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Точность изготовления валов механической передачи значительно влияет 

на эксплуатационные характеристики всего механизма. Биения ведомых валов 
планетарных радиально-плунжерных и роликовых механизмов из-за неточно-
сти изготовления торцовых и цилиндрических поверхностей шеек приводят к 
увеличению кинематической погрешности всего привода и повышенному изно-
су подшипников. Поэтому важной задачей является проектирование и изготов-
ление валов для этих передач с высокой точностью размеров, формы и распо-
ложения поверхностей. При этом важно при изготовлении обеспечивать высо-
кую производительность. Наиболее эффективным способом изготовления валов 
исследуемых планетарных механизмов является их обработка на токарных 
станках с ЧПУ с использованием поводковых центров для базирования и за-
крепления заготовок. Обработка в поводковых центрах обеспечивает сокраще-
ние вспомогательного времени на переустановку заготовки и повышает точ-
ность расположения крайних шеек вала после изготовления. Однако данный 
способ уменьшает жесткость технологической системы, т. к. увеличивается 
осевое расстояние между точками приложения сил закрепления.  

Задача исследования состоит в определении упругих деформаций валов 
планетарных передач при обработке на станке и оценке влияния деформаций на 
точность изготовления ответственных поверхностей вала. Разработана методи-
ка расчета сил закрепления валов в поводковых центрах, обеспечивающая за-
данные режимы резания. Проведен расчет напряжений и упругих деформаций 
валов в соответствии с известными методами сопротивления материалов. Рас-
считаны упругие перемещения. Проведено твердотельное моделирование валов 
различной конструкции планетарных радиально-плунжерных передач, в ре-
зультате которого выполнен статический анализ в программе SolidWorks ис-
следуемых объектов и определены напряжения, перемещения и деформации.  
В результате исследований получены оптимальные режимы резания и силы за-
крепления валов на станках для обеспечения высокой точности обработки, со-
ответствующей седьмому и шестому квалитетам точности размеров. 
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