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ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ МАСЛЯНЫХ СОТС 
ПРИ СВЕРЛЕНИИ ТИТАНОВЫХ СПЛАВОВ ПРИМЕНЕНИЕМ 

НАНОГЛИНИСТЫХ МИНЕРАЛЬНЫХ ПРИСАДОК 

У статті викладена методика і наведені основні результати експериментальних випробувань 
ефективності масляних МОТС з присадкою наногліністих мінералів на осьову силу і крутний момент, 
які докладаються до свердла. Показані результати впливу МОТС на формування стружки і на стій-
кість різального інструмента. 

Ключові слова: наногліністі присадки, масляні МОТС, різання металів. 

В статье изложена методика и приведены основные результаты экспериментальных испытаний 
эффективности масляных СОТС с присадкой наноглинистых минералов на осевую силу и крутящий 
момент, прикладываемых к сверлу. Показаны результаты влияния СОТС на формирование стружки и 
на стойкость режущего инструмента. 

Ключевые слова: наноглинистые присадки, масляные СОТС, резание металлов. 

The paper sets out the methodology and the main results of experimental trials of oil coolants with the 
additive nanoclay minerals on the axial force and torque applied to the drill. The results on the impact of 
LCTT chip formation and tool life. 

Key words: nanoclay additives, oil coolants, cutting metals. 
 

Постановка проблемы. Повышение каче-
ства машиностроительной продукции и сниже-
ние затрат на ее производство требует переосна-
щения предприятий оборудованием и технологи-
ями, обладающими высокой степенью надежно-
сти и стабильности исполнения. Для изготовле-
ния деталей, работающих при высоких темпера-
турах и нагрузках на машиностроительных пред-
приятиях, широкое применение получили тита-
новые сплавы. 

Проблема механообработки титана и его 
сплавов, несмотря на большое количество иссле-
дований в этой области [1; 2], множество техно-
логических решений по составу и применению 
смазочно-охлаждающих технологических сред 
(СОТС) [3–5], остается актуальной. Ресурс ре-
жущего инструмента, особенно сверл, продолжа-
ет оставаться достаточно низким. 

По нашей оценке, использование наноглини-
стых минеральных присадок (НГМП) к масля-
ным СОТС открывает перспективу существенно-
го улучшения физико-химической обстановки в 
зоне резания, повышения ресурсных показателей 
осевого быстрорежущего инструмента и требует 
качественно новые исследования по составу мас-
ляно-бентонитовой композиции и условиям ее 
применения. 

Анализ литературы. При механической об-
работке металлов применяют СОТС различного 
вида. Современные СОТС представляют собой 

многокомпонентные среды [3–5] на основе ми-
нерального масла, которые направлены на улуч-
шение процесса резания. Они обладают хороши-
ми смазочными свойствами, но имеют низкую 
охлаждающую способность, высокую стоимость 
и испаряемость [3]. 

Поэтому в настоящее время, ввиду негатив-
ного влияния СОТС на минеральной основе на 
экологию, все больше и больше склоняются к ис-
пользованию СОТС растительного происхожде-
ния. Однако такие СОТС имеют большую стои-
мость, поэтому необходимо их использовать как 
можно минимально, сохранив при этом техноло-
гический эффект. Как правило, они подаются в 
зону резания, в основном в чистом виде, без ка-
ких-либо присадок, что делает их малоэффектив-
ным при теплоотводе от режущих кромок сверла. 

Цель работы – экспериментально показать 
повышение стойкости осевого быстрорежущего 
инструмента при обработке титановых сплавов 
за счет применения к масляной основе СОТС 
присадок из минералов с наноглинистой листо-
вой структурой. 

Изложение основного материала. Экспе-
рименты проводились на фрезерном станке с 
ЧПУ, марки «MAHO MH 600E» (Германия), со 
следующими основными техническими характе-
ристиками: максимальная скорость вращения 
20–5000 об/мин, мощность двигателя шпинделя 
5,5 кВт. 
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Станок оснащен системой подачи смазочно-
охлаждающих технологических сред в зону об-
работки техникой минимальной смазки (ТМС) 
MiniСool фирмы «NOGA» (Израиль). На рис. 1 
показан общий вид экспериментальной установ-
ки. 

 

Рис. 1. Общий вид экспериментальной установки 
на базе станка с ЧПУ «MAHO MH 600E». 

 

Силовые параметры процесса сверления – 
сила резания Ро и крутящий момент Мкр – изме-
рялись двухкомпонентным ротационным дина-
мометром KISTLER 9123 B (Швейцария), полу-
ченные данные передавались на аналого-
цифровой преобразователь (АЦП) и обрабатыва-
лись на ПК (рис. 2). 

 
Рис. 2. Схема измерений сил резания 

и крутящего момента. 
 

В качестве заготовки использовался титано-
вый деформируемый сплав ВТ22 цилиндриче-
ской формы, диаметром 80 мм и высотой 22 мм. 

В эксперименте в качестве режущего инстру-
мента было выбрано спиральное сверло диамет-
ром d = 8,3 мм, h8 HSS, углом заточки 2φ = 118°, 
фирмы HARTNER, DIN 18678, с частотой вра-
щения n = 219 об/мин, подачей s = 0,08 мм/об. 

Сверление отверстий при проведении экспе-
римента производилось по циклу сверления глу-
боких отверстий. Обработка проводилась на глу-
бину 5 мм, затем сверло выводилось из отвер-
стия, и цикл повторялся. После обработки каж-
дого отверстия станок останавливался, инстру-
мент снимался, измеряли его износ под микро-
скопом. 

При выходе износа сверла за пределы допу-
стимого, определяемого по характерному при-
знаку – свисту сверла, станок останавливали, и 
инструмент заменялся новым. После замены 
сверла эксперимент продолжался с СОТС друго-
го состава. На рис. 3 и 4 представлены экспери-
ментальные данные изменения осевой силы Ро за 
время сверления заготовки из титанового сплава 
ВТ22 при различных СОТС. 

    
а)  б) 

 

Рис. 3. Экспериментальные данные осевой силы Ро при обработке сплава ВТ22 
d = 8,3 мм, h8 HSS, DIN 18678, n = 219 об/мин, s = 0,08 мм/об: 

а) сухое резание; б) в качестве СОТС использовалось подсолнечное масло. 
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а) 

 

 

б) 
Рис. 4. Экспериментальные данные осевой силы Ро при обработке сплава ВТ22 d = 8,3 мм, 

h8 HSS, DIN 18678, n = 219 об/мин, s = 0,08 мм/об: а) в качестве СОТС в качестве СОТС использовалось 
масло специальное Hebro 100 A (Германия); б) при подаче в качестве СОТС И-30 + НГМП. 

 

В качестве СОТС использовалась компози-
ция на основе минерального масла И-30 с 
НГМП. При сверлении сплава СОТС в зону ре-
зания подавалось с помощью ТСМ, которая поз-
воляет существенно снизить количество подава-
емой СОТС, при этом, не ухудшая сам процесс 

резания. ТСМ в настоящее время очень широко 
применяется за рубежом при обработке металлов 
резанием. Изменения крутящего момента за вре-
мя сверления заготовки из титанового сплава 
ВТ22 при подаче различных СОТС представлены 
на рис. 5 и 6. 

 

    

а)  б) 
 

Рис. 5. Экспериментальные данные крутящего момента Мкр при обработке сплава ВТ22 
d = 8,3 мм, h8 HSS, DIN 18678, n = 219 об/мин, s = 0,08 мм/об: а) сухое резание; 
б) в качестве СОТС использовалось подсолнечное масло с применением ТМС. 
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а)  б) 

Рис. 6. Экспериментальные данные крутящего момента Мкр при обработке сплава ВТ22 
d = 8,3 mm, h8 HSS, DIN 18678, n = 219 об/мин, s = 0,08 мм/об: 

а) в качестве СОТС масло специальное Hebro 100 A (Германия). 
б) при подаче в качестве СОТС И-30 + НГМП. 

 

На рис. 7 представлены гистограммы значений осевой силы и крутящего момента при обработке 
титана ВТ22. 

 

 

а)       б) 
Рис. 7. Значения осевой силы и крутящего момента при сверлении титанового сплава ВТ22: 

а) осевой силы; б) крутящего момента:  – сухое резание;  – при подаче СОТС на основе подсол-

нечного масла;  – при подаче СОТС на основе масла специального Hebro 100 A (Германия); 

 – при подаче СОТС с присадкой НГМП. 
 

Анализ полученных экспериментальных 
данных показывает, что максимальные значения 
осевой силы Ро зарегистрированы при обработке 
«в сухую» без СОТС. Критический износ сверла 
наступил до завершения процесса сверления от-
верстия. Применение в качестве СОТС подсол-
нечного масла позволило снизить значения осе-
вой силы Ро в 3,5 раза. При сверлении с подачей 
СОТС в виде масляно-бентонитовой композиции 
(И-30 + НГМП) не только снизились значения 
осевой силы Ро в 5 раз, но и изменился характер 
процесса. На начальной стадии процесса сверле-
ния сила резания Pо минимальна. При увеличе-
нии времени обработки наблюдается закономер-
ное увеличение Pо, которое стабилизируется до 
завершения процесса сверления. 

Полученные экспериментальные данные 
значений крутящих моментов дают возможность 
сделать следующие заключения: значение Мкр 

при обработке с сухую достигает 18 Н∙м, при 
сверлении с применением подсолнечного масла 
наблюдается снижение Мкр до 5…6 Н∙м. Сверле-
ние с применением СОТС И-30А + НГМП как и 
в случае с осевой силой Ро уменьшение Мкр и из-
менился характер процесса обработки. На наш 
взгляд, это возможно связано с тем, что присадка 
НГМП дополнительно улучшает трибологиче-
ские свойства масляной основы СОТС, повыша-
ет стойкость режущего инструмента и улучшает 
процесс резания. 

На основе проведенных экспериментов и по-
лученных результатов можно сделать вывод о 
том, что применение НГМП к СОТС в процессе 
сверления титанового сплава ВТ22 снижает осе-
вую силу Ро и крутящий момент Мкр, дает повы-
шение стойкости быстрорежущего инструмента 
и улучшение качества обработанной поверхно-
сти. 
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Влияние масляной СОТС с присадкой 
НГМП на процесс формирования стружки. 
Известно, что процесс сверления более сложный 
по сравнению с точением, т. к. сверло работает в 
более сложных условиях: ограничивается подвод 
охлаждающей жидкости в зону резания, увели-
чивается сила трения с увеличением глубины ре-
зания, затрудняется отвод стружки, дополни-
тельно возникают силы трения стружки об обра-
ботанную поверхность и т. д. Это ведет к тяже-
лым условиям образования стружки, а следова-
тельно, к повышенному тепловыделению и пере-
греву сверла. 

В процессе сверления стружкообразование 
протекает также как и в процессе точения: воз-
никают упругие и пластические деформации, из-
нос, наростообразование, тепловыделение. Сам 
процесс стружкообразования сопровождается 
упругими и пластическими деформациями. То 
есть, исходя из диаграммы растяжения, можно 
сказать, что сначала возникают упругие дефор-
мации, после чего возникают пластические де-
формации, заканчивающиеся разрушением. 

Получаемая стружка имеет различные виды, 
которые зависят от условий обработки металла: 
элементная, ступенчатая, сливная и стружка 
надлома. Основу классификации стружек зало-
жил И. А. Тиме в конце 1870 годов, после чего 
этим вопросом занимались другие исследователи: 
В. А. Кривоухов, Я. Г. Усачев, проф. А. М. Ро-
земберг и др. 

Проведем анализ полученных форм стружки 
в нашем эксперименте с экспериментальной 
СОТС по классификации ISO 3685-1977 [7] при 
обработке заготовки из титана ВТ22. При свер-
лении заготовки из титана ВТ22 «насухую» фор-
ма стружки получается длинной и без скручива-
ния (рис. 8а), которая наматывалась на сверло, 
тем самым отрицательно влияя на процесс реза-
ния, что делает плохо выводимым сверло из за-
готовки. При этом осевая сила и крутящий мо-
мент обретают завышенные значения за счет до-
полнительного трения стружки об заготовку. 

При сверлении заготовки с подачей подсол-
нечного масла (без присадки) осевая сила и кру-
тящий момент снизились, положительно повлияв 
на формирование стружки. Стружка обрела фор-
му конической спирали (рис. 8б), что делает ее 
вывод свободным. Процесс стружколомания в 
этом случае можно считать удовлетворительным, 
поскольку после нескольких оборотов стружка 
обрывается. 

При подаче специального масла Hebro 100 A 
(Германия) (рис. 8в) форма стружки отличается 
от подачи подсолнечного масла. При этом 
стружка получается в виде развернутой ленты. 

В процессе сверления титана ВТ22 с экспе-

риментальной СОТС с добавкой НГМП, послед-
ний оказывает еще более положительное влияние 
по сравнению с подсолнечным маслом. При этом 
стружка получается двух видов: короткой винто-
вой спирали и развернутой ленты (рис. 8г). Силы 
резания также уменьшаются, что положительно 
влияют на процесс резания. 

 

 

а) 

б) 
 

в) 

 

г) 
 

Рис. 8. Форма стружек при сверлении: 
а) при сухом резании; б) при подаче подсолнечного 
масла; в) при подаче в качестве СОТС масла спе-
циального Hebro 100 A (Германия); г) при подаче 

СОТС с НГМП. 
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На основе полученных экспериментальных 
данных можно утверждать, что наноглинистых 
минеральных присадок в составе СОТС положи-
тельно влияет на процесс резания: уменьшаются 
осевые силы и крутящий момент, улучшается ка-
чество обработанной поверхности. 

Влияние НГМП в составе СОТС на стой-
кость режущего инструмента. В виду того, 
что заготовка из сплава титана ВТ22 относится к 
категории труднообрабатываемых материалов, и 
в проведенных экспериментах не было просвер-
лено ни одно сквозное отверстие (были получе-
ны только глухие отверстия), стойкостные зави-
симости рассмотрим по глубине просверленного 
отверстия. 

Как уже говорилось выше, при сверлении 
отверстия, как только появлялись явные призна-
ки свиста сверла, станок останавливался и сверло 
выводилось из заготовки. Так при сверлении 
«насухую» глубина отверстия составила 4 мм, 
после чего сверло сломалось. Следует отметить, 
что полная глубина отверстия с учетом остатка 
сверла в отверстии составляет 6 мм. 

При сверлении отверстия с подачей СОТС на 
основе подсолнечного масла в зону резания глу-
бина отверстия составила 12 мм, а при сверлении 
отверстия с подачей в качестве СОТС масла спе-
циального Hebro 100 A (Германия) глубина от-
верстия снизилась до 10 мм. 

В результате сверления отверстия с исполь-
зованием подачи СОТС с ТМС с добавкой 
наноглинистых минеральных присадок, глубина 
отверстия, полученная при данном способе, со-
ставила 16 мм. 

Таким образом, добавка наночастиц бенто-
нита в состав масляной СОТС свидетельствует о 
ее положительной способности улучшать как 
смазывающие, так и охлаждающие свойства, что 
ведет к повышению стойкости режущего ин-
струмента. Например, в работе [6] говорится о 
положительном воздействии СОТС на процесс 
резания путем уменьшения сил резания, сниже-
ние температуры за счет охлаждающей способ-
ности, возникновение химических пленок на по-
верхности металла, улучшая процесс резания. Но 
стоит отметить, что немаловажным является 
процесс упрочнения металла в контактном слое в 
зоне резания при использовании растительного 
масла. Масляная растительная среда лучше спо-
собствует процессу упрочнения металла за счет 
смазывающих и проникающих свойств, чем мас-
ла на минеральной основе. 

На рис. 9 показана гистограмма стойкостных 
зависимостей режущего инструмента с подачей 
различных смазочно-охлаждающих технологи-
ческих сред в зону резания. 

 
Рис. 9. Стойкостные зависимости режущего ин-
струмента с использованиям различных СОТС: 

 – сухое резание;  – подсолнечное масло; 
 – масло специальное Hebro 100 A (Германия); 

 – СОТС И-30 + НГМП. 
 

Таким образом, анализ полученных данных 
говорит о положительном влиянии НГМП в со-
ставе СОТС. Оно ведет к увеличению стойкости 
режущего инструмента. Так, в сравнении с пода-
чей СОТС с использованием подсолнечного мас-
ла с сухим резанием стойкость режущего ин-
струмента увеличивается в 2 раза, при использо-
вании в качестве СОТС масла специального 
Hebro 100 A (Германия) стойкость уменьшается 
до 1,7 раза, а при использовании СОТС с добав-
ками НГМП стойкость увеличивается до 2,7 раза. 
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УДК 621.92 
Новоселов Ю. К., Шрон Б. Л., Богуцкий Б. В. 

АНАЛИЗ И РАЗРАБОТКА СТРУКТУРНОЙ СХЕМЫ ПРОЦЕССА 
ЧИСТОВОГО ШЛИФОВАНИЯ 

Розроблена структурна схема та наведено системний аналіз операції чистового круглого шліфу-
вання інструментом з переривчастою робочою поверхнею. 

Ключові слова: шліфування, підсистема, вхідний вектор, якість поверхні, знос кола. 

Разработана структурная схема и приведен системный анализ операции чистового круглого 
шлифования инструментом с прерывистой рабочей поверхностью. 

Ключевые слова: шлифование, подсистема, входной вектор, качество поверхности, износ круга. 

Developed structural scheme and provides a systematic analysis of the operation finish grinding tool with 
irregular working surface. 

Key words: grinding, subsystem, the input vector, surface quality, wear circle. 
 

Постановка проблемы. Эксплуатационные 
показатели и качество детали, как правило, фор-
мируются на финишных операциях. Одной из 
таких операций для наиболее ответственных де-
талей чаще всего является шлифование как один 
из самых высокопроизводительных методов об-
работки. 

Анализ литературных источников пока-
зал, что одной из наиболее сложных и трудоем-
ких операций при производстве протяжек, ци-
линдрических и модульных фрез является опера-
ция шлифования стружечных канавок и задних 
поверхностей (рис. 1). 

а) б) 
 

Рис. 1. Профиль стружечных канавок: 
а) протяжки; б) зоны контакта поверхности инструмента при шлифовании. 

 

Эти поверхности обрабатываются профиль-
ным инструментом, правка которого выполняет-
ся по копиру. При этом следует учитывать, что 
часть профилированной поверхности шлифо-
вального круга имеет большую площадь контак-
та с поверхностью обрабатываемой детали (рис. 
1б зона «е – с» и зона «a – b – c – d»). В этом слу-
чае инструмент должен обладать высокой раз-
мерной стойкостью и обеспечивать высокое ка-
чество поверхностного слоя. Первое условие 
обеспечивается повышением твердости шлифо-
вального круга, для выполнения второго необхо-
димо применять более мягкие и пористые круги, 
позволяющие снизить тепловыделение при шли-
фовании или снижать режимы обработки, что 

приводит к снижению производительности про-
цесса. Мягкие шлифовальные круги работают с 
интенсивным самозатачиванием, абразивные 
зерна имеют небольшую степень затупления, что 
позволяет производить обработку с наибольшей 
производительностью. Однако такие круги не 
обладают достаточной размерной стойкостью, 
отличаются повышенным износом и не пригод-
ны для обработки фасонных поверхностей. 

Твердость для одной партии инструментов 
может существенно меняться, что влияет на вы-
ходные переменные процесса шлифования. Так, 
при шлифовании кругами СТ1 на керамической 
связке при выборе круга, соответствующего 
нижней и верхней границам диапазона, произво-
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дительность шлифования, соответственно, со-
ставляет 0,71 мм3/мин и 0,53 мм3/мин, т. е. изме-
няется в 1,35 раза. По данным ПП «МеМЗ» ПАО 
«ЗАЗ» г. Мелитополь, 20–40% инструмента, по-
ставляемого абразивными заводами (ПАО «За-
порожабразив», ОАО «Иршавский абразивный 
завод» и др.) и имеющего по маркировке одина-
ковую твердость, не пригодны для выполнения 
этой операции и после пробной эксплуатации 
снимаются со станка и либо отправляются в 
неликвиды, либо используются на других, менее 
ответственных операциях. 

Перспективным направлением в области 
шлифования, способствующим улучшению со-
стояния поверхностного слоя заготовок из ин-
струментальных материалов, является примене-
ние процесса прерывистого шлифования, то есть 
использования на операциях шлифования абра-
зивных кругов с прерывистой режущей поверх-
ностью [4]. 

Метод не нашел широкого применения в ин-
струментальной промышленности, так как не 
лишен недостатков. Основными из них являются 
сложность изготовления абразивного инструмен-
та при его производстве на абразивных заводах, 
ограниченная номенклатура, необходимость до-
полнительных затрат на прорезание пазов при 
изготовлении их на заводе-потребителе, значи-
тельный расход абразивного материала при про-
резании пазов, ослабление прочности круга. 
Кроме того, инструментальное производство – 
это многономенклатурное производство. Для 
каждой же шлифовальной операции нужна своя 
конструкция круга. Наличие выступов на рабо-
чей поверхности вызывает появление периоди-
чески действующей силы, которая является ис-
точником вибраций. При смене объекта произ-
водства (станка, конструкции детали, конструк-
ции приспособления) изменяется жесткость тех-
нологической системы, а следовательно, и часто-
та собственных колебаний. При совпадении ча-
стоты вибраций с частотой собственных колеба-
ний технологической системы возникает резо-
нанс, что вызывает увеличение шероховатости 
поверхности, образование волнистости поверх-
ности, образование погрешности формы попе-
речного сечения, снижение стойкости режущего 
инструмента, в некоторых случаях разрушение 
инструмента и обрабатываемой заготовки. Сле-
довательно, необходимо иметь возможность из-
менять число прорезей на рабочей поверхности 
инструмента непосредственно после установки 
его на станке. Может потребоваться изменять 
форму инструмента при его износе. Указанного 
можно достигнуть при использовании метода 
шлифования, предложенного с формированием 
выступов на круге при правке [2]. 

На рис. 2 показана схема, поясняющая пред-
лагаемый способ правки. 

Рис. 2. Схема правки шлифовального круга 
с прерывистой рабочей поверхностью. 

 

Правка шлифовального круга 1, который 
вращается с частотой νкр, выполняется правящим 
инструментом 2, совершающим возвратно-посту-
пательные движения в радиальном направлении 
синхронно вращению круга, который на поверх-
ности круга прорезает впадины 3, имеющие дли-
ну в окружном направлении, равную длине вы-
ступов. При каждом новом цикле правки фаза 
колебаний правящего инструмента сдвигается на 
180º. Глубина впадин должна быть равна полу-
сумме допускаемого износа шлифовального кру-
га между правками Δhu и глубины Δhпр снимае-
мого при правке дефектного слоя. В частном 
случае глубина впадин может быть равна разма-
ху колебаний 2А правящего инструмента, как 
показано на рис. 2. При каждом новом цикле 
правки правящий инструмент срезает оставшие-
ся после износа шлифовального круга выступы 
на глубину Δhпр дефектного слоя. В результате 
этого на месте каждого выступа образуется впа-
дина. Выступ образуется на месте ранее суще-
ствовавшей впадины. По сравнению со способом 
правки, при котором выступы и впадины форми-
руются при каждом цикле на прежних местах, 
предлагаемый способ при формировании мелких 
впадин обеспечивает сокращение расхода объема 
шлифовального круга до двух раз. 

Несмотря на очевидные преимущества ука-
занного метода, он не нашел широкого примене-
ния, так как отсутствуют научно обоснованные 
рекомендации по конструктивным параметрам, 
режимным и амплитудно-частотным характери-
стикам правки, режимам шлифования и правки, а 
также из-за отсутствия устройств для реализации 
метода. 

Таким образом, целью статьи является со-
здание метода оценки чистового шлифования. 
Для этого необходимо решить следующие задачи: 
- разработать методику расчета числа выступов 

рабочей поверхности прерывистого шлифо-
вального круга; 
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- исследовать закономерности износа абразив-
ного инструмента и создать математическую 
модель с целью аналитического расчета вели-
чины слоя, снимаемого при правке; 

- предложить методику правки инструмента и 
устройство для её реализации; 

- разработать методику расчета режимов шли-
фования и правки для абразивного инстру-
мента с прерывистой поверхностью. 
Изложение основного материала. Решение 

этих вопросов возможно на основе декомпози-
ции процесса шлифования и анализа процессов 
взаимодействия инструмента и заготовки. 

Процесс шлифования можно охарактеризо-
вать двумя основными критериями: быстродей-
ствие (производительность операции, машинное 
время и др.) и экономичность (штучное время на 
операцию, приведенные затраты на шлифование 
изделия, себестоимость операции, расход абра-
зивного инструмента и др.), а также системой 
ограничений по параметрам точности и показа-
телям качества обработанной поверхности. Под 
параметрами точности понимают размеры и от-
клонения от формы поверхности детали. К ха-
рактеристикам качества обработанной поверхно-
сти заготовок относят параметры шероховатости, 
остаточные напряжения, величина и размеры де-
фектного слоя. Следует отметить, что вышеука-
занные параметры непосредственно связаны с 
кинематическими и динамическими параметрами 
процесса. 

По функциональным признакам шлифоваль-
ная операция (рис. 3) как технологическая си-
стема может быть разбита на подсистемы ин-
струмента, заготовки, станки и приспособления 
сма- 

 

зочно-охлаждающих технологических средств 
(СОТС). Каждая из подсистем имеет свой набор 
свойств, параметров состояния, историю разви-
тия, вектор входных и выходных переменных, 
вектор возмущающих воздействий. 

При контакте инструмента с заготовкой в 
технологической системе, вследствие упругих 
деформаций, возрастает радиальное давление 
инструмента на изделие, под действием которого 
абразивные зерна внедряются в обрабатываемый 
материал. В результате взаимопроникновения 
абразивных зерен инструмента и материала заго-
товки возникает подсистема «зона контакта» [1]. 

Известно также, что состояние рабочей по-
верхности шлифовального круга, сформирован-
ное при его правке, оказывает доминирующее 
влияние на процесс шлифования. От качества 
правки зависят теплообразование в зоне шлифо-
вания, период стойкости круга и производитель-
ность обработки, параметры качества шлифо-
ванных деталей. При этом важно не только обес-
печить в результате правки высокую режущую 
способность круга, но и сохранить ее как можно 
дольше в процессе шлифования заготовок. Мно-
гочисленными исследованиями [3] установлено, 
что только за счет изменения элементов режима 
правки параметры шероховатости шлифованной 
поверхности можно изменить в несколько раз. 
Расход шлифовальных кругов на правку состав-
ляет 90–95% от общего их расхода, а затраты на 
правку достигают 70% от себестоимости опера-
ций (табл. 1) [3]. Поэтому, в отличие от извест-
ных схем декомпозиции, на рис. 3 особо выделе-
ны подсистема правки инструмента и подсистема 
«зоны контакта». 

Таблица 1. 
Затраты на правку при круглом наружном шлифовании. 

 

Условия 
шлифования 

Материал заготовки 
Время правки в % 

от машинного времени 
Затраты на правку в % 

от себестоимости операции 
Черновое шлифование Сталь 45 НRC 38 ... 46 50 30−40 
Чистовое шлифование Сталь 20Х23Н18 HRC 55 ... 58 50 30−40 
Чистовое шлифование Сталь Р9Ф5 HRC 64 ... 66 80 60−70 

 

Степень влияния отдельных компонентов 
технологической системы абразивной обработки 
на характеристики рассматриваемого процесса и 
обрабатываемого изделия различна. Подсистемы 
«заготовка», «станок-приспособление» и «ин-
струмент» подробно описаны в работах [5; 6]. 

Подсистема «зона контакта». Зона кон-
такта представляет собой область взаимного 
проникновения абразивных зерен в обрабатыва-
емый материал и выступов неровностей заготов-
ки в промежутки между зернами. В зоне контак-
та протекают сложные стохастические процессы. 
При движении кромки инструмента очерчивают 

в пространстве заготовки поверхности резания. 
Ординаты точек образуют последовательность, 
которая является случайным многомерным про-
цессом. 

Процесс резания в зоне контакта сопровож-
дается пластическими, упругими, температур-
ными деформациями, химическим взаимодей-
ствием обрабатываемого материала, инструмен-
та, компонентов СОТС. Одновременно с копиро-
ванием формы режущих кромок возникают вол-
ны пластической деформации, скалывание и вы-
рывание поверхностных слоев материала заго-
товки, налипание и приваривание частичек мате-
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риала на режущих кромках инструмента и в его порах (связь 19–29). 
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Рис. 3. Структурная схема процесса абразивной обработки на операции шлифования. 
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В результате изменяются размеры ранее 
сформированных неровностей (связь 19–32). На 
поверхности появляются царапины, кратеры, вы-
ступы, по форме, распределению и размерам от-
носящиеся к различным совокупностям. Процес-
сы пластических, упругих деформаций, хрупкого 
разрушения зависят от геометрии, кинематики и 
динамики движения режущих кромок и поэтому 
могут быть отнесены к вторичным процессам 
формообразования. Их случайные поля, как пра-
вило, коррелированны с совокупностью поверх-
ностей резания. 

Размеры зоны находятся в прямой связи с 
размерами и пространственным расположением 
инструмента, заготовки, воздействием СОТС 
(связи 18–19; 21–19), состоянием поверхностей 
круга и заготовки (связи 16–19; 17–19). Процес-
сы стружкообразования, контакта и трения ин-
струмента с обрабатываемым материалом связа-
ны с появлением сил резания (связь 19–30), вы-
делением большого количества тепла (связь 19–
31), износом и разрушением режущих кромок 
(связь 19–28). Силы резания и тепловой поток 
вызывают упругие и температурные деформации 
инструмента, заготовки, узлов станка, приспо-
собления (связи 35–17; 31–22; 31–23), что приво-
дит к изменению их пространственного распо-
ложения и соответствующему изменению разме-
ров и формы зоны контакта (глубины микроре-
зания (связь 44–18–19)). Износ и разрушение 
кромок обуславливают изменение их числа, 
формы, распределения, что, в свою очередь, вли-

яет на параметры совокупности поверхностей ре-
зания, процессы стружкообразования (связь 28–
29), параметры обрабатываемой поверхности 
(связь 28–32). 

Подсистема «правка инструмента». 
Правка необходима для восстановления геомет-
рической формы шлифовального круга в про-
дольном и поперечном сечениях, режущей спо-
собности абразивных зерен на макро-, микро- и 
субмикроуровнях и круга в целом. От условий 
правки (связи 10–14; 11–14; 12–13–14) зависят 
расход круга и правящего инструмента и состоя-
ние их рабочих поверхностей, а следовательно, 
период стойкости круга, производительность и 
себестоимость обработки, качество шлифован-
ных деталей. Погрешности при движении алмаз-
ного карандаша относительно вращающегося 
шлифовального круга при правке приводит к 
увеличению на его поверхности отклонений 
формы (связь 14–11), которые отображаются на 
обрабатываемой поверхности. Износ алмазного 
карандаша влияет на величину диаметра круга 
(связь 14–10). Важную роль в данной подсистеме 
играет система управления правкой круга. В её 
задачу входит учет при правке величины износа 
инструмента (связь 33–12), изменения состояния 
технологической системы (связь 44–12) и пара-
метров заготовки (связь 17–12). 

В табл. 2 показаны основные входные и вы-
ходные переменные подсистем операции шли-
фования. 

Таблица 2. 
Основные входные и выходные переменные операции шлифования. 

 

Подсистема Входные переменные Выходные переменные 

Инструмент 

Физико-механические и химические свойства 
зерна и связки шлифовального круга. 
Исходная геометрия и топография рабочей 
поверхности инструмента. 
Текущие изменения состояния рабочей по-
верхности шлифовального круга (засаливание 
поверхности, выкрашивание и скалывание 
абразивных зерен, износ абразивных зерен, 
изменение структуры связки под воздействи-
ем СОТС и др.). 
Координаты центров вращения инструмента и 
заготовки. 
Тепловой поток из зоны контакта. 
Воздействие СОТС. 
Силы реакций на инструмент. 

Физико-механические и химические свойства 
материалов зерна и связки круга. 
Размеры, форма шлифовального круга. 
Силы, действующие от инструмента на заго-
товку, станок, приспособление, СОТС. 
Число, форма, распределение режущих кромок. 
Скорости движения инструмента и режущих 
кромок. 
Координаты взаимного расположения ин-
струмента и заготовки. 
Тепловой поток в СОТС, станок, инструмент 
и заготовка. 
Расход инструмента. 
Параметры поверхностей резания относи-
тельно инструмента. 

Зона 
контакта 

Пространственное расположение инструмен-
та и заготовки. 
Размеры, форма инструмента, число, форма, 
распределение режущих кромок. 
Текущие размеры, форма обрабатываемой 
поверхности и микрогеометрия поверхности 
заготовки. 
Текущие физико-механические и химические 

Скорость съема материала. 
Изнашивание режущих кромок. 
Изменение числа и свойств частичек матери-
ала, налипающих на инструмент. 
Износ инструмента. 
Плотность теплового потока в инструмент, 
заготовку, стружку, СОТС, станок, приспо-
собление. 
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свойства инструмента и поверхностного слоя 
заготовки. 
Скорости движения заготовки, инструмента и 
режущих кромок. 
Силы, действующие от инструмента на заго-
товку и от заготовки на инструмент. 
Изменение глубины микрорезания. 
Воздействие СОТС. 

Изменение размеров, формы, шероховатости 
поверхности, физико-механических свойств 
материала поверхностного слоя заготовки. 
Координаты центров вращения инструмента и 
заготовки. 
Параметры СОТС. 

Правка 
инструмента 

Физико-механические и химические свойства 
зерна и связки шлифовального круга. 
Начальная геометрия шлифовального круга. 
Режимы правки инструмента. 
Начальные технические характеристики при-
способления для правки. 
Начальная геометрия инструмента для правки. 
Текущие изменения состояния рабочей по-
верхности шлифовального круга. 
Текущие изменения состояния рабочей по-
верхности инструмента для правки. 
Тепловой поток из зоны правки. 
Текущие изменения характеристики приспо-
собления для правки. 

Размеры, форма шлифовального круга. 
Число, форма, распределение режущих кро-
мок. 

 

В предложенной структурной схеме особен-
ности процесса абразивной обработки отражены 
прямыми и обратными связями, без учета кото-
рых часто бывает невозможна качественная и, в 
особенности, количественная оценка процесса. 
Каждая из подсистем (СП – «станок-приспособ-
ление», И – «инструмент», З – «заготовка», ЗК – 
«зона контакта», ПИ – «правка инструмента») 
имеет свой набор свойств, параметров состояния, 
предысторию, вектор входных и выходных пе-
ременных. Математически они выглядят набора-
ми (векторами) параметров состояний. Напри-
мер, для подсистемы «станок-приспособление 
ZСП»: вектор входных переменных – Ñ

ÑÏÕ ; векто-

ры входных переменных – ÑÏ
ÇÊ

ÑÏ
Ä

ÑÏ
ÑÎÒÑ

ÑÏ ,,, YYYY³ , 

вектор выходных переменных – YСП [4]. 
Поведение подсистем, участвующих в тех-

нологической операции, может быть представле-
но системой уравнений, характеризующей состо-
яние технологической системы: 
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где ∗
ÑÏÕ  – вектор входных переменных, оказы-

вающий непосредственное влияние на выходные 
параметры; 
ФСП – оператор, отображающий влияние множе-
ства входных переменных и параметров исход-
ного состояния на множество параметров состо-
яния подсистемы СП в момент времени τ; 
FСП – оператор, отображающий множество зна-
чений входных переменных и параметров состо-
яния на множество выходных переменных в мо-
мент времени τ. 

Анализ исходных данных, связей и взаимо-
связей между ними, перечня структурных пара-
метров, подлежащих определению, а также си-
стемы взаимосвязей между этими параметрами 
позволит спроектировать последовательность 
расчетов оптимальных значений последних в це-
лях оснащения конкретной операции абразивной 
обработки наиболее эффективным абразивным 
инструментом. Это можно реализовать, исполь-
зуя математические модели, описывающие зави-
симость выходных показателей процесса шлифо-
вания от характеристик режущего инструмента, 
режима обработки, с учетом необходимых огра-
ничений, диктуемых условиями протекания дан-
ной операции. 

Выводы. Анализ структурной схемы про-
цесса абразивной обработки заготовок позволил 
сформировать универсальную структуру модели, 
определяющей качество готовой продукции, в 
основу которой положены принципы установле-
ния взаимосвязей между основными компонен-
тами технологической системы и характеристи-
ками процесса обработки на основе требований, 
предъявляемых к шлифовальной операции. Это 
даст возможность реализовать процедуру фор-
мирования практических рекомендаций по выбо-
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ру технологических параметров процесса шли-
фования, которые бы обеспечили внедрение про-
веденных разработок в промышленное производ-
ство. 
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УДК 621.941 

Братан С. М., Новоселов Ю. К., Столяров Н. Н. 

РАЗРАБОТКА МЕТОДИКИ ИСПРАВЛЕНИЯ ИСХОДНОГО 
ЭКСЦЕНТРИСИТЕТА ЗАГОТОВОК НА ОПЕРАЦИЯХ ШЛИФОВАНИЯ 

У статті запропоновано спосіб управління процесом виправлення початкового ексцентриситету 
або радіального биття, що дозволяє підвищити точність виготовлення деталей і продуктивність 
процесу обробки. 

Ключові слова: шліфування, ексцентриситет, точність, стабільність. 

В статье предложен способ управления процессом исправления исходного эксцентриситета или 
радиального биения, позволяющий повысить точность изготовления деталей и производительность 
процесса обработки. 

Ключевые слова: шлифование, эксцентриситет, точность, стабильность. 

This article proposes a method for controlling the process of correcting the initial eccentricity, or radial 
run-out, which allows increasing the accuracy and productivity of manufacturing parts processing. 

Key words: grinding, eccentricity, accuracy, stability. 
 

Постановка проблемы. Окончательное ка-
чество изделий формируется на финишных опе-
рациях, к которым, в том числе, относится круг-
лое наружное шлифование. Одним из наиболее 
распространенных дефектов шлифованных дета-
лей является остаточный эксцентриситет. Ос-
новные причины его возникновения вызваны по-
грешностью установки заготовки в приспособле-
нии станка и технологической наследственно-
стью. Влияние наследственности состоит в ча-
стичном воспроизведении погрешностей заго-
товки на деталь. 

Анализ литературы. Механизм и основные 
закономерности этого явления при шлифовании 
рассмотрены в ряде работ (см., например, [1–3]), 
однако предложенные в них методы и способы 
управления погрешностями не получили широ-
кого применения по причине сложности реали-
зации. 

Управление радиальным биением и эксцен-
триситетом путем повышения точности станка 
[4] приспособления и снижение исходных по-
грешностей заготовок не всегда позволяет ре-
шить задачу стабильного достижения требуемой 

точности обработки. Это обусловлено тем, что 
станок и установочные элементы приспособле-
ния ввиду их износа, так или иначе, снижают 
свои точностные характеристики. При использо-
вании высокоточного оборудования увеличива-
ются затраты на обработку. Повышение жестко-
сти технологической системы также не является 
эффективным решением данной проблемы, ме-
тод имеет ограниченную область применения в 
связи с необходимостью проведения дополни-
тельных исследований для конкретных условий 
обработки. 

Решение проблемы может быть выполнено 
на основе математического моделирования па-
раметров точности деталей [2; 3]. 

На рис. 1 приведены теоретические кривые 
изменения радиального биения Δрi заготовок де-
талей типа седло [2]. Остаточная погрешность 
Δрi вычислялась на основе последовательного 
расчета радиального съема металла со стороны 
минимального rmin0 и максимального rmax0 ради-
ус-векторов заготовки. Фактическая глубина ре-
зания и съем металла определялись по форму-
лам, полученным в работе [2]. Из графиков вид-
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но, что сокращение упругих отжатий в системе 
ΔAУП в данном случае не оказывает существен-
ного влияния на процесс исправления исходной 
погрешности. 

 
 

Рис. 1. Изменение радиального биения Δр заготовок 
из стали 45 в процессе шлифования при различных 
упругих отжатиях ΔAУП в технологической системе: 
1 – ΔAУП = 0,1tСР; 2 – ΔAУП = 0,21tСР; 3 – ΔAУП = 0,3tСР. 

 

На рис. 2 графически выражена закономер-
ность съема металла с обрабатываемой поверх-
ности, имеющей исходную погрешность. 

 

 

Рис. 2. Изменение съема металла и исходной 
погрешности заготовки в процессе шлифования. 

Если линию NN представить линией контак-
та при первом соприкосновении с инструментом, 
то отрезок A и ему аналогичные выражают пе-
ременную величину съема металла со стороны 
максимального радиус-вектора, а отрезок B – 
съем металла со стороны минимального радиус-
вектора (кривые FS и KLM, соответственно). 

Расстояние между этими кривыми (С) пред-
ставляет собой текущее значение остаточной по-
грешности, которая может быть вычислена по 
формуле: 
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где Δр0 – исходное радиальное биение заготовки; 

∑
=

∆
k

i
ir

1
max  и ∑

=

∆
k

i
ir

1
min  – соответственно, съем ме-

талла со стороны максимального и минимально-
го радиус векторов. 

Учитывая все вышеизложенное, целью дан-
ной статьи является разработка метода, позво-
ляющего ускорить процесс исправления исход-
ного эксцентриситета или радиального биения. 

Изложение основного материала. Анализ 
вышеприведённых зависимостей показывает, что 
решение поставленной в работе задачи возможно 
за счет разработки способа управления процес-
сом съема материала, реализующего увеличение 
съема металла со стороны максимального и 
уменьшение со стороны минимального радиус-
векторов заготовки. 

С целью пояснения разработанного способа 
рассмотрим втулку, заготовка которой имеет ис-
ходный эксцентриситет (рис. 3). 
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а) б) 

Рис. 3. Схемы шлифования: а) без смещения оси; б) с дополнительным смещением оси. 
Центр базового отверстия втулки OB совпа-

дает, при отсутствии погрешности установки с 
осью вращения О шпинделя станка. С целью 
упрощения выводов воспользуемся известной 
зависимостью [3]. 

Процесс исправления эксцентриситета ε0 
описывается уравнением: 

εk = ε0(1 – E)k, (1) 
где εk – остаточный эксцентриситет после k-го 
оборота; 
ε0 – эксцентриситет заготовки. 

Коэффициент E вычисляется с учетом жест-
кости технологической системы станка Сст, глу-
бины резания t и силы резания Ру по формуле: 

E = ССТ / (Ccr + Ct), (2) 
Ct = Py / t. (3) 

На рис. 4 процесс исправления ε0 представ-
лен кривой 1. 

 

 
 

Рис. 4. Влияние количества совершенных прохо-
дов на величину остаточного эксцентриситета: 
кривая 1 – без смещения оси; кривая 2 – с до-

полнительным смещением оси. 
 

Как видно из графика, для изготовления де-
тали с εk = 0 необходимо совершить бесконечно 
большое число оборотов (проходов). 

При шлифовании по предлагаемому способу 
перед началом обработки создается дополни-
тельное смещение наружной поверхности детали 
(точка ОИ) относительно оси вращения шпинделя 
передней бабки (O) станка на величину Δε0 (рис. 
3б). Зависимость исправления суммарного экс-
центриситета εΣ0 будет описываться следующим 
образом: 

εΣk = (ε0 + Δε0)(1 – E)k, (4) 
где εΣk – остаточный суммарный эксцентриситет 
наружной поверхности заготовки относительно 
оси вращения шпинделя станка после k-го обо-
рота (прохода). 

Шлифование производится до тех пор, пока 
значение эксцентриситета εΣk не достигнет вели-
чины εΣ0, дополнительно созданной смещением 
оси (точка А, рис. 4). 

Значение требуемой величины смещения 
осей определяется путем решения уравнения (4) 
относительно Δε0 при εΣk = Δε0: 

( )
( )k

k

E

E

−−
−=∆

11

1ε
ε 0

0 . (5) 

Количество оборотов (проходов) k, после ко-
торых наблюдается полное исправление эксцен-
триситета ε0, будет совпадать при этом с момен-
том удаления припуска и вычисляться [3]: 

t

tS
k

+−+= 00ε2Ï
, (6) 

где П – минимальный припуск на сторону; 
t – глубина шлифования; 
S0 – увеличенная подача на первом проходе, не-
обходимая для создания в системе предвари-
тельного натяга S0 = t0 = t/E. 

Из графиков видно, что для исправления ис-
ходного эксцентриситета заготовки ε0, при обра-
ботке со смещением оси Δε0 ≠ 0, требуется 
меньшее количество проходов (оборотов) k2, чем 
при обработке с совмещенными осями k0 (Δε0 = 
0). Ускорение процесса исправления эксцентри-
ситета при создании дополнительного смещения 
оси объясняется увеличением съема металла со 
стороны большего припуска за счет увеличения 
натяга в технологической системе и уменьшения 
съема металла со стороны меньшего припуска. 

Зависимости исправления погрешностей (1) 
и (5) справедливы лишь тогда, когда величина 
радиального биения меньше глубины резания на 
первом проходе, то есть выполняется условие: 

2(ε0 + Δε0) < t0. (7) 
Если условие (7) не выполняется, то, как и в 

предыдущем случае, перед началом обработки 
создается дополнительное смещение оси, и про-
цесс исправления суммарного эксцентриситета 
εΣ0 выполняется в два этапа. 

Съем металла на первом этапе происходит 
только со стороны максимального радиус-
вектора заготовки. Число оборотов (проходов) на 
этом этапе с учетом дополнительного смещения 
оси определяется по формуле: 

( )
1

εε2 000
1 +−∆+=

t

t
k . (8) 

На втором этапе величина остаточного экс-
центриситета εΣk2 для условий предварительного 
натяга t0 будет определяться следующей зависи-
мостью: 

2/)1(ε
1

02
2 +

Σ −= k
k Et . (9) 

Требуемое число оборотов (проходов) 
k2 = (k – 2Δε0) / t. (10) 

Обработка ведется до момента εΣk2 = Δε0. Из 
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этого условия следует, что 








 +∆−Π−=∆ )1
ε2

exp(1
2

ε 00
0 t

t . (11) 

Требуемое значение Δε0 можно определить 
численными методами, например, методом про-
стой итерации. 

Общее число оборотов (проходов), соверша-
емых на двух этапах, вычисляется 

1
ε2Π 00 +−∆+=

t

t
k . (12) 

Пример расчета. Для предварительного 
шлифования наружного диаметра втулки с попе-
речной подачей S = 0,025 мм/ход. Исходный экс-
центриситет заготовки ε0 = 0,085 мм, минималь-
ный припуск на обработку П = 0,25мм, жест-
кость Сст = 5000 Н/мм, СP = 24000 Н/мм. Опреде-
лить требуемую величину дополнительного сме-
щения оси Δε0 и число проходов k, необходимых 
для исправления исходного эксцентриситета. 

Коэффициент E определяется по формуле (2): 

17,0
240005000

5000 =
+

=E
. 

Поперечная подача на первом проходе с уче-
том создания предварительного натяга 

147,0
17,0

025,0
0 ==t  (мм/ход). 

Ввиду того, что условие (9) не выполняется 
(2ε0 > t0 (0,17 мм > 0,147 мм)), расчет выполняем 
по формулам (10) и (11). 

Величина Δε0 вычисляется по методу про-
стой итерации. Для этого задаемся Δε0 = 0 и 
определяем первое приближение 

( )
0094656,0

2

17,01147,0
ε

1
025,0

25,0

01 =−=∆
+

. 

По приближению Δε01, аналогично определя-
ем второе приближение: 

010899,0
2

)17,01(147,0
ε

1
025,0

0094656.0*225,0

02 =−=∆
+−

. 

Вычисления ведутся до момента достижения 
требуемой точности расчета δ = 1 · 10–6, т. е. до 
тех пор, пока не будет выполняться неравенство 

δεε 100 <∆−∆ −ii . 

После 7-ой итерации получим 

66

6

101102,0

1010111823,00111825,0
−−

−

⋅<⋅

⋅<−

.
 

Величина искомого дополнительного сме-
щения Δε0 = 0,011 мм. 

Требуемое число проходов 

92,111
025,0

147,0085,0225,0 =+−⋅+=k . 

Примем k ≈ 12. 
Для экспериментальной проверки разрабо-

танного способа на станке модели 3Е153 шлифо-
вали две партии втулок, изготовленных из стали 
45 (НВ229...235) размерами D×d×h = 50×36×30. 
Исходный эксцентриситет образцов составлял 
ε0 = 0,055…0,070 мм. Обработку осуществляли 
методом продольной подачи вследствие возмож-
ности более точного, чем при врезном шлифова-
нии, определения числа совершенных проходов. 
Режим шлифования: скорость вращения круга 
Vк = 33,5 м/с; скорость вращения детали Vk = 
0,98 м/с; поперечная подача t = 0,02 мм/ход; про-
дольная подача Sk = 0,033 м/с. Режущий инстру-
мент – шлифовальный круг 1 400×40×127 
24А25НСТ36К2. Охлаждение – эмульсия. Коэф-
фициенты жесткости, определенные по методике 
[2], составили СCT = 179,9 Н/мм и СP = 6789,5 
Н/мм. 

Измерение эксцентриситета втулок до обра-
ботки ε0 и после εk проводилось на контрольной 
оправке с помощью индикатора (цена деления 
0,001 мм). 

Величина эксцентриситета определялась как 
половина радиального биения наружного диа-
метра. На торце заготовки в месте ее максималь-
ного радиального биения делалась метка. 

Первая партия втулок была прошлифована с 
использованием разработанного способа. Для 
каждой втулки, в зависимости от ее исходного 
эксцентриситета ε0i, определялась величина тре-
буемого смещения оси Δε0i. 

Необходимое число проходов для каждой из 
втулок в партии составило k ≈ 5. При экспери-
ментах использовалась оправка специальной 
конструкции (рис. 5). 
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Рис. 5. Центровая оправка для обработки втулок, имеющих исходный эксцентриситет. 

Шейка валика 1 и кольцо 2 оправки изготов-
лены с эксцентриситетом (εшей и εкол) и сопряга-
ются по переходной посадке. Относительным 
поворотом шейки валика 1 и кольца 2 создается 
смещение оси базовой шейки оправки Ок 

(наружный диаметр кольца 2), относительно оси 
центровых отверстий О. Текущее значение экс-
центриситета оправки εоп для любого угла вза-
имного расположения φ определяется теоремой 
косинусов: 

ϕεε−ε+ε=ε cos2 êîëøåé
2
êîë

2
øåéîï

. 

Базой отсчета при настройке служит риска 
на фланце валика 1, которая совмещается с 
риской шкалы, нанесенной на проточке кольца 2 
и соответствующей требуемому значению ε0i. 
Кольцо 2 фиксируется пружиной 3 и гайкой 4. 

При установке образца нанесенную на его торце 
метку, соответствующую максимальному ради-
ус-вектору (ε0i), совмещали с риской на фланце 
валика 1. Заготовка 7 закреплялась с помощью 
быстросъемной шайбы 5 и гайки 6. Эксцентри-
ситет обработанных втулок составил в среднем 
после пяти проходов ε5 = 0,006 мм. 

Были прошлифованы также втулки без сме-
щения оси (Δε0 = 0) при аналогичных режимах 
резания. Их остаточный эксцентриситет после 5, 
10 и 15 проходов составил, соответственно: ε5 = 
0,019 мм; ε10 = 0,008 мм; ε15 = 0,006 мм. 

Результаты экспериментов подтвердили пра-
вильность выбранных расчетных зависимостей и 
допущений (рис. 6). 

 

 
 

Рис. 6. Изменение эксцентриситета в процессе шлифования втулок 
из стали 45 кругом 24А25НСТ36К: 

теоретическая (3) и экспериментальные (1, 2) кривые. 
 

Анализ показывает, что использование пред-
ложенного способа позволяет значительно уско-
рить процесс исправления погрешностей, в дан-
ном случае в 2–3 раза. Наличие остаточного экс-
центриситета деталей, после шлифования с до-
полнительно созданным смещением оси, объяс-
няется погрешностями при проведении экспери-
ментов. 

При реализации разработанного способа в 
производственных условиях может быть реко-

мендована либо предварительная сортировка за-
готовок по группам с равным исходным эксцен-
триситетом и последующей обработкой с посто-
янным дополнительным смещением оси для 
каждой из групп, либо оснащение станка систе-
мой адаптивного управления. 

Необходимыми элементами системы адап-
тивного управления являются датчик фазового 
угла расположения исходного эксцентриситета 
заготовки, устройство создания эксцентриситета, 
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датчик контроля размеров и эксцентриситета, 
командоаппарат управления и блок определения 
параметров цикла (рис. 7). 

 
 

Рис. 7. Блок-схема системы адаптивного управле-
ния процессом исправления эксцентриситета 

заготовок при шлифовании. 
 

Работа системы должна осуществляться сле-
дующим образом: с датчика активного контроля 
размеров и исходного эксцентриситета заготовки 
в блок определения параметров цикла поступают 
данные о значении величины исходного эксцен-
триситета. В блоке определения параметров цик-
ла определяются величины Δε0 и k, которые по-
ступают, соответственно, на устройство создания 
эксцентриситета, смонтированного на базе при-
способления для закрепления заготовки, и на ко-
мандоаппарат управления. Требуемое направле-
ние смещения Δε0 контролируется датчиком фа-
зового угла расположения исходного эксцентри-
ситета заготовки. В процессе обработки с помо-
щью датчика осуществляется постоянный кон-
троль текущих размеров и эксцентриситета об-
рабатываемой заготовки. Если в результате об-
работки произошло исправление исходного экс-
центриситета, но не снят полностью припуск, то 

производится совмещение осей, и дальнейшая 
обработка идет по обычному циклу (Δε0 = 0). 

Выводы. Приведенный теоретический ана-
лиз и экспериментальная проверка показали воз-
можность использования разработанного спосо-
ба на операциях круглого шлифования с целью 
повышения точности деталей и производитель-
ности процесса обработки. 

Наиболее целесообразно создание и исполь-
зование данных устройств на операциях предва-
рительного шлифования, а также при обработке 
на станках с низкой жесткостью технологиче-
ской системы: при закреплении заготовок в па-
троне, на консольной оправке и т. п. Реализация 
способа на операциях чистового шлифования за-
труднена ввиду малых значений требуемого до-
полнительного смещения оси и изготовления вы-
сокоточных приспособлений, обеспечивающих 
его создание. 

Для устранения вышеуказанных недостатков 
необходимо использование адаптивных систем с 
обратной связью, адекватно оценивающих теку-
щее состояние технологической системы, что 
представляет собой перспективу дальнейших ис-
следований в данной области. 
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УДК 621.92 

Бузько А. Л., Братан С. М., Богуцкий В. Б. 

СИСТЕМНЫЙ АНАЛИЗ ПРИ ИССЛЕДОВАНИИ ОПЕРАЦИИ 
ЛЕНТОЧНОГО ШЛИФОВАНИЯ 

У статті наведені структурна схема і системний аналіз операції стрічкового шліфування. Розг-
лянуто функціональні ознаки операції стрічкового шліфування. Сформована універсальна структура 
моделі стрічкового шліфування. 

Ключові слова: шліфування, абразивна стрічка, системний підхід, підсистема, вхідні і вихідні па-
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раметри, продуктивність, якість поверхні, параметри точності. 

В статье приведены структурная схема и системный анализ операции ленточного шлифования. 
Рассмотрены функциональные признаки операции ленточного шлифования. Сформирована универ-
сальная структура модели ленточного шлифования. 

Ключевые слова: шлифование, абразивная лента, системный подход, подсистема, входные и вы-
ходные параметры, производительность, качество поверхности, параметры точности. 

In the article the structural scheme of the system analysis of the operation belt grinding. The functional 
characteristics of a transaction belt grinding. Formed universal model structure belt grinding. 

Key words: grinding, abrasive belt, system approach, sub-system, the input and output parameters, the 
performance, the quality of the surface, the accuracy parameters. 
 

Постановка проблемы. Производитель-
ность и качество абразивной обработки при 
наименьших затратах являются первостепенны-
ми проблемами на всех этапах развития метал-
лообрабатывающей промышленности. Качество 
детали, определяющее ее эксплуатационные по-
казатели, в основном формируется на финишных 
операциях. Такими операциями для наиболее от-
ветственных деталей, в большинстве случаев, 
являются шлифование как один из самых высо-
копроизводительных методов, позволяющих 
обеспечить высокий уровень точности и качества 
обработанной поверхности. 

Анализ литературы. Стойкость абразивно-
го инструмента при варьировании режимов реза-
ния следует оценивать по его производительно-
сти [1; 2]. Следовательно, для определения про-

изводительности инструмента необходимо вы-
брать определенную модель абразивных зерен. 
При изготовлении однослойных абразивных лент 
также необходимо определить структуру постро-
ения абразива на поверхности инструмента. 

Цель статьи – разработать структурную 
схему операции ленточного шлифования. 

Изложение основного материала. Исследо-
вание процесса изнашивания шлифовального ма-
териала однослойных абразивных лент заключа-
ется в определении: изменения межзернового 
расстояния; увеличении площадок износа на зер-
нах; расположения и структуры абразивных зе-
рен на поверхности  шлифовальной ленты. 

Традиционные методы системного анализа 
ленточного шлифования объединяют первичные 
и вторичные параметры (рис. 1). 
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Рис. 1. Традиционная система управления процессом обработки. 
 

Первичные параметры характеризуют техно-
логическую систему: станок – приспособление – 
инструмент – деталь; вторичные – технологиче-
ские показатели: точность и качество обработан-
ной поверхности, стойкость и прочность инстру-
мента, производительность и экономичность 
процесса. Сам процесс обработки включает раз-

личные физические явления и сопровождающие 
его процессы – кинематические, динамические, 
тепловые, контактные и т. д. 

Изучение структуры операции ленточного 
шлифования требует разбиения ее на элементы 
(отдельные подсистемы и блоки) и описания свя-
зей между ними (рис. 2). 
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Рис. 2. Структурная схема шлифования абразивными лентами. 
 

По отношению к объекту (детали и инстру-
менты) технологические процессы выступают 
как преобразующие системы. Технологические 
процессы могут рассматриваться как средство 
обеспечения запланированных эксплуатацион-
ных свойств деталей, сборочных единиц и изде-
лий. Разбиение на подсистемы определяется как 
непосредственно изучаемым объектом – техно-
логической операцией, так и целью проводимого 
системного анализа, формализованным пред-
ставлением которой являются соответствующие 
критерии. 

Процесс шлифования абразивными лентами 
можно охарактеризовать тремя основными кри-
териями: производительностью, параметрами 
точности и показателями качества. Важнейшими 
характеристикам обработки изделия являются 
эксплуатационные свойства деталей и их соеди-

нений, себестоимость обработки, коррозионная 
стойкость, прочность и некоторые другие. 

По функциональным признакам операция 
ленточного шлифования как технологическая си-
стема может быть разбита на следующие подси-
стемы: подсистема «абразивная лента»; подси-
стема «заготовка»; подсистема «зона контакта»; 
подсистема «станок–приспособление»; подси-
стема «смазочно-охлаждающие технологические 
средства». Каждая из подсистем имеет свой 
набор свойств, параметров состояния, вектор 
входных и выходных переменных. 

Подсистема «инструмент» характеризует-
ся следующими входными параметрами: движу-
щие силы инструмента; размеры единичных зе-
рен; форма единичных зерен; число единичных 
зерен; распределение единичных зерен; силы, 
действующие от заготовки на инструмент; силы 
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реакции на инструмент; скорость износа инстру-
мента; скорость изнашивания режущих кромок; 
тепловой поток в инструмент из зоны контакта; 
изменение физико-механических свойств абра-
зивной ленты. Выходными переменными явля-
ются распределение режущих кромок; физико-
механические и химические свойства материалов 
зерна и связки; силы, действующие от абразив-
ной ленты на заготовку; скорости движения аб-
разивной ленты и режущих кромок; количество, 
геометрия и свойства налипающих частичек ма-
териала; силы реакций на станок, приспособле-
ние; тепловой поток в СОЖ и инструмент. 

Подсистема «станок-приспособление». 
Входные переменные: технические данные стан-
ка и приспособления; начальные характеристики 
положения деталей станка; параметры настройки 
станка; скорости движения шлифовального круга 
и режущих кромок; силы реакций на станок, 
приспособление от абразивной ленты; износ уз-
лов и деталей станка; скорости движения заго-
товки; тепловой поток в станок от заготовки; си-
лы реакций от заготовки на станок; тепловой по-
ток в станок из зоны контакта; силы реакций на 
станок от СОЖ. Выходные переменные: движу-
щие силы СОЖ; износ узлов и деталей станка; 
себестоимость процесса; тепловой поток в СОЖ; 
движущие силы инструмента. 

Подсистема «заготовка». Входные пере-
менные: начальное пространственное положе-
ние; физико-механические и химические свой-
ства обрабатываемого материала; начальная тем-
пература заготовки; силы, действующие от ин-
струмента на заготовку; движущие силы заго-
товки; силы реакции на заготовку; скорость 
съема материала; изменение размеров, формы, 
шероховатости поверхности, физико-
механических свойств материала поверхностного 
слоя заготовки; тепловой поток в заготовку из 
зоны контакта; форма и размеры частиц абрази-
ва. 

Подсистема «зона контакта». Входные 
переменные: движущие силы СОЖ; число, фор-
ма, распределение режущих кромок; физико-
механические и химические свойства материалов 
зерна и связки; силы, действующие от инстру-
мента на заготовку; скорости движения абразив-
ной ленты и режущих кромок; силы реакций на 
станок и приспособление; интенсивность износа 
инструмента; движущие силы заготовки; дви-
жущие силы инструмента; силы, действующие от 
заготовки на инструмент. Выходные перемен-
ные: силы реакции на инструмент; силы реакции 
на заготовку; интенсивность износа инструмен-
та; изменение химического состава СОЖ; ско-
рость съема материала; скорость изнашивания 
режущих кромок, изменение размеров, формы, 

шероховатости поверхности, физико-механиче-
ских свойств материала поверхностного слоя за-
готовки. 

Определение оптимальных характеристик 
абразивной ленты – задача достаточно сложная и 
требует к себе особого внимания, в частности, 
определение ее геометрических параметров или 
выбор из числа стандартных. В этом случае зада-
ча, как правило, не многовариантная, т. к. харак-
теристика детали, в большинстве случаев, позво-
ляет произвести ее выбор. Однако определение 
необходимых структурных характеристик абра-
зивной ленты является многовариантной зада-
чей. 

Состояние рабочей поверхности ленты из-
меняется в процессе обработки: происходит раз-
рушение абразивного зерна; появление площадок 
износа на режущих кромках; изменение распре-
деления зерен на рабочей поверхности ленты. 

В разработанной структурной схеме процесс 
обработки абразивной лентой отражен в виде 
прямых и обратных связей. Без учета этих связей 
часто бывает невозможна оценка процесса лен-
точного шлифования [2]. 

Каждая из рассмотренных подсистем имеет 
свои свойства и параметры состояния. Матема-
тически их можно изобразить векторами пара-
метров состояний. Например, для подсистемы 
«инструмент ZИ»: вектор входных переменных, 
оказывающий влияние на выходные параметры – 

Ñ
ÈÕ ; векторы входных переменных – 

È
ÏÈ

È
ÒÑ

È
ÇÊ

È
ÑÏ

È
ÏÐ ,,,, YYYYY , вектор выходных пере-

менных – YИ [3]. 
Поведение подсистем, участвующих в тех-

нологической операции, может быть представле-
но системой уравнений, характеризующей состо-

яние технологической системы: 

где FИ – функция, отображающая множество 
значений входных переменных и параметров со-
стояния в момент времени τ; 
ФИ – функция, отображающая влияние множе-
ства входных переменных и параметров исход-
ного состояния на множество параметров состо-
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яния подсистемы в момент времени τ. 
Анализ входных показателей, связей и взаи-

мосвязей между ними, а также параметров и си-
стемы взаимосвязей между ними, подлежащих 
определению, позволяет установить оптималь-
ные значения этих параметров с целью оснаще-
ния конкретной операции ленточного шлифова-
ния наиболее эффективным инструментом. По-
ставленную задачу можно решить путем исполь-
зования математических моделей, которые опи-
сывают зависимость выходных параметров и пе-
ременных, с учетом необходимых ограничений 
[2]. 

Выводы. В основе системного анализа 
структурной схемы процесса ленточного шлифо-
вания лежат принципы определения взаимосвя-
зей между основными элементами технологиче-
ской системы и характеристиками процесса лен-
точного шлифования, которые позволяют сфор-

мировать структуру модели для конкретного 
случая ленточного шлифования. Разработанная 
модель позволит реализовать процедуру форми-
рования практических рекомендаций по выбору 
параметров процесса ленточного шлифования. 
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Левченко Е. А. 

ТЕПЛОФИЗИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ ПРОЦЕССА АБРАЗИВНОЙ 
РАЗРЕЗКИ ТРУБ ОТРЕЗНЫМИ КРУГАМИ 

У статті розглянуті питання теплофізичних явищ, що виникають у процесі абразивної розрізки 
труб відрізними кругами. 

Ключові слова: абразивна розрізка, пластична деформація, теплоємність. 
В статье рассмотрены вопросы теплофизических явлений, возникающих в процессе абразивной 

разрезки труб отрезными кругами. 
Ключевые слова: абразивная разрезка, пластическая деформация, теплоемкость. 
The questions of thermal phenomena that occur in the process of abrasive cutting discs cutting pipes. 
Key words: abrasive cutting, plastic deformation, heat capacity. 
 
Постановка проблемы. Абразивная разрез-

ка трубных заготовок отрезными кругами сопро-
вождается большим выделением теплоты, кото-
рая оказывает существенное влияние как на про-
изводительность процесса, так и на качество ре-
за. Особенно большое значение это имеет при 
разрезке заготовок из труднообрабатываемых 
материалов, для которых этот способ обработки 
в ряде случаев является единственно возмож-
ным. 

Анализ научных публикаций [1–10] пока-
зал, что контактная температура при разрезке 
труб может достигать 400...800oС. Высокая тем-
пература разогревает металл в зоне резания и 
может изменять в значительной степени условия 
и режимы разрезки. Особенно важным является 
то, что с достижением определенной для каждой 
марки стали температуры её пределы прочности 
и упругости начинают резко снижаться, что поз-
воляет повысить производительность разрезки за 
счет увеличения скорости подачи трубных заго-

товок. 
Однако из-за отсутствия научно обоснован-

ного метода проектирования технологии абра-
зивной разрезки, особенно по выбору рацио-
нальных режимов, широкое внедрение этого 
способа пока сдерживается. 

Цель статьи – исследование температурных 
параметров в зоне обработки для определения 
характера пластической деформации, изменения 
микроструктуры поверхностного слоя разрезае-
мой заготовки и интенсивности износа режущего 
инструмента. 

Изложение основного материала. Нагрев 
при разрезке протекает неравномерно. Наиболь-
шее количество теплоты выделяется в месте кон-
такта и распространяется путем теплопроводно-
сти в массу абразивного круга и трубы. Кроме 
того, наблюдаются потери теплоты путем кон-
векции и лучеиспускания. Общая картина явле-
ний усложняется еще и тем, что величины коэф-
фициентов температуропроводности, теплопро-
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водности, конвекции и лучеиспускания изменя-
ются в зависимости от температуры [1]. 

Трение абразивного круга и заготовки в про-
цессе разрезания на большой скорости приводит 
к образованию высокой температуры в зоне ре-
зания. Максимальная температура концентриру-
ется впереди режущего инструмента при внедре-
нии его в разрезаемый материал. Изменяя часто-
ту вращения отрезного круга, можно регулиро-
вать интенсивность нагрева зоны резания. 

Для управления температурой в зоне обра-
ботки необходимо знать закон распределения 
теплового потока по заготовке, стружке и абра-
зивному зерну отрезного круга, а также количе-

ство теплоты, уносимой с обрабатываемой по-
верхности в окружающую среду [2]. Большая 
часть механической энергии превращается в теп-
ловую. 

Тепло создается поверхностными и внутрен-
ними источниками (рис. 1). Первые создаются 
теплом от внешнего трения. К ним относятся 
площадки контакта абразивных зерен со струж-
кой и разрезаемым материалом, а также связки 
круга с металлом. Вторые создаются теплом пла-
стической деформации и внутренним трением. 
Они возникают в плоскостях сдвига (по линиям 
скольжения) и в объеме всего тела. 

 
 

Рис. 1. Схема движения тепловых потоков: 1, 2 – теплота деформации; 
3, 4, 5, 6, 7, 8 – количество теплоты, возникающей в результате трения; 

9, 10, 11 – итоговые потоки теплоты, уходящие в стружку, инструмент и заготовку. 
 

Каждый источник имеет свои индивидуаль-
ные характеристики: мощность, распределение 
во времени и пространстве, относительную ско-
рость движения. Длина контакта и скорость дви-
жения источника определяют время его дей-
ствия. Увеличение глубины резания вызывает 
одновременный рост мощности источника (из-за 
увеличения сил резания) и времени его дей-
ствия. 

Решающее влияние на движение тепловых 
потоков оказывают скорость перемещения и 
длительность функционирования источников. На 
основании того, что зерно будет являться быст-
родвижущимся источником (так как критерий 

Пекле 10
ä

èîêð ≥
ω

⋅
=

dV
Pe , где ωд – коэффициент 

температуропроводности материала, по которо-
му перемещается источник), что характерно для 
процесса абразивной разрезки, то теплота де-
формации в плоскости сдвига практически пол-

ностью перейдет в стружку, не проникнув при 
этом в заготовку. 

На поверхности заготовки появляются види-
мые прижоги, располагающиеся в виде отдель-
ных крупных пятен на сплошном слое изменен-
ной структуры, покрывающей часть обработан-
ной поверхности. 

Видимые прижоги определяются по цветам 
побежалости, являющимися следствием образо-
вания оксидной пленки, толщина которой со-
ставляет доли микрометра [3]. 

Причиной появления этого дефекта является 
своеобразный термический процесс, протекаю-
щий в зоне контакта абразивного круга и детали. 
Этот процесс аналогичен обычной поверхност-
ной закалке, когда верхние слои изделия нагре-
ваются выше критических точек АС1 – АС3 и при 
последующем охлаждении закаливаются на не-
которую глубину [3]. Нагрев поверхности при 
этом протекает неравномерно. Например, при 
разрезке трубной заготовки диаметром 65 мм от-
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резным кругом типоразмера 400×4×32 А24SBF 
при различном съеме металла за один рез может 

возникнуть вторично закаленный слой или вто-
рично отпущенный слой (рис. 2). 

 
Рис. 2. Изменение микротвердости (Hv) и количества остаточного аустенита по глубине 

от поверхности (h): 1, 2 – вторичная закалка; 3, 4 – вторичный отпуск. 
 

Металлографические исследования показа-
ли, что слой вторичной закалки представляет со-
бой аустенито-мартенсит, отпущенный слой 
имеет структуру троосто-мартенсита, переходя-
щего постепенно в структуру основного металла. 
Рентгенографические исследования распределе-
ния остаточного аустенита по глубине от по-
верхности показали повышенное содержание его 
в слое вторичной закалки (31%) по сравнению с 
основным металлом. В отпущенном слое количе-
ство остаточного аустенита несколько понижает-
ся. Кроме прижогов, на поверхности детали по-
сле обработки могут появиться дефекты другого 
вида – трещины. 

Появление трещин является результатом 
действия суммарных внутренних остаточных 
напряжений в металле [4; 5], возникающих при 
наличии неоднородной пластической деформа-
ции металла в различных зонах поверхностного 
слоя сечения заготовки. 

Неоднородность деформации металла зави-
сит как от теплового расширения и сжатия при 
быстром и неравномерном нагреве и охлаждении 
отдельных объемов металла заготовки, так и от 
неравномерных объемных изменений, вызывае-
мых структурными превращениями, то есть по-
явление прижогов должно сопровождаться воз-
никновением внутренних напряжений в поверх-
ностном слое сечения трубы. 

С увеличением глубины прижогов остаточ-
ные напряжения растяжения возрастают. Воз-
никновение же растягивающих напряжений в 
поверхностном слое заготовки после разрезки 
приводит к появлению поперечных трещин. 
Низкая теплопроводность обрабатываемого ме-
талла также является одной из причин появления 

прижогов и трещин [6]. Наибольшей теплопро-
водностью обладает чистое железо. Углерод по-
нижает теплопроводность сплава. Введение в 
сталь легирующих элементов также понижает ее 
теплопроводность. При этом минимальное влия-
ние оказывает кобальт, более сильно понижает 
теплопроводность хром и никель, затем следуют 
Al, Si и Мn. 

Структурные составляющие по теплопро-
водности могут быть расположены в следующий 
ряд: аустенит, мартенсит закалки и отпуска, пер-
лит (сорбит, троостит), причем теплопровод-
ность растет от аустенита к перлиту. Таким обра-
зом, образование вторично закаленного слоя с 
повышенным содержанием аустенита способ-
ствует появлению трещин. 

Как показали многочисленные исследования 
[6; 7] и производственный опыт, в качестве до-
пустимой степени прижога можно задавать глу-
бину распространения от разрезанной поверхно-
сти зоны вторичного отпуска, которая определя-
ется глубиной распространения температуры Θ = 
500ºС, при которой исходная структура прини-
мает кратковременный без выдержки отпуск. 

С увеличением скорости протекания тепло-
вого процесса в зоне разрезки минимальная тем-
пература, вызывающая вторичный отпуск по-
верхностного слоя, также увеличивается. С ро-
стом глубины резания (tф) увеличиваются кон-
тактная температура в зоне обработки и глубина 
распространения прижогов (hприж). В зависимо-
сти от степени ответственности разрезаемых де-
талей величина допустимой глубины распро-
странения прижога (hприж) может уточняться по 
результатам натурных усталостных испытаний 
на прочность для различных материалов загото-
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вок. 
Используя известное из теории теплопереда-

чи уравнение проникновения тепловой волны 
[8], предложено выражение для определения 
глубины распространения структурных превра-
щений в поверхностном слое разрезаемой дета-
ли, т. е. общей глубины распространения прижо-
гов вторичной закалки и отпуска 

ν








π
⋅τ⋅= ln
10

5,06

ïðèæ

a
h , (1) 

где а – коэффициент температуропроводности, 
м2/с; 
τ – время распространения тепла, с; 
ν = Θк / Θотп – отношение амплитуды колебаний 
тепловой волны на обрабатываемой поверхности 
к ее величине на глубине hприж; 
Θк – контактная температура, осредненная по 
ширине пятна контакта между абразивным кру-
гом и заготовкой, ºС; 
Θотп ≈ 500ºС – минимальная температура отпус-
ка, при достижении которой начинается превра-
щение мартенсита основной структуры поверх-
ностного слоя заготовки в троостосорбит. 

Время распространения тепла равно времени 
контакта каждой точки поверхности заготовки с 
отрезным кругом. Так, для абразивной разрезки 
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где lк – длина дуги контакта отрезного круга с за-
готовкой, мм; 
Sу – величина радиальной подачи заготовки, мм/с. 

Подставив значения τ и ν (1), получим 
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Таким образом, по выражению (3) можно 
определить глубину прижога, но только после 
определения максимальной контактной темпера-
туры в зоне разрезки Θк. Кроме этого надо уста-
новить и зависимость коэффициента температу-
ропроводности от данной контактной температу-
ры a = f(Θк). 

Длина дуги контакта, как известно [9], зави-
сит от фактической глубины резания tф и диа-
метра круга Dк. 

При абразивной обработке принято разли-
чать три основные температуры: 
1) среднюю температуру разрезанной поверх-

ности (Θ0), близкую в условиях равновесного 
теплового режима к средней температуре де-
тали, так как благодаря сравнительно боль-
шому объему и хорошей теплопроводности 
металла установившаяся температура поверх-
ности даже без применения охлаждения 
обычно не бывает высокой (Θ0 = 20...150ºС); 

2) контактную температуру (Θ) в зоне разрез-
ки, усредненную по ширине пятна контакта 
между отрезным кругом и деталью 
(400...800ºС); 

3) мгновенную температуру резания отдельны-
ми абразивными зернами (Θ3), обычно пре-
вышающую температуру закалки разрезаемой 
стали и даже достигающую температуры ее 
плавления (Θ3 ≈ 1000…1500ºС). 
Появление прижогов и трещин при разрезке 

непосредственно связано с увеличенной кон-
тактной температурой, превышающей допусти-
мую величину [Θ]. При аналитическом опреде-
лении контактной температуры воспользуемся 
весьма эффективной теорией нагрева металла 
местными быстродвижущимися источниками 
теплоты, предложенной В. А. Сипайловым [10]. 
При этом источник тепла рассматривается как 
дискретный, образованный в результате взаимо-
действия отдельных тепловых импульсов от ре-
жущих зерен, находящихся в зоне резания или 
как сплошной, у которого интенсивность тепло-
вого потока распределена равномерно по всей 
его площади. Расчет контактных температур по 
схеме дискретного теплового источника может 
приблизить математическое описание к реальной 
физике процесса абразивной разрезки. Вместе с 
тем расчет мгновенных температур на отдельных 
зернах представляется довольно трудной зада-
чей, поскольку сам процесс разрезки является 
стохастическим и не имеющим пока определен-
ных решений. В то же время интегральное опи-
сание тепловых процессов на базе сплошного 
теплового источника позволяет достаточно точно 
определять температурное поле и контактную 
температуру в зоне резания различных по форме 
и размерам деталей с учетом теплообмена с 
окружающей средой. 

Для расчета температурного поля принята 
следующая схема (рис. 3): по поверхности полу-
бесконечного тела, на которой задан теплообмен 
по закону Фурье, в направлении оси Z с постоян-
ной скоростью подачи Sу движется бесконечно 
протяженный вдоль оси Y полосовой источник 
тепла конечной ширины 2h. Интенсивность теп-
лового потока q по всей площади источника рас-
пределена равномерно. 
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Рис. 3. Схема для расчета температур 
в зоне абразивной разрезки. 

Схематизация процесса основана на опреде-
ленных допущениях: 
- поскольку прогрев детали при сравнительно 

большой скорости источника успевает про-
изойти на небольшую глубину (до 1 мм), все 
детали с толщиной стенки больше 1 мм мож-
но считать полубесконечными телами; 

- теплообменом с воздухом можно пренебречь, 
т. е. 

( ) 0
000 =Θ−Θα+

∂
Θ∂λ−

== XXX
, 

где Θ0 – температура окружающей среды, ºС; 
α – коэффициент теплоотдачи, кал/(см2⋅с⋅ºС); 
λ – коэффициент теплопроводности, Вт/(мм ºС); 

- для данной схемы обработки длина пятна 
контакта в несколько раз больше ширины, что 
позволяет моделировать пятно контакта бес-
конечно длинной полосой; 

- фактическая зона контакта при разрезке явля-
ется дискретным источником тепла, состоя-
щим из отдельных мелких источников (режу-
щих зерен), быстро перемещающихся по по-
верхности детали, причем тепловые импульсы 
отдельных источников перекрывают друг 
друга, создавая общий температурный фон с 
небольшими флуктуациями, не превышаю-
щими 10% от средней контактной температу-
ры, что позволяет рассматривать полосовой 
источник сплошным с равномерным распре-
делением интенсивности теплового потока. 
Используя зависимости В. А. Сипайлова 

[10], на основе классического дифференциально-
го уравнения теплопроводности Фурье с учетом 
бесконечной протяженности теплового полосо-
вого источника вдоль оси Y(∂Θ / ∂y = 0) = 0 опре-
деляем тепловое поле в заготовке следующей 
функцией 

( ) ( ) ς⋅ς+⋅ς−×
⋅λ⋅π
⋅

⋅=Θ ∫
+

−

dXK
S

aq HZ

HZy

5,022
0

çàã7 exx
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106 , (4) 

где qзаг – плотность теплового потока, представ-
ляющая собой количество тепла, проходящего в 
заготовку за единицу времени через единицу 

площади зоны разрезки, Вт/мм2; 
a = λ / C ·  ρ – коэффициент температуропровод-
ности заготовки, м2/с; 
λ – коэффициент теплопроводности, Вт/(м⋅ºС); 
C – удельная теплоемкость, Дж/(кг⋅ºС); 
ρ – плотность, кг/м3; 
Sy – скорость перемещения источника тепла, 
м/мин; 
Z = Sy ·  z / 2a – безразмерная координата; 
H = Sy ·  h / 2a – безразмерная полуширина источ-
ника; 
X = Sy · x / 2a – безразмерная координата; 
ς = Sy · (Z – Z′) / 2a – новая переменная; 
K0(X2 + ς2)0,5 – функция Бесселя. 

Для определения температур на разрезаемой 
поверхности трубы (X = 0) при достаточно высо-
кой скорости источника (H > 10) воспользуемся 
более простым выражением: 

( )ZHZH
S

aq

y

+−−×
⋅λ⋅π

π⋅⋅⋅⋅=Θ 21062 7
çàã . (5) 

Учитывая, что максимальное значение кон-
тактной температуры находится на задней кром-
ке источника (Z = –H), после преобразований 
выражения (5) получим формулу для максималь-
ной контактной температуры: 
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где lк – длина дуги контакта отрезного круга с за-
готовкой, мм; 
Sy – скорость источника тепла (радиальной пода-
чи заготовки), мм/с; 
qзаг – плотность теплового потока, идущего в 
трубу за единицу времени, Вт/мм2. 

Общая механическая энергия, затрачиваемая 
на резание при абразивной разрезке, практически 
полностью преобразуется в тепловую, которая, в 
свою очередь, распределяется между отрезным 
кругом, стружкой и заготовкой. 

Доля тепла, идущего в абразивный круг, во 
многом определяется теплофизическими харак-
теристиками отрезного круга и металла заготов-
ки. Если для разрезаемой поверхности трубы 
быстрая смена тепловых импульсов от режущих 
зерен сливается в сплошной тепловой фон, то 
для отрезного круга контакт всегда является дис-
кретным, зависящим по времени контакта от 
скорости самого инструмента. 

По данным В. А. Сипайлова [10], общая доля 
тепла, идущая в стружку и заготовку (без тепла, 
идущего в абразивный круг), определяется ко-
эффициентом ввода αв: 
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где λк – коэффициент теплопроводности отрезно-
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го круга, Вт/(м⋅ºС); 
λ – коэффициент теплопроводности материала 
заготовки, Вт/(м⋅ºС); 
а – коэффициент температуропроводности мате-
риала заготовки, м2/с; 
Vк – скорость отрезного круга, м/с; 
dи – средний диаметр площади контакта режуще-
го зерна с обрабатываемой поверхностью (пло-
щадка износа на зерне), мм. 

Долю тепла, идущего в стружку, можно оце-
нить, исходя из предположения, что стружка 
нагревается до максимальной контактной темпе-
ратуры. При этом плотность теплового потока 
(qстр), идущего в стружку, можно определить так: 

qстр = C ·  m ·  Θк / Fк, (8) 
где С – удельная теплоемкость разрезаемого ме-
талла, Дж/(кг⋅ºС); 
т – масса металла, удаленного с поверхности 
трубы в единицу времени, кг/с; 
Fк – площадь пятна контакта между кругом и за-
готовкой, мм2. 

В заготовку идет тепловой поток с плотно-
стью: 

qзаг = qобщ · αв – qстр = qобщ · dи ·  βзаг, (9) 
где βзаг – коэффициент, определяющий долю об-
щего тепла, идущего в заготовку (по В. А. Си-
пайлову [10]): 
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Общая плотность теплового потока, образу-
ющегося в зоне разрезки: 

qобщ = Pz ·  Vк / Fк, (11) 
где Pz – тангенциальная составляющая общей 
силы резания, Н; 
Vк – скорость отрезного круга, м/с; 
Fк – площадь пятна контакта, мм2. 

Таким образом, с учетом выражений 
(6)…(11), получим формулу для определения 
максимальной контактной температуры: 

ρ⋅⋅λ
β⋅α⋅

⋅⋅
⋅⋅=Θ

CSF

lVP

y

z çàãâ

ê

êê5108,2 . (12) 

Полученное выражение (12) для максималь-
ной контактной температуры соответствует 
классическому решению В. А. Сипайлова для 
средней контактной температуры: 

( ) 5,0
ê

5,0
êê

5,0
ê

ê

754,0754,0
5,0

ρ⋅⋅λ⋅
⋅⋅⋅β⋅=

⋅λ
⋅⋅=Θ=Θ
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lVP

L

lq

y

z , 

где q = Pz · Vк · β / Fк – удельный тепловой поток, 
приходящийся на единицу площади пятна кон-
такта; 
L – число Пекле, L = Sy ·lк / a. 

Выводы. По причине того, что возникнове-
ние прижогов в процессе разрезки снижает экс-
плуатационные свойства деталей, а высокая тем-
пература на поверхности зерна приводит к поте-
ре им режущей способности, были установлены 
зависимости температур на поверхности заготов-
ки, круга и зерна от режимов резания и свойств 
обрабатываемого и инструментального материа-
лов, а также характеристик отрезного круга. 
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Стреляная Ю. О. 

ПРОБЛЕМЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ СТАБИЛЬНОСТИ ПАРАМЕТРОВ 
КАЧЕСТВА ДЕТАЛЕЙ ПРИ ЧИСТОВОМ ТОЧЕНИИ 

НА ТЯЖЕЛЫХ СТАНКАХ 
У статті розглянуті проблеми забезпечення стабільності показників якості деталей при чисто-
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вому точінні на важких верстатах. 
Ключові слова: чистове точіння, важкі верстати, точність, стабільність. 
В статье рассмотрены проблемы обеспечения стабильности показателей качества деталей при 

чистовом точении на тяжелых станках. 
Ключевые слова: чистовое точение, тяжелые станки, точность, стабильность. 
In article the problems of stability indicators of the quality of parts in finish turning on heavy machines. 
Key words: finish turning, heavy machine tools, precision, stability. 
Постановка проблемы. Переход к рыноч-

ным отношениям в экономике выдвинул на пе-
редний план проблемы, связанные с выпуском 
конкурентоспособной продукции машинострое-
ния. В свою очередь, наряду с высокими требо-
ваниями к современным машинам возникает ряд 
проблем, связанных с технологией обработки де-
талей машин. Современный уровень развития 
техники характеризуется повышением требова-
ний к качеству механизмов и машин. В связи с 
требованиями рынка, при изготовлении широко-
го класса деталей машин, необходимо стремить-
ся как к повышению производительности, так и к 
выдерживанию высоких требований по качеству 
получения геометрических размеров, шерохова-
тости и физико-механическому состоянию по-
верхностного слоя. 

Важнейшими факторами, определяющими 
потребительские качества, долговечность, 
надежность и точность работы машин, являются 
погрешности размеров, отклонения формы, ше-
роховатость, волнистость поверхностей и др. 
Тяжелое машиностроение является ведущей от-
раслью всей промышленности, продукция пред-
приятий машиностроения играет решающую 
роль в реализации достижений научно-
технического прогресса во всех областях хозяй-
ства. На долю машиностроительного комплекса 
приходится почти 30% от общего объема про-
мышленной продукции. А на долю тяжелого ма-
шиностроения приходится около 60% продукции 
от всего машиностроительного комплекса (рис. 
1). 

 

 
Рис. 1. Доля чистовой токарной обработки на тяжелых станках 

в машиностроительном комплексе. 
 

Производство тяжелого металлургического, 
энергетического, транспортного оборудования 
является основой машиностроения Украины и 
важной составной частью ее экспорта. Возмож-
ность изготовления тяжелых машин, конкурен-
тоспособных на мировом рынке, обеспечивается 
оснащением машиностроительных предприятий 
современным станочным оборудованием. Ос-
новная группа станочного парка машинострои-
тельных предприятий Украины – это токарные 
станки. На тяжелых токарных станках с число-
вым программным управлением проводится об-
работка большинства деталей сверхмощных тур-
бин и генераторов, морских судов, прокатных 

станов и других машин практически без ограни-
чения размеров, веса и точности. 

Машиностроительное производство базиру-
ется на активном целенаправленном использова-
нии процессов преобразования параметров каче-
ства при воздействии на сырье и заготовки 
средств производства и среды. Заданные пара-
метры обеспечиваются за счет изменения разме-
ров, формы, шероховатости поверхности, физи-
ко-механических свойств обрабатываемого мате-
риала. Достигается это применением различных 
способов формообразования. 

Анализ литературы. Отечественной и ми-
ровой наукой в настоящее время накоплен зна-
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чительный объем теоретической и эксперимен-
тальной информации о физических процессах и 
явлениях, протекающих при формообразовании 
поверхностей [1]. Сформулированы принципы 
технологической наследственности [2], изучено 
влияние на параметры качества способов обра-
ботки, геометрии и материалов режущих ин-
струментов, режимов резания [3], смазочно-
охлаж-дающих жидкостей и других технологи-
ческих факторов [4]. Исследованы физико-
механические и химические явления процессов 
резания и износа инструмента, созданы новые 
эффективные инструментальные материалы, 
станки и способы обработки [5; 6]. 

Принимая во внимание многогранность вы-
полненных исследований, следует отметить, что 
до сих пор недостаточно изучен механизм фор-

мообразования поверхностей при чистовом то-
чении на тяжелых станках. 

Цель статьи – разработка методов обеспе-
чения стабильности параметров качества поверх-
ностей при чистовом точении на тяжелых станках. 

Изложение основного материала. В насто-
ящее время чистовое точение на тяжелом обору-
довании осуществляется с применением тради-
ционных методов, которые не в полной мере 
учитывают влияние случайных факторов, сни-
жающих стабильность показателей качества об-
работанных изделий. Большие массы и габариты 
деталей, их уникальность (рис. 2), высокая стои-
мость, трудоемкость механической обработки 
требуют обеспечения особых условий, которые 
существенно отличаются от традиционных ре-
шений для легких и средних станков. 

 

 
 

Рис. 2. Фрагмент чертежа валка прокатного стана. 
 

При обработке изделий на тяжелых станках 
учет нестационарности процесса, связанный с 
изменением состояния технологической систе-
мы, при разработке технологических процессов и 
методов управления токарными станками позво-
лит увеличить производительность процесса, 
снизить себестоимость обработки деталей, повы-
сить точность чистового точения. 

Применение новых способов получения за-
готовок, уменьшение припусков на механиче-
скую обработку, совершенствование конструк-
ций инструмента, создание станков с ЧПУ по-

вышенной и особо высокой точности, высокое 
качество предварительной обработки позволили 
в качестве финишной операции использовать 
процессы чистового точения. 

В сравнении с традиционной обработкой 
прецизионное точение на тяжелых станках явля-
ется более сложным. Поверхности преобразуют-
ся от заготовки до готовой детали за более или 
менее длительный промежуток времени, в тече-
ние которого изменяются взаимное расположе-
ние исполнительных механизмов станка, элемен-
ты режима резания, состояние рабочей поверх-
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ности инструмента. В этих условиях обеспечение 
стабильного качества обработки и эффективно-
сти операций возможно только на основе дина-
мических моделей, которые должны учитывать 
влияние внешних возмущений за время обработ-
ки детали; деформации приспособления, детали 
и инструмента; наличие вибраций в технологиче-
ской системе и т. д. 

Для операций чистового точения, выполняе-
мых на тяжелых станках, отсутствуют динамиче-
ские модели, отражающие закономерности изме-
нения параметров качества, при воздействии на 
технологические системы (ТС) стохастических 
возмущений, не позволяющих осуществлять 
синтез систем управления соответствующими 
технологическими процессами. 

Необходимость создания комплексных мо-
делей все острее чувствуется в последние годы в 
связи с быстрым развитием микропроцессорной 
техники и управляющих устройств [7]. Модели 
необходимы для математического обеспечения 
систем автоматизированного управления и про-
ектирования технологических процессов, созда-
ния конструкций инструментов, проектирования 
современных станков, решения вопросов техно-
логического обеспечения эксплуатационных 
свойств машин и конструкций. 

В решениях международной научно-
технической конференции «Важке машинобуду-
вання. Проблеми та перспективи розвитку, 2012» 
отмечалось, что создание адаптивных систем 
управления является необходимым условием 
обеспечения стабильного качества обработки де-
талей тяжелого машиностроения. Ставится зада-
ча не только повысить точность изготовления 
деталей в целом, но и обеспечить стабильность 
их параметров. 

Нестабильность параметров деталей опреде-
ляется воздействием в процессе их производства 
на технологическую систему изменяющихся 
внешних факторов, часть из которых неизвестна 
и не контролируется в процессе обработки. Эта 
проблема особенно актуальна для операций чи-
стового точения изделий на тяжелых станках, на 
которых окончательно формируются параметры 
качества готовых изделий. 

Повторяемости качества выпускаемых изде-
лий препятствуют различные внешние факторы, 
нарушающие запланированный ход технологи-
ческого процесса. 

Существующие ТС и технологические про-
цессы (ТП) не позволяют уменьшить разброс па-
раметров изделий. Так, по данным Новокрама-
торского машиностроительного завода (НКМЗ), 
при изготовлении валков прокатных станов 
наблюдается существенный разброс характери-
стик обработанных изделий, например, диспер-
сия биения опорных шеек – Δ, мкм составила σ2 
= 110 мкм2, дисперсия шероховатости поверхно-
сти σ2 = 1,3∙10–3 мкм2. Разброс характеристик 
приводит к нестабильности эксплуатационных 
свойств отдельных изделий, к случайному ресур-
су работы и незапланированному дорогостояще-
му ремонту. 

При чистовом точении на тяжелых станках 
возрастает чувствительность ТС к возмущающим 
факторам и наблюдается потеря стабильности 
ТС и ТП в целом при снятии тонких стружек. 

В области теории оптимальных процессов 
разработан универсальный математический ап-
парат оптимального управления и только отсут-
ствием динамических моделей следует объяс-
нить несовершенство общей методологии опти-
мизации и управления процессами чистового то-
чения на тяжелых станках. 

В большинстве случаев при проектировании 
технологических процессов чистового точения за 
основу берутся детерминированные модели, по 
которым рассчитываются традиционные или 
традиционно-граничные циклы, осуществляется 
обработка партии заготовок, после чего систему 
перестраивают на обработку другого типоразме-
ра или вида [8]. В результате этого технологиче-
ский процесс осуществляется с применением 
традиционных режимов резания, способов диа-
гностики и управления. 

Попытки усовершенствования процессов чи-
стового точения привели к созданию граничных 
алгоритмов управления операций (рис. 3), кото-
рые предусматривают протекание процесса 
вдоль границ допустимой области технологиче-
ских переменных [9]. 
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Рис. 3. Граничный алгоритм управления технологической операцией. 
Для оптимизации процессов токарной обра-

ботки используют теорию оптимальных систем, 
которая имеет широкий спектр математических 
методов и подходов: классическое вариационное 
исчисление, динамическое программирование, 
принцип максимума, метод обратных задач ди-
намики, аналитическое конструирование по кри-
терию обобщенной работы, метод зондирования 
пространства параметров с использованием LPr-
последовательностей и др. 

Каждый метод имеет свою специфику и об-
ласть применения, характерную для определен-
ного круга задач. В тех случаях, когда число па-
раметров, подлежащих оптимизации, равно еди-
нице, используют методы направленного поиска 
(например, градиентный метод). Если количе-
ство таких параметров превышает 10...12, при-
меняют методы случайного поиска. В случае 
многокритериальной оптимизации пользуются 
методом LPr-поиска (метод зондирования мно-
гомерного пространства точками равномерно 
распределенной последовательности), хотя он 
требует большого объема вычислений [10]. Для 
многокритериальной оптимизации применяют 
метод последовательного сужения многомерного 
пространства (множество Парето) на основе ко-
личественной информации об относительной 
важности критериев [11]. 

При реализации граничного алгоритма 
управления значительная часть припуска снима-
ется с предельно допустимой скоростью съема 
материала. Именно за счет этого уменьшается 
машинное время на обработку. 

Анализ существующих исследований в этой 
области позволяет выявить проблемы [12; 13], 
возникающие при решении этой задачи. Как пра-
вило, в начальный момент времени при правиль-
ном подборе инструмента, оптимальном постро-

ении цикла точения обеспечиваются заданные 
параметры точности и шероховатости поверхно-
сти детали. 

Изменение состояния ТС оказывает суще-
ственное влияние на ход технологического про-
цесса, приводит к изменению размерных пара-
метров, к дополнительным возмущениям дина-
мической системы станка и, следовательно, уве-
личению шероховатости и волнистости детали, 
образованию на ее поверхности дефектного слоя, 
которые в конце периода стойкости инструмента 
могут возрастать в несколько раз. 

Применение многоступенчатых циклов при 
чистовом точении на предприятии НКМЗ г. Кра-
маторск позволило повысить точность обработки 
на один квалитет, снизить шероховатость по-
верхности в 1,5...2 раза для 15–30% деталей пар-
тии [8]. Однако при обработке по предложенным 
граничным алгоритмам увеличилось количество 
бракованных изделий вследствие изменения со-
стояния ТС. 

Многочисленные исследования, направлен-
ные на ликвидацию вышеуказанного недостатка, 
привели к созданию технологий, предусматри-
вающих разработку граничного цикла для каж-
дой отдельно взятой детали [14; 15]. Применение 
вышеуказанных мер не позволило обеспечить 
стабильность показателей качества обработан-
ных деталей вследствие воздействия на процесс 
возмущающих факторов. 

По чистовому точению в настоящее время 
отсутствуют единые, научно-обоснованные ре-
комендации, а существующее многообразие тех-
нологических процессов на предприятиях не все-
гда обеспечивает стабильное получение задан-
ных параметров шероховатости поверхности, 
точности и физико-механического состояния по-
верхностных слоев, что вынуждает, в ряде слу-
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чаев, необоснованно вводить дополнительные 
финишные операции и увеличивать трудоем-
кость изготовления деталей. 

Вывод. Для устранения вышеуказанных не-
достатков необходимо использование адаптив-
ных систем с обратной связью, адекватно оцени-
вающих текущее состояние технологической си-
стемы. 
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УДК 621.92 

Богуцкий В. Б., Шрон Л. Б., Гордеева Э. С., Буров А. В. 

КИНЕМАТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ПРОЦЕССА ШЛИФОВАНИЯ 
СТРУЖЕЧНЫХ КАНАВОК 

У статті розглянута геометрична задача взаємодії шліфувального кола, розташованого під ку-
том до осі заготовки, та запропоновано аналітичні залежності розрахунку площ їх контакту з ме-
тою запобігання дефектів структури металу. 

Ключові слова: шліфування, шліфувальний круг, стружкова канавка, площа контакту, перифе-
рійна поверхня, дефекти структури металу. 

В статье рассмотрена геометрическая задача взаимодействия шлифовального круга, располо-
женного под углом к оси заготовки, и предложены аналитические зависимости расчета площадей их 
контакта с целью предотвращения дефектов структуры металла. 

Ключевые слова: шлифование, шлифовальный круг, стружечная канавка, площадь контакта, пе-
риферийная поверхность, дефекты структуры металла. 

The article considers the geometric problem of interaction of a grinding circle, situated at an angle to the 
axis of the work piece and the analytical dependence of calculating the area of their contact with the purpose 
of preventing defects of structure of metal. 

Key words: grinding, grinding wheel, bonded groove, contact area, peripheral surface defects in the 
structure of metal. 

 
Постановка проблемы. Одной из наиболее сложных и трудоемких операций при производ-
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стве металлорежущего инструмента является 
операция шлифования стружечных канавок и 
задних поверхностей. Особенно это важно при 
изготовлении таких дорогостоящих инструмен-
тов, как протяжки, цилиндрические и модульные 
фрезы и др. Обработка вышеуказанных поверх-
ностей, а именно: стружечных канавок червяч-
ных фрез или протяжек выполняется профиль-
ным инструментом, правка которого выполняет-
ся по копиру. При этом следует учитывать, что 
часть профилированной поверхности шлифо-
вального круга имеет большую площадь контак-
та с поверхностью обрабатываемой детали. 

Анализ литературы. В работах многих ав-
торов [1–3] отмечается, что работоспособность 
протяжек во многом зависит от размеров и фор-
мы стружечных канавок, так как при протягива-
нии они оказывают существенное влияние на 
процесс формирования и схода стружки. Форма 
впадины зуба должна способствовать плавному 
завиванию стружки в плотный валик и ее сво-
бодному размещению во впадине. Отмечается, 
что режущие зубья протяжки образуются путем 
прорезания на исходном стержне поперечных 
стружечных канавок, т. е. образования передней 
поверхности и пространства для размещения об-
разующейся при резании стружки и созданий 
задних поверхностей, обеспечивающих положи-
тельные задние углы на режущих кромках. 

Необходимо отметить, что работоспособ-
ность протяжек также во многом зависит как от 
размеров и формы стружечных канавок, так и от 
качества их обработки [4]. Форма впадины зуба 
должна способствовать плавному завиванию 
стружки в плотный валик и ее свободному раз-
мещению во впадине. 

Цель статьи – разработать математическую 
модель определения площади контакта профиль-
ного шлифовального круга при заточке протяж-
ки. 

Изложение основного материала. При ана-
лизе особенностей процесса шлифования стру-
жечных канавок было выявлено, что их шлифо-
вание можно рассматривать как процесс обра-
ботки, при котором съем материала происходит 
периферией профильного шлифовального круга 
и его боковой поверхностью по мере его внедре-
ния в обрабатываемую заготовку. При этом сле-
дует учитывать, что ось вращения инструмента 
находится под углом к оси вращения инструмен-
та. Производительность процесса при этом пря-
мо пропорциональна площади поверхности фа-
сонного круга, которая находится в непосред-
ственном контакте с заготовкой, и скорости его 
внедрения (подачи) вглубь разрезаемой заготов-
ки. 

Таким образом, не затрагивая вопроса, свя-
занного с характеристикой круга по его зерни-
стости, материалу абразива, твердости и харак- 

 
теру рельефа боковых поверхностей, необходимо 
рассмотреть геометрическую задачу взаимодей-
ствия фасонного круга с заготовкой. 

Задача определения общей площади FS кон-
такта фасонного круга диаметром D, располо-
женного под углом γ к оси обрабатываемой заго-
товки и заготовки наружным диаметром d, диа-
метром стружечных канавок d1, с радиусной по-
верхностью r в зависимости от величины внед-
рения у фасонного круга в заготовку с подачей 
инструмента под углом γ к оси заготовки − Sy. 
При построении математической модели необхо-
димо найти величину площади FS, которая скла-
дывается из двух частей: боковой площади FB и 
площади FP контакта периферийной части фа-
сонного круга: 

FS =  FB +  FP. 
На рис. 1 показана схема взаимодействия 

фасонного круга с заготовкой. 
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Рис. 1. Схема контактирования поверхности круга с заготовкой: а), б) – боковой поверхности; 

в) – периферийной поверхности; г) – суммарная поверхность контакта. 
 

Видно, что боковая поверхность круга кон-
тактирует с заготовкой по площади ограничен-
ной кривыми ABC и ADC (рис. 1а,б), а контакти-
рование периферийной поверхности инструмен-
та происходит по поверхности EE′F′F (рис. 1в), 

суммарная поверхность контакта и её форма по-
казана на рис. 1г. 

Площадь контакта боковой поверхности фа-
сонного круга может быть определена как сумма 
площадей сегментов ABC и ADC (рис. 2). 

 
Рис. 2. Схема к расчету площади контакта. 
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Площадь сегмента ADC рассчитаем как раз-
ность площадей сектора OКADC и треугольника 
OКAC. При этом необходимо учесть, что ось 
вращения шлифовального круга расположена 
под углом γ к оси вращения заготовки и, следо-
вательно, сечение заготовки в плоскости, парал-
лельной плоскости боковой поверхности круга, 
будет иметь форму эллипса. 

Обозначим высоту зоны контакта (отрезок 
BD) как h. Тогда из треугольника BDD′ (рис. 2) 

можно записать 
γ
′

=
cos

DB
h . 

Величину отрезка BD′ можно рассчитать как 

rrr OOr
dd

OBDB ′−−−=′′=′
22
1 . 

Из треугольника rr ODO ′  γ⋅=′ sinrOO rr . 
Тогда 

( )
γ








 γ+−−
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γ








 γ⋅−−−
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22

11 r
dd

rr
dd

h . (1) 

Для определения длины дуги контакта ADC 
необходимо определить угол α. 

Представим нашу схему в виде системы ко-
ординат с центром расположенным в центре эл-
липса с координатами (0;0). 

Окружность с центром в точке OК, на кото-
рой расположена дуга ADC, описывается уравне-
нием 

x2 + y2 = R2, 

где R – радиус окружности, 
2

2rD
R

−= . 

Центр круга OК смещен по оси y относитель-
но начала координат на величину H, равную рас-
стоянию между центрами эллипса и шлифоваль-

ного круга h
drD

H −
γ

+−=
cos22

2 . 

Тогда уравнение окружности примет вид: 
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2
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2
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 −=−+ rD
yHx . (2) 

Эллипс с центром в точке ÄO′  описывается 

уравнением (каноническое уравнение эллипса): 

1
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2

2

2
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b
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a

x
, (3) 

где x и y – координаты точек на линии, описыва-
ющей эллипс относительно осей х и у; 
a, b – полуоси эллипса. 

Из ÄÄ OBO ′∆   
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γ

=′=
cos2cos2

Ä
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гласно свойствам эллипса 
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С учетом полученных значений a и b 
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Так как точки A и C являются точками пере-
сечения окружности с центром OК и эллипса с 
центром ÄO′  их положение относительно осей 

координат может быть описано как уравнением 
(2), так и уравнением (4). 

Соответственно, можно составить систему 
уравнений: 
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Решая данную систему, получим: 
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Из рис. 2 видно, что для ΔOКAB  
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Тогда угол α можно определить как 
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⋅=α arctg2 . 

Площадь сектора OКADC равна 
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Для треугольника OКAC запишем площадь в виде α
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Таким образом, искомая площадь сегмента ADC равна 
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Площадь сегмента FABC (рис. 4) определим как разность площади сектора 
ÄOABCF ′  и площади тре-

угольника 
ÄOACF ′ . 

 
 

Рис. 4. Схема для расчета площади сегмента FABC. 
 

Для определения площади сектора 
ÄOABCF ′  предварительно определим площадь AOABF ′′Ä

 криволи-

нейной трапеции AOAB ′′Ä . 

Из уравнения эллипса имеем 
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Для треугольника ÄOAC ′  запишем площадь в виде 222 )cos(45,0
2

1
2

Ä
γ⋅−=⋅⋅=′ ydyyxF OAC . 

Искомая площадь сегмента ABC равна 
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Таким образом, площадь боковой поверхности контакта шлифовального круга с заготовкой равна 
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Контактирование периферийной поверхности инструмента происходит по площади FF′G′G (рис. 
5а), имеющей сложную форму (рис. 5б). 
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Рис. 5. Схема к расчету площади контакта периферийной поверхности шлифовального круга 

с обрабатываемой поверхностью протяжки. 
 

Шлифовальный круг профилирован радиу-
сом r, поэтому заготовка с переменным диамет-
ром 

i
d1  в зоне контакта FF′G′G обрабатывается 

шлифовальным кругом переменного диаметра Di. 
Согласно рис. 5а, можно записать уравнения, 

описывающие изменение диаметров Di. и 
i

d1 . 

Для шлифовального круга: 
Di = D + 2r(cosγi – 1). 

Для заготовки: 
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Рис. 6 иллюстрирует изменение площади 
контакта боковой поверхности шлифовального 

круга (кривая 1) и площади контакта периферий-
ной поверхности круга (кривая 2) в процессе об-
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работки поверхностей протяжки. Расчет выпол- 
 

нен для условий d = 54 мм, d1 = 38 мм, материал 
заготовки – сталь Р6М5, твердость HRC62…64, 

шлифовальный круг 48×10×19 (r = 5 мм), 
24АF60КV (24А25СМ1Б), Sy = 0,1 мм/мин, VК = 
30 м/c. 

 
 

Рис. 6. Изменение площади контакта боковой (кривая 1) и периферийной (кривая 2) 
поверхностей круга с заготовкой. 

 

Анализ результатов приведенного расчета 
показывает, что площадь контакта боковой сто-
роны FB возрастает до определенной величины 
по мере уменьшения межосевого расстояния 
между кругом и заготовкой (рис. 6, кривая 1) и 
фактически достигает максимума в момент нача-
ла работы периферийной поверхности шлифо-
вального круга. 

Определено, что контакт периферийной по-
верхности шлифовального круга возникает через 
некоторый промежуток времени Δt (рис. 6) после 
возникновения контакта боковой поверхности 
круга. Площадь контакта периферийной поверх-
ности шлифовального круга FP с ростом глубины 
внедрения в заготовку y возрастает до момента 
прекращения подачи Sy (точка S на пересечении 
кривых 1 и 2), при этом площади контакта FB и 
FP в момент прекращения подачи Sy равны или 
близки по своим значениям. 

Выводы. Предложены уточненные аналити-
ческие зависимости расчета площадей контакта 
шлифовального круга с заготовкой, позволяю-

щие определить наиболее протяженные участки 
контакта зерна круга с поверхностью детали с 
учетом поворота оси круга. Полученные резуль-
таты позволяют выявить наиболее теплонапря-
женные участки зоны контакта для предотвра-
щения возникновения прижогов. 
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УДК 621.914.02 

Покинтелица Н. И. 

КИНЕМАТИКА ПРОЦЕССА И ГЕОМЕТРИЯ ИНСТРУМЕНТА 
ПРИ ТЕРМОФРИКЦИОННОЙ ОБРАБОТКЕ МЕТАЛЛОВ РЕЗАНИЕМ 

У статті представлені результати досліджень особливостей кінематики та геометрії ін-
струменту при термофрикційній обробці металів різанням. Показано, що зміна швидкості головного 
руху і швидкості обертання різального диску практично не впливає на дійсну геометрію інструменту. 
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Ключові слова: термофрикційна обробка, різальний диск, кінематика, траєкторія, пластична 
деформація, тертя. 

В статье представлены результаты исследований особенностей кинематики и геометрии ин-
струмента при термофрикционной обработке металлов резанием. Показано, что изменение скоро-
сти главного движения и скорости вращения режущего диска практически не влияет на действи-
тельную геометрию инструмента. 

Ключевые слова: термофрикционная обработка, режущий диск, кинематика, траектория, 
пластическая деформация, трение. 

The article presents the results of studies of the kinematics and geometry of the tool at thermofrictional 
metal cutting. It is shown that the change in the speed of the main motion and the speed of rotation of the cut-
ting of the disk has almost no effect on the actual geometry of the tool. 

Key words: thermofrictional processing, kinematics, trajectory, plastic deformation, friction. 
 

Постановка проблемы. Резание металлов 
представляет собой сложный процесс, который 
сопровождается интенсивным трением на кон-
тактируемых поверхностях изделия с инструмен-
том, различными видами пластической деформа-
ции, разрушением материала в таких экстре-
мальных условиях, которые обычно не встреча-
ются в других технологических процессах. 

Появление новых конструкционных матери-
алов: жаропрочных и высокопрочных, коррози-
онностойких, тугоплавких сталей и сплавов, не-
прерывное возрастание требований к точности 
размеров и к геометрической форме деталей, их 
качеству предполагают более глубокое изучение 
процесса резания и явлений, которыми сопро-
вождается механическая обработка. 

Термофрикционное резание (ТФР) является 
одним из видов обработки с касательным движе-
нием лезвия инструмента с круговой режущей 
кромкой и относится к несвободному резанию, 
связанному с непостоянством кинематических 
параметров по длине режущей кромки. Данная 
особенность оказывает существенное влияние на 
протекание процесса. Являясь по своей сути 
процессом резания, рассматриваемый вид обра-
ботки, с одной стороны, должен подчиняться 
общим фундаментальным закономерностям, 
имеющим место при традиционном резании ме-
таллов. С другой стороны, существенные осо-
бенности обработки, связанные с дополнитель-
ным касательным движением режущей кромки 
инструмента, усложняют протекание процесса, 
зависимости которого во многих случаях долж-
ны иметь более общий характер по отношению к 
соответствующим закономерностям традицион-
ного резания. 

Следовательно, изучение особенностей ки-
нематики процесса ТФР и геометрии применяе-
мого инструмента является актуальной пробле-
мой. 

Анализ литературы. Как показали иссле-
дования ученых, обрабатываемость большинства 
конструкционных материалов улучшается при 

нагреве поверхностного слоя [1–3]. Эффект 
улучшения обрабатываемости при резании с 
нагревом объясняется изменением свойств мате-
риала заготовки и инструмента под действием 
температуры и влиянием этих изменений на ин-
тенсивность износа инструмента. Результаты ис-
следований особенностей процесса ТФР пред-
ставлены в работах [4; 5]. В них нашли отраже-
ние такие явления, как усилия и температура ре-
зания, усадка стружки, износ инструмента, 
наклеп и шероховатость обработанной поверхно-
сти. 

Положенные в основу исследований совре-
менные представления о резании, а также кон-
цепция деформирования и разрушения матери-
альных тел позволили обосновать причины не-
равномерности пластического деформирования 
поперечного сечения стружки. Было установле-
но, что температура определяет соотношение 
между фрикционными и механическими харак-
теристиками контакта, которые в значительной 
мере отвечают за результаты взаимодействия ин-
струмента и заготовок (износ, деформационное 
упрочнение, остаточные напряжения). Разрабо-
таны математические модели расчета температу-
ры в зоне контакта инструмента и заготовки, ко-
торые объединяют технологические параметры 
ТФР металлов и теплофизические явления про-
цесса трения, что позволяет проводить управле-
ние процессами теплообразования и структурой 
обработанной поверхности, повысить эффектив-
ность обработки и расширить технологические 
возможности ее использования. Исследованы и 
установлены технологические особенности и ос-
новные закономерности износа инструментов, 
используемых для выполнения операций ТФР, 
которые позволили установить влияние условий 
и режимов резания, а также материала и геомет-
рических параметров инструментов на их износ 
и стойкость [6; 7]. 

Особенности кинематики процесса и геомет-
рии инструмента исследованы недостаточно. По-
ка нет четкого представления о характере обра-
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зования траектории движения точек режущей 
кромки инструмента, и не определено значение 

 
 

кинематического угла наклона режущей кромки, 
оказывающего значительное влияние на процесс 
стружкообразования. 

Цель работы − обоснование кинематиче-
ских параметров процесса термофрикционного 
резания. 

Изложение основного материала. Приме-
нение способа термофрикционной обработки 
(ТФО) плоских поверхностей заготовок режу-
щими дисками (РД) в ряде случаев приводит к 
упрощению технологического процесса, повы-
шению производительности, снижению себесто-
имости выполняемых операций при сохранении 
достаточно высокой стойкости инструмента. Од-
ной из существенных особенностей ТФО являет-
ся дискретный характер взаимодействия с обра-

батываемой деталью каждого рабочего участка 
РД при непрерывности протекания по времени 
процесса обработки в целом [5]. 

Эффективным направлением улучшения об-
рабатываемости металлов резанием является 
предварительный разогрев срезаемого слоя. Это 
приводит к уменьшению сопротивления дефор-
мированию обрабатываемого материала, что 
определяет повышение режимов резания, стой-
кости инструмента и рост производительности 
труда. ТФР представляет собой комбинирован-
ный метод, сочетающий тепловое и механиче-
ское воздействие на обрабатываемый металл, 
осуществляемое путем непосредственного кон-
такта заготовки и вращающегося с большой 
окружной скоростью (до 80 м/с) гладкого или 
накатанного по периферии стального диска (рис. 
1). 

 
 

Рис. 1. Схема образования траектории движения точек режущей кромки диска. 
При относительном движении поверхностей 

двух тел (диска и заготовки) с одновременным 
приложением давления вдоль их оси в зоне сты-
ка под действием сил трения интенсивно выде-
ляется теплота, что приводит к повышению тем-
пературы поверхности трения. 

Под действием температуры и приложенного 
давления поверхности трения деформируются, и 
материал в зоне трения переходит в пластиче-
ское состояние, что делает возможным его уда-
ление со всей обрабатываемой поверхности. 

Глубина зоны, подвергнутой пластическим 
деформациям, зависит в основном от величины 
удельного давления, скорости относительного 
движения, продолжительности процесса трения 

и физико-механических свойств трущихся тел. 
Таким образом, при резании металла дисками 
основную теплообразующую функцию выполня-
ет процесс трения. При изменении режимов ре-
зания изменяются условия трения между ин-
струментом, стружкой и заготовкой вследствие 
изменения скорости скольжения и температуры 
трущихся поверхностей, что приводит к измене-
нию механических свойств металла срезаемого 
слоя. 

Теплота в зоне трения выделяется неравно-
мерно. По мере ведения процесса резания темпе-
ратура в зоне трения выравнивается за счет теп-
лопроводности [8; 9]. 

Относительно низкая теплопроводность жа-
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ропрочных и нержавеющих сталей способствует 
применению ТФО, так как при этом повышается 
локализация температуры в зоне резания, увели-
чивается степень размягчения и разупрочнения 
металла срезаемого слоя. 

ТФР является одним из видов обработки с 
касательным движением лезвия инструмента с 
круговой режущей кромкой и относится к несво-
бодному резанию, связанному с непостоянством 
кинематических параметров по длине режущей 
кромки [10]. 

Принципиальная кинематическая схема ТФР 
основана на сочетании двух равномерных движе-
ний − поступательного VS и вращательного Vд, 
совершаемых в плоскости, перпендикулярной 
оси РД. Следовательно, и результирующее рабо-
чее движение резания любой точки лезвия диска 
совершается по траектории, расположенной в 
этой же плоскости. 

Рассмотрим образование такой траектории. 
Согласно расчетной схемы (см. рис. 1), ось вра-
щения РД находится на расстоянии rω от прямой 
α, принадлежащей заготовке, и при движении VS 
перемещается параллельно ей, а при одновре-
менном осуществлении движений VS и Vд − пере-
катывается по прямой α (центроида заготовки) 
[11]. 

Величина rω может быть определена из вы-
ражения: 

n

L
r

π2
=ω , 

где L – принятая длина заготовки; 
n – число оборотов диска на длине L. 

Для определения траектории точки лезвия 
РД заменим движение стола станка качением 
диска по окружности радиуса rω (центроида РД). 
В точке Е (x0, y0) в системе координат XPY ради-
усы центроиды rω и лезвия РД rд определяются 
через угол ψxo: 

xorx ψcos0 ω= , 

ω+= rry xoψsinä0 . 

Положение произвольной точки М, совер-
шающей в процессе резания поступательное VS и 
вращательное Vд движения, может быть опреде-
лено уравнениями: 

( ) ( )xoxxox rrx ψ−ψ+ψ−ψ= ω cosä ; 

( )xoxrry ψψsinä −−= ω . 

Приведенные уравнения показывают, что все 
точки лезвия РД, расположенные на радиусе rд, 
движутся по траектории, представляющей уко-
роченную циклоиду (рис. 2) с высотой, равной 
диаметру диска Dд и расстоянием между ее пет-
лями, равным пути S, проходимым обрабатывае-
мой деталью за один оборот диска: 

ä

ä
3109,1

1

V

DV
S S ⋅

⋅
⋅

= , мм/об. 

 
 

Рис. 2. Траектория рабочего движения 
точки лезвия РД. 

 

Скорость резания для любой точки лезвия 
диска будет касательной к траектории ее движе-
ния, а ее величину и направление можно опреде-
лить, рассматривая точку P (рис. 1) как мгновен-
ный центр вращения − полюс [11]: 

ìr

V

r

V åS =
ω

. 

Из треугольников ORM и PRM следует: 

)sin(2 ä
22

äì xoxrrrrr ψ−ψ−+= ωω . 

 
Подставив значение rω в приведенное выше 

соотношение, получим: 

ω

ωω ψ−ψ−+
=

r

rrrrV
V xoxS

å

)sin(2 ä
22

ä . 

Полученное уравнение позволяет определить 
результирующую скорость резания для любой 
точки лезвия РД в пределах ширины срезаемого 
слоя, т. е. в пределах контакта лезвия диска с за-
готовкой. 

Плоскостная укороченная циклоида траекто-
рии результирующего движения резания обу-
славливает величину кинематических рабочих 
углов γк и αк по длине режущей кромки в про-
цессе резания, задача определения которой неиз-
бежно возникает при проектировании инстру-
мента. 

Известно, что угол γк определяется для каж-
дой точки режущего лезвия диска в секущей 
плоскости схода стружки между передней по-
верхностью лезвия и кинематической основной 
плоскостью, а угол αк − в рабочей плоскости 
между задней поверхностью лезвия и направле-
нием скорости результирующего движения реза-
ния Vе в рассматриваемой точке режущей кром-
ки. 

Из расчетной схемы (рис. 1) следует, что уг-
лы γк и αк лежат в вертикальной плоскости Q, 
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след которой совпадает с направлением вектора 
Vе. Для определения величин γк и αк найдем угол 
τ наклона режущей кромки в основной плоско-
сти, т. е. угол между направлением Vе и следом 
плоскости, определяемой осью вращения диска и 
точкой K касания лезвия с обработанной поверх-
ностью. 

Из треугольника FCH 
τ = λy – ω, 

где 
yy α+Θ=λ 22 tgtgarctg ; 

( )
( )







−−
−

=ω
ω xox

xox

rr

r

ψψsin

ψψcos
arctg

ä

ä . 

Для определения кривой конического сече-
ния в вертикальной плоскости Q (рис. 3) необхо-
димо определить расстояние OG = b от центра 
основания конуса О до плоскости Q и угол 
наклона оси конуса к этой плоскости σ. 

На рис. 3 проекция оси конуса показана от-
резком ОО1. 

 
Рис. 3. Схема определения передних и задних кинематических углов режущего диска sinσ = sinαysinτ. 

 

Из треугольника MGO 

yxoxOMG λψψτ −−+=∠ , 

откуда 
( )yxoxrb λψψτsinä −−+= . 

Режущая часть диска (рис. 4) состоит из пе-
редней выпуклой конической поверхности с уг-
лом при вершине О2, равным 2γ и задней вогну-
той конической поверхности с углом при вер-
шине О1, равным 180º − 2α. 

Для вывода уравнения сечения плоскостью 

Q передней поверхности определим взаимосвязь 
произвольной точки Т в системе координат ХОY 
(рис. 4а): 

σcos

)λψψsin(

cos
ä yxoxrb

MO
−−+τ

=
σ

= ; 

( )2
1

2 ONrx x −= ; 

σsin
σcos

)λψψsin(ä
11 y

r
MNMOON yxox −

−−+τ
=−= . 

Окончательно будем иметь 

( )
2

ä2
ä

2
γ sin

σcos

)λψψτsin(
tgγcosσ 








σ−

−−+
−⋅−= y

r
yrx yxox . (1) 

Уравнение сечения плоскостью Q задней поверхности аналогично предыдущему и имеет вид: 

( )
2

ä2
ä

2
σsin

σcos

)λψψsin(τ
ctgασcos 








−

−−+
−⋅−=α y

r
yrx yxox . (2) 
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Рис. 4. Режущий элемент диска. 

 

При определении углов γк и αк следует учи-
тывать, что в реальных условиях резания ось Y 
сечения задней и передней поверхностей обычно 
повернута на некоторый угол αм, обеспечивае-
мый установкой диска (рис. 4б), и, следователь-
но, действительная траектория движения точек 
лезвия является пространственной кривой. Одна-
ко, как показывают расчеты, без больших по-
грешностей ее можно принять плоской, что в 
значительной степени упрощает математические 
выкладки [9]. 

Тогда величины углов γк и αк для любой точ-
ки режущей кромки определяются из выраже-
ний: 

γк = γc – αм; αк = αc – αм, 
где αм = arctgtgαy ·  cosτ. 

Углы γс и αс найдем через первые производ-
ные дх/ду из уравнений (1) и (2): 

cc y

x

y

x
ctgα;tgγ −=

∂
∂

−=
∂
∂ αγ . 

Дифференцируя уравнения (1) и (2), будем 
иметь 
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−
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arctg
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Как показывают исследования, срезанная 
при ТФО стружка движется по передней поверх-
ности в направлении, в общем случае наклонном 
относительно перпендикуляра к режущей кромке 
под некоторым углом, зависящем, как известно, 
от кинематического угла наклона режущей 
кромки λк. Этот угол является важнейшим гео-
метрическим параметром, определяющим усло-
вия деформирования срезаемого слоя, степень 
деформации стружки, износостойкость РД, и из-
меряется в плоскости, образованной векторами 

скоростей äV
r

 и åV
r

. Величина его может быть 

определена из треугольника скоростей äVVV åS

rrr
по 

формуле 








 ′
−=

sinξ
ctgξarctgλê

SV
, 

где ξ − угол между векторами SV
r

и äV
r

; 

290ξmax ψ±= o  при симметричной обработке; 

SV′  – относительная скорость движения диска, 
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äVVV SS =′ . 

Анализ приведенной зависимости показыва-
ет, что наибольшая величина угла λк зависит от 
угла контакта Ψ, определяемого шириной обра-
батываемой заготовки. При практически приме-
няемых размерах заготовок значение угла λк max 
не превышает 10º и распределяется по длине ра-
бочего участка лезвия с переменой знака в точке 
вершины диска. Причем, в активной части ре-
жущей кромки угол λк принимает отрицательные 
значения, а на участке, играющем роль вспомо-
гательной режущей кромки – положительные. 
Таким образом, активная и вспомогательная ре-
жущие кромки работают в условиях косоуголь-
ного резания, а вершина − в условиях прямо-
угольного резания. 

Анализ геометрии РД показывает, что кине-
матические углы переменны по длине режущей 
кромки и отличаются от соответствующих углов, 
полученных заточкой. Так, передние углы γк 
уменьшаются в направлении от начальной точки 
контакта к конечной, а задние углы αк в этом 
направлении увеличиваются. 

С увеличением угла установки диска αм углы 
γк уменьшаются, а αк – возрастают при постоян-
ных углах заточки γ и α. 

Выводы. Проведенные исследования пока-
зали, что изменение скорости главного движения 
и скорости вращения РД практически не влияет 
на действительную геометрию инструмента. 

При работе РД по любой схеме установки 
наилучшей формой режущего элемента, с точки 
зрения обеспечения оптимальной геометрии, 
следует считать вариант, когда режущая кромка 
образована пересечением двух прямых конусов с 
общим основанием. 
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