
SSTU-SWorld – 19-20 May 2016 
http://www.sworld.education/index.php/ru/conference/the-content-of-conferences/archives-of-individual-conferences/sstu-may-2016 

PROBLEMS AND INNOVATION IN THE MECHANIZATION AND TECHNOLOGIES IN THE CONSTRUCTION AND ROAD SECTOR 
Секция 2 

УДК 621.9.015 

Жданов А.А., Плотников А.Л., Чигиринский Ю.Л., Фирсов И.В. 

МАТЕМАТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ КОРРЕКТИРОВКИ РЕЖИМОВ РЕЗАНИЯ 

ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ТОЧНОСТИ ТОКАРНОЙ ОБРАБОТКИ НЕЖЕСТКИХ 

ВАЛОВ ИЗ КОРРОЗИОННОСТОЙКИХ СТАЛЕЙ НА СТАНКАХ С ЧПУ 

Волгоградский государственный технический университет, 

Россия, Волгоград, пр. им. В. И. Ленина, 28, 400005 

Zhdanov A.A., Plotnikov A.L., Tchigirinsky Ju. L., Firsov I.V. 

THE MATHEMATICAL MODEL OF CORRECTIONS THE CUTTING 

CONDITIONS TO PROVIDING THE PRECISION OF NONRIGID SHAFTS 

TURNING OF STAINLESS STEEL ON CNC MACHINES 

Volgograd State Technical University, 

28, Lenun's av., Volgograd, Russia, 400005 

Аннотация. Предложен способ обеспечения точности токарной обработки 

нежестких валов из коррозионностойких сталей за счет изменения режимов 

резания в процессе обработки 

Ключевые слова: сила резания, стрела прогиба вала, технологические свойства 

контактной пары, точность токарной обработки, жаропрочная сталь 

Abstract. Describes a method for ensuring the accuracy of turning non-rigid shafts 

of stainless steel due to changes in the cutting conditions 

Key words: an arrow of deflection of the shaft, cutting force, precision turning, the 

technological properties of the contact pair, stainless steel 

Постановка проблемы. 
В практике машиностроения для уменьшения прогиба заготовки (нежесткого 

вала) под действием радиальной составляющей силы Py используют различные 

схемы закрепления. Рациональность выбора схемы закрепления проверяется 

проверочным расчетом, при котором определяется расчетная величина 

максимального прогиба заготовки. Для основных схем закрепления формула 



расчета прогиба детали под действием радиальной составляющей силы резания в 

каждой координате обработки выглядит следующим образом: 

для схемы «в патроне с поджатием задним центром»: 
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для схемы «в центрах»: 
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где    –  длина детали, выступающей из патрона, мм; 

   –  расстояние от правого торца до места приложения силы, мм; 

 E –  модуль нормальной упругости, кг/мм2; 

 J –  момент инерции сечения заготовки в месте прогиба в мм4. 

Полученная максимальная величина прогиба сравнивается с допускаемой, 

устанавливаемой допусками на размер на чертеже: 

 Tdkyy i ⋅=≤ ][max , (3) 

где   ki  – коэффициент, характеризующий заданный уровень геометрической 

точности и равный 0,3; 0,2; 0,12 для уровней A, B, C соответственно; 

 Td – допуск на размер, мм; 

 [y] – величина, принятая равной допуску формы (цилиндричности или 

радиального биения). 

Если неравенство не выполняется, то выбранная схема закрепления не 

обеспечивает точность обработки. В таком случае предусматривают установку 

люнетов, достаточное количество которых также определяется или проверяется 

расчетным путем. Следует отметить, что расчетные модели построены на формулах 

сопротивления материалов, и звеном, вносящим основную погрешность в 

результаты расчета, является радиальная составляющая силы резания. Как 

показывает практика экспериментальных исследований, ошибки в расчетах 

радиальной составляющей силы резания достигают 200% и более. Это связано с 

тем, что в традиционных моделях расчетов силы резания используются 



статистические коэффициенты, не завязанные на реальных физико-механических 

свойствах материалов заготовки и режущего инструмента [1-3].  

Обзор последних исследований и публикаций. 
Как уже говорилось в работах [3-5] существуют методики обработки 

нежестких деталей, которые могут позволить вести обработку с достаточной 

точностью, однако их применение затруднительно в условиях реального 

производства, поскольку зачастую предполагает модернизацию станочного 

оборудования, применения адаптивных систем и т.п.  

Постановка задачи. 
Для станков с ЧПУ необходимо разрабатывать методы обеспечения точности 

токарной обработки нежестких деталей, которые позволяют вести обработку без 

существенного вмешательства в кинематику станка, а также собственно систему 

ЧПУ.  

Основной материал исследования. 

В предлагаемой методике для уточненного расчета радиальной составляющей 

силы резания при обработке коррозионностойких сталей применяется величина 

термоЭДС пробного прохода, которая является мерой физико-механических 

свойств контактной пары инструмент-заготовка: 

 
097,0886,0551,0408,03,700 vStEP прy ⋅⋅⋅⋅= ,     (4) 

где  Eпр  –  термоЭДС пробного прохода, мВ; 

 t – глубина резания, мм; 

 S – подача, мм/об; 

 v – скорость резания, м/мин. 

Предлагаемый способ позволяет увеличить надежность расчетов радиальной 

составляющей силы резания при обработке коррозионностойких сталей на 

выбранных режимах, снизив погрешности расчета до 5-10%.  

Объединив формулы (1-2) и (4) через неравенство (3), для коррозионностойких 

сталей можно получить зависимость подачи от координаты резца S(x), которые 

позволят скомпенсировать прогиб заготовки за счет поддержания подачи в 

пределах допускаемых значений, ограниченных функцией S(x) (рис. 1): 

 



 
Рис. 1. Графическое представление функции S(x)  

для схемы обработке «в центрах» 

 

для схемы «в патроне с поджатием задним центром»: 
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для схемы «в центрах»: 
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где   xp – координата резца, мм; 

  103  –  коэффициент, который учитывает перевод размерности прогиба из мкм в 

мм. 

Следует отметить, что предлагаемые зависимости верны только для группы 

коррозионностойких сталей. Для обеспечения точности токарной обработки 

нежестких валов из конструкционных сталей используются формулы, описанные в 

работах [3-4]. Как уже отмечалось в работе [5], для реализации подобного подхода 

не требуется серьезная модернизация оборудования, обработка может 

осуществляться на существующих станках с ЧПУ при установке на них 

токосъемника и сборке элементарной электрической сети для измерения сигнала 

термоЭДС, наводимого между инструментом и заготовкой.   



Заключение и выводы. 
Предлагаемый способ позволяет увеличить точность обработки нежестких 

валов из коррозионностойких сталей программным путем без использования 

сложных адаптивных систем, специальных приспособлений или оборудования и 

может быть применен на существующем оборудовании с минимальной его 

модернизаций. Целью дальнейших исследований является экспериментальная 

проверка работоспособности предлагаемого способа.  
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