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В статье рассматривается разработка алгоритма CAM-модуля 

системы ADEM для проектирования операций плоского шлифо-

вания периферией круга в виде трехступенчатого цикла, вклю-

чающего черновую, чистовую и выхаживающую стадии. Реша-

ются две основные задачи – разработка алгоритма проектирова-

ния цикла и формирование на основе спроектированного цикла 

управляющей программы. 
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Современное машиностроение неотрывно связано с компьютерными 

технологиями. Среди производственных задач, решаемых с помощью ком-

пьютеров, важнейшее значение имеет расчет траектории движения режу-

щего инструмента. Такой расчет осуществляется в CAM (computer-aided 

manufacturing) модулях различных систем автоматизированного проекти-

рования. Анализ систем Pro/ENGINEER, DelCAM, SolidCAM, PowerMill, 

FeatureCAM (АСКОН) и ADEM показал, что существующие CAM-системы 

позволяют построить сложнейшие траектории движения инструмента для 

токарной и фрезерной 5-координатной обработки, но для шлифования не 

предназначены.  

В то же время, в научной технологии машиностроения имеются работы, 

направленные на разработку циклов шлифования, позволяющих повысить 

эффективность обработки [1, 2, 3]. В связи с этим, разработка CAM-

модуля, позволяющего формировать траекторию движения абразивного 

инструмента с учетом цикла шлифования, является актуальной. 

Разработка CAM-модуля плоского шлифования периферией круга для 

проектирования операций в виде трехступенчатого цикла подразумевает 

решение двух основных задач: разработка алгоритма формирования цикла 

плоского шлифования и формирование траектории движения инструмента 

в соответствии с разработанным циклом. 

Решение первой задачи подробно описано в работах автора [1, 4]. Со-

гласно методике проектирования операций плоского шлифования перифе-

рией круга в виде трехступенчатого цикла [1, 4], весь припуск делится на 

части, и каждая часть снимается на соответствующей ей стадии обработки: 

черновой, чистовой и выхаживающей. На первой, черновой стадии обра-
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ботки предлагается работать с максимально допустимыми режимами реза-

ния, обеспечивающими максимальную производительность, но не вызы-

вающими брак детали. На этой стадии снимается большая часть припуска, 

при этом температуры в зоне резания вызывают наклепы, прижоги, оста-

точные напряжения и прочие температурные дефекты. На второй, чисто-

вой стадии, обработка проводится с режимами резания, близкими к норма-

тивным значениям, при этом обеспечивается выполнение основных требо-

ваний по точности, бесприжоговости и шероховатости. Образовавшийся 

после черновой стадии дефектный слой должен быть полностью удален с 

поверхности заготовки на чистовой стадии. И на заключительной, выха-

живающей стадии обработки происходит формирование шероховатости 

поверхности. 

Поскольку каждая из стадий обработки имеет специфический характер, 

то и проектирование этих стадий требует различного подхода. Так, на чер-

новой стадии требуется определить максимально допустимые режимы ре-

зания, при которых формируемый дефектный слой не должен превышать 

величину оставшегося на чистовую стадию припуска. На чистовой стадии 

решается обратная задача – исходя из требований по качеству обработан-

ной поверхности, находятся допустимые режимы резания. 

Для решения представленных задач вводятся технологические ограни-

чения по допустимой глубине прижога, по осыпаемости абразивного инст-

румента, по точности обработки, по мощности привода станка и по шеро-

ховатости обработанной поверхности, для расчетного определения кото-

рых применяется разработанная комплексная имитационная модель плос-

кого шлифования [5]. 

В результате для решения первой задачи – формирования цикла плос-

кого шлифования – предлагается расчетный алгоритм, представленный на 

рис. 1. Работу алгоритма можно описать следующим образом. В первую 

очередь по введенным исходным данным строится график основного вре-

мени. Затем для черновой стадии обработки строятся области допустимых 

режимов резания и находится объединенная область, в которой выполня-

ются все учитываемые технологические ограничения. Программно опреде-

лятся оптимальная ситуация с минимальным основным временем. Далее 

вычисляется оставшийся после черновой стадии припуск, и для него стро-

ится график основного времени, накладываются технологические ограни-

чения и находится оптимальная ситуация. Далее, исходя из заданной ше-

роховатости, определяется требуемое количество выхаживающих ходов. 

На заключительном этапе выводятся рекомендуемые режимы резания 

на каждую стадию обработки. 
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Рис. 1. Алгоритм расчета параметров цикла плоского шлифования 

 

 

Реализация представленного цикла позволяет для каждой из трех ста-

дий обработки получить значения радиальной подачи шлифовального кру-

га, скорости продольного движения стола с заготовкой и количество про-

ходов по глубине. На рис. 2. показан файл с результатами расчета конкрет-

ного цикла шлифования, который включает в себя информацию о парамет-

рах заготовки (исходные данные), параметрах выбранного шлифовального 

круга и стадиях обработки. 
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Рис. 2. Результаты работы алгоритма 

 

 

Для решения второй задачи необходимо по полученным данным фор-

мировать массив координат движения шлифовального круга. Съём всего 

припуска осуществляется последовательным удалением слоев, каждый из 

которых удаляется движением инструмента на одном Z-уровне по траекто-

рии зигзаг (рис. 3). Затем инструмент спускается на следующий уровень и 

отрабатывает аналогичную траекторию. Высоты положения инструмента 

по оси Z являются выходными данными из расчетного алгоритма 

(см. рис. 1). 
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Рис. 3. Траектория движения шлифовального круга (вид сверху) 

и формируемая управляющая программа 
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