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Рассмотрен процесс разработки управляющих программ для 

внутришлифовальных операций, базирующего на модели съема 

металла и выборе оптимального решения методом динамического 

программирования. 
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На данном этапе развития машиностроительной отрасли России очень 
остро становится вопрос назначения оптимальных параметров обработки. 
Появление современного оборудования и шлифовального инструмента, по-
зволяющих производить обработку на повышенных скоростях, сделало не 
приемлемым применение нормативно-справочной литературы. Так как дан-
ная литература разрабатывалась на основании статистических данных 60, 
70, 80-х годов прошлого века для универсальных станков, полуавтоматов. 
В результате чего, на предприятии вынуждены подбирать режимные пара-
метры обработки, удовлетворяющие требованиям по качеству и точности, 
методом побора. При этом назначенные режимы не всегда являются произ-
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водительными, так же происходит увеличения затрат на производство. 
На данный момент практически отсутствуют теоретические разработки, по-
зволяющие разрабатывать оптимальные управляющие программы для стан-
ков с ЧПУ для различных видов обработки. Существующие разработки уде-
ляют моделированию силы резания и технологических ограничений, оказы-
вающих на производительность процесса обработки. Для решения данной 
проблемы на основе метода динамического программирования, впервые 
разработана методика оптимизации ступенчатых циклов обработки внут-
ришлифовальной обработки. Разработанная методика оптимизации ступен-
чатых циклов внутреннего шлифования позволяет оперативно рассчитать 
оптимальные режимы резания, осуществить подбор оптимальных типораз-
меров шлифовального круга (диаметр, ширина круга) и технических усло-
вий обработки (величина перебега круга, конструктивных параметров шли-
фовального шпинделя и др.). В последующем, на основании данной мето-
дики предполагается разработать САПР и общемашиностроительные нор-
мативы режимов резания для внутришлифовальных операций, удовлетво-
ряющих требованиям современного производства. 

Рассмотрим некоторые особенности построения циклов внутришлифо-

вальной обработки в трехмерной системе координат (рис. 1). Современные 

шлифовальные центры, позволяют производить управление параметрами 

обработки в зависимости от величины снимаемого припуска и в независи-

мости друг от друга. Частный случай трехмерных циклов обработки ставит 

изменения параметров управления в зависимость друг от друга, а также от 

величины снимаемого припуска. Рассмотрим особенности построения про-

странственного 3-х ступенчатого цикл внутришлифовальной обработки 

для частного случая. На рис. 1 можно увидеть: во-первых, пространствен-

ную траекторию управляющей программы, представляющую собой сово-

купность взаимосвязей всех управляющих параметров, во-вторых, измене-

ния взаимосвязи определенного управляющего параметра от других (на-

пример, скорости осевой подачи от припуска и от программного значения 

скорости радиальной подачи). Под влиянием радиальной составляющей си-

лы резания фактическая радиальная подача отличается от программной на 

величину упругих деформаций режущей кромки шлифовального круга. 

Графическое представление изменения фактического значения радиальной 

подачи представлено в координатных осях Пt  и П  (штриховая линия). 

Вследствие того что рассматриваемый цикл представлен в трехмерной сис-

теме координат фактическая скорость радиальной подачи по мимо пред-

ставления в двухмерном пространстве имеет пространственное представле-

ние, обозначенное на рис. 1 штрихпунктирной линией с точкой. Так как 

процесс обработки носит переменный характер, в процессе проектирования 

оптимальных циклов необходимо учесть исходное биение заготовки и до-

пуск на готовую деталь.  
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Рис. 2. График управляющей программы в 3-х мерном пространстве  

для 3-х ступенчатого цикла внутришлифовальной обработки 

 

Кроме рассмотренных трех параметров процесса внутреннего шлифо-

вания в оптимизации нуждаются и другие управляющие параметры, ока-

зывающие значительное влияние на производительность процесса, качест-

во и точность обрабатываемой поверхности: ширина и диаметр шлифо-

вального круга, частота оборотов заготовки. В результате чего, полная оп-

тимизация циклов внутришлифовальной обработки возможна в шестимер-

ном пространстве, что требует развития применения метода динамическо-

го программирования для многомерного пространства. С этой целью про-

ведена адаптация и развитие метода динамического программирования для 

многомерного пространства, примененного при разработке новой методи-

ки проектирования оптимальных циклов внутришлифовальной обработки, 

комплексно охватывающей все вышеперечисленные управляющие пара-

метры. Метод динамического программирования не чувствителен к харак-

теру целевой функции и её ограничениям, и не требует построения заранее 

области допустимых значении управляющих параметров. В основе дина-

мического программирования лежит, разработанный Р. Беллманом, прин-
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цип оптимизации: оптимальное поведение обладает тем свойством, что ка-

ковы бы не были первоначальные состояния и решение в начальный мо-

мент, последующие решения должны составлять оптимальное поведение 

относительно состояния в результате первого решения [1]. Недостатком 

метода динамического программирования является то, что в силу необхо-

димости применения дискретных значений управляющих параметров гло-

бальный минимум целевой функции находится с определенной погрешно-

стью, зависящей от величины их дискретности [3]. 

За критерий оптимальности чаще всего принимают переменную часть 

переменную часть затрат, зависящую от режимов обработки, т.е. время об-

работки. Оптимизация цикла шлифования сводится к сокращению времени 

обработки до минимально возможного значения. Поэтому в качестве целе-

вой функции оптимизации цикла внутреннего шлифования выбрано мини-

мальное время обработки. Отыскание минимума целевой функции в про-

цесс оптимизации цикла внутришлифовальной обработки происходит при 

помощи учета комплекса технологических ограничений. В табл. 1 пред-

ставлен комплекс моделей ограниченней процесса внутришлифовальной 

обработки [3, 4, 5].  
 

Таблица 1  

Комплекс моделей ограничений процесса внутреннего шлифования 

Ограничения, накладываемые 

в начале цикла 

Ограничения, накладываемые 

в конце цикла 

по осыпаемости шлифовального круга 
по допустимой погрешности размеров 

обрабатываемой поверхности 

по допустимой глубине прижога на обрабатываемой поверхности; 

по диапазону затупления круга 
по допустимой шероховатости обраба-

тываемой поверхности 

по мощности привода вращения круга 

и заготовки 

по достижимой точности обработки  

на станке 

по диапазону скоростей подач попе-

речной и осевой 
по величине погрешности измерения  

Необходимо отметить, что метод динамического программирования не 

ограничивает ни количество оптимизируемых параметров управления, ни 

количества ограничений целевой функции. Например, можно ввести огра-

ничения, связанные с динамическими процессами технологической систе-

мы или в качестве оптимизируемых параметров ввести параметры харак-

теристики круга. 

Предложенная нами методика создания оптимальных ступенчатых 

циклов внутреннего шлифования позволяет отказать от полного перебора 

возможных вариантов обработки цикла, заменив его на направленный пе-
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ребор с отсечением недопустимых по ограничениям и неперспективных 

(длительных по времени) вариантов. В результате происходит сокращение 

времени, затрачиваемое на производстве на подбор оптимальных значений 

режимов обработки. 
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