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Произведен анализ требований, предъявляемых к построению 
оптимальных циклов внутришлифовальной обработки в трехмер-
ной системе координат управляющих параметров (скорость ради-
альной подачи, скорость осевой подачи и припуск). 
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Внутреннее шлифование является одним из распространенных видов 
чистовой обработки отверстий. Охватывается все виды производства: от 
единичного (обработка цилиндрических, конических и фасонных отверстий 
в различных деталях машин и др.) до массового производства (обработка 
колец подшипников, гильз цилиндров двигателей и др.). Внутришлифо-
вальная обработка применяется не только как окончательный этап, но и в 
качестве промежуточной ступени обработки с целью повысить точность 
размеров и формы отверстия. 

На подавляющем большинстве машиностроительных предприятий Рос-
сии назначение режимов обработки осуществляется по справочникам 60-х, 
70-х и 80-х годов, разработанных для универсальных станков и полуавтома-
тов [1, 2, 3, 4, 5 и др.]. Разработка данных справочников производилась на 
основании статических данных, полученных на советских заводах. В ре-
зультате чего, большая часть данных по выбору режимов резания, величины 
припуска, параметров шлифовального инструмента зачастую противоречат 
друг другу, либо отсутствуют полностью (как например, геометрические 
параметры шлифовальной оправки). В табл. 1 приведено сравнение пара-
метров режимов резания, назначенных на основании данных, представлен-
ных в различных справочниках. 

Появлению современного оборудования, нового шлифовального инст-
румента, позволяющих производить обработку изделий на более высоких 
скоростях, делает данные справочники непригодными для применения в ус-
ловиях современного производства. В результате, на предприятиях вынуж-
дены подбирать режимы резания экспериментальным путем. Процесс под-
бора режимов резания имеет ряд значительных недостатков: значительная 
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затраты материальных средств, времени на подбор режимов; требуемые ка-
чества и точность изделия не всегда достигаются; потеря производительно-
сти процесса обработки (на первое место ставится качество и точность из-
делия); нерентабельность для серийного и мелкосерийного типа производ-
ства из-за ограниченности количества пробных заготовок и др. Покупка 
нормативно-справочной литературы за рубежом не всегда является возмож-
ной, т.к. данный продукт является стратегическим и не находится в свобод-
ном доступе для обычного потребителя. 

На данный момент практически отсутствуют теоретические разработки, 
позволяющие разрабатывать оптимальные управляющие программы для 
станков с ЧПУ для различных видов обработки. Существующие разработки 
уделяют моделированию силы резания и технологических ограничений, 
оказывающих на производительность процесса обработки. Например, в ра-
боте [6], разработана методика совершенствования проектирования опера-
ций плоского шлифования. Данная методика является инженерным метод 
подбора режимов обработки, содержащих в себе ряд существенных недос-
татков: 1) отсутствуют модели точности формы и расположения поверхно-
стей (невозможно производить ограничение скорости подачи по величине 
упругого отжатия); 2) отсутствует учет изменения условия обработки (сте-
пени затупления круга, исходного биения припуска заготовки, величины 
снимаемого припуска и др.); 3) не учитывается величина фактической ско-
рости подач, из-за этого, неправильно рассчитывается количество ходов, 
необходимых для снятия заданной величины припуска на ступени; 4) фор-
мула времени рассчитывается без учета переходных процессов; 5) значи-
тельные затраты по времени на расчет для одной точки и т. д.  

Рассмотрим некоторые особенности построения циклов внутришлифо-
вальной обработки в трехмерной системе координат – величина снимаемо-

го припуска (П, мм), скорость осевой подачи (
SocV , мм/мин), скорость ради-

альной подачи, ( Пt , мм/ход). Современные шлифовальные центры, позво-

ляют производить управление параметрами обработки в зависимости от 
величины снимаемого припуска и в независимости друг от друга (рис. 1, а). 
Частный случай трехмерных циклов обработки (рис. 1, б) ставит изменения 
параметров управления в зависимость друг от друга, а также от величины 
снимаемого припуска.  

На рис. 2 представлен пространственный 3-х ступенчатый цикл, соответ-
ствующий рис. 1, б. Рассмотрим по подробнее рис. 2: на нем можно увидеть 
изменения взаимосвязь всех управляемых параметров друг от друга –  
1) программного значения скорости радиальной подачи в зависимости от 
величины снимаемого припуска );( П Пtf  (сплошная линия), 2) скорости 

осевой подачи в зависимости от величины снимаемого припуска );( Soc ПVf  

(штриховая линия разделенная окружностями), 3) программного значения 
скорости радиальной подачи в зависимости от скорости осевой подачи 

);( SocП Vtf  (штриховая линия разделенная квадратами). Совокупность взаи-



Наука ЮУрГУ: материалы 66-й научной конференции 

Секции технических наук 

477 

мосвязей всех управляющих параметров представляется в виде простран-
ственной траектории управляющей программы (на рис. 2 ее область за-

крашена). Под влиянием упругих деформаций y  фактическая величина 

скорости радиальной подачи Фt  отличается от программной Пt . 

 

Таблица 1 

Сравнение параметров режимов резания,  

назначенных по справочникам [1, 2, 3, 4, 5] 

Параметры 
режимов об-
работки 

Заводские 
значения 

Значения, назначенные по нормативно-справочной 
литературе 

[1] [2] [3] [4] [5] 
Материала детали трубка распределительная: Сталь 20ХГНМ ГОСТ 4543-71 
Диаметр отверстия, мм: 24,7 Н14; Длина обработки, мм: 150 
Шероховатость: Ra 0,8; Величина припуска, мм: 2П = 0,2  
Станок: внутришлифовальный универсальный высокой точности 3К227В 
Параметры режимов резания 
Число оборо-
тов детали, 
об/мин 

240 410 420 300 330 

0 % ↑ 71 % ↑ 75 % ↑ 25 ↑ 38 % 

Скорость 
осевой пода-
чи, мм/мин 

3000 6120 2650 4500 5000 

– ↑ 104 % ↓ 11 % ↑ 50 % ↓ 30 % 

Радиальная 
подача, 
мм/дв.ход 

0,004 0,003 0,004 0,003 0,006 

0 % ↓ 25 % 0 % ↓ 25 % ↓ 45 % 

Время 
обработки, 

мин 

4,37 2,81 5,7 4,4 2 

0 % ↓ 37 % ↑ 31 0 % ↓ 54 % 

 

Примечание: в качестве базовых значений применялись заводские показатели режи-

мов резания. В каждой строке указаны расхождения в процентах от заводского значения. 

 

 
                           а)             б) 

Рис. 1. Трехмерный циклы внутришлифовальной обработки: 

а – общий случай; б – частный случай 
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Графическое представление изменения фактического значения скоро-

сти радиальной подачи представлено в координатных осях Пt  и П  (штри-

ховая линия). Вследствие того что рассматриваемый цикл представлен в 

трехмерной системе координат фактическая скорость радиальной подачи 

по мимо размещения в двух координатах имеет пространственное пред-

ставление, обозначенное на рис. 2 штрихпунктирной линией с точкой. 

В процессе проектирования оптимальных циклов необходимо учесть ис-

ходное биение заготовки и допуск на готовую деталь.  

В 90-х годах в Челябинской школе шлифования разработана теория по-

строения оптимальных циклов обработки для операций круглого врезного 

шлифования [7]. В основе данной теории находиться модель формирования 

фактического значения радиальной подачи в процессе обработки и модель 

сил резания, охватывающая практически все технологические факторы, ока-

зывающие влияние на изменение величины сил резания (скорость детали и 

круга, механические геометрические параметры зоны контакта круга и заго-

товки, и др.).  

В качестве метода оптимизации используется метод динамического про-

граммирования [8]. Главным достоинством данного метода является то, что 

он не требует построения заранее области допустимых значении управ-

ляющих параметров и является не чувствительным к характеру целевой 

функции и её ограничениям. Что в свою очередь позволяет, наложить на 

процесс ограничения, определение которых возможно только в конце цик-

ла (ограничения по точности, шероховатости, безприжоговости). За крите-

рий оптимальности выбрано время обработки. Каждый из возможных вари-

антов расчета проверяется по следующим ограничениям: допустимой по-

грешности размеров, по допустимой глубине прижога, по допустимой ше-

роховатости, по осыпаемости круга, по степени затупления круга и др. Не-

обходимо отметить, что в процессе расчета подбираются оптимальные со-

четания значений программных скоростей подач и величин частей припус-

ка, снимаемых на разных ступенях, обеспечивающих требуемые точности 

и качество обрабатываемой поверхности. Проектируемые циклы обработки 

для операций круглого врезного шлифования являются двухмерными, и от-

ражают зависимость измерения скорости радиальной подачи от величины 

снимаемого припуска.  

Однако автоматические циклы внутреннего шлифования по своей струк-

туре и трудоемкости управления более сложные по сравнению с круглым 

наружным, т. к. необходимо управление не только радиальной подачей, но и 

осевой. Кроме того, необходимо для внутреннего шлифования необходимо 

назначать дополнительные режимные параметры. Поэтому методика опти-

мизации круглого врезного шлифования не может быть напрямую примене-

на для проектирования оптимальных циклов внутреннего шлифования и 

требует дальнейшего развития.  
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Рис. 2. График управляющей программы в 3-х мерном пространстве  

для 3-х ступенчатого цикла внутришлифовальной обработки 

 

Поэтому, необходима разработка новой методики проектирования опти-

мальных циклов внутришлифовальной обработки, комплексно учитываю-

щей все вышеперечисленные управляющие параметры при внутреннем 

шлифовании в трехмерной системе координат управляемых параметров на 

основе развития метода динамического программирования для многомерно-

го пространства. Оптимизации также требуют следующие параметры про-

цесса внутреннего шлифования: геометрические параметры круга (ширина 

и диаметр), частота оборотов заготовки, технологические условия обработ-

ки (вылет и конструкция шлифовальной оправки), величины перебега круга, 

характеристики шлифовального круга и др.  

В качестве критерия оптимальности принято минимальное время обра-

ботки, но возможно применение и других критериев оптимальности – мощ-

ность резания, себестоимость оборудования или операции в целом и др. 

В качестве комплекса моделей ограниченней процесса внутришлифоваль-

ной обработки предлагается использовать ограничения: по допустимой по-

грешности размеров обрабатываемой поверхности; по осыпаемости круга; 

по допустимой глубине прижога; по допустимой шероховатости обрабаты-

ваемой поверхности; по мощности привода вращения круга и заготовки; по 

допустимому количеству ступеней переключения программной скорости 

подачи; по силе зажима заготовки в приспособлении; по типоразмерам 

круга; по характеристики круга (твердость, зернистость); по конструктив-

ным параметрам шлифовального шпинделя; по величине перебега круга; 

по достижимой точности на станке и др.  
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Наложение ограничений для оптимального цикла в трехмерной системе 

координат носит более сложный характер. Та как требует построения об-

ластей ограничений в зависимости от трех управляемых параметров, ока-

зывающих влияние друг на друга.  

Разработанная на основе вышеприведенных подходов, разработана ме-

тодика оптимизации цикла внутреннего шлифования, которая дает воз-

можность заменить полный перебор вариантов циклов обработки, заняв-

шего недопустимо большое количество времени (измеряемого годами), 

направленным перебором с отсечением недопустимых по ограничениям и 

неперспективных (длительных по времени) вариантов. Что в свою очередь 

в значительной мере снижает время, затрачиваемое на производстве на 

подбор оптимальных значений режимов обработки.  
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