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Ультразвуковое резание является одним из сравнительно немногих видов техно
логического использования ультразвуковых колебаний, нашедших широкое практи
ческое внедрение в промышленности. В результате этого уже имеется достаточно боль
шой опыт применения этой прогрессивной технологии:, а также серийные типы обору
дования и более или менее установившиеся представления о физике и технологических 
закономерностях этого процесса.

В связи со сказанным, выход в свет книг, посвященных ультразвуковому резанию, 
является весьма своевременным и необходимым. Рецензируемые книги выпущены друг 
за другом с небольшим временным интервалом. Обратимся к первой из них.

Материал книги изложен во введении и пяти главах. Первая глава содержит ос
новные сведения о механических колебаниях и волпах. Приводятся некоторые 
положения о колебаниях элементарных систем с сосредоточенными постоянными, 
а также о распространении упругих волн в жидкостях, газах, твердых телах и в 
волноводах. Во второй главе излагаются физические основы процесса ультразвуковой 
обработки. Рассмотрены экспериментально полученные закономерности процесса и 
приведено их теоретическое объяснение.

Особо рассматриваются вопросы, связанные с характером разрушения материала 
при ультразвуковой обработке, а также процессы кавитации в жидкой фазе суспензии 
абразива и движение частиц последнего. Приводятся данные о зависимости скорости 
обработки от глубины внедрения инструмента.

Третья глава содержит материал, относящийся к акустическому узлу ультразву
кового станка и к режиму его работы. Приведены расчеты преобразователей и концен
траторов, а также некоторые общие положения, касающиеся выбора элементов аку
стического узла и вариантов последнего.

Конструктивное рассмотрение элементов акустических узлов приводится в главе 
четвертой; в ней же даны конструкции остальных узлов ультразвуковых станков (ме
ханизмы подачи, столы станков, системы подачи абразивной суспензии). В этой же 
главе приводятся основные данные генераторов.

Пятая глава посвящена технологии ультразвуковой обработки. Излагаются тех
нологические параметры процесса, выбор инструмента, его материала, суспензии, а 
также различные виды и примеры применения ультразвукового резания.

Переходя к общей характеристике книги, следует, прежде всего, отметить ее ме
тодическую цельность. Это является особенно существенным, если учесть, что книга 
написана четырьмя авторами. Логическая последовательность и однородность (по 
уровню) изложения всех разделов, а также экономное обобщение необходимых дан
ных (без излишней нагромождснности отдельных сведений и их обсуждений) делают 
книгу удобным пособием для изучения основ ультразвукового резания.

В значительной мере в основу книги положены результаты исследований, прове
денных ее авторами, принципиальных вопросов физики и технологии процесса и от
вечают наиболее правильным представлениям о его механизме.

Многочисленный отечественный п зарубежный опыт практического применения 
ультразвукового резания привлечен и обобщен в той мере, в какой это необходимо для 
установления и иллюстрации главных технологических особенностей п характеристик.

Переходя к отдельным разделам книги, следует отметить, что пе все главные воп
росы техники ультразвукового резания получили достаточное освещение. Так, в гла
вах третьей и пятой вопросы выбора инструмента, расчета и проектирования звена 
колебательной системы, с которым связан инструмент, изложены недостаточно полно. 
В то же время необходимость рошепия этих задач при проектировании и эксплуата
ции оборудования возникает в первую очередь.

Изложенные в главе четвертой сведения о генераторах ультразвуковых станков 
слишком ограничены. Единственная, приведенная па рис. 102, схема генератора не 
является типовой и преимущественной (хотя и выполнена па полупроводниковых трио
дах). Изложение некоторых вопросов, связанных с влиянием нагрузки (глава третья),
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является оригипальнымГи имеет принципиальное и общее значение (не только для за
дач ультразвукового резания). Однако в практических условиях применяются кон
центраторы, длина которых меньше резонансной (так как они связаны с инструментом). 
Поэтому приведенные выводы и кривые, имеющие безусловную ценность, могут быть 
использованы ограниченно. Приведем некоторые отдельные замечания.

На стр. 34 —35 при рассмотрении эффекта отражения в волноводе вследствие из
менения его сечения учитывается только коэффициент т =  Si/S^ (£1— площадь сечения 
волновода до сужения, a Sг — после сужения). Однако это справедливо лишь для слу
чая, когда участок волновода сечением S 2 имеет бесконечную длину. В реальных ус
ловиях коэффициент отражения р зависит от] входного сопротивления ZBXo второго 
участка, которое определяется ле только его волновым сопротивлением, но и его дли
ной h  и нагрузкой на его конце.

При изложении приближенного электрического расчета магнитострикциоиного 
преобразователя (стр. 121) приводится формула (3.30) для определения числа витков 
п обмотки. Однако полученное таким способом значение п после определения тока воз
буждения должно быть проверено по величине амнервитков возбуждения, найденных 
но кривой намагничивания, в соответствии с выбранной рабочей точкой. Такая про
верка необходима для исключения неоднозначности выбранной величины переменного 
электрического напряжения U, входящей в формулу (3.30). Формулы (3.31) и (3.32) 
для определения удельных потерь на вихревые токи и гистерезис не могут быть ис
пользованы при расчете магнитострикциоиного преобразователя, так как они спра
ведливы лишь при отсутствии постоянного поля подмагничивания, влияние которого 
на величину потерь существенно. На стр. 128 в формуле (3.47) в знаменателе вместо 
128 должно быть 8 . На стр. 155 указывается, что пропитка сердечников магнитострик- 
ционпых преобразователей бакелитовым лаком или клеем БФ2 исключает последующую 
пайку сердечников прочными твердыми припоями, и поэтому указанные пропитки не 
могут быть рекомендованы. В действительности, при применении высокочастотного 
поверхностного нагрева торца сердечника возможно применение различных припоев. 
Основным недостатком применения лаков и клеев является увеличение механических 
потерь в сердечнике. Приведенные замечания не снижают качеств книги, указанных 
нами в ее общей характеристике.

Вторая нз рецензируемых книг состоит из двух разделов. Содержание первого из 
них, касающегося размерной ультразвуковой обработки, изложено в десяти главах. 
В первых четырех даны общие сведепии об ультразвуковых колебаниях, методах и ки
нематике обработки, а также некоторые замечания по ультразвуковым генераторам.

Глава пятая содержит сведения об акустических головках ультразвуковых стан
ков. В ней рассмотрены магнитострикционные преобразователи, концентраторы, 
конструкции акустических головок, способов их креплений и соединений их звеньев. 
В шестой главе рассмотрены ультразвуковые станки различных мощностей и ириве- 
7*ены некоторые положения но методике их технологических испытаний. Процесс дис
пергирования материала рассматривается в главе седьмой.

Глава восьмая включает материалы, относящиеся к технологическим характе
ристикам, размерной ультразвуковой обработки (производительность, осповпые 
параметры, износ инструмента, качество и точность обработки). Различные виды про
мышленного применения размерной ультразвуковой обработки и основные направ
ления повышения ее производительности и уменьшения износа инструмента представ
лены в главах девятой и десятой.

Во втором разделе излагаются вопросы, относящиеся к использованию ультра
звуковых колебаний при резании труднообрабатываемых материалов.

В первой главе этого раздела рассматривается влияние звуковых колебаний на 
процесс резания металлов в условиях вибрационного шлифования твердых сплавов и 
вибрационного сверления отверстий малых диаметров. Во второй главе рассмотрено 
влияние ультразвуковых колебаний на процесс резания металлов применительно 
к таким технологическим процессам, как: плоское шлифование, заточка резцов, а так
же при точении, сверлении и резьбонарезании труднообрабатываемых материалов.

Основной ценностью первого раздела книги является обширный фактический тех
нологический материал, изложенный в восьмой и девятой главах. Характер его изло
жения приближается к обзорному. Изложение физических сторон процесса («процесс 
диспергирования»— глава седьмая) дано в соответствии с современными представле
ниями. Однако выражение (51) на стр. 137 для производительности V обработки имеет 
слишком условный характер, пе отражающий особенностей механизма диспергиро
вания. Такое положение является результатом принятия понятий средпих величин: 
объема выкалываемых частиц, количества активных абразивных зерен, приходя
щихся на единицу площади инструмента и вероятности выкалывания частиц среднего 
объема. Если определить все эти величины, то вычисленное по формуле (51) значение 
V было бы существенно отличным от того, которое могло бы быть получено при уче
те законов распределения (вероятности) указанных величин. Таким образом, выражение 
(51) не может быть использовано для расчета, даже как приближенное.

В связи с рассмотрением механизма диспергирования автор в этой же главе приво
дит некоторые положения теории хрупкого разрущения материалов. Значительная 
часть этого раздела не имеет непосредственного отношения к рассматриваемому воп
росу, так как приводимые рассуждения и данные относятся к статическому одпократ-
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ному нагружению и не могут быть применены к условиям быстрых (импульсных) мно
гократных ударных воздействий. Общие же рассуждения о хрупком разрушении вряд 
ли стоило помещать в книге.

Материал раздела «Акустические головки ультразвуковых станков» охватывает 
большинство основных вопросов, связанных с построением и работой этого главного 
узла оборудования и изложен достаточно подробно. Однако, несмотря на значимость 
этого материала в нем имеется ряд ошибочных и нечетких положений. Приведем не
которые из них. На стр. 42 приводится рекомендация отжига пластин жолезокобаль- 
тового сплава в открытых печах для получения оксидной изоляционной пленки. 
Такая недопустимая операция резко снижает магнытострикционные и магнит
ные свойства силава (уменьшаются индукция насыщения и крутизна кривой намагни
чивания), никакие последующие отжиги в вакууме или водородо не восстанавливают 
свойства сплава. На стр. 51 приводятся данные о величинах удельной мощности, из
лучаемой преобразователем, однако не указана величина полезной нагрузки, без чего 
эти данные не могут быть использованы. В электрическом расчете преобразователя 
(стр. 52—54) отсутствуют указания об определении величии Вт, Sc и Su, без чего расчет 
не может быть выполнен. Б то же время нахождение этих величин является существен
ной частью первого этапа (энергетического) расчета. Формула (25) не является расчет
ной и связывает величины Su и Sc, исходя из геометрии магыитонровода. Формула (28) 
для определения числа витков п требует дополнительной проверки но ампервиткам 
возбуждения (см. аналогичное замечание выше). Формулы для определения потерь 
в магнитопроводе (29), (30) непригодны вследствие поляризующего ноля.

На стр. 55 рекомендуется принимать величину индукции, близкой к техническому 
насыщению. Такой режим возможен, применяется и отвечает нелинейному. Однако 
в этом случае приводимая далее формула для определения числа витков п неверна, так 
как в ней не учитывается роль постоянного ноля. Следует отметпть отсутствие в книге 
широко известной точной формулы для расчета резонансной частоты (или размеров) 
магнитострикцпониого пакета, которая с большой точностью пригодна для любого 
количества стержней. В то же время на стр. 48—49 приводится ряд приближенных 
формул, далеко не всегда дающих удовлетворительные результаты.

На стр. 87 в разделе «Влияние присоединенной массы инструмента на работу аку
стической головки» приводятся формулы, учитывающие это влияние для случаев малой 
и большой массы, но сравнению с массой однородного стержня. Не говоря о том, что 
эти выражения принципиально непригодны для случаев присоединения массы к кон
центратору (неоднородному волноводу), ];сл еду ет особо отметить практическую непри
годность формулы (46), так как при выводе (Рэлеем) этой формулы имелся в виду гипо
тетический (или редко реализуемый) случай практически сосредоточенной массы. 
В действительности, если масса инструмента велика но сравнению с массой стержня, 
то этот инструмент представляет собой элемент с распределенными постоянными и 
собственная частота должна определяться иным способом.

В связи со сказанным следует отметить, что существующие методы анализа одно
родных и неоднородных систем, нагруженных на звено с распределенной или сосредо
точенной массой, допускают более определенное рассмотрение влияния инструмента 
на работу акустической головки. В частности, полученные опытным путем выводы (иа 
стр. 90), касающиеся зависимости резонансной частоты ступенчатых концентратов от 
пх размеров и величины присоединенной массы, совершенно точно могут быть полу
чены из аналитического рассмотрения такой системы.

В главе четвертой (на стр. 29) делается ошибочный вывод о том, что в схеме с от
дельной обмоткой подмагничиваиия защитный дроссель получается меньшнх разме
ров, так как можно выбрать меньшее количество витков обмотки иодмагничивания 
и величина наведенной эдс будет меньше, чем в схеме с общей обмоткой, Это но соот
ветствует действительности но следующим причинам. При уменьшении количества 
витков обмотки иодмагничивания псречислешюе значение индуктивного сопротивле
ния дросселя в обмотку возбуждения падает, т. е. шунтирующее действие цепи под- 
мапшчивання растет. Поэтому, несмотря па уменьшение величины наведенного нап
ряжения, значение индуктивности L  должно оставаться неизменным.

Большой интерес представляет материал, изложенный во втором разделе книги. 
Этот материал касается новой технологии обработки металлов путем наложения уль
тразвуковых колебаний на «обычные» процессы обработки. Приведенные данные еще 
не могут рассматриваться как законченные рекомендации, т. е. являются начальным 
этаном нового пути применения ультразвуковых колебаинй в технике обработки ме
таллов; как следует из этих материалов, техническая реализация методов совмещения 
ультразвуковых устройств с обычными инструментами еще не получила эффективного 
решения. Несмотря на это, перспективность этой технологии несомненна.

В целом следует считать, что рецензируемая книга представляет практический 
интерес.

И . Теумин


