и частоты собственных колеба-
ний (ЧСК) – F для круглого поперечного сечения Ø20 указаны в табл. 1. 
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Рисунок 5 – Настройка вылета упругого элемента инструмента 
 
Таблица 1 – Жесткость и ЧСК упругого элемента круглого сечения 
 
Длина вылета упругого элемента L, мм 70 100 130 
Жесткость упругого элемента j, Н/мм 16670 5260 2270 
Частота собственных колебаний F, Гц 1855 976 585 

 
4) В комплектации устройства предусмотрен набор упругих элементов 

(рис. 6). Упругий элемент с круглым сечением (рис. 6а) – цилиндрический 
стержень, имеющий одинаковую жесткость во всех направлениях в плоско-
сти поперечного сечения. Его использование необходимо при исследовании 
вторичного возбуждения колебаний, устраняя влияние координатной связи на 
процесс резания. 

 

   
а)                                                       б) 
Рисунок 6 – Набор упругих элементов: 

а) с круглым сечением постоянной жесткости; 
 б) с сечением различной жесткости 
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Упругий элемент с сечением различной жесткости (рис. 6б) – цилинд-
рический стержень, имеющий две плоские симметричные выточки. При этом 
его упругие свойства аналогичны резцам с прямоугольным поперечным сече-
нием державки, у которой есть оси минимальной (X1) и максимальной (X2) 
жесткости. Данный упругий элемент необходим для проведения исследова-
ний влияния координатной связи на особенности возбуждения автоколебаний 
при точении. Конусная посадка упругого элемента в головке режущего инст-
румента (рис. 3) обеспечивает его легкую настройку и фиксацию в различных 
положениях (рис. 7) путем изменения угла α. Известно, что в зависимости от 
соотношения углов α и β процесс резания может сопровождаться сильными 
вибрациями либо характеризоваться максимальной виброустойчивостью [5]. 
Поэтому роль координатной связи является исключительно важным факто-
ром, наряду с остальными, определяющим динамику процесса резания. 

 
Рисунок 7 – Настройка положения поперечного сечения относительно режу-
щей пластины: α – угол наклона оси минимальной жесткости относительного 

продольной оси Х; β – угол, определяющий 
направление силы резания P 

 

5) Конструкцией устройства предусмотрена установка бронзовых на-
правляющих (рис. 2, поз. 10 и 11), обеспечивающих колебательное движение 
режущего инструмента только в одном из направлений: горизонтальном 
(вдоль оси X) или в вертикальном (вдоль оси Z). Такая возможность необхо-
дима для исследования причин возбуждения и самоорганизации автоколеба-
ний, действующих в различных направлениях. 

6) Коробчатая, разборная конструкция устройства позволяет заполнять 
пространство между упругой державкой резца и внутренними стенками уст-
ройства различными демпфирующими средами, изменяя тем самым характе-
ристики демпфирования УС инструмента. 
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Выводы. 

Разработано устройство для исследования автоколебаний при точении. 
Оно позволяет разносторонне изучать причины возбуждения и условия само-
огранизации вибраций при резании: регенеративный эффект и координатную 
связь перемещений доминирующей колебательной системы инструмента. 
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