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Инструмент для обработки гильз гидростоек, оснащенный 

стабилизатором  

Разработан метод обработки изделий с глубокими отверстиями. Описана 

экспериментальная установка для исследования процесса гашения колебаний по 

предложенному методу. Представлен расчет параметров гироскопического 

стабилизатора при помощи компьютерного моделирования. 
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The paper covers the proposed method of deep holes manufacturing. It describes the 

experimental stand for the study of the process of damping by the proposed method and gives 

the calculations of the parameters of the gyroscopic stabilizer by computer simulation. 
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В состав механизированной шахтной крепи входит более десяти 

гидроцилиндров. Гильзы для этих гидроцилиндров являются изделиями с 

глубоким отверстиями, так как длина гильзы в десять раз превышает её 

диаметр. От качества обработки этих изделий зависит безопасность работ в 

забое [1]. 

При обработке изделий с глубокими отверстиями неизбежно 

наступление резонанса при равенстве частоты вынужденных колебаний, 

определяемой режимом обработки, и частоты собственных колебаний 

инструмента. Это приводит к образованию погрешностей, наиболее трудно 

устранимой из которых является разностенность, возникающая вследствие 

увода оси инструмента относительно оси отверстия [2]. Известные методы 

повышения точности обработки глубоких отверстий не обеспечивают 

полного гашения резонансных колебаний [3, 4, 5]. 
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Для предотвращения возникновения указанной погрешности нами 

предложен метод повышения точности обработки глубоких отверстий. 

Метод заключается в использовании инструмента, оснащенного 

гироскопическим стабилизатором, который выполнен в виде рамы, 

помещенной в полости резцовой головки и содержащей двухстепенной 

гироскоп. Условие, при котором гироскопический стабилизатор полностью 

гасит резонансные колебания, возникающие в системе «инструмент-

заготовка», состоит в равенстве частот собственных колебаний 

инструмента и рамы гироскопа при невращающемся роторе [6].  

Для исследования динамических параметров модели, оснащенной 

гироскопическим стабилизатором, разработан экспериментальный стенд. 

Определена эффективность успокоения вынужденных частот колебаний в 

диапазоне 100…1200 рад/с при различных собственных частотах 

колебаний модели с гироскопическим стабилизатором. Под понятием 

«эффективность» здесь принято считать величину α отношения 

полученной амплитуды колебаний модели в поперечном направлении с 

активным гироскопическим стабилизатором (вращение ротора гироскопа) 

к амплитуде модели с неактивным стабилизатором. , где – 

амплитуда колебаний системы с вращением ротора гироскопа, , – 

амплитуда колебаний системы без вращения ротора гироскопа. 

На рис. 1 показан общий вид экспериментальной установки для 

исследования модели с гироскопическим стабилизатором.  

 

Рис. 1. Экспериментальная установка 

На плите-основании 1 установлены кронштейны 2 и 3, которые 

поддерживают с помощью упругих подвесов 4 корпус модели 5 с 

гироскопическим стабилизатором колебаний. Модель 5 содержит ротор 6, 



соединенный с возможностью вращения с рамой 7. Рама соединена с 

корпусом модели 5 посредством карданного подвеса. Такое соединение 

обеспечивает две степени свободы для гироскопа, третью степень свободы 

обеспечивает корпус модели 5, подвешенный на упругих подвесах, играя 

роль внешнего кольца карданного подвеса. Модель с гироскопическим 

стабилизатором содержит шкив 8, закрепленный с возможностью 

вращения, и экран 9 в виде куба. Шкив 8 соединен ремнем со шкивом 10, 

установленным на валу 11 двигателя 12 с возможностью свободного 

вращения около оси вала 11. На плите-основании 1 так же установлен 

кронштейн 13, в котором с возможностью регулировки по высоте 

закреплен индукционный датчик перемещений 14, который вырабатывает 

сигнал по положению экрана 9. 

На рис. 2 показана зависимость эффективности α гашения колебаний 

от частоты ω вынужденных колебаний.  

 

Рис. 2. Зависимость эффективности гашения колебаний α от частоты ω 

вынужденных колебаний 

В рамках натурного эксперимента обнаружено гашение в пределах 

узкого диапазона частот вынужденных колебаний. Так как задачей 

является гашение всех частот, необходимо уточнить конструктивные 

параметры стабилизатора. Для увеличения диапазона частот, на которых 

возможно гашение колебаний необходимо изменить частоту собственных 

колебаний рамы гироскопа. Для этого необходимо согласно условию [6] 

расположить на раме гироскопа добавочный грузик E.  

В программном комплексе SolidWorks смоделированы ротор, рама 

гироскопа, а также модель в сборе с гироскопическим стабилизатором 

(рис.3). Определены параметры гироскопического стабилизатора и модели 



расточной головки, для которых необходимо осуществить расчет и 

произвести параметризацию (табл. 1.). 

Согласно условию [6] определим параметры грузика E: 

 

 

 

Таблица 1 

Параметры системы 

М-масса ротора гироскопа, кг 0,179 

масса рамы, кг 0,195 

экваториальный момент 

 инерции рамы, кг*м
2 

0,000128 

экваториальный момент  

инерции ротора гироскопа, кг*м
2 

0,000058 

 полярный момент инерции рамы кг*м
2
 0,000339 

J-момент инерции системы, кг*м
2 

0,001257 

P-вес системы, Н 15,3 

p- вес груза, Н  

b-расстояние от грузика до центра ротора, м  

c-расстояние до центра тяжести, м 0,13 

a- расстояние от O до оси BC, м 0,15 

Используя данные таблицы 1, получим: . Зависимость 

веса груза p от расстояния b до центра рамы гироскопа приведена на рис.4. 

 

Рис. 3. Модель в сборе с гироскопическим стабилизатором 



Натурная модель системы, оснащенная гироскопическим 

стабилизатором рис. 1 дополнительно оснащена грузиком E на расстоянии 

b=0,015 м от центра ротора гироскопа. В результате диапазон частот, в 

которых наблюдается эффект гашения колебаний различается для 

различных масс m грузика E. Результаты эксперимента представлены на 

рис. 5. Самый узкий диапазон частот зафиксирован для рамы без грузика 

E.Для конкретных параметров изготовленной модели при весе груза, 

превышающим 0,003 кг, рама гироскопа не колеблется. Следовательно, для 

полного гашения колебаний необходимо изменить параметры рамы 

гироскопа.  

 

Рис. 4. Зависимость веса p груза от расстояния b до центра рамы гироскопа 

 

Рис. 5. Частоты ω на которых происходит гашение колебаний для различных масс 

m дополнительных грузиков E 



Данные, полученные по результатам эксперимента, позволяют 

установить феноменологическую модель процесса успокоения 

вынужденных колебаний с помощью гироскопического стабилизатора.  

Определено, что наиболее эффективно гироскопический стабилизатор 

гасит колебания, направление которых совпадает с направление оси 

вращения его ротора. Для гашения колебаний во всех направлениях 

необходимо использовать два последовательно расположенных гироскопа, 

оси роторов которых расположить взаимно перпендикулярно. 
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