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Многие	товары	широкого	потребления	имеют	в	своей	конструкции	детали	с	длинномерными	цилин-
дрическими	поверхностями.	Такие	детали	получили	большое	распространение	при	изготовлении	мебели,	
оформлении	витрин	магазинов,	интерьеров	помещений,	велосипедов,	колясок,	спортивных	стенок	и	многие	
другие	изделий.	Как	правило,	обработка	длинных	наружных	поверхностей	осуществляется	такими	традици-
онными	методами,	как	круглое	и	бесцентровое	шлифование	с	последующей	тонкой	доводкой	полированием	
наждачными	лепестковыми	или	войлочными	кругами,	на	которые	нанесены	полировальные	пасты.	Доведе-
ние	труб	до	необходимой	геометрической	формы	шлифованием	трудный,	неэффективный	и	не	экологиче-
ский	процесс,	как	и	фсе	остальное	шлифование.	Замена	шлифовальных	операций	операциями	резания	яв-
ляется	приоритетным.	Метод	обработки	длинных	наружных	цилиндрических	поверхностей	шевингованием	
является	одним	из	них.
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Many	 commodities	 are	 in	 their	 long-length	 part	 design	 with	 cylindrical	 surfaces.	 Such	 details	 became	
widespread	 in	 the	manufacture	of	 furniture	 and	decoration	 shop	windows,	 interior	 space,	bicycles,	wheelchairs,	
sports	walls	and	many	other	products.	As	a	rule,	the	treatment	of	long	outer	surfaces	made	by	traditional	methods	
such	as	round	and	centerless	grinding,	followed	by	fine-tuning	the	fine	polishing	grit	spade	or	felt	circles	to	which	
a	polishing	paste.	Bringing	 the	pipe	 to	 the	desired	geometric	 shape	grinding	difficult,	 inefficient	 and	ecological	
process,	as	well	as	the	rest	of	FSE	grinding.	Replacement	grinding	operations	Cutting	operations	is	a	priority.	The	
method	of	handling	long	external	cylindrical	surfaces	shaving	is	one	of	them.
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Многие	 товары	 широкого	 потребления	
имеют	в	своей	конструкции	детали	с	длин-
номерными	 цилиндрическими	 поверхно-
стями.	 Такие	 детали	 получили	 большое	
распространение	при	изготовлении	мебели,	
оформлении	витрин	магазинов,	интерьеров	
помещений,	велосипедов,	колясок,	спортив-
ных	стенок	и	многие	другие	изделий.

К	перечисленным	 изделиям	 предъявля-
ются	 высокие	 требования	 по	 обеспечению	
низкой	шероховатости	(Ra	=0,12…0,63	мкм),	
при	невысоких	требованиях	к	точности	об-
работки.	Заготовки	для	получения	длинных	
деталей	 имеют	 дефектный	 слой	 толщиной	
в	пределах	0,15…0,3	мм,	образуемый	при	их	
изготовлении.

Как	 правило,	 обработка	 длинных	 на-
ружных	 поверхностей	 осуществляется	
такими	 традиционными	 методами,	 как	
круглое	и	бесцентровое	шлифование	 с	по-
следующей	тонкой	доводкой	полированием	
наждачными	лепестковыми	или	войлочны-
ми	кругами,	на	которые	нанесены	полиро-
вальные	пасты.	

Недостатками	 круглого	 и	 бесцентро-
вого	 шлифования	 являются	 применение	
дорогостоящих	 станков,	 предназначен-
ных	 в	 основном	 для	 получения	 высокой	

точности	 и	 шероховатости	 в	 пределах	
Ra	=	1.,25…0,63	мкм,	 необходимости	 ча-
стой	 поднастройки	 из-за	 интенсивного	 из-
носа	 абразивных	 кругов,	 а	 также	 ограни-
чение	 по	 длине	 обработки.	 При	 круглом	
шлифовании	увеличивается	время	на	обра-
ботку	за	счет	времени	на	установку	и	снятия	
заготовки,	 присутствуют	 холостые	 ходы,	
а	 также	недостаточная	жесткость	 техноло-
гической	системы.

В	 этой	 связи	 для	 удаления	 дефектных	
слоев	 с	 наружных	 длинномерных	 цилин-
дрических	 поверхностей	 (валов	 и	 тонко-
стенных	 труб)	 взамен	 шлифования	 пред-
ложен	 метод	 шевингования,	 аналогичный	
тому,	как	это	осуществляется	при	чистовой	
обработке	 боковых	 поверхностей	 зубьев	
зубчатых	 колес.	 этот	 метод	 за	 счет	 боль-
шого	 количества	 зубьев	 шевера	 позволит	
повысить	 производительность	 и	 снизить	
себестоимость	 обработки,	 Для	 снижения	
шероховатости	после	шевингования	может	
быть	применена	обработка	поверхностным	
пластическим	деформированием	роликами.	

Возможны	 различные	 схемы	 обработ-
ки	 и	 конструкции	 цилиндрических,	 а	 так-
же	 конических	 шеверов,	 представленные	 
на	рисунке.	
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 а)                                                                      б) 

                     

 в)                                                               г)

Схемы обработки валов методом шевингования: а) двумя шеверами, б) коническими шеверами,  
в) тремя шеверами г)схема разложения сил резания

Режущие	 кромки	 зубьев	 имеют	 наклон	
под	 определенным	 углом	 по	 отношению	
к	оси	обрабатываемой	детали.	В	этом	случае	
сила	резания,	направленная	перпендикулярно	
к	режущим	кромкам,	может	быть	разложена	
на	две	составляющие	Vx	–	по	оси	детали	и	Vy	–	
по	оси	вращения	цилиндрических	шеверов.

В	процессе	 обработки	 при	 вращении	
детали	 и	 перемещении	 в	 продольном	 на-

правлении	 с	 заданной	 подачей	 продоль-
ная	составляющая	Vy – вызывает	вращение	
шеверов	и	непрерывную	смену	зубьев,	на-
ходящихся	 в	 зацеплении	 с	 поверхностью	
детали.	этим	достигается	срезание	тонкого	
поверхностного	слоя	и	деление	стружки	на	
мелкие	фрагменты.	Направление	 режущих	
кромок	должно	выполняться	с	учетом	знака	
вращения	шеверов	в	продольной	подачи.
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Линейная	 скорость	 вращения	 щеверов	

определяется	по	формуле:

  
где	 Kпр	 – коэффициент	 проскальзывания	
(определяется	экспериментально);	d	–	диа-
метр	детали	 (мм);	w	 –	угол	наклона	режу-
щих	кромок	шевера	(град.);Sм	– подача	дета-
ли	(м/мин).	

В	процессе	 обработки	 деталь	 приво-
дится	во	вращение	и	к	ней	прикладывается	
продольная	подача,	при	этом	осевая	состав-
ляющая	силы	резания	поворачивает	щеверы	
вокруг	осей,	на	которые	они	установлены.	За	
счет	этого	осуществляется	срезание	металла	
и	периодическая	смена	режущих	зубьев.	

Основным	 преимуществом	 обработки	
шевингованием	наружных	цилиндрических	
поверхностей	 является	 простота	 конструк-
ции;	 возможность	 обработки	 достаточно	
длинных	валов	и	тонкостенных	труб;	эконо-

мическая	 целесообразность	 по	 сравнению	
с	обработкой	шлифованим.	При	отсутствии	
зубьев	 предложенная	 схема	может	 превра-
титься	в	комбинированный	метод	обработ-
ки	 детали	 поверхностным	 пластическим	
деформированием	 роликами	 и	 выглажива-
нием.	
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