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МОДЕЛИРОВАНИЮ ПРОЦЕССОВ ШЛИФОВАНИЯ 

 

Л.В. Шипулин 

 
Представлен обзор моделей процессов шлифования и прове-

ден их качественный анализ. Разработана комплексная имитаци-

онная модель процессов шлифования, позволяющая моделиро-

вать механические и теплофизические процессы, происходящие 

в зоне резания, качество поверхностного слоя, износ инструмен-

та, эффективность съема металла и некоторые другие параметры.  
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Одним из основных направлений научной технологии машиностроения 

является совершенствование существующих методов обработки и изготов-

ления деталей машин. Такое совершенствование почти всегда осуществля-

ется на основе математических моделей, описывающих физическую при-

роду рассматриваемого процесса. При этом точность и адекватность моде-

лей напрямую влияют на эффективность предлагаемых улучшений. Дру-

гими словами, чем выше уровень развития математических моделей, тем 

выше и уровень развития технологий. 

В последнее время наметилась тенденция расширения научных иссле-

дований по моделированию процессов шлифования. Такой вывод был сде-

лан на основе анализа количества публикаций в реферативной базе данных 

Scopus (рис. 1). Так, количество публикаций по запросам «grinding model-
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ing» (моделирование шлифования) и «grinding simulation modeling» (ими-

тационное моделирование шлифования) постоянно увеличивается, т.е. ин-

терес к этому направлению исследований растет. 

 

 
 

Рис. 1. Количество публикаций в базе данных Scopus 

 
Рассматривая работы, посвященные исследованию процессов шлифо-

вания, предлагается выделить три основных направления в математиче-

ском моделировании в этой области (рис. 2). 

Первое направление – эмпирические математические модели – возни-

кает в 1950-х г. с началом системного исследования процессов высокоско-

ростного шлифования в работах П.И. Ящерицына [1] и В.А. Шальнова [2]. 

Модели этого направления строятся на основе статистической обработки 

данных, полученных экспериментальным путем. 

 

 
 

Рис. 2. Тематика публикаций, посвященных моделированию шлифования:  

1 – эмпирические модели; 2 – аналитические модели;  

3 – имитационные модели 

 
Второе направление – аналитические математические модели – форми-

руется в 1960-х г. и характеризуется стремлением исследователей описать 

протекающие при шлифовании процессы на основе раскрытия физической 

природы процесса. Значительный вклад в этом направлении сделали 
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С.Н. Корчак и А.А. Кошин [3], Е.Н. Маслов [4], В.И. Пилинский [5], 

Л.Н. Филимонов [6] и многие другие. В ряде случаев для исследования по-

лученных аналитических моделей применяли электронно-вычислительные 

машины, а позже персональные компьютеры. 

Третье направление – имитационное моделирование – закладывается в 

период интенсивного развития компьютерных технологий на рубеже XX и 

XXI вв. Такой вид моделирования заключается в имитации реального про-

цесса и протекающих внутри него явлений. Имитационные модели могут 

быть построены как на основе аналитических зависимостей, так и эмпири-

ческих. 

Одной из имитационных моделей, позволяющих моделировать тепло-

физические процессы, протекающие при шлифовании, является имитаци-

онная стохастическая модель, предложенная А.А. Дьяконовым [7]. Эта мо-

дель, построенная на дискретной схеме контакта инструмента и заготовки, 

несмотря на свою научную значимость имеет ряд допущений: совокуп-

ность тепловых источников имеет постоянную площадку трения, глубина 

резания каждым зерном постоянна (следовательно, и мощность тепловых 

источников постоянна), количество взаимодействий поверхности заготов-

ки с абразивными зернами жестко задается пользователем. Все эти допу-

щения вызваны тем, что в модели отсутствует база для расчета геометри-

ческих параметров единичных взаимодействий. Таким образом, целесооб-

разно для повышения точности моделирования температур разработать 

геометрическую основу для теплофизической модели. 

Анализ литературы показал, что вопрос геометрического моделирова-

ния контактного взаимодействия шлифовального круга и заготовки широ-

ко изучен. На основе идей ученых А.М. Козлова и В.В. Ефремова [8], 

А.П. Осипова и А.В. Широкова [9], Ю.В. Василенко и А.В. Воронкова [10], 

X. Zhou и F. Xi [11] разработана собственная имитационная геометриче-

ская модель взаимодействия инструмента и заготовки. Эта модель случай-

ным образом генерирует шлифовальный круг, а затем перебирает каждое 

абразивное зерно и рассматривает его взаимодействие с заготовкой. Пере-

бор всех зерен позволяет рассчитать ряд параметров, которые будут им-

портированы в имитационную теплофизическую модель А.А. Дьяконова 

[7]. Таким образом была решена поставленная задача. 

Между тем, реализация геометрической модели позволила не только 

формировать данные для теплофизической модели, но и прогнозировать 

шероховатость поверхности после обработки. Помимо этого, стало оче-

видно, что подобное сопряжение теплофизической и геометрической мо-

дели имеет ряд преимуществ перед моделями, рассматривающими эти 

процессы отдельно. 

1. Имитационная модель позволяет исследовать механические и тепло-

физические процессы, протекающие при шлифовании не отдельно, а в 

комплексе. 
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2. В результате моделирования определяется целый комплекс выход-
ных параметров процесса: температуры в зоне резания, параметры шеро-
ховатости и глубина прижога поверхности заготовки, объем снятого ме-
талла и др. 

3. Полученные параметры можно использовать для прогнозирования 
результатов обработки, а также для оптимизации процесса. 

4. Имеется возможность изучить взаимное влияние температуры на 
микрогеометрию поверхности и механики резания на теплофизику. 

Исходя из того факта, что разработанная модель включает целый комп-

лекс отдельных моделей (геометрический, теплофизический, модель инстру-

мента), то для ее идентификации предлагается использовать название «ком-

плексная имитационная модель»». Структура модели представлена на рис. 3.  

 

 
 

Рис. 3. Схема комплексной имитационной модели 
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На сегодняшний день на основе работ Д.В. Ардашева [12] разработан и 

внедрен в комплексную имитационную модель модуль учета износа абра-

зивных зерен. Такое введение позволяет учитывать износ и затупление 

шлифовального круга в процессе его работы, изучать качественные зави-

симости между износом, шероховатостью и температурой в зоне резания. 

Заключение. Таким образом, разработана комплексная имитационная 

модель процессов шлифования, позволяющая моделировать механические 

и теплофизические процессы, происходящие в зоне резания, качество по-

верхностного слоя, износ инструмента, эффективность съема металла и не-

которые другие параметры. Считаем, что представленный комплексный 

подход в имитационном моделировании является эффективным инстру-

ментом и может быть применен не только в процессах шлифования, но и в 

любых других технологических процессах. 
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ОБЗОР МЕТОДОВ ПРОЕКТИРОВАНИЯ ОПЕРАЦИЙ  

ВЫСОКОСКОРОСТНОЙ ОБРАБОТКИ  

С ПРИМЕНЕНИЕМ СИСТЕМ АДАПТИВНОГО КОНТРОЛЯ 

 

А.С. Дегтярева 

 
В статье рассмотрены основные методы адаптивного контро-

ля, применяемые при высокоскоростной обработке. Проведенный 

анализ положен в основу разработки системы адаптивного кон-

троля для использования на производстве.  

Ключевые слова: адаптивный контроль, шлифование, высоко-

скоростная обработка. 

 

Операции шлифования благодаря своей высокой производительности 

являются одним из основных видов финишной обработки в современном 

машиностроении. Из-за сложной кинематики движения и высокой тепло-

напряженности процесса с целью предотвращения брака в производстве 

обработку производят на заниженных режимах резания, что приводит к 

снижению производительности. Для решения этой проблемы внедряют 

адаптивный контроль: предварительный, активный, послеоперационный.  

Базовая теория построения рабочего цикла шлифования изложена в ра-

ботах Г.Б. Лурье [7, 8, 9]. В основе этой теории лежит модель управления 

циклом шлифования, основанная на взаимосвязи радиальной составляю-

щей силы резания с упругими перемещениями технологической системы, 

приведенной в работах Б.С. Балакшина [1]. 

Исследования Г.Б. Лурье в области автоматизации цикла обработки ос-

нованы на анализе условий съема припуска, а именно на переменной ин-

тенсивности съема металла на протяжении рабочего цикла. Автор объяс-

няет это в первую очередь упругостью технологической системы. В начале 

цикла при врезании за счет упругого отжатия толщина снимаемого слоя 

металла меньше номинальной подачи на глубину, затем слой металла сни-


