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GRINDING BY NORMAL FORCE  
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Аннотация. В статье показано, что при врезном шлифовании динамику процесса 
наиболее полно характеризует нормальная сила и для регулирования процесса по этой харак-
теристике предложена структура системы адаптивного регулирования процесса врезного 
шлифования. Приведена расчетная схема, записаны уравнения баланса массовых сил детали 
и шлифовального круга, а также получены зависимости для передаточных динамических 
функций оси подачи, зоны контакта круга с деталью, нормальной силы и упругих отжатий. 
Получены зависимости, которые можно использовать для синтеза регулятора системы 
управления операциями врезного наружного шлифования.  

Ключевые слова: врезное шлифование; нормальная сила; динамическая модель; ба-
ланс массовых сил; передаточные функции; регулятор системы управления. 

 
Abstract. In the article shows that in mortise grinding, the dynamics of the process is most 

fully characterized by the normal force and the structure of the system of adaptive regulation of the 
mortise grinding process is proposed to regulate the process according to this characteristic. The 
calculation scheme is given, the equations of balance of mass forces of a detail and a grinding wheel 
are written down, and also dependences for transfer dynamic functions of an axis of giving, a zone 
of contact of a circle with a detail, normal force and elastic depressions are received. Are received 
the dependencies, which can be used for synthesis of the regulator of control system of operations 
of mortise external grinding.  

Key words: mortise grinding; the normal force; dynamic model; the balance of mass forces; 
transfer function; the regulator of the control system. 

 
Введение 
Качество продукции машиностроительного производства во многом определяется 

эксплуатационными свойствами входящих в ее состав деталей что, в свою очередь, ведет к 
росту требований к изготавливаемой продукции по критериям точности, шероховатости по-
верхности, гарантировании ее физико-механических свойств и т.д.. Одно из важнейших мест, 
в ряду технологических процессов, занимают технологические процессы финишной обра-
ботки, наиболее распространённым  из которых является процесс шлифования [1-5 и др.]. 
Специфика развития машиностроительного производства, заключающаяся в широком вне-
дрении в промышленную практику шлифовальных станков с ЧПУ, требует осуществлять ав-
томатическое управление процессом обработки т.е. необходима разработка систем автомати-
ческого регулирования параметров процесса шлифования в соответствии с выбранными кри-
териями качества обработки. Решение данной задачи осложняется такими особенностями  
процесса шлифования как нелинейность, не детерминированность и нестационарность [6-10] 
для учета которых что необходимо выполнять  оценку состояния технологической системы с 
учётом динамики процесса. Такую возможность дает применение в системе автоматического 
управления автоматического регулятора. Цель настоящей работы заключается в синтезе ре-
гулятора системы автоматического управления процессом шлифования, реализующего 
управление процессом на протяжении всей технологической операции и обеспечивающего 
повышение производительности процесса при обеспечении заданного качества обработки. 
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Структурная схема врезного шлифования как объекта управления на основе ди-

намики процесса. 
Как показано в [9-11] в общем случае процесс врезного шлифования может быть опи-

сан дифференциальным уравнением вида 
( ) ( ) ( ) ( )[ ]twtutxfty ,,=& . 

где x(t) – входные переменные; y(t) – выходные переменные; w(t) – возмущающие перемен-
ные; u(t) – управляющие переменные модели. 

Функциональную зависимость f можно определить с помощью ряда последователь-
ных действий, например: составить уравнение энергетического баланса; составить физиче-
ское уравнение состояния; упростить полученные связи и собрать теоретическую модель с 
определенной структурой и параметрами и обладающую достаточной точностью для синтеза 
регулятора. 

Согласно [9, 11-15 и др.] при врезном шлифовании динамику процесса наиболее пол-
но характеризует нормальная сила Рн, величина которой определяется суммой усредненной 
величины силы резания (зависит от взаимного расположения обрабатываемой поверхности и 
оси шлифовального круга, характеристик жесткости технологической системы и режимов 
обработки) и сил, возникающих зоне контакта шлифовального круга и заготовки в результа-
те наличия остаточного дисбаланса круга и отклонений формы заготовки и круга. В этом 
случае для регулирования процесса по нормальной силе можно предложить структуру сис-
темы, изображенную на рисунке 1. 
 

 
Рисунок 1 – Система адаптивного регулирования процесса врезного шлифования. 

 
Параметры модели идентифицируются с параметрами натурного процесса шлифова-

ния. Исходя из значений расчетной Рнр и измеренной Рн, выполняется модификация модели 
процесса. Зная эту модель, можно в дальнейшем определить параметры регулирования.  
Для построения динамической модели рассмотрим процесс врезного шлифования на макро-
уровне (см. рисунок 2). 

Анализ расчетной схемы и построение передаточных функций. 
Расчетная схема складывается из последовательного соединения упругих, массовых и 

демпфирующих элементов. Упругие перемещения системы будут стабилизироваться лишь в 
направлении действия нормальной силы Рн. Съем припуска на обработку ПQ и радиальный 
износ ∆R, предварительно рассматриваются как внешние кинематические возмущения пути 
подачи шлифовального круга sy. Как видно из рис. 2, расчетная схема системы включает две 
материальные точки массой mgw – для шлифовального круга и mu – для обрабатываемой де-
тали. Эти две точечные массы перед началом обработки перемещаются в соответствии с за-
конами теоретической механики. Для каждой из них может быть записано уравнение на ос-
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нове баланса сил Даламбера с дальнейшим их включением в комплексную деформационную 
модель. 
 

 
Рисунок 2 – Схема взаимодействия инструмента с заготовкой при врезном шлифовании. 

 
Баланс массовых сил круга mgw (см. рисунок 2) с учетом его упругодемпфирующих 

элементов и упругодемпфирующих элементов привода подач можно записать как: 
 

  ( ) ( ) ( ) ( ).ukкukкkygwkygwugw yyGyyCysGysCym &&&&& −−−−−+−=  (1) 
 
где mgw – приведенная масса шлифовальной бабки с шлифовальным кругом; Ggw – приведен-
ный коэффициент демпфирования шлифовального круга; Cgw – параметры приведенной же-
сткости круга и шлифовальной бабки станка; Gk – параметры демпфирования зоны контакта 
детали с шлифовальным кругом; Ck – параметры жесткости зоны контакта детали с шлифо-
вальным кругом; yk – расстояние от центра вращения круга до базовой поверхности; yu – рас-
стояние от центра вращения детали до базовой поверхности; sу – перемещение шлифоваль-
ного круга при его подаче.  

Баланс массовых сил детали mu с упругодемпфирующими элементами круга и детали 
запишется как  
 
             ( ) ( ) .uuukкukкuu yGCyyyGyyCym &&&&& −−−+−=  (2) 
 
где G – приведенный коэффициент демпфирования закрепленной детали; C – приведенная 
жесткость закрепленной детали. 

Наружные силы, воздействующие на массу обрабатываемой детали через круг, дают в 
сумме нормальную силу резания Рн, равную 
 
             ( ) ( )ukкukкuuuu yyGyyCyGyCymP &&&&& −+−=⋅+⋅+⋅=н  (3) 
 

Эта нормальная сила Рн, действующая и на деталь и на круг, вызывает уменьшение 
припуска на обработку и радиальный износ круга, что в результате приводит к изменению 
зоны контакта и изменению упругой деформации ∆y 
 

uyy −Π=∆ Σ  (4) 
 

В соответствии с рисунком 2 съем материала в положительном направлении вызывает 
изменение положения зоны контакта в том же направлении, а радиальный износ круга в 
упомянутом направлении вызывает перемещение зоны контакта в отрицательном направле-
нии. 
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Для представления этих зависящих от времени уравнений модели в виде передаточ-
ных функций выполним преобразования Лапласа. 

Тогда уравнение (1) приобретет вид 
 

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ).2 sysGCsssGCsyCCsGCsm uккyкgwkgwкgwx ⋅++⋅+=⋅++⋅++⋅  (5) 
 
а уравнение (3): 
 

( ) ( )[ ] ( ) ( )[ ].)(н sysyCsysysGsP ukкukк −+−⋅⋅=   
 

Используя (2) и (3), получаем: 
 

[ ] ( ).)( 2
н syCGsmsP usu ⋅++⋅=  (6) 

 
Для упругой деформации станка в результате движения подачи, в соответствии с (5) 

находим 
 

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ),21 sysWsssWsysysy uyyskkk uy
⋅+⋅=+=

  
 
где Ws – передаточная динамическая функция оси подачи; Wy – передаточная динамическая 
функция зоны контакта круга с деталью. 

Их можно представить уравнениями: 
 

( ) ( )
( ) ( )

( )
( ) ,1

2 ss
sy

CCsGGsm
sGC

sW
y

k

kgwкgwgw

gwgw
sy

=
++⋅++⋅

⋅+
=  (7) 

( )
( ) ( )

( )
( ) .2

2 ss
sy

CCsGGsm
sGCW

y

k

kgwкgwgw

кк
yu

=
++⋅++⋅

⋅+
=  (8) 

 
Нормальная динамическая сила Рн действующая на обрабатываемую деталь, может 

быть описана уравнениями: 
 

( ) ( ) ( )[ ],)(н sysysWsP ukP −⋅=   

( ) ( )
( ) ( ) ,

н

sysy
sPCsGsW

uk
kkP −
=+⋅=   

 
где WР − передаточная функция нормальной силы. 

Нормальная сила Рн  через передаточную функцию упругих отжатий 
( ) ( ),/)( н sPsysW u=  согласно (6) вызывает упругие· отжатия технологической системы. Воз-

мущение положения зоны контакта в соответствии с (4) зависит от съема припуска на обра-
ботку. Для полной упругой деформации технологической системы получаем уравнения: 
 

( ) ( ) ( ) ( ),н sysРsWsy wu ∆+⋅=  (9) 

( ) ( )
( ) .

1

н
2 sP

sy
CsGsm

sW u

u
w =

+⋅+⋅
=

 
(10)
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Из уравнений (6)-(10) следует, что передаточные функции упругого перемещения де-
тали Ww и нормальной силы Wp можно описать при помощи передаточной функции контакта 
Wуu и динамики оси подачи круга Wsy. Эта динамическая система содержит обратную связь 
между нормальной силой Рн и деформацией ∆у, которая влияет на характеристики динами-
ческого контура шлифования. 

 
Заключение 
Полученные передаточные функции упругого перемещения детали, нормальной силы, 

контакта шлифовального круга с обрабатываемой деталью и динамики оси подачи круга по-
зволяют оценивать состояние процесса врезного наружного шлифования как динамической 
системы в реальном масштабе времени с учетом обратной связи нормальной силы обработки 
с упругой деформацией технологической системы. Предлагаемые зависимости могут быть 
применены при синтезе регулятора системы управления операциями круглого наружного 
врезного шлифования, который может быть построен по стандартным методикам теории ав-
томатического управления [16-19 и др.] и обеспечит выполнение требований к изготавли-
ваемой продукции по заданным критериям качества. 
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