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В данной статье раскрыты проблемы проектирования операций 
шлифования в условиях современного производства: отсутствия 
рекомендаций по выбору количества ступеней цикла (стадий об-
работки), распределения припуска между ними, геометрических 
параметров круга (диаметра, высоты), режимов обработки. 
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Появления современных шлифовальных станков с ЧПУ, высокопроиз-

водительного режущего инструмента, позволяющих производить обработ-

ку изделий на более высоких скоростях [1, 2], столкнуло современное ма-

шиностроение с рядом проблем. Рассмотрим данные проблемы на примере 

внутреннего шлифования, являющегося одним из распространенных видов 

чистовой обработки отверстий (составляет более 27 % от общего объема 

шлифовальных операций). Внутреннее шлифование позволяет обрабаты-

вать отверстия в тех случаях, когда развертывание не может применяться 

(обработка точных отверстий больших диаметров, отверстий в закаленных 

деталях и т.п.).  

Данный вид шлифования может обеспечить следующие параметры 

точности и качества обработки: 1) точности обработки отверстий находит-

ся в пределах 6–7 квалитета; 2) шероховатости обрабатываемой поверхно-

сти соответствует Ra 0,8–0,05 мкм.  

Большинство современных станков имеют возможность производить 

высокопроизводительную обработку отверстий по заданным циклам. В со-

став большей части циклов внутришлифовальной обработки входят сле-

дующие элементы: ускоренный повод (отвод) круга; снятие чернового 

припуска; первое выхаживание; правка круга; снятие чистового припуска; 

второе выхаживание и др. В результате сочетания между собой данных 

элементов можно получить различные структуры циклов. Структура цикла 

оказывает значительное влияние на чистоту точность геометрической 

формы отверстий, на обеспечения надлежащих физико-механических 

свойств обрабатываемой поверхности и на производительность процесса 

внутреннего шлифования. Одним из спорных вопросов в процессе проек-

тирования операции шлифования является определение количества стадий 

обработки (ступеней цикла) и распределению припуска между ними.  

В советское время повышение производительности процесса механиче-

ской обработки достигалось за счет деления процесса на две стадии обра-
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ботки (черновую и чистовую) [1, 2, 3 и др.]. Разделение общей величину 

припуска по стадиям обработки производилось технологом на основании 

его знаний и опыта, так как точные рекомендации о соотношение черновой 

и чистовой части припуска в нормативно-справочной литературе отсутст-

вуют (табл. 1).  
 

Таблица 1 

Соотношение черновой и чистовой части припуска  

Вид обработки 

Величина черновой 

части припуска в зави-

симости от суммарного 

припуска, % 

Величина чистовой 

части припуска в за-

висимости от сум-

марного припуска, % 

Источник 

Внутреннее  

шлифование 

60–70 30–40 [4] 

70–90 10–30 [5] 

45–55 5–15 [6] 

 
На черновой ступени обработки принимали максимально возможные 

значения припуска и радиальной подачи, исходя из прочности и жесткости 
системы СПИД, мощности станках и других ограничивающих факторов. 
В процессе черновой обработке старались снять максимально возможный 
припуск за минимальное время на повышенных подачах. При этом на каче-
ство и точность обработанной поверхности, наличие прижогов не обращают 
внимания, считая, что данные параметры будут достигнуты на чистовой 
стадии обработки «по умолчанию». На черновых операциях не допускалось 
лишь появления неисправимого брака – трещин. Обработка на чистовой 
стадии происходит в зависимости от требований к точности и качеству при 
пониженных режимах резания. При этом происходило значительное увели-
чение основного времени на чистовом переходе операции.  

«Условное деление» процесса обработки на черновые и чистовые ста-
дии, несомненно, повышает точность и качества обработки, но при этом за 
счет увеличения вспомогательного времени и ввода дополнительных опера-
ций идет возрастание штучного времени. В массовом производстве данный 
момент компенсируется созданием поточных и особенно автоматических 
линий, с автоматизацией межоперационного контроля и транспортирования 
заготовок на конвейерах, исключающего необходимость складирования и 
межоперационного пролеживания заготовок. В серийном производстве с 
целью экономии материально-технических средств и времени вынуждены 
объединять черновые и чистовые переходы в один, теряя при этом точность, 
качество обрабатываемой поверхности.  

В процессе проектирование внутришлифовальных операций обработки 
на предприятиях машиностроительной отрасли назначение режимов обра-
ботки производят по общемашиностроительным нормативам резания и 
нормативно-справочной литературы 70-х, 80-х годов, составленных для 
станков с ручным управлением и на основании статистических данных тех 
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лет. Приведенные в них параметры режимов резания предназначены для 
расчета основного времени, а не для практического применения в процессе 
обработки. Необходимо также отметить следующие, данные по выбору 
режимов резания, приведенные в различной нормативно-справочной лите-
ратуре, очень часто противоречат друг другу, так как составлялись на ос-
новании производственного опыта. На рис. приведен сравнительный ана-
лиз режимов резания, назначенных по следующим источникам (авторам):  
1 – заводские данные (полученные методом подбора режимов резания); 2 – 
Барановский Ю.В., 1972 [6]; 3 – Кащук В.А., 1988 [7]; 4 – Баранчиков В.И., 
1990 [8]; 5 – нормативы 1978 (2007) [9, 10]; 6 – Монахов Г.А., 1974 [11]; 7 – 
Панов А.А., 1988 [12]; 8 – Косилов А.Г., 1986 [13]; 9 – Ваксер Д.Б., 1967 
[4]; 10 – Панкин В.А., Давидович Н.М., 1966 [14]; 11 – Акимов В.Л., 1986 
[5]. Расчет режимов резания рассмотрен на пример детали – трубка рас-
пределительная П110Р.009 ОП. Исходные данные по рассматриваемой де-
тали: 1) материала – Сталь 20ХГНМ ГОСТ 4543-71; 2) диаметр обрабаты-
ваемого отверстия – 24,7 Н14 мм; 3) длина обработки без учета перебегов 
круга – 150 мм; 4) шероховатость – Ra 0,8 мкм; 5) величина припуска –  
2П = 0,2 мм; 6) оборудование – внутришлифовальный станок 3К227В.  

Рассмотренная нормативно-справочная литература износилась физиче-
ски, и достаточно устарела морально и, как следствие, не пригодна в усло-
виях современного производства. В результате чего на предприятиях ма-
шиностроительной отрасли вынуждены подбирать режимные параметры 
внутришлифовальной обработки путем шлифования ряда пробных загото-
вок с ограниченной вариацией значений режимов резания. Процесс подбо-
ра режимов резания имеет ряд значительных недостатков: значительная 
затраты средств, времени на подбор режимов, требуемые качества и точ-
ность изделия не всегда достигаются, потеря производительности процесса 
обработки, нерентабельность для серийного и мелкосерийного типа произ-
водства из-за ограниченности количества заготовок и др.  

На данный момент практически отсутствуют теоретические разработки, 
позволяющие разрабатывать оптимальные управляющие программы для 
станков с ЧПУ для различных видов обработки. Существующие разработ-
ки уделяют моделированию силы резания и технологических ограничений, 
оказывающих на производительность процесса обработки.  

Например, в работе [15], разработана методика совершенствования 
проектирования операций плоского шлифования. Данная методика являет-
ся инженерным метод подбора режимов обработки, содержащих в себе ряд 
существенных недостатков: 1) отсутствуют модели точности формы и рас-
положения поверхностей (невозможно производить ограничение скорости 
подачи по величине упругого отжатия); 2) отсутствует учет изменения ус-
ловия обработки (степени затупления круга, исходного биения припуска 
заготовки, величины снимаемого припуска и др.); 3) не учитывается вели-
чина фактической скорости подач, из-за этого, неправильно рассчитывается 
количество ходов, необходимых для снятия заданной величины припуска на 
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ступени; 4) формула времени рассчитывается без учета переходных процес-
сов; 5) значительные затраты по времени на расчет для одной точки и т.д.  

 

 
а) 

 
б) 

 
в) 

Графики изменения основных параметров режимов резания в зависимости  

от методики расчета: а) изменения радиальной подачи в зависимости от методики 

расчета; б) изменения скорости осевой подачи в зависимости от методики расчета; 

в) изменения основного времени в зависимости от методики расчета 
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Внутренне шлифования является один из наиболее сложных процессов 

абразивной обработки, накладывающие ограничения на геометрические 

параметры шлифовального инструмента (диаметр и высота круга) и усло-

вия обработки (длина вылета шлифовального шпинделя, величина перебе-

га). Рассмотрим более подробно рекомендации по выбору диаметра шли-

фовального круга.  

Диаметр круга подбирается меньше чем диаметр обрабатываемого от-

верстия. В результате чего, в особенности при обработке отверстий не-

больших диаметра, условия работы внутришлифовального круга являются 

достаточно тяжелыми: наличие большой площади контакта круга с заго-

товкой способствует значительному теплообразованию в зоне обработке; 

закрытость зоны обработки приводит к трудностям с отводом тепла и по-

дачей СОТС и т.д. Отвод тепла можно улучшить, увеличив значения про-

дольной подачи, но из-за возрастания сил инерции движущихся масс это 

не всегда возможно сделать. Уменьшение поверхности контакта круга и 

заготовки у кругов небольших диаметров приводит к повышению давления 

на единицу площади круга. Вследствие, чего увеличивается величина сни-

маемого слоя металла и ухудшает шероховатость обрабатываемой поверх-

ности. Внутришлифовальные круги небольших диаметров быстрее изна-

шиваются и выкрашиваются, так как абразивные зерна испытывают боль-

шую нагрузку из-за того, что более часто вступают в контакт с заготовкой.  

Диаметр круга находиться в зависимости от диаметра обрабатываемого 

отверстия. На основании данных, представленных в табл. 2, можно сделать 

вывод, что единых рекомендаций по выбору диаметра внутришлифоваль-

ного круга на данный момент в известных источниках не существует. На-

пример, для обработки отверстия диаметром 100 мм может использоваться 

кругом диаметром от 70 до 90 мм. При этом длины дуги контакта изменя-

ется в 2 раза, скорость круга в 1,3 раза. 
 

Таблица 2 

Отношение диаметра шлифовального круга к диаметру отверстия детали 

Источник 

Диаметр отверстия, мм 

до 30 
от 30  

до 50 

от 50 до 

80 

от 80 

до 125 

от 125 

до 150 

от 150 

до 200 

от 200 

до 250 

[15] – 0,85–0,95 0,75 – 0,85 – – 

[4] 0,95 0,9 0,85–0,8 0,75 0,7 0,65 

[6] 0,88–0,92 0,88–0,9 0,81–0,87 0,83–0,86 0,78 0,75 – 

[7] 0,6–0,8 

[10] 0,7–0,9 

[17] – 0,95 0,85–0,75 – – 

[18] 0,8–0,9 

[19] – 0,95 0,85–0,75  0,5 

[20] 0,6–0,93 0,83 – 

[14] 0,95 0,9 0,75–0,8 
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На данный момент в известных источниках отсутствуют единые реко-

мендации по выбору количества стадий обработки (ступеней цикла), рас-

пределение припуска между ними, диаметра шлифовального круга. Ин-

формация по режимам резания, представленные в различной нормативно-

справочной литературе, очень часто противоречат друг другу, так как со-

ставлялись на основании производственного опыта 60-х, 70-х годов и, как 

следствие, не пригодна в условиях современного производства 

Для решения данных проблем на основе метода динамического про-

граммирования, впервые разработана методика оптимизации ступенчатых 

циклов обработки внутришлифовальной обработки. Разработанная мето-

дика оптимизации ступенчатых циклов внутреннего шлифования позволя-

ет оперативно рассчитать оптимальные режимы резания, осуществить 

подбор оптимальных типоразмеров шлифовального круга (диаметр, шири-

на круга) и технических условий обработки (величина перебега круга, кон-

структивных параметров шлифовального шпинделя и др.) [21, 22, 23].  
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