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С целью анализа жесткости технологической системы круг-

лошлифовального станка с ЧПУ разработана методика оценки 

данного параметра при помощи тестирования прибором активно-

го контроля. Исследования произведены на базе лаборатории ка-

федры «Технология машиностроения» и НИЦ «Эксперименталь-

ная механика» ФГБОУ ВПО Южно-Уральского государственного 

университета. Проведенные исследования по определению жест-

кости ТС позволяют перейти к методике проектирования цикла 

врезного шлифования на основе фактического параметра жестко-

сти технологической системы с учетом технологических возмож-

ностей оборудования и инструмента. Методика определения фак-

тического параметра жесткости ТС позволит спроектировать ус-

ловия обработки, обеспечивающие требования по точности и ка-

честву изделия за минимальное время цикла. 
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Процесс шлифования сопровождается упругими деформациями в тех-

нологической системе. Точность обработки и параметры проектирования 

цикла шлифования зависят от параметров технологической системы [1, 2]. 

Проектирование цикла врезного шлифования необходимо производить 

с учетом информации о погрешностях обработанных деталей и изменяю-

щихся параметрах технологической системы. Одним из базовых парамет-

ров, требуемых для первоначального расчета проектного цикла шлифова-

ния является параметр жесткости системы, который возможно определить 

в результате испытаний или по нормативным данным, предоставляемым 

производителем станочного оборудования. 

С целью анализа жесткости технологической системы (ТС) произведе-

но исследование на базе лаборатории кафедры «Технология машинострое-

ния» и НИЦ «Экспериментальная механика" ФГБОУ ВПО Южно-

Уральского государственного университета. 
 

Определение жесткости ТС шлифовального станка с ЧПУ 

Для реализации данного эксперимента на кафедре технологии машино-

строения был разработан контроллер, обрабатывающий сигнал с индук-

тивного датчика БВ-6067. Снимаемый сигнал фиксируется на персональ-

ном компьютере (рис. 1). 
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Рис. 1. Схема измерения прибором активного контроля 

 

Шлифовальный круг диаметром D = 600 мм и скоростью резания Vk м/с 

перемещается с радиальной подачей Sрад, мм/об в зоне обработки. После 

касания заготовки с начальным максимальным Ømax и минимальным Ømin 

диаметром удаляется часть фактического припуска Пф, фиксируемого при-

бором активного контроля (ПАК). Затем производится сравнение фактиче-

ского и расчетного припуска Пр. Величина разности припусков формируется 

на основе динамических характеристик системы, и характеризует жесткость 

её узлов. Таким образом, определяются упругие деформации в ТС Y мм. 

По известному выражению упругие деформации в ТС описываются 

следующим образом: 
 

Y = Py/I,                           (1) 
 

где Py – радиальная составляющая силы резания, Н; I – жесткость ТС, Н. 

Значение радиальной составляющей силы резания определяется либо 

по тарированным индуктивным датчикам, смонтированным на приспособ-

лении задней бабки, либо расчетным методом. Тогда, становится возмож-

ным определение жесткости ТС. Данный способ позволяет оценить иско-

мый параметр в процессе обработки и при любых условиях обработки. 

Для подтверждения достоверности методики оценки динамической же-

сткости ТС проведена дополнительная серия экспериментов с фиксацией 

вибраций на узлах станка, с последующим расчетом амплитудно-частот-

ных характеристик (АЧХ) системы. 

Измерения параметров АЧХ производилось однокомпонентным датчи-

ком CTC AC102-1A и трёхкомпонентными датчиками PCB Piezotronics 

(рис. 2). 
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Рис. 2. Положения датчиков на узлах шлифовального станка 

 

Результаты измерений представляют собой спектры микроперемеще-

ний и функции плотности виброускорений (рис. 3). В качестве цифровых 

преобразователей использовались системы ДИАМЕХ2000 и LMS Scadas 

Mobile. 

 

Рис. 3. Пример фиксации амплитудно-частотных характеристик ТС 

 

Показания результатов экспериментов фиксируют сопоставимые пико-

вые амплитуды и после математической обработки в прикладном пакете 

MathCad V14 получены параметры жесткости узлов станка 3,226·106 Н/м 

3,46·106 Н/м. Таким образом, данные серии экспериментов позволяет го-

ворить о сходимости результатов, полученных со скобы активного контро-

ля и датчиков виброанализаторов (погрешность в пределах ≈ 7 %). 
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Выводы 

Проведенные исследования по определению жесткости ТС позволяют 

перейти к методике проектирования цикла врезного шлифования на основе 

фактического параметра жесткости технологической системы с учетом 

технологических возможностей оборудования и инструмента. Методика 

определения фактического параметра жесткости ТС позволит определить 

оптимальные условия обработки, обеспечивающие требования по точности 

и качеству изделия за минимальное время цикла. 
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Несмотря на длительную историю развития различных научных нап-

равлений в области технологии машиностроения, до сих пор отсутствуют 

отечественные информационно-управляющие и информационно-вычисли-

тельные технические системы, позволяющие производить проектирование 

оптимальных управляющих программ для станков с ЧПУ. В результате, 

парк металлорежущих станков с ЧПУ используется в машиностроении 

крайне неэффективно, т.к. управляющие программы для станков подбира-

ются вручную или на основании набранной статистики, что ведет к суще-

ственному занижению режимных параметров, снижению производитель-

ности, увеличению брака и себестоимости обработки.  


