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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы исследования. Внутреннее шлифование является 

одним из распространенных методов чистовой обработки отверстий, занимая при 

этом в среднем 27%, а в отдельных отраслях до 70% от всех станочных работ 

(станкостроительной, подшипниковой, автомобильной и др.).  

Развитие техники и технологии привело к появлению современных станков 

с ЧПУ, позволяющих производить высокопроизводительную обработку по 

ступенчатым циклам. Однако практика использования на производстве станков с 

ЧПУ показывает, что их производственные мощности используются всего лишь 

на 40-60%. Причина низкой производительности обработки деталей на станках с 

ЧПУ заключается в том, что на машиностроительных предприятиях России 

отсутствуют методы проектирования циклов (нормативно-справочная литература, 

инженерно-расчетные методики и системы автоматизированного 

проектирования), которые бы соответствовали требованиям современного 

автоматизированного производства.  

Используемая на предприятиях нормативная литература 1960…80-х годов 

выпуска составлена на основании статистических данных того периода и 

предназначена для нормирования операций, выполняемых на станках с ручным 

управлением. Данные, представленные в нормативной литературе, послужили 

основой при создании систем автоматизированного проектирования, что делает 

их использование при разработке циклов для станков с ЧПУ не эффективным. 

Существующие инженерные методики также основываются на рекомендациях 

нормативной литературы или на частных эмпирических данных, при этом не 

учитываются изменения переменных условий обработки. Существенным 

недостатком данных методик является то, что в них реализована возможность 

управления только одним параметром – средней за цикл радиальной подачей, 

необходимой для нормирования основного времени. В то время как на станках с 

ЧПУ для достижения наибольшей производительности операций внутреннего 

шлифования можно одновременно управлять двумя подачами – радиальной и 

осевой. В результате на предприятиях вынуждены осуществлять вручную подбор 

циклов управления радиальной и осевой подачами путем обработки ряда пробных 

заготовок, опираясь при этом на накопленный опыт обработки однотипных 

деталей. В реальных условиях производства для гарантированного обеспечения 

требований чертежа технологи в разы занижают режимные параметры циклов и 

тем самым снижают производительность станков с ЧПУ.  

Обеспечение максимально возможной производительности операций 

внутреннего шлифования, выполняемых на станках с ЧПУ, путем совместного 

подбора оптимальных циклов управления радиальной и осевой подачами с учетом 

переменных технологических условий (затупление круга, колебания припуска в 

партии детали и т.д.) и различных технологических ограничений (по точности и 

качеству, техническим возможностям оборудования и т.д.), является в настоящее 

время актуальной и нерешенной научно-технической задачей.  
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Степень разработанности темы исследования. Развитием теории 

проектирования циклов для различных видов механической обработки 

занимались многие выдающиеся ученые: В.Д. Анельчик, Б.С. Балакшин, 

С.М. Братан, А.В. Королев, В.Г. Лебедев, В.Н. Михелькевич, В.И. Островский, 

П.П. Переверзев, А.П. Соколовский, М.М. Тверской, Ю.К. Новоселов, 

А.В. Якимов, П.И. Ящерицын и др. Проведенные ими исследования позволили 

найти решение целого комплекса задач, направленных на существенное 

повышение качества обрабатываемых поверхностей и производительности 

процесса обработки, уменьшение количества брака и себестоимости выпускаемой 

продукции. Отметим, что в подавляющем большинстве работ приведены 

методики построения цикла, регламентирующие управление только одним 

параметром (радиальной подачей в зависимости от оставшейся части припуска).  

Внутреннее шлифование изучалось преимущественно для условий 

массового подшипникового производства, когда в большинстве случаев 

используется внутреннее врезное шлифование. Значительный вклад в 

исследование внутреннего шлифования внесли следующие ученые: А.Л. Акимов, 

Д.Б. Ваксер, В.А. Иванов, Е.С. Киселев, В.С. Корсаков, В.Г. Митрофанов, 

В.Н. Михелькевич, И.П. Никифоров, С.И. Рубинчик, Д.Л. Скуратов, 

А.П. Соколовкий, А.Н. Унянин, Л.В. Худобин, В.А. Челецкий, В.А. Шальнов, 

А.В. Якимов, П.И. Ящерицын и др. Во многих работах отмечается, что для 

внутреннего шлифования решающую роль в обеспечении точности играют обе 

подачи – радиальная и осевая. При этом совершенно не исследовались вопросы 

оптимизации циклов и обеспечения точности обработки отверстий при 

одновременном управлении двумя подачами. 

Таким образом, несмотря на огромную теоретическую и практическую базу, 

до сих пор не решена задача проектирования оптимальных циклов управления 

радиальной и осевой подачами для операций внутреннего шлифования, которые 

бы обеспечивали максимальную производительность операции и стабильность 

выполнения требований чертежа по точности и качеству. 

Целью диссертационной работы является повышение производительности 

операций внутреннего шлифования, выполняемых на станках с ЧПУ, на 

основании оптимизации циклов управления радиальной и осевой подачами.  

Задачи, которые необходимо решить для достижения поставленной цели: 

1) установить взаимосвязь производительности операции внутреннего

шлифования с силами резания, физико-механическими свойствами 

обрабатываемого материала, затуплением зерен круга, жесткостью 

технологической системы, режимами резания, кинематическими особенностями 

шлифования при рабочем и холостом ходах в зонах реверса круга с получаемой 

точностью и другими показателями качества;  

2) сформировать модель погрешности обработки отверстия для заданных

циклов управления радиальной и осевой подачами с учетом переменных 

технологических условий шлифования, связанных с колебанием припуска в 

партии деталей, наличием исходного радиального биения заготовки, разными 

условиями обработки по длине обрабатываемого отверстия и др.; 
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3) разработать методологию проектирования оптимальных циклов

управления радиальной и осевой подачами для операций внутреннего 

шлифования и на основе данной методологии создать программное обеспечение, 

позволяющее рассчитывать оптимальные циклы внутреннего шлифования в 

трехмерном пространстве управляющих параметров «Радиальная подача – 

Скорость осевой подачи – Припуск»; 

4) осуществить проверку результатов теоретических исследований и

внедрить результаты исследований на производстве. 

Научная новизна определяется следующими положениями: 

1) предложена методология расчета оптимальных по быстродействию

циклов, позволяющих обеспечивать заданную точность обрабатываемой 

поверхности при максимальной производительности процесса внутреннего 

шлифования, базирующаяся на методе динамического программирования и 

модели съема металла, учитывающей особенности удаления припуска в 

реверсных и нереверсных зонах при переменной величине элементов жесткости 

технологической системы; 

2) установлены взаимосвязи между режимами резания, характеристиками

абразивного инструмента и выходными технологическими параметрами операции 

внутреннего шлифования с учетом ее кинематических особенностей и 

нестационарности технологического процесса как на протяжении цикла 

обработки детали (переменная площадь контакта круга с заготовкой, переменные 

режимы резания в реверсивных зонах), так и при обработке партии заготовок 

(затупление зерен круга, колебание припуска, исходное радиальное биение 

заготовки).  

Теоретическая и практическая значимость работы заключается в 

повышении производительности операций внутреннего шлифования путем 

использования методологии проектирования оптимальных циклов управления 

радиальной и осевой подачами. 

Объектом исследования является операция внутреннего шлифования с 

продольной подачей (внутреннее шлифование на проход). 

Предметом исследования является взаимосвязь параметров управления 

циклом с производительностью, точностью и качеством при внутреннем 

шлифовании. 

Методология и методы исследования. Методологической основой 

исследований служат фундаментальные и прикладные положения теории 

технологии машиностроения, сопротивления материалов, механики пластической 

деформации металла в зоне резания, теории резания при лезвийной и абразивной 

обработке, теории математического моделирования. Теоретические исследования, 

проведенные в диссертации, базируются на фундаментальных закономерностях 

механики пластической деформации металла в зоне резания и математическом 

методе оптимизации – методе динамического программирования. При проверке 

моделей применены методы моделирования, базирующиеся на аналитическом и 

численном экспериментах, а также на экспериментальной проверке результатов 

моделирования в лабораторных и производственных условиях.  
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Личный вклад автора. Все результаты получены автором лично или при 

непосредственном его участии. Работы [3, 11, 20-21, 23 и 24] выполнены без 

соавторства. В статьях, опубликованных в соавторстве, личный вклад автора 

состоит в следующем: в публикациях [1, 14] представлена силовая модель 

внутреннего шлифования; в статьях [2 , 5, 10, 13, 15 21-22] описывается модель 

съема металла, учитывающая особенности кинематики внутреннего шлифования; 

в статьях [9, 18] приведены особенности съема металла в зонах реверса круга в 

процессе внутреннего шлифования; в публикациях [4, 7 (17)] представлена модель 

формирования погрешностей, возникающих в процессе внутреннего шлифования;  

в работах [3, 6, 8, 11-12, 16, 19-20, 23-24] описана методология проектирования 

оптимальных циклов внутреннего шлифования. В свидетельстве об официальной 

регистрации программы для ЭВМ авторский вклад составляет 95%.  

На защиту выносятся следующие положения: 

1) модель съема металла, устанавливающая взаимосвязь 

производительности с получаемой точностью и другими показателями качества 

для заданного цикла внутреннего шлифования с учетом переменных 

технологических условий и особенностей съема металла в зонах реверса круга; 

2) модель прогнозирования погрешности обработки отверстия для заданных

циклов управления радиальной и осевой подачами с учетом заданных условий и 

переменных технологических факторов при внутреннем шлифовании;  

3) методология проектирования оптимальных циклов внутреннего

шлифования, в которой впервые используется метод динамического 

программирования (МДП) для совместной оптимизации двух циклов управления 

радиальной и осевой подачами. 

Степень достоверности и апробация результатов работы 

Достоверность результатов работы обеспечивается строгостью постановки 

задач при построении математических моделей, обоснованностью принятых 

допущений, использованием математически корректных методов. Адекватность 

полученных результатов подтверждена экспериментальной проверкой и 

результатами внедрения в производство. 

Основные положения работы докладывались и обсуждались на следующих 

научных конференциях: научная конференция профессорско-преподавательского 

состава, аспирантов, соискателей и магистрантов в ЮУрГУ (Челябинск, 2014-

2017); всероссийская конференция «Дни науки» (Озерск, Челябинская область, 

2013-2017); международная заочная научно-техническая конференция 

«Технологическое обеспечение машиностроительных производств» (Челябинск, 

2013); всероссийская конференция молодых ученых и специалистов «Будущее 

машиностроения России» (Москва, 2013-2017); международная научно-

техническая конференция «Пром-Инжиниринг» (Челябинск, 2015-2017); 

международная научно-техническая конференция «Современные направления и 

перспективы развития технологий обработки и оборудования в машиностроении» 

(Севастополь, 2016-2017). 
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Реализация результатов работы. Результаты работы внедрены на 

предприятиях АО «Кыштымское машиностроительное объединение», АО 

«Челябинский радиозавод «Полет», ФГУП «Производственное объединение 

«Маяк», а также в учебный процесс ФГАОУ ВО «Южно-Уральский 

государственный университет (НИУ)».  

Публикации. Основное содержание работы отражено в 24 научных 

работах, из которых 9 – в рецензируемых научных изданиях, входящих в перечень 

ВАК РФ; 10 – в зарубежных изданиях, входящих в список Scopus. Получено 

свидетельство государственной регистрации программы для ЭВМ № 2018613317. 

Структура и объем работы. Диссертационная работа состоит из введения, 

4 глав, основных результатов и выводов, списка литературы, содержащего 192 

наименования, 14 приложений. Работа изложена на 252 страницах 

машинописного текста, включает 50 рисунков и 29 таблиц. 

КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении отражена актуальность темы исследований, произведена 

оценка степени разработанности темы исследования, поставлены цель и задачи 

проводимых исследований, сформулированы научная новизна, теоретическая и 

практическая значимость работы, приведены методология и методы 

исследований, перечислены основные положения, выносимые на защиту, дана 

оценка степени достоверности проведенных исследований, представлена 

апробация полученных результатов.  

В первой главе проведен анализ состояния проблемы, поставлены цель и 

задачи исследования. 

Большой вклад в решение вопросов формирования цикла обработки, а 

также установления количественного влияния на производительность операции 

различных технологических факторов внесли исследования Балакшина Б.С., 

Базрова Б.М., Лурье Г.Б., Новикова В.Ю., Михелькевича В.Н., Корчака С.Н., 

Худобина В.Л., Новоселова Ю.К., Ящерицина П.И., Королева А.В. и многих 

других ученых. В ряде работ поставлены задачи оптимизации цикла и 

сформулирован комплекс основных технологических ограничений 

производительности операции, к важнейшим из которых относятся точность и 

качество обрабатываемой поверхности. Значительная часть научных 

исследований посвящена оптимизации циклов, т.е. сокращению времени 

обработки до минимально возможного при условии выполнения требований 

чертежа по точности и качеству. В подавляющем большинстве работ 

моделирование производительности операции произведено на основе частных, 

узкодиапазонных эмпирических моделей, которые не перекрывают или не 

учитывают требуемых практикой диапазонов варьирования многих, 

одновременно действующих технологических параметров. Кроме того 

подавляющее большинство разработанных методик не учитывает ограничения 
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производительности операции по требуемой точности обработки, которая 

является обязательным требованием для всех операций. Отметим, что вопрос 

оптимизации циклов и обеспечения точности обработки отверстий при 

одновременном управлении двумя и более параметрами цикла (например, 

радиальной и осевой подачами) до сих пор остается не исследованным. 

Вторая глава диссертации посвящена разработке модели съема металла 

операции внутреннего шлифования, устанавливающей взаимосвязь 

производительности с получаемой точностью и качеством обрабатываемой 

поверхности для заданных условий обработки с учетом переменных 

технологических факторов. Главным показателем производительности операции 

внутреннего шлифования, выполняемой по заданному циклу на станках с ЧПУ, 

является время цикла. Время цикла – это сумма времен, затрачиваемых на подвод 

и отвод круга, врезание круга, обработку на каждой ступени цикла (основное 

время) и т.д. Основное время, затрачиваемое на съем припуска на z-ой ступени, 

находится в зависимости от количества ходов инструмента, необходимых для 

снятия заданного значения припуска, и определяется по формуле (мин):  

Socz,i

обр

z
V

сl
Iτ


 , (1) 

где I – количество ходов круга на z-ой ступени; 
обр

l – длина обрабатываемого

отверстия заготовки, мм; с – величина перебега, мм; VSocz,i – скорость осевой 

подачи круга, мм/мин; z – порядковый номер ступени; i – порядковый номер хода 

круга на z-ой ступени. 

Из-за сложной функциональной связи упругих деформаций с режимами 

резания и технологическими параметрами точный расчет количества ходов круга 

и основного времени можно провести только при учете величины фактической 

радиальной подачи. Определение фактической радиальной подачи представляется 

возможным только путем пошагового моделирования процесса съема металла на 

протяжении всего цикла внутреннего шлифования. Процесс съема металла в 

среднем и крайних (входное и выходное – рисунок 1) сечениях отверстия при 

одной и той же настройке цикла внутреннего шлифования ведется по различным 

сценариям из-за наличия перебега круга и его реверса, что и обуславливает 

различную точность обработки. Поэтому требуется разработка модели 

управления производительностью, которая бы позволяла рассчитывать величину 

фактической радиальной подачи на i-ом ходе z-ой ступени и учитывать 

особенности съема металла в среднем и крайних сечениях отверстия заготовки.  

Полученная нами силовая модель процесса внутреннего шлифования на 

проход устанавливает взаимосвязь силы резания с параметрами цикла через 

упругие деформации технологической системы (Н):  

– радиальная составляющая силы резания для внутреннего шлифования на

проход 

  крзаг

iрадzкрзагобщi

Socзагкр

iрадzSocзагi

iYz
Dd

SDdТ

VVV

SVd
P







,

22

,

,
3

86,1 
, (2) 



9 

– тангенциальная составляющая силы резания для внутреннего шлифования

на проход 

крзаг

iрадzкрзаг

Socзагкр

общзагi

Socзагкр

iрадzSocзагзагi

iZz
Dd

SDd

VVV

ТV

VVV

SVdV
P







,

2222

,

,

)(3)(

732,2 
, (3) 

– осевая составляющая силы резания для внутреннего шлифования на проход

2222

,

2

,

)(3)(

732,2

Socзагкр

XSoci

Socзагкр

iрадzSocзагi

iXz

VVV

SV

VVV

SVd
P








, (4) 

где 
кр

V  – окружная скорость круга, м/с; Vзаг – скорость вращения заготовки, 

м/мин; Sрадz,i – радиальная подача на i-ом ходе z-ой ступени, мм/дв.ход; 
i

  – 

среднее значение интенсивности напряжений, Н/мм
2
; 

X
S  – площадь контакта 

круга с заготовкой в плоскости действия осевой силы резания, мм
2
; 

заг
d  – диаметр 

заготовки, мм; 
кр

D  – диаметр круга, мм; общ
Т – общая высота шлифовального

круга, мм;   – степень затупления круга;   – коэффициент трения абразивного 

зерна по обрабатываемому материалу. 

Рисунок 1 – Расчетная схема снятия припуска при неполном 

 контакте круга с заготовкой Тобщ > Такт 

Под действием радиальной силы резания происходит частичное 

«выдавливание» круга из зоны контакта круга с заготовкой (рисунок 1). Съем 

припуска осуществляется частью общей высоты круга (Тактz,i,g,b – активной 

высотой круга). Возможны три варианта контакта круга с заготовкой. Первый 

вариант – круг частично контактирует с заготовкой, при этом активная высота 

круга меньше общей (рисунок 1). Во втором варианте расчетное значение 

активной высоты круга больше общей. Для расчетов в данном случае величину 

активной высоты круга принимаем равной общей. При третьем варианте 

заготовка и круг находятся в контакте по высоте круга, т.е. величина активной 
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высоты круга равна общей. Для учета исходного радиального биения отверстия 

заготовки на точность обработки отверстия для заданного цикла шлифования 

заготовки форма сечения отверстия принимается в виде эллипса, описанного 

массивом радиусов, которые принимают значения от минимума до максимума.  

На основании разработанной силовой модели, а также учета влияния 

активной высоты круга и упругих деформаций на программную подачу получена  

формула, позволяющая рассчитывать фактическую радиальную подачу на b-ом 

радиусе g-ого сечения отверстия на i-ом ходе z-ой ступени (мм): 
2

2

5 2 . 1 min 5 2

, , ,

5 1 5 1 5 12(1 ) 1 2(1 )

актz,i,g,b сум рад.z,i z,i ,g,b актz,i,g,b

Фz i g b

A M T S R R A M T
П

A М A М A М



 
              

, (5) 

где 
min

R – минимальное значение радиуса заготовки, мм; Sсум.рад.z,i – накопленная

программная радиальная подача на i-ом ходе z-ой ступени, мм; g – порядковый 

номер сечения отверстия; b – порядковый номер радиуса в g-ом сечении заготовки; 

bgiz
R

,,1, 
– значение b-ого радиуса g-ого сечения отверстия на предшествующем

(i-1) ходе z-ой ступени, мм; А5 – параметр, определяющий жесткость ТС, мм/Н; 

М1, М2 – параметры, находящиеся по формулам (Н/мм и 2(Н мм)/мм ): 

  221

86,1

Socзагкр

Socзагi

VVV

Vd
М





 и 

крзаг

крзагi

Dd

Dd
M




3
2


. 

Активная высота круга находится численным методом путем нескольких 

итерационных расчетов, пока величина Тактz,i,g,b
 

не получится с заданной 

погрешностью. Для первого расчета предположим, что активная высота круга 

равна общей высоте. Для последующих расчетов активная высота принимается 

равной среднему значению между двумя крайними значениями – принятой 

активной частью высоты круга и расчетной активной части высоты круга, 

находящейся по формуле (мм):

Фz,i,g,bqФz,i,g,b

XbgiФz

bgiактz

ПWMАПMА

EJП
T

2111

1,,,

,,,


 , (6) 

где E – модуль Юнга, МПа; JX1 – осевой момент инерции относительно оси x, мм
4
;

Wq – принятое значение активной высоты круга на q-ом пересчете, мм;           

q – порядковый номер расчета; A1 – параметр, зависящий от жесткости ТС, мм
2
.

Накопленное значение фактически снятого припуска на i-ом ходе z-ой 

ступени определяется как сумма значений фактической радиальной подачи за 

каждый ход круга на z-ой ступени. В результате становится возможным 

рассчитать точное число ходов круга, необходимых для снятия заданной 

величины припуска, и соответственно определить основное время по формуле (1). 

Процесс внутреннего шлифования в крайних сечениях (реверсных зонах) 

отверстия заготовки имеет следующие особенности, которые необходимо 

учитывать при моделировании съема металла. Во-первых, наличие множества 

различных этапов обработки приводит к тому, что динамика процессов резания в 
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крайних сечениях отверстия получается разная. Это обуславливает различную 

точность обработки в разных сечениях отверстия заготовки. Присутствие этапа 

врезания при обработке входного сечения отверстия обуславливает разработку 

силовой модели процесса внутреннего врезного шлифования (Н): 

– радиальная составляющая силы резания для внутреннего врезного

шлифования 

. . , . . ,

, ,

1,9

3

i заг общ рад вр z j заг кр рад вр z jобщ i

Yz i j

кр заг кр

V T S d D ST
P

V d D

  
 


, (7) 

– тангенциальная составляющая силы резания для внутреннего врезного

шлифования 

. . , . . ,

, ,

2,8

3

i заг общ рад вр z j заг кр рад вр z jобщ i

Zz i j

кр заг кр

V T S d D ST
P

V d D

  
 


, (8) 

где jzвррадS ,.. – радиальная подача круга для врезного внутреннего шлифования

(программное значение), мм/об; j – порядковый номер оборота круга. 

На основании силовой модели процесса и зависимостей, полученных для 

расчета упругой деформации образующей круга, получена формула для расчета 

фактической врезной радиальной подачи круга на b-ом радиусе g-ой сечения на z-

ой ступени (мм): 
2

2

min . . . , , , 1, ,5 2 5 2
. . , , , ,

5 1 5 1 5 12(1 ) 1 2(1 )

сум рад вр z j z i j g bФ

рад вр z i j g b

R S RA K A K
S

A K A K A K



 
      

    
 

, (9) 

где bgiz
R

,,1,  – значение b-ого радиуса g-ого сечения отверстия на предшествующем

(j-1) обороте i-ого хода z-ой ступени, мм; Sсум.рад.вр.z,j – накопленная программная 

врезная подача, мм; К1, К2 – параметры, находящиеся по формулам (Н/мм и 

(Н мм)/мм ): 

кр

bgjiноминzзагi

V

TV
К

,,,,

1

9,1 
  и 

крзаг

крзагibgjiноминz

Dd

DdT
K




3

,,,,

2


. 

где 
bgjiноминz

Т
,,,,

– номинальная высота круга на b-ом радиусе g-ого сечения

отверстия на j-ом обороте i-ого хода z-ой ступени, мм. 

Во-вторых, за время реверса происходит дополнительное шлифование за 

счет упругих деформаций ТС и снижения силы резания, оказывающее влияние на 

точность обработки. В третьих, наличие зоны реверса и перебега круга приводит к 

тому, что обработка крайних сечений отверстия производится только частью 

общей высоты круга (номинальной высотой). В результате в крайних сечениях 

происходят значительные изменения силы резания, угла поворота и упругой 

деформации образующей круга, активной высоты, что в свою очередь 

обуславливает формирование по длине шлифуемого отверстия диаметральных и 

осевых погрешностей обработки. Поэтому в представленной выше модели съема 

металла в крайних сечениях отверстия произведен учет переменной площади 
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контакта круга с заготовкой в реверсных и нереверсных зонах. 

В третьей главе диссертационной работы поставлена задача оптимизации, 

произведено обоснование выбора целевой функции и метода оптимизации, 

сформирован комплекс основных технологических ограничений.  

На протяжении цикла шлифования текущее значение фактической подачи 

ограничивается комплексом технологических ограничений, границы областей 

которых для деталей с различными чертежными требованиями могут иметь 

разнообразные очертания и самое разнообразное взаиморасположение. При 

проектировании цикла для обеспечения максимальной производительности 

операции необходимо стремиться к тому, чтобы на протяжении цикла текущее 

значение фактической радиальной подачи было максимально допустимым. Для 

этого следует использовать ближайшее к области ограничений значение 

фактической радиальной подачи. В этом случае фактическая радиальная подача 

будет наибольшей, а цикл производительней. Такое приближение осуществляется 

ступенчатым изменением радиальной и осевой подач в зависимости от 

оставшейся части припуска. Чем больше количество ступеней переключения 

подачи, тем ближе можно приблизить траекторию фактической подачи к границе 

области допустимых значений. Однако увеличение количества ступеней до 

величин больше пяти дает незначительный выигрыш в производительности. 

По своей постановке задача расчета параметров цикла внутреннего 

шлифования носит оптимизационный характер и может быть решена методами 

теории оптимального управления. Анализ методов теории оптимального 

управления показал, что наиболее приемлемым для оптимизации циклов является 

МДП, который не требует построения области допустимых значений 

управляющих параметров заранее. К таким ограничениям относятся, например, 

ограничения по точности и шероховатости, значения которых известны только 

для конца цикла. В МДП ведется пошаговая определение только допустимости 

хода, а не проверка попадания значения фактической подачи в область 

допустимых значений какого-либо ограничения, тем более ограничения, границу 

которого невозможно построить заранее. В качестве целевой функции принято 

основное время цикла, в течение которого производится съем металла. Целевая 

функция сводит задачу оптимизации цикла шлифования к задаче оптимизации по 

быстродействию. 

Поиск минимума целевой функции производится с учетом действия 

следующих ограничений, связанных с чертежными требованиями детали 

(точность, бесприжоговость, шероховатость); с паспортными данными станка 

(диапазоны режимных параметров, податливость технологической системы, 

мощность приводов); с параметрами инструмента (характеристика круга, 

осыпаемость круга, степень затупления зерен круга); с настроечными 

параметрами операции (перебег круга, настройка режимов резания в реверсных 

зонах). 

Для прогнозирования точности обработки отверстия в проектируемом 

цикле разработана модель, позволяющая рассчитывать погрешности формы и 

расположения обрабатываемой поверхности по длине отверстия. Полученные 
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значения показателей погрешности обработки сравниваются с соответствующими 

допустимыми значениями, указанными на чертеже детали: 

  min

,,

max

,, gizgiz
DD , (10) 

 
рbgizbgiz

RR  min

,,,

max

,,,
, (11) 

 
кпрофоткл

 , (12) 

 
цпрофоткл

 **
, (13) 

 
прбiziz

RR  min

,

max

,
, (14) 

 
оппсоппс

  . (15) 

где δ, δp, δк, δц, δпрб, δоппс – расчетные значения погрешности диаметров, 

радиального биения, отклонения от круглости, от цилиндричности, полного 

радиального биения, отклонения профиля продольного сечения, мм; [δ], [δp], [δк], 

[δц], [δпрб], [δоппс] – допустимые значения погрешности обработки, указанные на 

чертеже детали, мм; max

,, giz
D – максимальное значение диаметра g-ого сечения, мм;

min

,, giz
D – минимальное значение диаметра g-ого сечения, мм; max

,,, bgiz
R – максимальное

значение b-ого радиуса g-ого сечения, мм; min

,,, bgiz
R – минимальное значение b-ого

радиуса g-ого сечения, мм; откл
 – абсолютное значение наибольших отклонений;

проф
 – абсолютные значения точек реального профиля по обе стороны от

среднего элемента, мм; 
*

откл
 – абсолютное значение наибольших отклонений;

*

проф
 – абсолютные значения точек реального профиля по обе стороны от

среднего элемента. 

В четвертой главе диссертации представлена методология проектирования 

оптимальных циклов внутреннего шлифования, позволяющая производить 

оптимизацию комплекса управляющих параметров цикла, включающего в себя 

радиальную и осевую подачи.  

Процедура поиска оптимальной траектории циклов управления радиальной 

и осевой подачами осуществляется в координатах «Радиальная подача – Скорость 

осевой подачи – Припуск» на координатной сетке (рисунок 2), шкалы которой 

разбиты на дискреты, т.к. МДП относится к методам дискретной оптимизации. 

Шкала радиальной подачи разбита на MSрад (MSрад – количество радиальных подач 

станка) в диапазоне [
maxmin ;
радрад

SS ], шкала скорости осевой подачи – на MVsoc (MVsoc – 

количество скоростей осевых подач по паспорту станка) в диапазоне [ maxmin ;
SocSoc

VV ], 

шкала припуска – на N дискрет (N – максимальный номер дискреты припуска, при 

котором величина оставшейся части припуска равна нулю). На каждом 

пересечении координатной сетки помещена информационная клетка (под 

номером 1 на рисунке 2), содержащая в себе необходимые для расчета данные (в 

том числе оптимальное время достижения состояния и координаты откуда 

совершен оптимальный ход).  



14 

Рисунок 2 – Координатная сетка для оптимизации циклов управления 

радиальной и осевой подачами на операциях внутреннего шлифования МДП 

 с учетом ограничений по допустимому количеству ступеней циклов подач: 

1 – информационная клетка;  2 – конкурирующие ходы; 3 – ходы, допустимые 

тем или иным ограничением; 4 – оптимальный ход, имеющий минимальное время 

обработки; 5 – процедура обратного хода; 6 – информационная клетка, выбывшая 

из расчета; тVsoc – номер скорости осевой подачи; тSрад – номер радиальной 

подачи; n – номер дискреты припуска; zVsoc – номер ступени переключения 

скорости осевой подачи; zSрад – номер ступени переключения радиальной подачи 
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Поскольку в основе МДП лежит принцип «оптимальная траектория 

оптимальная на каждом участке», то оптимальное время определится после 

выбора оптимального хода из совокупности конкурирующих ходов (возможных 

вариантов переключения подач внутри проектируемого цикла), совершаемых в 

информационную клетку с координатами [n, mSрад, zSрад, mVsoc, zVsoc] из 

предшествующей дискреты припуска (n-1) при всех программных значениях 

радиальной и осевой подач. Поэтому из всех конкурирующих ходов выбираются 

только допустимые ходы (под номерами 2 и 3 на рисунке 2). Применительно к 

задаче оптимизации ход считается допустимым, если в достигнутом состоянии  

после совершения данного хода выполняются все ограничения целевой функции. 

Ограничения, действующие в начале цикла (например, ограничение по 

мощности), проверяются на рассматриваемой дискрете припуска для каждой 

информационной клетки на соответствующей ей программных подачах. Проверка 

ограничений, действующих на протяжении всего цикла (например, ограничения 

по точности и шероховатости), осуществляется посредством моделирования 

съема оставшейся части припуска при минимально возможных по техническим 

характеристикам станка радиальной и осевой подачах. 

С целью повышения устойчивости показателей точности и качества 

обработанной поверхности к воздействию переменных технологических факторов 

проверка ограничений целевой функции проводится по двум группам предельных 

сочетаний значений технологических условий обработки – благоприятных 

(степень затупления круга, исходное радиальное биение, припуска – 

минимальные и диаметр круга – максимальный) и неблагоприятных (степень 

затупления круга, исходное радиальное биение, припуска – максимальные и 

диаметр круга – минимальный). Из совокупности допустимых ходов выбирается 

оптимальный ход, имеющий оптимальное время достижения состояния и 

допустимый по всем ограничениям (под номером 4 на рисунке 2). Затем в клетку 

записывается номер радиальной и осевой подач, номер ступени, откуда 

произведен оптимальный ход (переменные *

Sрра
m  и **

Vsoc
m  рисунок 2). После 

рассмотрения последней дискреты припуска из ряда оптимальных ходов, 

расположенных на различных номерах радиальных и осевых подач, выбирается 

один ход, имеющий минимальное время достижения конечного состояния. Для 

фиксации оптимальной траектории управления циклом шлифования выполняется 

процедура обратного хода, которая начинается из хода, имеющего минимальное 

время достижения конечного состояния. На рисунке 2 порядок процедуры 

обратного хода пронумерован римскими цифрами от I до IV. 

Экспериментальная проверка предложенной методологии проектирования 

оптимальных по быстродействию циклов управления радиальной и осевой 

подачами на операциях внутреннего шлифования, осуществляемая путем 

сравнения производительности заводского и «расчетного» циклов, показала, что 

повышение производительности проектного цикла по отношению к заводскому 

составило 33 %. Готовые изделия обеспечивают требования по точности и 

качеству с учетом снижения времени на обработку. Таким образом, выполненные 

в производственных условиях экспериментальные исследования подтверждают 
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высокую эффективность мероприятий, предложенных в диссертационной работе, 

и возможность широкого применения разработанной методологи проектирования 

оптимальных циклов управления радиальной и осевой подачами в 

автоматизированном производстве. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

1. В работе осуществлено теоретическое обоснование решения задачи,

имеющей важное значение для машиностроения в целом, а именно разработана 

методология повышения эффективности обработки точных отверстий, 

включающая производительность, экономичность, точность и качество 

обрабатываемых поверхностей на основании реализации теории и технологии 

управления операцией внутреннего шлифования с учетом структурных связей с 

предшествующей ей обработкой.  

2. На основании положений теории абразивной обработки и теории

пластичности металлов разработана математическая модель, учитывающая 

особенности съема металла в реверсных и нереверсных зонах, позволяющая 

вычислять составляющие силы резания, фактическую радиальную подачу, 

текущие значения радиусов обрабатываемой поверхности отверстия по длине 

заготовки. 

3. Решен комплекс задач, связанных с повышением точности обработки

отверстий на операциях внутреннего шлифования, получены расчетные 

зависимости, позволяющие прогнозировать погрешность обработки отверстия для 

заданных циклов управления радиальной и осевой подачами с учетом не 

стационарности технологического процесса как на протяжении цикла обработки 

детали (степеней затупления и полноты контакта круга с заготовкой, 

геометрических параметров инструмента), так и при обработке партии заготовок 

(колебания припуска, исходное радиальное биение заготовки, колебания 

припуска).  

4. Разработаны алгоритм и программа расчетного определения оптимальных

циклов управления радиальной и осевой подачами на операциях внутреннего 

шлифования. Получено свидетельство об официальной регистрации программы 

для ЭВМ № 2018613317. 

5. Разработан ряд практических мер по повышению производительности,

обеспечению точности и качества поверхностей обрабатываемых отверстий на 

операциях внутреннего шлифования. В процессе реализации новых разработок, 

направленных на решение рассматриваемых задач, достигнут эффект 

существенного повышения производительности (в среднем на 33% относительно 

действующего технологического процесса) с обеспечением заданной точности и 

качества поверхности отверстия, что подтверждается результатами 

промышленного внедрения на следующих предприятиях: АО «Кыштымское 

машиностроительное объединение», АО «Челябинский радиозавод «Полет», 

ФГУП «Производственное объединение «Маяк», а также в учебный процесс 

ФГАОУ ВО «Южно-Уральский государственный университет (НИУ)». 
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