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Рассмотрен процесс формирования фактической величины 
припуска для процесса внутреннего шлифования, учитывающий 
влияние радиальной составляющей силы резания и упругой де-
формации системы.  
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Развитие техники и технологии привело к появлению оборудования, об-

ладающего новыми технологическими возможностями, современного, ре-

жущего инструмента, обрабатывающего и обрабатываемого материала. 

В результате, чего стало возможным производить обработку с повышенны-

ми значениями скоростей и подач. На большинстве предприятий машино-

строительной отрасли Росси назначение параметров обработки осуществля-

ется двумя путями: 1) на основании данных, назначенных по нормативно-

справочной литературе; 2) методом подбора (обработка ряда пробных заго-

товок). Каждый из способов имеет ряд существенных недостатков: норма-

тивно-справочная литература 60,70,80-х годов выпуска, составлена на осно-

вании статистических данных того периода и для универсальных станков, 

полуавтоматов, что делает ее не приемлемой для применения на современ-

ном оборудовании. Метод подбора для условий серийного производства яв-

ляется не рентабельным, так как требует дополнительных затрат. Подоб-

ранные параметры обработки зачастую не являются эффективными. С це-

лью решения данной проблемы нами впервые разработана методика созда-

ния оптимальных ступенчатых циклов внутришлифовальной обработки, ос-

нованная на модели съема металла и применяемая для выбора оптимального 

решения метод динамического программирования [1]. 

Рассмотрим по подробнее процесс формирования фактической величи-

ны снимаемого припуска. Фактическая величина снимаемого припуска на-

ходится в зависимости от радиальной составляющей силы резания. Сущест-

вуют два похода для расчета сил резания в процессе внутреннего шлифова-

ния – аналитический и эмпирический. Расчет сил резания по узконаправ-

ленным эмпирическим формулам не представляется возможным, так как от-

сутствуют взаимосвязей между основными технологическими параметрами 

процесса шлифования. Существующие аналитические зависимости имеют 

ряд значительных недостатков. Например, моделирование силы резания для 

процесса внутреннего шлифования, разработанного в работе [2], не учиты-

вает характеристику круга, степень затупления, расположение зерен в пятне 

контакта и др.  
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Необходимо отметить, что расчет по данной силовой модели, применяе-

мой к нашей методики создания оптимальных циклов, будет происходить 

годами. Что делает данную модель не приемлемой для дальнейшего рас-

смотрения. Применение силовых моделей, разработанных для других видов 

шлифования, не представляется возможным, так как они не учитывают ки-

нематику и особенности внутреннего шлифования.  

В основе разработанной нами модели сил резания находится подход рас-

чета составляющих сил резания, разработанный в работе [3], и функцио-

нальная взаимосвязь интенсивности съема металла кругом с деформируе-

мыми в зоне сдвига элементарными объемами металла, предложенный в ра-

боте [4]. Разработанная силовая модель охватывает большую часть техноло-

гических факторов, влияющих на изменение силы резания: изменения зна-

чения программной и фактической радиальной подачи, механические свой-

ства шлифуемого металла, геометрические параметры зоны контакта круга 

и заготовки, характеристику круга степень затупления зерен круга и т.д. 

Общий вид формулы, полученной для расчета радиальной составляющей 

силы резания, возникающей в процессе внутреннего шлифования [5]: 
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где z  – порядковый номер ступени цикла; i  – порядковый номер хода шли-

фовального круга; t  – глубина шлифования, равна радиальной подачи шли-

фовального круга, мм/ход; крV  – окружная скорость круга, мм/мин; 
загV  – 

скорость заготовки, мм/мин; 
SocV  – скорость осевая подача, мм/мин;   – 

среднее значение интенсивности напряжений, Н/мм
2
;   – коэффициент тре-

ния абразивного зерна по обрабатываемому материалу;   – степень затуп-

ления шлифовального круга; 
загd  – диаметр заготовки, мм; 

кругаD  – диаметр 

круга, мм; Т – ширина шлифовального круга, мм.  

В результате действия радиальной составляющей силы резания в техно-

логической системе возникают упругие деформации (прогибы). Из всех 

элементов технологической системы в процессе внутреннего шлифования 

наибольшей податливостью обладает шлифовальной шпиндель с оправкой 

и кругом. Из уравнения упругой линии оси шлифовального шпинделя полу-

чены формулы для нахождения упругих деформаций и угла поворота ре-

жущей кромки круга [6]:  

угол поворота режущий кромки круга 
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минимальное значение упругой деформации режущей кромки круга: 
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где E  – модуль упругости, МПа; L  – длина вылета шлифовальной оправки, 

мм; 2,1XJ  – полярный момент инерции для 1-го и 2-го сечения шлифовальной 

оправки.  

Действие радиальной составляющей силы резания приводит к тому, что 

величина фактической глубины резания меньше заданной программной ра-

диальной подачи на величину упругих деформаций режущей кромки шли-

фовального круга: 

izytt ,iФz,iПz,  ,  

где iПz,t  – программное значение радиальное подачи на i-ом ходу z-ой ступе-

ни цикла, мм/ход; iФz,t  – фактическое значение радиальной подачи на на i-ом 

ходу z-ой ступени цикла, мм/ход. В результате действия радиальной состав-

ляющий силы резания круг «выдавливается» из зоны контакта круга с заго-

товкой (рис. 1). Выделим три варианта контакта круга с заготовкой: 1) круг 

частично контактирует с заготовкой, при этом величина активной части 

ширина круга меньше общей ширины круга (рис. 1, а); 2) заготовка и круг 

находятся в контакте по всей ширине круга, т.е. величина активной части 

ширины круга равна обшей ширине (рис. 2, а); 3) теоретически максимально 

возможное значение активной части ширины круга больше общей ширины 

круга (рис. 2, б). Это становится возможным в результате резкого увеличе-

ния значения программной радиальной подачи при малом значении общей 

ширины круга. В дальнейшем, в процессе расчетов для данного случая ве-

личину активной части ширины круга принимаем равной общей ширине. 
 

 
Рис. 1. Расчетная схема снятия припуска  

при неполном контакте круга с заготовкой (Тобщ > Такт) 
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а)  

 

 
б) 

Рис. 2. Расчетная схема снятия припуска: при полном контакте  

круга с заготовкой: а) Тобщ = Такт;  б) Тобщ < Такт. 

 

Процесс снятия припуска в целом для внутреннего шлифования слож-

нее, так как требует учета переходных процессов. С этой целью введено по-

нятие программно-фактическая подача – это расстояние между режущей 

кромкой круга и заданной величиной программной скорости радиальной 

подачи, измеренное в перпендикулярном направлении. Значение программ-

но-фактической подачи зависит от порядного номера (четный, нечетный) и 

вида хода (холостой, рабочий). Рассмотрим по подробнее порядок построе-

ния размерных схем для каждого хода в отдельности на примере, состояще-

го из 4 ходов (рис. 3): 

iz,iФz,iПФz, ytt  , (3) 

1-ый од: П1,1(2)ПФ1,1 tt   1,1Ф1,1П1,1(2) ytt   

2-ой ход: 1,1ПФ1,2 yt   2,1Ф1,21.1 yty   

3-ий ход: 1,2П1,3(4)ПФ1,3 ytt   3,1Ф1,31,2П1,3(4) ytyt   

4-ый ход: 1,3ПФ1,4 yt   4,1Ф1,41.3 yty   
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Рис. 3. Схема снятия припуска для 4-х ходов 

 

На основании разработанной силовой модели (1), формулы для расчета 

упругой деформации режущей кромки круга, учитывающая активную часть 

ширины круга (2), а так же размерных схем и формулы (3), полученных для 

различного сочетания ходов выведена формула для расчета фактического 

значения скорости радиальной подачи: 
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где qW – активная части ширина круга для q-ом пересчета; 1K , 
5K  – коэф-

фициенты, определяющиеся по формулам: 
 













 


2

2дано

qi,акт/z,

2

1

2Т

XEJ

LL
K , 

 

  11iПФz,iПФz,

2дано

qi,акт/z,315 44K MKttTMK  . 
 

Величина активной части ширины круга определяется методом матема-

тического подбора. Для первого пересчета она принимается равной общей 

ширине круга, для последующих пересчетов определяется по формуле:  

)(5.0 iакт/z,q1 TWWq  .
 

где iакт/z,Т  – расчетное значение активной части ширины круга, определяю-

щиеся по формуле: 
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Количество пересчетов q определяется погрешность расчета активной 

части ширины круга:  

%1%100
W ,,/




q

kizактq

W

Т
 

Одним из определяющих факторов эффективности технологического 

процесса помимо точности и качества обрабатываемой поверхности явля-

ется основное время. В подавляющем большинстве нормативно-

справочной литературе расчет основного времени осуществляется: 

VSocSoc

общ

z
KV

Тl
i

)5,0....3,0(
2Т

обр

о


 , (5) 

где обрl  – длина обработки, мм; 
VSocК  – поправочный коэффициент на ско-

рость осевой подачи; Zi  – количества ходов, определяется по формуле: 

iПz,

iz,

t

П2
Zi , (6) 

где iz,2П  – величина припуска для i-ого количества ходов z-ой ступени, мм. 

Количество ходов и как следствие основное время определить в явном 

виде, так как это предлагается данных формулах (5) и (6), невозможно. 

Вследствие того, что невозможно предсказать фактический съем металла 

на каждом ходе из-за наличия упругих деформаций. Тем более для процес-

са внутреннего шлифования, где на каждом ходе разная полнота контакта 

круга, и сила резания изменяется из-за сложной функциональной связи уп-

ругих деформаций с параметрами режимов резания и технологических па-

раметрами. В результате чего можно сделать принципиальный вывод: ко-

личество ходов можно только путем пошагового моделирования процесса 

съема металла. Разработанный математический аппарат позволяет рассчи-

тать количество ходов и время цикла путем моделирования съема металла 

на каждом ходе при заданных режимах резания, при этом учитываются уп-

ругие деформаций, особенности кинематики резания. 
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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-


