
 
 
 

Серия «Компьютерные технологии, управление, радиоэлектроника», выпуск 16 127

1 Введение 
Шлифование – это процесс множественного 

скоростного микрорезания, при котором обрабо-
танная поверхность формируется наложением 
микроследов (рисок) от резания абразивными зер-
нами друг на друга [1]. Параметром, по которому 
может осуществляться эффективное автоматизи-
рованное управление процессом, является интен-
сивность съема припуска. Интенсивность съема 
припуска – это величина, показывающая объем 
срезанного металла в единицу времени. Объем 
срезанного металла в единицу времени можно оп-
ределить, зная объемы металла, снимаемого каж-
дым зерном. Последующее суммирование объемов 

                                                           
Кошин Анатолий Александрович – д-р техн. наук, 
профессор кафедры технологии машиностроения, Юж-
но-Уральский государственный университет; ako-
shin@inbox.ru  
Гузеев Виктор Иванович – д-р техн. наук, профессор, 
декан механико-технологического факультета, Южно-
Уральский государственный университет; gvi@susu. 
ac.ru  
Шипулин Леонид Викторович – аспирант кафедры 
технологии машиностроения, Южно-Уральский госу-
дарственный университет; shipulin86@mail.ru  

металла от микрорезов по временным интервалам 
позволяет определить, например, срезаемый объем 
металла в 1 секунду.2 

Таким образом, стоит задача разработки мо-
дели стохастического съема припуска и формиро-
вания поверхности при плоском шлифовании пе-
риферией круга. Для этого форму зерна аппрокси-
мируем некоторой фигурой, которая движется по 
круговой траектории (зерно расположено на круге 
значительно большего диаметра, чем размер само-
го зерна), врезается в деталь и срезает материал, 
оставляя микроцарапину в виде сектора тора. Го-
товая поверхность детали образуется в результате 
наложения множества таких микроцарапин друг 
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МОДЕЛЬ СТОХАСТИЧЕСКОГО СЪЕМА ПРИПУСКА  
И ФОРМИРОВАНИЯ ПОВЕРХНОСТИ  
ПРИ ПЛОСКОМ ШЛИФОВАНИИ ПЕРИФЕРИЕЙ КРУГА 
ДЛЯ АВТОМАТИЗИРОВАННОГО УПРАВЛЕНИЯ ПРОЦЕССОМ 
А.А. Кошин, В.И. Гузеев, Л.В. Шипулин  

STOCHASTIC MODEL OF REMOVAL ALLOWANCES 
AND FORMATION SURFACE IN A PLANE GRINDING BY PERIPHERY
OF THE CIRCLE FOR AUTOMATED PROCESS CONTROL 
A.A. Koshin, V.I. Guzeev, L.V. Shipulin  

Рассмотрен процесс формирования шлифованной поверхности при плоском шли-
фовании периферией круга. Автоматизированное управление процессом возможно че-
рез модель стохастического съема припуска. Приведены основные этапы разработки
модели: моделирование формы абразивного зерна; моделирование формы микроцара-
пины (риски), полученной при резании зерном; продольное наложение рисок; попереч-
ное наложение рисок; стохастическое наложение рисок. 

Ключевые слова: шлифование, моделирование, управление процессами. 

Process of polished surface formation at the flat grinding by the circle periphery is con-
sidered. Automated process control is possible through a stochastic model of the removal al-
lowance. The main development stages of model are given: modeling of a form of abrasive
grain; modeling of a form of the scratch got at cutting by grain; longitudinal imposing of
scratches; cross-section imposing of scratches and stochastic imposing of scratches. 

Keywords: grinding, modeling, process management. 
 



 128 

на друга
ма припу

1. М
2. М

(риски). 
3. П
4. П
5. С
 
1. М
Сущ

мации ф
вращени
и др. М
руемой ф
ется при
Однако 
сложнее,
задачи, в
шлифова
скольких
выбираем

В со
дят 40–4
зерен и
ГОСТ Р5
абразивн
ние N(b, 

(N b

2. М
(рис
При

осуществ
органов с

– в
круга, со

– по
заготовк

При
таль и ср
в виде се

Длин
талью, пр

а. Разработка 
уска проводи
Моделировани
Моделирован

Продольное на
Поперечное на
тохастическо

Моделировани
ществуют раз
ормы абрази
ия, усеченная
Максимальное
фигуры к реа
и использова
математиче

, чем описан
в которой  п
анной повер
х десятков т
м аппроксим
остав каждог
45 % зерен о
имеют соотв
52381-2005 [2
ных зерен им
μ, σ) [3]: 

1
,μ,σ)

σ 2π
b 

Рис. 1. Моде

Моделирован
ски) 
и плоском шл
вляются сле
станка: 
вращательное
остоящего из 
оступательно
ой со скорост
и таких движ
резает матер
ектора тора, к
ну дуги, по ко
ринято называ

модели стох
илась в нескол
ие формы абр
ние формы 

аложение рис
аложение рис
ое наложение

ие формы аб
зличные подх
ивного зерна:
я пирамида, 
е приближен
альному проф
ании парабо
ское описан
ние шара, по
предполагает
рхности от 
тысяч абрази
мацию шаром
го шлифовал
основной фра
ветствующие 
2]. Поэтому д
меет нормал

2

2
( μ)

2σe
π

b 
 .    

 
ель абразивно

 
ние формы м

лифовании п
едующие дв

е движение 
зерен со скор
ое движение 
тью Vd. 
жениях зерно
риал, оставля
как показано 
оторой зерно 
ать длиной ду

хастического
лько этапов: 
разивного зер
микроцарап

сок. 
сок. 
е рисок. 

разивного зе
ходы к аппро
 шар, парабо
усеченный к
ние аппрокс
филю обеспеч
олоида вращ
ние парабол
оэтому для н
ся формиров
воздействия
ивных зерен
.  
льного круга 
акции, а 55–
отклонения

диаметр b (ри
льное распред

                    

 

ого зерна 

микроцарапи

периферией к
вижения раб

шлифоваль
ростью Vk; 
рабочего сто

о врезается в
яя микроцара
на рис. 2. 
контактирует
уги контакта (

о съе-
 
рна.  
пины 

ерна 
окси-
олоид 
конус 
сими-
чива-
ения. 
лоида 
ашей 
вание 
я не-
н, мы 

вхо-
–60 % 
я по 
ис. 1) 
деле-

   (1)

  

ины 

круга 
бочих 

ьного 

ола с 

в де-
апину 

т с де-
(Lk).  

ра
пр
со
им
бу
но
ни
му
мм

гд
вр

сл
не
от
по
по
ни
фи
ин
ка
Че

(y
ту

z

z

об
вал

    

кр
ме
бо
не
пе
ре
зом
то

А.А.

Рис. 2
при плоско

Поскольку
аз выше скор
рохождения з
вершит стол
м можно прен
удет равна дл
ой на плоско
ии длина дуг
уле (2) и мож
м и более. 

2kL D
е D – диамет
резания. 

Расчет фо
едующим об
екоторым инт
т степени то
оперек. Таки
очти плоских
ии решается 
иля впадины.
нтервалы y1, y
ждого интер
ерез 

2
0 ) (y y z  

у точек проф
2

0 (z R  
Для наше

iz , 0 0y 

бразом, форм
ла профиля:

2k
Dz  


    k = 1, 2, 3, 

 
3. Продол
Как было 

руга в десятк
ещение стола
очий ход стол
есколько обо
ериодичность
льефа обраб
м, каждое зе
рые располаг

. Кошин, В.И

Вестни

 
2. Схема обра
ом шлифовани

 
у скорость вр
рости движен
зерном через
ль незначител
небречь. Оче
лине дуги к
сть детали. П
ги контакта р
жет принима

t ,                 

тр шлифоваль

ормы единич
бразом (рис. 
тервалом (0,0
очности расч
им образом,
х задач. Затем
задача – нах
. Для этого п
y2, y3, …, yi ч
рвала находи

уравнение
2 2

0 )z R  мо

филя, принад
2

0( )y y . 

ей задачи: 

, 0 2 2

D bz  

мула расчета 

2 2

b Dt     
 

…, i.               

льное наложе
сказано выш

ки раз выше,
а. Поэтому, к
ла с деталью
ротов, в рез
ь наложения р
ботанной пов
ерно оставляе
гаются друг з

И. Гузеев, Л.В

ик ЮУрГУ, №

азования риск
ии периферие

ращения круг
ния детали, т
з дугу конта
льное переме
евидно, что д
онтакта, спр
При плоском
рассчитывает
ать значения 

                     

ьного круга; 

чной риски п
3). По длин

01–0,1 мм в за
чета) делают
 получаем 
м в каждом т
хождение глу
профиль разб
через 0,01–0,
ится глубина
е о

ожно опреде

длежащих о

 ( 1ky y k 

t , 
2

DR  

высоты кажд

2
2

2 k
D b y 


, 

                        

ение рисок  
ше, скорость
, чем продол
как правило, 
ю круг успева
зультате чего
рисок и, след
верхности. Т
ет несколько
за другом на

В. Шипулин 
 

№ 23, 2012 

ки 
ей круга 

га в десятки 
то за время 
акта деталь 
ещение, что 
длина риски 
роецирован-
м шлифова-
тся по фор-
от 1 до 10 

              (2)

  t – глубина 

происходит 
не риски с 
ависимости 
тся сечения 
множество 
таком сече-
убины про-
бивается на 
,1 мм и для 
а профиля. 
окружности 

елить высо-

кружности: 

1, 2, 3,  ..., )i , 

2

b . Таким 

дого интер-

 

               (3) 

ь вращения 
льное пере-
за один ра-
ает сделать 
о возникает 
довательно, 
Таким обра-
о рисок, ко-
а некотором 



Модель ст
при плоск

Серия «К

расстоянии
стояния, а 
раметров п
вается еди
ром распол

 
Профи

стью Vд вл
вращается 
одно зерно
контакт с 
одного обо
нятие «пер
это величи
предыдуще
зовавшихс
ным зерном
рисок – ест
ния детали

TL




Для р
органов пе
считанная 
деляя схем

тохастичес
ком шлифова

Компьютерн

и. Для опред
также влиян

процесса на н
ничное сечен
ложено едини

Рис. 4. Ра

иль детали дл
лево, шлифов
со скоростью
о. За рабочий
деталью с п
орота шлифо
риодичность 
ина, равная р
ей и началом
я от микрор
м (рис. 5). Пе
ть величина 
и за время одн

д

к60

D V
V

  


.       

различных ск
ериодичность
по (4), суще

му снятия все

ского съема 
ании перифе

ные технол

еления велич
ния различны
наложение ри
ние детали и 
ичное зерно (

 
асчетная схем

линой ld движ
вальный кру
ю Vк. На круг
й ход стола зе
периодом, ра
овального кру
расположени
расстоянию м
м последующ
езания едини
ериодичность
поступательн
ного оборота

                      

коростей дви
ь расположен
ественно разл
его припуска

Рис. 3. 

припуска и ф
ерией круга

логии, управ

чины этого р
ых входных 
исок рассматр
круга, на ко

(рис. 4).  

а 

жется со скор
уг диаметром
ге расположе
ерно вступае
авным време
уга. Введем п
ия рисок» – L
между начал

щей рисок, об
ичным абраз
ь расположен
ного перемещ
а круга: 

                    

ижения рабоч
ния рисок, р
личается, оп
а. Нами выде

Расчетная схе

Рис. 5. Период

формирован
для автома

вление, рад

рас-
па-
ри-
ото-

 

ро-
м D 
ено 
ет в 
ени 
по-

LT – 
лом 
бра-
ив-
ния 
ще-

(4)

  чих 
рас-
пре-
еле-

но ч
расп
зерн

пере
нима
не р
ност
(рис

пере
длин
ного
круг
дующ
схем
когд
(рис

мещ
этом
пере
отсу

мещ
риск
рисо
риал

ложе
стол
валь

пере
форм
обор

 
ема определен

 
дичность расп

ния поверхно
атизированн

диоэлектро

четыре возм
положения р
на: 

1. 0 < LT < lm

емещается на
альной толщ
ежет материа
тью о детал
. 6, а).  
2. lmin < LT <
емещается на
на риски, но 
о среза. В это
га срезает сло
щая риска п
ма съема при
да каждый з
. 6, б). 
3. LT = lрис. Д

щается на рас
м случае риск
екрытия рис
утствуют (рис

4. LT > lрис. З
щается на рас
ки. В таком
ок и остаютс
ла (рис. 6, г).
Для каждого
ения рисок р
ла, т. е. не дв
ьного круга с 

1. 0 < LT < l
емещениях н
мирование п
роте  круга   т

ния профиля 

положения ри

ости  
ного управл

оника», вып

можных вари
исок от еди

min. Деталь за
а расстояние,
щины среза. В
ал детали, а т
ь, вызывая 

< lрис. Деталь 
а расстояние,
больше, чем

ом случае зер
ой металла, п
перекрывает 
ипуска похо
зуб фрезы сн

Деталь за оди
сстояние, ра
ки выстраива
сок и необр
с. 6, в). 
За один обор
сстояние, ко
 случае отс
ся участки не

о варианта п
рассмотрим 
ва, а множес
единичным 

lmin. Резание 
не совершае
оверхности п
толщина   сре

риски 

исок 

ления процес

пуск 16 

ианта перио
иничного абр

а полный обо
, которое ме
В таком случ
трется задней
упругие деф

за один обор
 которое мен
м толщина м
но на каждом
причем кажд
предыдущу

ожа на фрезе
нимает слой

ин оборот кр
вное длине 
аются друг за
работанный 

рот круга дет
оторое больш
сутствует пе
еобработанно

периодичност
полный раб
ство оборотов
абразивным з
при таких не
ется, но рас
подробнее: н
езаемого зерн

 

ссом 

 129

одичности 
разивного 

рот круга 
ньше ми-
чае зерно 
й поверх-
формации 

рот круга 
ньше, чем 
минималь-
м обороте 
дая после-
ую. Такая 
ерование, 
й металла 

руга пере-
риски. В 
а другом, 
материал 

таль пере-
ше длины 
рекрытие 
ого мате-

ти распо-
очий ход 
в шлифо-
зерном.  
ебольших 
ссмотрим 
на первом 
ном  слоя 

 



 130 

меньше 
резание 
припуск 
среза ме
резание 
копленны
высит зн
зерно ср
первой с
резание б
ротов кру

2. lm

ков мож
мальное 
схеме съ
t) – при 
пуска (ри

 

 

Рис. 6. На
периоди

 

 

минимально
не происход
увеличивает
еньше мини
не происход
ый на предыд
начение мин
ежет слой ма
схеме период
будет произв
уга (рис. 7, а

min < LT < lрис.
жет принимат

(до 5  % от t)
ъема припуск
приближени
ис. 7, б). 

а)

б) 

аложение рис
чности 

Ри

ой толщины
дит. На второ
тся в два раза
мальной тол
ит. Но в как
дущих оборо
нимальной т
атериала. Так
дичности рас
водиться чере
).  
 Высота оста
ть различные
) – при прибл
а и максимал
ии к третьей 

) 0 < LT < lmin 

lmin < LT < lрис

в) LT = lрис 

г) LT = lрис 
сок при различ

ис. 8. Вершины

ы среза, поэ
ом обороте к
а, и если толщ
лщины среза
кой-то момен
отах припуск
толщины сре
ким образом
сположения р
ез несколько

авленных гре
е значения: м
лижении к пе
льное (до 95 
схеме съема 

с 

чных величин

ы выступов по

этому 
круга 
щина 
а, то 
нт на-
к пре-
еза и 
м, при 
рисок 
о обо-

ебеш-
мини-
ервой 
% от 
при-

др

пр
не
ме

по
ски
ри
пр
ид

ри

 

 

 

 

 

 

нах Рис. 
стол
пери

 
осле обработк

А.А.

3. LT = lрис
ругом (рис. 7,

4. LT > lрис
рипуск, межд
еобработанно
еняется (рис. 

 
Прилегаю
сечения п
Введем по

оверхности пл
и проходящая
иала (рис. 8)
рилегающей к
деальной обра

Рассмотри
исок от перв

7. Формирова
а с заготовкой
иодичности на

ки и прилегаю

. Кошин, В.И

Вестни

. Риски распо
, в).  
с. Единичное
ду рисками 
ого материала

7, г). 

ющая плоско
после резания
онятие прилег
лоскости – это
я через верху
). Обозначим
к выступам п
аботанной пов
им один пери
вого и второ

а) 0 < LT < 

 
б) lmin < LT <

в) LT = lри

г) LT > lри
ание поверхно
й при различн
аложения рисо

ющая к ним ли

И. Гузеев, Л.В

ик ЮУрГУ, №

олагаются то

е зерно сним
располагают
а. Размер дет

ость (линия)
я единичны
гающей к об
о плоскость, г
ушки несреза
м высоту ра
плоскости от
верхностью ка
иод, т. е. ген
ого оборота 

lmin 

< lрис 

ис 

ис 

ости за рабоч
ных значениях
ок 

иния 

В. Шипулин 
 

№ 23, 2012 

очно друг за 

мает не весь 
тся участки 
тали не из-

) к рельефу 
м зерном 
бработанной 
геометриче-
анного мате-
сположения 
тносительно 
ак hпп. 
ерирование 
круга. Рас-

 

 

 

 

ий ход 
х 

 



Модель ст
при плоск

Серия «К

стояние м
периодичн
(4).  Верху
лагается ро
риской, по
так, чтобы
верхушку, 
идеальной 

 
Рис. 9. Схем
 

Необх
к выступам
ка, коорди
рии кругов
готовки. И

2
0( )x x 

динату лю

0z z R 

ппz h , 0x

пп 2

Dh  

ваний полу
расположе
плоскости 
поверхност

ппh 

Парам
ровностей 
туации (ко
нен), явля
сок, котор

к( ,TL f V
Рассм

ложения ри
сти. Как б
различных
рисок LT, д
го припуск

1. 0 
которая го
ки, высота
нулю ппh 
стью снят 
идеальной 

тохастичес
ком шлифова

Компьютерн

между центра
ности наложе
ушка необраб
овно посеред
оэтому введ
ы вертикальн
а горизонтал
обработанно

ма расчета вы

ходимо опред
м плоскости,
инаты точки, 
вого движени
Из формулы

2 2
0( )z z R 

бой точки, п
2 2

0( )R x x 

0 2
TL

 , 0z 

2

0
2

D        
учим формул
ения прилегаю
относительн
ти: 

2

2
TD D L 

метром, пред
при конкре

огда диаметр 
яется период
рая в свою о

д, , )V D .  

отрим влиян
исок LT на вы
было показа
х варианта пе
для каждого и
ка различна. 

minTL l . Кр

раздо выше с
а прилегающ

0 , т. е. пр

и шлифова
плоскостью

ского съема 
ании перифе

ные технол

ами рисок р
ения рисок, р
ботанного ма
дине между п
ем систему 
ная ось 0z пр
льная ось 0x
ой поверхнос

ысоты оставши

делить высот
, или, как сле
расположенн
ия зерна чер
ы определени
2  можно оп

принадлежащ

. Для нашей

2

D
, 

2

DR  . 

2

2
TL  


. Пос

лу для опред
ющей к верш
но идеальной

2
T .                 

допределяющ
етной технол
круга не мо

дичность рас
очередь явля

ние периоди
ысоту прилег
ано ранее, су
ериодичности
из которых сх

руг вращается

скорости дви
щей плоскост
рипуск на об

анная поверх
ю. Такая ситу

припуска и ф
ерией круга

логии, управ

равно величи
ассчитанной 
атериала расп
первой и втор
координат x
роходила чер

x находилась 
сти (рис. 9). 

ихся выступо

ту прилегающ
едует из рису
ной на траек
ез материал 
ия окружнос

ределить ко

ей окружнос

й задачи: x 

Таким образо

сле преобра

деления высо
шинам выступ
й обработанн

                     

щим высоту 
логической 
ожет быть изм
сположения р
яется функци

ичности расп
гающей плос
уществуют т
и расположен
хема съема в

я со скорость

ижения загот
ти стремится
бработку полн

хность являет
уация идеаль

формирован
для автома

вление, рад

ине 
по 
по-
рой 
x0z 
рез 
на 

 

ов 

щей 
ун-
кто-
за-
сти 

ор-

сти: 

0 , 

ом, 

азо-

оты 
пов 
ной 

(5)

  не-
си-
ме-
ри-
ией 

по-
ко-
три 
ния 
все-

ью, 

тов-
я к 
но-

тся 
ьна, 

но в
прис
реза
осущ
знач
плос

ся н
кото
нии 
ближ
митс

чина
шаю

пп mh

ходн
кажд
(D) –

риск
на 1
1,63 
ных 
терн
ным
рова
там 
кими
риск

риск
на 1
5,23 
ных 
казал
бешк

риск
на 1
10 м
ных 
казал
бешк

ложе
дичн
шли
(рис
высо
боль
сима
ход 
стро
0,5 м
ны 
высо

ния поверхно
атизированн

диоэлектро

в реальности
сутствует ми
ния (tmin), м
ществляться. 
чение высот
скости равно 

2. min Tl L 

неровности, в
орым варьиру

LT к lmin выс
жается к tmin,
ся к t. 
3. рисTL l . 

а hпп приним
ющие величи

max t . 

Рассмотрим 
ные данные, 
дого случая:
– 250 мм, глу
1. Vк = 80 м
ки (lрис) при т
0 мм, а пери
мм. Тогда п
верхушек hп

ный эксперим
ми в разработ
ания шлифов
моделирован
и скоростям
ками, остаютс

2. Vк = 50 м
ки (lрис) при т
0 мм, а пери
мм. Тогда п
верхушек hп
ло (рис. 10,
ков hпп = 0,02
3. Vк = 35 м/
ки (lрис) при т
0 мм, а пери
мм. Тогда по
верхушек hп
ло (рис. 10, 
ков hпп = 0,09
Построим гр
ения примык
ности наложе
фовального 
. 11). Как бы
ота располож
ьше величины
альная велич
при плоско

оительных но
мм. Поэтому
0,5 мм по к
ота располож

ости  
ного управл

оника», вып

и невозможн
инимально н
еньше котор
Поэтому ми
ты располож
tmin. пп minh 

рисl . В данн

высота приле
уется от tmin 
сота прилегаю
 а при прибл

В данном сл

мает значения
ину припус

примеры для
которые буд

: диаметр ш
убина резания
м/с, Vд = 10 м
таких режим
одичность на
по зависимост
пп = 0,003 мм
мент с этими
танной трехм
ванной повер
ния (рис. 10,
ми на дне ка
ся гребешки 
м/с, Vд = 20 м
таких режим
одичность на
по зависимост
пп = 0,027 мм
б), что выс

25 мм. 
/с, Vд = 26,5 
таких режим
одичность на
о зависимост
пп = 0,098 мм
в), что выс

97 мм. 
рафик зависи
кающей плос
ения рисок д
круга: 200,
ыло сказано 
жения плоск
ы снимаемог
чина припус
ом шлифова
ормативах ре
у графики зав
координате h
жения плоско

ления процес

пуск 16 

на, поскольк
необходимая 
рой резание 
инимально во
жения прил

mint . 

ном случае о

егающей пло
до t. При п
ющей плоско
лижении к lр

лучае расчет

я, равные ил
ка на обра

я каждого сл
дут постоянн
шлифовально
я (t) – 0,1 мм
м/мин. Длин
ах резания б
аложения рис
ти 1 высота 
м. Проведен 
и же исходны
мерной модел
рхности. По 
, а) при реза
анала, образ
высотой 0,00
м/мин. Длин
ах резания б
аложения рис
ти 1 высота 
м. Моделиров
сота остающи

м/мин. Длин
ах резания б
аложения рис
ти 1 высота 
м. Моделиров
сота остающи

имости высот
скости (hпп) о
для каждого 
, 250, 300, 
ранее, макс

кости не мож
го припуска 
ска на один 
ании в обще
ежимов резан
висимостей о
hпп. Минимал
ости принима

ссом 

 131

ку всегда 
толщина 
не будет 
озможное 
легающей 

образуют-

оскости к 
риближе-
ости при-
рис – стре-

ная вели-

ли превы-
аботку t. 

лучая. Ис-
ными для 
ого круга 
. 
на каждой 
будет рав-
сок (LT) – 
несрезан-
компью-
ыми дан-
ли форми-
результа-
нии с та-
зованного 
02 мм.  
на каждой 
будет рав-
сок (LT) – 
несрезан-
вание по-
ихся гре-

на каждой 
будет рав-
сок (LT) – 
несрезан-
вание по-
ихся гре-

ты распо-
от перио-
диаметра 
400 мм 

симальная 
жет быть 
(t). Мак-
рабочий 

емашино-
ния равна 
ограниче-
льная же 
ается tmin, 



 132 

значение
вального

Вых
ход (tобр)

сделаем ч

где lд – 
периодич
дем на за

р.х.t

Врем
порцион
графика 
ние lд та
Построи
входных
lд = 5 м
рис. 12 –
рых буд
располож
hпп при м
хода сто
время р
плоскост
чивается
ность съ
бы высо
стремила
венно по

Пер
скорости
сти круг
резания 
ния стол

 

е которой зав
о круга.  
ход на время
) для определ

через скорост

длина детали
чности налож
ависимость tр

д

к60 T

D l
V L

  


 
мя одного р
ально длине
зависимости

акое, чтобы з
м график зав
х технологиче
мм (рис. 12
– это техноло
дет обеспечи
жения прилег
минимальном
ола. Если взя
рабочего ход
ти увеличива
я и шерохов
ъема металла.
ота прилегаю
ась к нулю, т
овысится. 
иодичность 
и перемещен
га. В общема
максимально
а 32 м/мин.  

висит от зер

я обработки 
ления самого

ть движения 

и. Подставим
жения рисок 
р.х(LT): 

.                     

рабочего ход
е детали lд. 
и tр.х (LT) удо
значение LT  
висимости (6
еских параме
2). Пересечен
огические сит
иваться мини
гающей к вер
м значении в
ять LT такое, 
да, то высо
ается, соотве
ватость, сниж
. Если же взя
ющей к выс
то время на о

наложения р
ия детали дл
ашиностроит
ое значение 

Рис. 1

нистости шл

за один раб
о быстрого с

детали: дV 

м Vд в уравн
(4) и оттуда 

                     

а (6) прямо 
Для постро

обно взять зн
было от 0 до

6) для следую
етров: D = 250
ния графико
туации, при к
имальная вы
ршинам выст
времени рабо
чтобы сокра

ота прилегаю
етственно, ув
жается интен
ять LT такое,
ступам плоск
бработку сущ

рисок зависи
ля каждой ск
тельных реж
скорости дв

10. Схема расч

лифо-

бочий 
съема 

д

р.х

l
t

, 

нение 
вый-

    (6) 

про-
оения 
наче-
о 0,5. 
ющих 
0 мм, 
ов на 
кото-
ысота 
тупов 
очего 
атить 
ющей 
вели-
нсив-
, что-
кости 
щест-

ит от 
коро-
жимах 
виже-

 
Ри
каю
ри
 
 
 

 
Ри
каю
ри

а) 

б) 

в) 

чета высоты о

А.А.

ис. 11. Зависи
ющей плоско
сок 

ис. 12. Зависи
ющей плоско
сок для разли

оставшихся вы

. Кошин, В.И

Вестни

имость высот
сти (hпп) от пе

имость высот
сти (hпп) от пе
ичных скорост

 

 

 

ыступов 

И. Гузеев, Л.В

ик ЮУрГУ, №

ты расположе
ериодичности

ты расположе
ериодичности
тей вращения

В. Шипулин
 

№ 23, 2012 

ения примы-
и наложения 

ения примы-
и наложения 
я круга 

 

 

 



Модель ст
при плоск

Серия «К

4. Поп
Предп

что налож
всего съем
нии недост
и 4 схемы
дящимся в
нии от пер
ным в сосе
припуска 
рисок от 
осуществля

При н
производя
ки по фор
значения г
тали. Есл
профиля д
данном уч
риски. Ес
детали (т. 
профиля д
верка на н
тываемой 
предикато
ведены 
программе
риски и вы
ное зерно
ной, плоск

тохастичес
ком шлифова

Компьютерн

перечное нал
положим, что
жение рисок 
ма припуска о
таточно. Тог
ы) должны ср
в этом же сеч
рвого зерна, 
еднем сечени
осуществляе
случайно ра
яется стохаст
нахождении п
ятся вычисле
рмуле (3), по
глубины рис
ли координа
детали, то зн
частке прин
ли же глуб
е. зерно не 
детали остае
наличие мета
точке осу

м сравнения
результаты 
е с предик
ысоты профи
 снимает м
кой поверхн

ского съема 
ании перифе

ные технол

ложение рис
о соотношени
не происхо

одного зерна 
гда несрезанн
резаться либо
чении на неко
либо зерном

ии. При тако
ется попереч
асположенны
тическое реза
профиля кон
ения глубин 
осле расчета
ски и высот
ата глубины
ачение высо
нимается ра
ина риски в
задело мета
ется прежне
алла под зер
уществляетс
я величин. Н

расчетов 
катом сравн
иля. На рис.
еталл с еще
ости. По алг

а) одна р

в) три рис

Рис. 13. 

припуска и ф
ерией круга

логии, управ

сок 
ие Vк и Vд так
одит, тогда д
в каждом се
ные выступы
о зерном, на
отором расст
м, располож
ой схеме снят
чное наложен
ых зерен, т. 
ание. 
нкретной рис
участков ри

а сравнивают
ы профиля д
ы риски ни
оты профиля
авным глуби
выше профи
алл), то высо
ей. Такая пр
рном в рассч
я логическ
На рис. 13 пр

в модел
нения глуби
. 13, а абрази
е необработа
горитму рас

риска               

ски                    

д

Поперечное н

формирован
для автома

вление, рад

кое, 
для 
ече-
ы (3 
хо-
тоя-
жен-
тия 
ние 
е. 

ски 
ис-
тся 
де-
иже 
 на 
ине 
иля 
ота 
ро-
чи-
ким 
ри-
ли-
ины 
ив-
ан-
че-

та п
риск
сект
гичн
разм
попа
втор
ется
ству
На р
слой
рис.
меж
набл
верх
рисо

моде
прод
рисо
тато
посл
осно
круг
разм
зере
зако

                        

                        

д) пять рисок
 

наложение шл

ния поверхно
атизированн

диоэлектро

профиля рис
ки, и формир
тора тора. Н
ное действи
мера. На рис
адает в пере
рой рисками
я новая повер
ует, остается
рис. 13, г о
й металла, ф
 13, д зерн

жду рисками
людаем фор
хности в рез
ок. 
 
5. Стохасти
Разработан 
ель формиро
дольного и п
ок. По алгори
м расчетов в
ле обработки
овные особен
га: зерна име
меров, а коо
н назначают
ону распредел
Модель фор

            б) две 

         г) четыр

 

ифовальных 

ости  
ного управл

оника», вып

ски находятс
руется новая
На рис. 13, б
е для второ
с. 13, в трет
емычку мета
. Там, где ме
рхность, а та
я исходная 
опять срезае
формируется
но опять поп
, срезая ее. 
рмирование 
зультате поп

ическое нало
алгоритм, в 
ования профи
оперечного н
итму написан
в которой яв
и. При модел
нности стро
еют нормальн
ординаты ра
тся в програм
ления величи
рмирования ш

риски 

ре риски 

рисок 

ления процес

пуск 16 

ся глубины 
я поверхност
б происходи
ого зерна, м
тье абразивн
алла между 
еталл есть, ф
ам, где метал
поверхность
ется необраб
я целая риск
падает в пе
Таким обр
обрабатывае
перечного на

ожение рисок
котором со

иля единично
наложения м
на программа
вляется релье
лировании со
оения шлифо
ное распреде
асположения 
мме по равно
ин. 
шлифованной

 

 

ссом 

 133

участков 
ть в виде 
ит анало-
меньшего 
ное зерно 
первой и 
формиру-
лл отсут-
ь детали. 
ботанный 
ка. А на 
еремычку 
азов, мы 
емой по-
аложения 

к 
овмещены 
ой риски, 
множества 
а, резуль-
еф детали 
облюдены 
овального 
еление их 
центров 

омерному 

й поверх-



 134 

ности по
верхност
ных зере
круга, ра
представ
ционной

 

1. Гл
го шлиф

 

Рис. 1

озволяет рас
ти детали от
ен, с различно
азличными ск
влены резуль
й модели стох

Ли
Глейзер, Л.А. 
ования / Л.А

14. Поверхнос

ссмотреть ф
т любого кол
ой зернистос
коростями ре
таты модели
хастического 

итература 
О сущности
А. Глейзер // 

сть, образован

ормирование
личества абр
тью и структ
езания. На ри
ирования в им
съема припу

 процесса кру
 Вопросы то

нная стохасти

е по-
азив-
турой 
ис. 14 
мита-
уска. 

ругло-
очно-

ст
19

ны
ны
Ст

ма
те
25

 

чным наложе

А.А.

ти в технолог
959. – С. 5–24

2. ГОСТ Р
ые. Зернисто
ых порошков.
тандартинф

3. Дьяконо
атериалов в п
ехн. наук / А
55 с. 

 
Пост

нием 150 000 

. Кошин, В.И

Вестни

гии машинос
4.  
Р52381–2005
ость и зернов
 Контроль зе
орм, 2006. – 
ов, А.А. Оцен
процессах шл
А.А. Дьяконов

тупила в ред

шлифовальны

И. Гузеев, Л.В

ик ЮУрГУ, №

строения. – М

5. Материал
вой состав ш
ернового сос
11 с. 
нка обрабат
лифования: д
в. – Челябин

дакцию 6 апр

ых рисок друг

В. Шипулин 
 

№ 23, 2012 

М.: Машгиз, 

лы абразив-
шлифоваль-
тава. – М.: 

тываемости 
дис. … канд. 
нск, 2002. – 

реля 2012 г. 

 

г на друга  


