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Аннотация. В работе рассматривается вопрос исследования 

производительности внутреннего шлифования сборным абразивным 

инструментов используя планируемый эксперимент. 
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Abstract. The paper deals with the study of internal grinding performance 

rallying abrasive tools using the planned experiment. 



Keywords: internal grinding abrasive tool assembly, performance, planned 

experiment. 

Введение В современном машиностроении одной из актуальных проблем 

является высокопроизводительная абразивная обработка отверстий деталей 

машин (например, гидроцилиндры), к поверхностному слою которых 

предъявляются высокие требования.  

Сложность физико-механических и физикохимических явлений, 

протекающих в зоне контакта сборного абразивного круга и обрабатываемой 

детали, вызывает необходимость в разработке математической модели, начиная 

с исследований, посвященных формализации абразивного инструмента [3]. 

Таким образом, исследования, посвященные повышению эффективности 

процесса шлифования деталей, являются актуальными и заслуживают 

внимания. 

1. Формулирование проблемы Анализ литературы показывает, что 

сегодня наиболее эффективным способом внутреннего шлифования является 

способ шлифования, реализуемый сборными абразивными кругами с радиально 

подвижными абразивными сегментами с образованием емкости с СОТС [1]. 

Эффективность любого метода обработки, в том числе шлифования 

определяется его производительностью.  

2. Решение проблемы С технологической точки зрения 

производительность шлифования зависит от параметров процесса и 

инструмента. К параметрам технологического процесса можно отнести частоту 

вращения круга ω к и заготовки ω з, силу резания Pz, глубину резания t, к 

параметрам инструмента количество сегментов N и их масса m. Для описания 

процесса шлифования и получения эмпирических зависимостей 

производительности процесса проведем экспериментальные исследования [2]. 

При решении задачи в качестве математической модели процесса выбираем 

алгебраический полином второй степени. 
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Для проведения активного эксперимента выбираем контролируемые 

факторы технологического процесса к ним относятся частота вращения круга и 

заготовки, масса абразивного сегмента и их количество. Исходя из этого строим 

полином второй степени 
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Где Y - производительность процесса (мм3/мин), X1 - частота вращения 

заготовки ω з (рад/с ), X2 – частота вращения круга ωК (рад/с ), X3 – масса 

сегмента (гр), X2 – число сегментов N (шт). 

На основании априорной информации определим уровни и интервалы 

варьирования для каждого фактора, а также их кодировку таблица 1 

Таблица 1 
 X1 X2 X3 X4 
Верхний уровень 90 500 140 6 
Нижний уровень 30 400 100 4 
Основной уровень 60 450 120 2 
Интервал варьирования 30 50 20 2 
Произвольный уровень 50 470 130 5 

 

Используя модуль, планирование эксперимента программы STATISTICA 

составим план полно факторного экспериментального исследования. 

Выполнив сгенерированный программой STATISTICA план эксперимента, 

и введя результаты в таблицу плана, провели анализ полученных данных. В 

результате программа рассчитала значения коэффициентов математической 

модели и значение коэффициента детерминации R2 равного 0,99953, что близко 

к единице и говорит о хорошем приближении линии регрессии к наблюдаемым 

данным и о возможности построения качественного прогноза. Ряд 

коэффициентов математической модели оказался равен 0 В результате 

получилось уравнение, содержащее меньшее число переменных: 
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Для оценки значимости факторов на производительность процесса в 

программе была построена диаграмма Парето (рис.1). Анализ данных 

диаграммы показывает, что на производительность процесса шлифования 

наиболее сильно влияет частота вращения круга. 

 
Рис. 1 Диаграмма Парето 

 

Заключение Построенная математическая модель позволяет 

спрогнозировать производительность процесса внутреннего шлифования 

зависящею от технологических (частота вращения круга и заготовки) и 

конструкторских (число сегментов и их масса) факторов. 
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