
На правах рукописи 

 

 
ДАНИЛЕНКО МАРИНА ВЛАДИМИРОВНА 

 

 

 

 

 

РАЗРАБОТКА ДИНАМИЧЕСКОЙ МАТЕМАТИЧЕСКОЙ 

МОДЕЛИ СИЛЫ РЕЗАНИЯ С УЧЕТОМ ВЛИЯНИЯ ИЗНОСА  

ШЛИФОВАЛЬНОГО КРУГА 

 

 

 

 

 

 

 

05.02.07 – «Технология и оборудование механической 

и физико-технической обработки» 

 

 

А В Т О Р Е Ф Е Р А Т 

диссертации на соискание ученой степени 

кандидата технических наук 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Волгоград – 2018 г.



 2 

Работа выполнена на кафедре «Технология и оборудование машиностроительных 

производств» Волжского политехнического института (филиала) федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования  

«Волгоградский государственный технический университет» (ВолгГТУ) 

 

Научный руководитель доктор технических наук, профессор 

Носенко Владимир Андреевич 

 

Официальные оппоненты: 

 

Братан Сергей Михайлович,  

доктор технических наук, профессор, ФГАОУ ВО 

«Севастопольский государственный университет», 

кафедра «Технология машиностроения»,  

заведующий; 

Макаров Владимир Федорович, 

доктор технических наук, профессор, ФГБОУ ВО 

«Пермский национальный исследовательский по-

литехнический университет, кафедра «Инноваци-

онные технологии машиностроения», профессор. 

Ведущая организация  ФГБОУ ВО «Рыбинский государственный        

авиационный технический университет им. П.А. 

Соловьева», г. Рыбинск. 

 

Защита состоится «14» июня 2018 года в ___ часов на заседании диссертаци-

онного совета Д 212.028.06, созданного на базе ФГБОУ ВО «Волгоградский госу-

дарственный технический университет» по адресу: 400005, Волгоград, проспект 

им. В.И. Ленина, д.28, ауд. 209. 

 

С диссертацией можно ознакомиться в библиотеке ФГБОУ ВО «Волгоград-

ский государственный технический университет» и на сайте 

http://www.vstu.ru/nauka/dissertatsionnye-sovety/obyavleniya-o-zashchitakh/. 

 

 

Автореферат разослан «    » ________ 2018 года 

 

 

 

 

 

Ученый секретарь  

диссертационного совета                                              Быков Юрий Михайлович 



 3 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы исследования. Шлифование – наиболее распростра-

ненный метод окончательной обработки поверхностей деталей машин. Повыше-

ние эффективности процесса шлифования с обеспечением необходимых требова-

ний к качеству обработанной поверхности относится к приоритетным направле-

ниям развития абразивной обработки материалов. 

Одним из основных факторов, определяющих эффективность процесса, явля-

ется сила резания. От нее зависят упругие деформации технологической системы, 

температура в зоне резания и поверхностных слоях детали, образование прижо-

гов, износ и стойкость шлифовального круга. Учитывая столь значительное влия-

ние на показатели процесса, изучению особенностей формирования силы резания 

при шлифовании в различных условиях уделяется большое внимание. 

На сегодняшний день исследование силы резания наиболее эффективно 

можно осуществить с помощью компьютерной техники, на основе соответствую-

щих математических моделей, в которых должны быть отражены характеристики 

заготовки, шлифовального круга и процесса обработки. Достоверность математи-

ческой модели силы резания во многом будет определять производительность 

шлифования, качество обработанной поверхности и эффективность процесса в 

целом. 

Сила резания при шлифовании непосредственно связана с износом абразив-

ных зерен на рабочей поверхности (РП) шлифовального круга (ШК). Основными 

параметрами рельефа РП ШК считаются плотность распределения зерен и радиус 

их вершин. Исходный рельеф РП ШК формируется в процессе правки. В течение 

периода шлифования рельеф РП изменяется в результате изнашивания, что необ-

ходимо учитывать при разработке динамической модели силы резания. 

Степень разработанности темы исследования. Изучению силы резания 

при шлифовании и разработке её математических моделей посвящены исследова-

ния Н.И. Богомолова, Г.В. Бокучавы, С. М. Братана, Д.И. Волкова, С.А. Воронова, 

В.А. Горелова, А.А. Дьяконова, А.В. Королева, С.Н. Корчака, А.А. Кошина, Т.Н. 

Лоладзе, Г.Б. Лурье, Е.Н. Маслова, А.А. Маталина, Ю.К. Новоселова, В.А. Носен-

ко, В.И. Островского, В.А. Полетаева, С.Г. Редько, А.Н. Резникова, Л.И. Филимо-

нова, П.И. Ящерицына, Changsheng Guo, S. Malkin и других.  

Моделирование силы резания осуществляется в двух основных направлени-

ях: создание эмпирических и расчетно-экспериментальных моделей.  

Эмпирические модели построены на основе аппроксимации эксперименталь-

ных данных. Область их применения в большинстве случаев ограничивается ус-

ловиями эксперимента. При использовании расчетно-экспериментального метода 

определяют силу резания, действующую на одну режущую кромку круга, находят 

число режущих кромок в пределах зоны контакта РП ШК и вычисляют силу реза-

ния как сумму сил от каждой режущей кромки. 

Для разработки динамической математической модели силы резания при 

шлифовании необходимо учитывать изменение распределения вершин зерен на 

РП ШК, происходящее в результате различных видов изнашивания, каждый из 

которых в различной степени влияет на изменение первоначального положения 
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вершины зерна. Основными видами изнашивания РП ШК являются вырывание 

зерен из связки круга, истирание и скалывание вершин зерен. 

Целью работы является создание динамической математической модели си-

лы резания, учитывающей износ РП ШК в результате истирания и скалывания 

вершин зерен, вырывания зерен из связки круга. 

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи: 

- исследовать влияние различных видов износа рабочей поверхности шлифо-

вального круга на силу резания; 

- разработать динамическую математическую модель силы резания при шли-

фовании, учитывающую влияние различных видов износа; 

- разработать алгоритм и программное обеспечение для расчета силы резания 

на основе разработанной математической модели; 

- провести экспериментальные исследования, оценить адекватность динами-

ческой математической модели силы резания; 

- с использованием разработанной математической модели исследовать 

влияние различных факторов на характер изменения силы резания при шлифова-

нии. 

Научная новизна: 

- разработана динамическая математическая модель силы резания, учиты-

вающая износ рабочей поверхности шлифовального круга в результате истирания 

и скалывания вершин зерен, вырывания зерен из связки круга в процессе шлифо-

вания; 

- разработан алгоритм расчета составляющих силы резания при шлифовании; 

- на основе разработанной математической модели и экспериментальных ис-

следований показано влияние видов изнашивания РП ШК в результате истирания 

и скалывания вершин зерен, вырывания зерен из связки круга на особенности 

формирования силы резания при шлифовании кругами различной твердости на 

различных режимах, установлен характер распределения силы резания в зоне 

шлифования. 

Теоретическая значимость работы состоит в установлении влияния вида 

изнашивания РП ШК на силу резания, что расширяет и дополняет основные по-

ложения теории резания материалов применительно к процессу шлифования. 

Практическая значимость работы заключается в создании программного 

обеспечения для расчета силы резания при шлифовании. 

Методы исследований. Методологической основой исследования служат 

основные положения теории резания металлов и линейной алгебры. При проверке 

адекватности модели применены методы моделирования, базирующиеся на ана-

литическом и численном эксперименте, а также на экспериментальной проверке 

результатов моделирования в лабораторных условиях. 

Экспериментальные исследования проводились в лабораторных условиях с 

использованием современного оборудования и измерительной техники.  

Объект исследования: сила резания при шлифовании. 

Предмет исследования: влияние различных видов изнашивания РП ШК на 

силу резания при шлифовании. 

На защиту выносятся: 
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- динамическая математическая модель силы резания, учитывающая износ 

РП ШК в результате истирания и скалывания вершин зерен, вырывания зерен из 

связки при плоском шлифовании периферией круга; 

- алгоритм, программное обеспечение и методика для расчета составляющих 

силы резания при плоском шлифовании периферией круга; 

- результаты теоретических и экспериментальных исследований влияния ус-

ловий шлифования на силу резания. 

Достоверность результатов обеспечена обоснованным использованием тео-

ретических зависимостей, допущений и ограничений, корректностью выбранных 

методов исследования и подтверждается качественным и количественным согла-

сованием результатов расчетов с экспериментальными данными. 

Реализация работы. Методика и программное обеспечение для расчета си-

лы резания при шлифовании согласованы с ОАО «ЕПК Волжский» и переданы 

для практического использования. Результаты работы внедрены в учебный про-

цесс по направлению «Конструкторско-технологическое обеспечение машино-

строительных производств» при преподавании дисциплины «Технология шлифо-

вания» в Волжском политехническом институте (филиале) ФГБОУ ВО «Волго-

градский государственный технический университет». 

Апробация работы. Основные положения работы докладывались и обсуж-

дались на XVII Междунар. науч.-техн. конф. «Машиностроение и техносфера XXI 

века» (г. Севастополь, Украина, 2010 г.); III Междунар. науч. студенч. конф. «На-

учный потенциал студенчества в XXI веке» (г. Ставрополь 2009 г.); II Междунар. 

науч.-техн. конф. (Резниковские чтения) «Теплофизические и технологические 

аспекты управления качеством в машиностроении» (г. Тольятти, 2008 г.); IX Ме-

ждунар. науч.-практич. конф. «Научный форум: технические и физико-

математические науки» (г. Москва, 2017 г.); Всерос. науч.-техн. конф. «Новые ма-

териалы и технологии (НМТ-2008)» (г. Москва, 2008 г.); V, VI Всерос. конф. «Ин-

новационные технологии в обучении и производстве» (г. Камышин, 2008, 2009 

г.); XIV, XV Межвуз. науч.-практ. конф. молодых уч. и студ. г. Волжского, (г. 

Волжский, 2008, 2009 г.); VIII, IX, X, XI, XII, XIII науч.- практич. конф. ВПИ (фи-

лиал) ВолгГТУ (г. Волжский, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 г.). 

Диссертационная работа в полном объеме заслушивалась и была одобрена на 

заседании кафедры «Технология машиностроения» ФГБОУ ВО «Волгоградский 

государственный технический университет». 

Публикации. По материалам диссертации опубликована 21 работа, в том 

числе: 5 статей в изданиях, включенных в перечень ВАК РФ; 1 статья переиздана 

в зарубежном журнале на англ.; получен 1 патент на изобретение РФ; 4 свиде-

тельства о регистрации ПО; 5 работ в сборниках трудов международных и всерос-

сийских конференций. 

Структура и объем работы. Диссертация состоит из введения, четырех глав, 

заключения, списка сокращений и условных обозначений, списка литературы, со-

держащего 105 наименований, приложений. Работа содержит 81 рисунок и 3 таб-

лицы. Общий объем работы – 175 страниц. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
Во введении содержится обоснование актуальности выбранной темы дис-
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сертации и основных направлений исследования. 

В первой главе выполнен обзор отечественных и зарубежных публикаций, в 

которых с учетом основных положений теории резания и шлифования освещают-

ся вопросы моделирования силы резания. 

При моделировании контактных явлений в зоне резания большое значение 

имеет рельеф РП ШК, полученный после правки и формируемый в процессе 

шлифования. Так как состояние рельефа РП ШК во многом определяет величину 

силы резания, практически все исследователи процесса шлифования в той или 

иной степени затрагивают данный вопрос.  

Из проведенного анализа состояния вопроса исследования следует: cила ре-

зания является результатом взаимодействия вершин абразивных зерен, контакти-

рующих с обрабатываемым материалом, число которых определяют с учетом ве-

роятности контакта; изменение распределения вершин зерен на РП ШК происхо-

дит в результате изнашивания; основными видами изнашивания являются исти-

рание и скалывание вершин зерен, вырывание зерен из связки; каждый из видов 

изнашивания в различной степени влияет на изменение положения вершины зер-

на после взаимодействия с обрабатываемым материалом.  

Необходимость учета таких случайных факторов, как распределение вершин 

зерен на РП ШК, вероятность их контакта с обрабатываемым материалом, вероят-

ность вида изнашивания обуславливают разработку математической модели силы 

резания с использованием теоретико-вероятностных методов. 

На основании анализа литературных источников определены цель и задачи 

исследования, представленные выше. 

Вторая глава посвящена разработке динамической математической модели 

силы резания, учитывающей износ РП ШК в результате истирания, скалывания 

вершин зерен, вырывания зерен из связки в зависимости от времени обработки 

для плоского врезного шлифования. 

Для определения силы резания, приведенной к единице высоты шлифоваль-

ного круга, воспользуемся моделью А.В. Королева и Ю.К. Новоселова: 

dydzPpP
S
  зкз ,                                                    (1) 

где з – плотность распределения вершин зерен по высоте РП ШК; рк – вероят-

ность контакта вершины зерна с обрабатываемым материалом; Pз – сила резания 

вершиной зерна. 

В процессе шлифования все величины, входящие в формулу (1), могут изме-

няться в результате износа рабочей поверхности абразивного инструмента. Мно-

гочисленные виды изнашивания объединим в три группы: вырывание зерна из 

связки, скалывание и истирание вершины зерна. Изменение положения вершин 

зерен на РП ШК в результате износа происходит за один оборот круга. Время, в 

таком случае, будет величиной дискретной: кv/D , тогда k , где D – 

наружный диаметр ШК; vк – скорость резания, которую принимаем равной скоро-

сти шлифования, k – номер оборота круга. 

Математическая модель распределения вершин зерен, учитывающая измене-

ние их положения на РП ШК в результате износа истиранием, скалыванием и вы-

рыванием за каждый оборот круга получена В.А. Носенко. С использованием 
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матричного исчисления математическая модель может быть представлена в виде:  

   QMNijkijkкijk1)-зi(kijkijkкijk1)-зi(kкijk1)-зi(kзik 1  YcCpbBpp ,    (2) 

где N – число слоев в зоне 1 контакта вершин зерен с обрабатываемым материа-

лом; M – число слоев в зоне 2, ограниченной наиболее удаленным слоем, в кото-

рый переместилась вершина в результате износа скалыванием; Q – число слоев 

зоне 3 базового распределения, равное числу оборотов круга;  ρзik и ρзi(k-1) – матри-

ца-строка плотности распределения вершин зерен в зоне 1 на рассматриваемом k-

ом и предыдущем k-1 оборотах круга; pкijk – диагональная квадратная матрица ве-

роятности контакта вершин зерен с обрабатываемым материалом размера N×N на 

рассматриваемом k-ом обороте круга, pкij = 0 при всех i ≠ j; Bijk, Cijk – диагональ-

ные квадратные матрицы размера N×N вероятностей изнашивания, соответствен-

но, скалыванием и истиранием на рассматриваемом k-ом обороте круга, Bijk = 0, 

Cijk = 0 при всех i ≠ j; bijk – прямоугольная матрица переходных вероятностей из-

менения состояния вершин зёрен в результате изнашивания скалыванием, bijk = 0 

при  j ≤ i, 1≤ i ≤ N, 1≤ j ≤ N + M; сijk – квадратная матрица переходных вероятно-

стей изменения состояния вершин зёрен в результате изнашивания истиранием, 

сijk = 0 при i = j = 1, j ≠ i, i + 1; сijk = 1 при i = 1, j = 2 и i = j = N; Y – квадратная 

матрица перехода вершин всех зерен на один слой вниз размера (N+M)×(N+M), 

Yij=0 при j ≠ i-1, Yij=1 при j ≠ i+1, 1≤ i ≤ N+M, 1≤ j ≤ N+M. 

Для расчета bijk,  определяющей вероятность размерного перемещения вер-

шины зерна в результате скалывания из рассматриваемого слоя, в котором вер-

шина зерна находилась до взаимодействия с обрабатываемым материалом, в вы-

шележащий, разработан специальный способ испытаний зерен на износ при мик-

роцарапании (пат. 2375693 РФ, МПК G 01 N 3/56). 

Вероятность контакта вершины зерна с обрабатываемым материалом рассчи-

тываем по теоретико-вероятностной модели Ю.К. Новоселова и А.В. Королева: 
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где Ly – расстояние от вертикальной осевой плоскости до пересечения уровня y=0 

с условной наружной поверхностью ШК; tz – условная глубина резания вершины 

зерна; Kc – коэффициент стружкообразования; by – ширина зерна на рассматри-

ваемом уровне; nз – количество зерен в единице объема рабочего слоя ШК; f(u) – 

распределение вершин зерен по глубине рабочего слоя ШК; u – расстояние вер-

шины зерна от условной наружной поверхности круга; vк – скорость резания вер-

шины зерна; vз – скорость продольной подачи. 

Для расчета составляющих силы резания вершиной зерна использовали из-

вестные математические модели, например, полученные Л.Н. Филимоновым. От-

личие в том, что фактическую глубину резания определяли с учетом расположе-

ния переходной поверхности в зоне шлифования:  

yiф = yi – yi0,                                                          (4) 

где yi – координата вершины зерна; yi0 – координата переходной поверхности, в 

которой вероятность контакта принимает значение рк  0,0027. 

После подстановки формул (2-4) в (1) получаем динамическую модель силы 
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резания, учитывающую влияние износа РП ШК в результате истирания и скалы-

вания вершин зерен, вырывания зерен из связки круга за период шлифования на 

каждом обороте круга. Полученная интегральная зависимость не имеет аналити-

ческого решения. Поэтому решение осуществляли численным методом по алго-

ритму (Рисунок 1).  

РП ШК разбивали на слои и микрообъемы, в каждом из которых определяли 

число вершин зерен в соответствии с начальной плотностью распределения, веро-

ятность их контакта с обрабатываемым материалом (3) и число контактирующих 

зерен. В зоне шлифования находили координаты переходной поверхности, удов-

летворяющие условию рк = 0,0027. С учетом фактической глубины резания (4) 

рассчитывали силу резания вершиной зерна, суммарную силу резания в микро-

объеме, слое и зоне шлифования на первом обороте круга.  

 
Рисунок 1 – Алгоритм вычисления силы резания при шлифовании 

В результате взаимодействия с обрабатываемым материалом контактирую-

щие вершины зерен изнашиваются. Вероятности видов изнашиваниях Aik, Bik и Cik 

рассчитывали для каждого слоя по максимальному значению силы за период 

движения вершины зерна в зоне шлифования. Умножая начальное число контак-
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тирующих зерен на вероятности видов изнашивания, получали количество вер-

шин зерен, изменяющих свое первоначальное положение в результате соответст-

вующего вида износа. Умножая каждую из групп зерен на соответствующие пе-

реходные вероятности, получали подгруппы вершин, которые перемещаем в со-

ответствующие вышележащие слои рабочей поверхности круга. Согласно началь-

ным условиям, все вершины зерен, расположенные в первом слое, должны пере-

меститься в вышележащие. Поэтому, все слои перемещаем вниз на толщину слоя.  

Новый массив зерен после k-го оборота будем использовать для расчета силы 

резания на следующем k+1-м обороте круга. С целью автоматизации расчетов 

разработано специальное ПО (свидетельство о регистрации № 2011614423). 

В третьей главе на основе разработанной математической модели, алгорит-

ма и ПО исследовано влияние элементов режима шлифования (скорости продоль-

ной подачи стола, подачи на глубину) и твердости ШК на силу резания (ШК – 

25А F60 К..М..О  6 B 50 м/с, обрабатываемый материал – Сталь 45 (HRC 42…45), 

vк = 37 м/с; vз = 6, 12 м/мин; St = 0,005, 01 мм/ход).  

Основной причиной изменения силы резания при шлифовании являются ве-

роятности видов изнашивания рабочей поверхности шлифовального круга, суще-

ственно изменяющиеся по глубине контактной поверхности даже при прочих 

одинаковых условиях шлифования. Например, для наиболее удаленных вершин 

зерен, расположенных в осевой плоскости круга твердостью K вероятности исти-

рания, скалывания и вырывания могут быть равны соответственно 0,04, 0,09, 0,87; 

на середине высоты профиля – 0,98, 0,05, 0,015; на расстоянии 0,1 от переходной 

поверхности – 0,999, 0,0005, 0,0005 (Рисунок 2а). 

  

Рисунок 2 – Изменение 

вероятностей видов изна-

шивания вырыванием A,  

скалыванием B и истира-

нием С от u для кругов 

твердостью K (а) и О (б) 
а) б) 

С увеличением твердости круга возрастает вероятность изнашивания верши-

ны зерна истиранием и снижается вероятность вырывания зерна из связки. На-

пример, на расстоянии около 0,15tф вероятность изнашивания истиранием с уве-

личением твердости круга от K до О увеличивается в 3,3 раза, а вероятность вы-

рывания уменьшается почти в 1000 раз (Рисунок 2). В результате за период шли-

фования плотность распределения вершин зерен по высоте профиля возрастает 

(Рисунок 3). 

  

Рисунок 3 – Зависимость 

плотности распределения 

вершин зерен nз от u  

при шлифовании кругами 

твердостью K (а), О (б): 

1 – начальное распределение; 

2 – 30 об.; 3 – 300 об.; 4 – 900 

об.; 5 – 1200 об.; 6 – 1500 об. а) б) 
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Увеличение плотности зерен на РП ШК, в общем случае, следует рассматри-

вать, как фактор, увеличивающий силу резания. Но с увеличением nз снижается 

вероятность контакта вершины зерен с обрабатываемым материалом (Рисунок 4). 

Например, в вертикальной осевой плоскости ШК (Z=0) на уровне u=5 мкм для бо-

лее твердого круга pк меньше  в 1,1 (k=900) и 1,3 раза (k=1500). На уровне u=10 

мкм различие возрастает до 2 (k=900) и 6,6 (k = 1500) раз. 

 

Рисунок 4 – Изменение вероятности контакта 

pк по траектории движения вершины зерна на 

уровнях: u=5 мкм при шлифовании кругами твер-

достью K (1 – 1500 об., 2 – 900 об.), O (3 – 900 об., 

4 – 1500 об.); u=10 мкм при шлифовании кругами 

твердостью K (5 – 1500 об.; 6 – 900), O (7 – 900 об.; 

8– 1500) 

Уменьшение вероятности контакта, в связи с ростом величины снимаемого 

припуска, приводит к уменьшению фактической глубины резания вершиной зер-

на. Для рассмотренных примеров вели-

чина снимаемого припуска Δr при 

шлифовании кругом твердостью K на 

900 обороте (при Z=0) возрастает на 15 

% по сравнению, например, с 30 оборо-

том. На 1200 и 1500 оборотах ШК Δr 

уменьшается соответственно на 7 и 18 

% (Рисунок 5). Для круга твердостью O 

увеличение Δr составляет соответст-

венно 32, 36 и 40 %. Изменение ∆r поч-

ти пропорционально изменению nз и рк (коэффициент корреляции 0,98). 

В связи с тем, что плотность распределения вершин зерен по слоям РП ШК, 

вероятность контакта и радиальный съем металла за период обработки изменяют-

ся, значение силы 

резания единич-

ной вершиной 

зерна Pз, также 

является величи-

ной переменной. 

Разрабо-

танная математи-

ческая модель 

силы резания по-

зволяет рассчи-

тать распределе-

ние силы резания 

в зоне шлифова-

ния (Рисунок 6). 

 
Рисунок 5 – Изменение Δr по длине дуги 

контакта при шлифовании кругом  

твердостью K: 1 – 30 об.; 2 – 300 об.; 

3 – 900 об.; 4 – 1200 об.; 5 – 1500 об. 

 
                             а)                                                             б) 

Рисунок 6 – Распределение силы резания по длине дуги кон-

такта для круга твердостью K (а) и M (б) на 300 обороте ШК: 
1 – u=0,5 мкм; 2 – u=1,5 мкм; 3 – u=2,5 мкм; 4 – u=3,5 мкм; 5 – u=4,5 

мкм; 6 – u=5,5 мкм; 7 – u=6,5 мкм; 8 – u=7,5 мкм; 9 – u=8,5 мкм; 10 – 

u=9,5 мкм; 11 – u=10,5 мкм; 12 – u=11,5 мкм; 13 – u=12,5 мкм 
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Для круга твердостью K на 300-м обороте (Рисунок 6а) по мере приближе-

ния к вертикальной осевой плоскости и увеличения расстояния от условной на-

ружной поверхности до рассматриваемого слоя сила резания Pij увеличивается 

(кривые 1 – 5), достигая наибольшего значения в микрообъеме, принадлежащем 

кривым 4 и 5 при z  –0,5 мм. Это объясняется тем, что именно для этого слоя 

произведение числа контактирующих вершин и величины силы резания вершиной 

зерна Pз максимально. При дальнейшем увеличении u (кривые 6 – 13) сила Pij 

снижается. Наибольшая сила резания получена на 900-м обороте круга при u  4 

мкм. С увеличением числа оборотов ШК количество контактирующих вершин 

уменьшается и сила резания снижается. 

На 300-м обороте, для круга твердостью М, сила резания достигает макси-

мального значения в микрообъеме принадлежащем кривой 5(Рисунок 6 б). На 

900-м обороте, в связи с ростом контактирующих вершин зерен в слоях, располо-

женных на расстоянии u 4 мкм сила Pij увеличивается (кривые 1 – 4), максимум 

силы Pij находится в микрообъеме, принадлежащем кривой 4. На 1500-м обороте 

значение силы Pij во всех микрообъе-

мах зоны контакта снижается. 

На основе полученных данных 

определены координаты точек прило-

жения суммарной силы резания в слое 

и в зоне шлифования. Начиная от пер-

вого слоя, точка приложения резуль-

тирующей силы резания постепенно 

сдвигается по оси Z вправо к цен-

тральной оси круга (Рисунок 7).  

Положение точки приложения 

суммарной силы резания, полученной 

на соответствующем обороте круга, 

выделено залитым маркером в виде 

окружности. Координата точки при-

ложения суммарной силы резания по оси Y за период шлифования практически не 

изменяется и находится на расстоянии около 4 мкм от вершины наиболее высту-

пающего зерна. Координата по оси абсцисс, как и центры приложения суммарных 

сил резания в слоях рабочей поверхности ШК, постепенно сдвигается к верти-

кальной оси круга. 

Для круга твердостью K (Рисунок 8 а) в период обработки, соответствующий 

30 – 900 оборотам круга, происходит увеличение Рi в слоях, расположенных на 

уровне 3 мкм в 3,6 раза, и уменьшение – в слоях на глубине от 3 до 15 мкм. Для 

круга О (Рисунок 8 б), в течение всего периода обработки наблюдается рост силы 

резания в слоях, расположенных на расстоянии до 3 мкм, и уменьшение силы в 

слоях на глубине от u = 3 до u = 12 мкм. Преимущественными видами изнашива-

ния при этом являются истирание и скалывание вершин зерен, приводящее к рос-

ту их количества во всех слоях РП ШК. Уменьшение силы резания при u  3 мкм 

 
Рисунок 7 – Координаты, центра при-

ложения суммарной силы резания в 

слое и в зоне шлифования кругом твер-

достью K (б): 300 об. (1); 900 об. (2); 1200 

об. (3); 1500 об. (4) 
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объясняется уменьшением вероятности контакта, снижением количества контак-

тирующих вершин  и силы резания единичной вершиной зерна Рз. 

  
а) б) 

Рисунок 8 – Изменение суммарной силы резания по глубине РП ШК при  

шлифовании кругами твердостью K (а) и O (б) 
Сила резания, приведенная к единице высоты ШК, получена суммированием 

ее составляющих (Рисунок 9). До 600 оборота круга существенных различий в си-

ле резания при шлифовании кругами 

различной твердости не наблюдается. 

В середине периода шлифования сила 

резания кругом твердостью О в сред-

нем на 20 % больше, чем кругом твер-

достью K, в конце периода шлифова-

ния наблюдается различие в 2,5 раза. 

С увеличением подачи на глубину 

шлифования возрастает нагрузка на 

вершину зерна, что приводит к увели-

чению вероятности изнашивания вы-

рыванием. Например, для круга твер-

достью M (St1=0,005 мм/ход, St2=0,01 мм/ход, vз=12 м/мин) на расстоянии от ус-

ловной наружной поверхности круга около 2 мкм вероятность вырывания зерна 

из связки круга возрастает почти в 40 раз, а вероятность изнашивания истиранием 

снижается в 1,2 раза. Это приводит к уменьшению плотности распределения вер-

шин зерен по глубине РП ШК. Поэтому, с увеличением глубины шлифования в 2 

раза и пропорционального увеличения объема зоны контакта, сила резания воз-

растает в меньшей степени: в середине периода обработки – на 50%, в конце пе-

риода различие снижается до 30 % (Рисунок 10). 

С увеличением скорости продоль-

ной подачи стола через зону контакта 

проходит меньше вершин в единицу 

времени, снимая меньшее количество 

материала, что приводит к увеличению 

вероятности контакта. Увеличение ве-

роятности контакта с одной стороны 

приводит к увеличению количества 

контактирующих вершин зерен, а с 

другой стороны, является причиной 

уменьшения радиального съема метал-

 
Рисунок 9 – Зависимость приведенной 

силы резания Р кругами различной 

твердости от числа оборотов k:  

1 – K; 2 – О 

 
Рисунок 10 – Зависимость приведенной 

силы резания Р от приведенной нара-

ботки Vп для круга твердостью М (vз = 

12 м/мин): 1 – St1 = 0,01 мм/ход; 2 St2 – 

0,005 мм/ход  
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ла Δr и увеличения фактической глубины 

резания yiф, используемой для определения 

силы резания вершиной зерна Pз. Вероят-

ность вырывания зерен из связки при шли-

фовании кругом твердостью M (St=0,01 

мм/ход) возрастает в 2,6 раза (при u=2 

мкм), что приводит к уменьшению плотно-

сти распределения вершин зерен по глуби-

не РП ШК и способствует снижению силы 

резания. Поэтому, для рассмотренных ус-

ловий, с увеличением скорости продольной 

подачи стола в 2 раза сила резания возрас-

тает в меньшей степени: в середине периода обработки – на 75 %, в конце периода 

– на 50 % (Рисунок 11). 

В четвертой главе приведена методика проведения экспериментальных ис-

следований. Выполнен статистический анализ полученных данных и проверка 

адекватности разработанной модели силы резания по критерию Фишера. Так как 

расчетное значение критерия меньше табличного Fp < Fт, модель адекватна. Рас-

хождение результатов измерений с теоретическими расчетами, проведенными по 

разработанной модели, не превышает (10-15)% (Рисунок 12).  

 

Рисунок 12 – Зависимость радиальной состав-

ляющих силы резания Py от приведенной 

наработки Vп: 1 – теоретические данные; 

2 – экспериментальные данные 

(заготовка: сталь 45 ГОСТ 1050 (HRC 42…45); 

St – 0,01 мм/ход; vз = 12 м/мин; vк = 37 м/с; 

ШК – 1 350×20×127 25А F60 K 6 B 50 м/с 1 кл. 

ГОСТ Р 52781-2007) 

Заключение 

Разработанная динамическая математическая модель силы резания учитыва-

ет влияние трех основных разновидностей изнашивания рабочей поверхности 

шлифовального круга, происходящих в результате истирания и скалывания вер-

шин зерен, вырывания зерен из связки за каждый оборот шлифовального круга в 

течение рассматриваемого периода шлифования.  

Основными параметрами математической модели являются плотность рас-

пределения вершин зерен на рабочей поверхности круга, вероятность контакта 

вершины зерна с обрабатываемым материалом и фактическая глубина резания 

вершины зерна, отсчитываемая от переходной поверхности, расположенной в зо-

не шлифования.   

Основные выводы: 

1. Разработана динамическая математическая модель силы резания, учиты-

вающая износ РП ШК в результате истирания и скалывания вершин зерен, выры-

вания их из связки круга в зависимости от времени шлифования.  

 
Рисунок 11 – Зависимость силы  

резания Р от приведенной  

наработки Vп (St = 0,01 мм/ход):  

1– vз = 6 м/мин; 2– vз = 12 м/мин 
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2. Разработаны алгоритм, программное обеспечение и методика расчета со-

ставляющих силы резания, позволяющие определять величину силы резания по-

сле каждого оборота ШК в зависимости от режима резания и характеристик ШК. 

3. Установлен характер распределения силы резания в зоне шлифования по 

слоям рабочей поверхности абразивного инструмента и особенности изменения 

распределения за период шлифования. На основании полученного распределения 

определены координаты точки приложения результирующей силы резания в зоне 

шлифования. Например, при шлифовании кругом твердостью K (St=0,01 мм/ход, 

vз=12 м/мин) точка приложения результирующей силы резания в слоях рабочей 

поверхности круга удалена от осевой плоскости круга влево на расстояние около 

0,2Lmax. Точка приложения силы резания (результирующая сила резания по слоям 

рабочей поверхности круга) по высоте профиля РП ШК находится на расстоянии 

около 0,3tф от наиболее удаленной вершины зерна. 

4. Основной причиной изменения силы резания при шлифовании являются 

вероятности видов изнашивания рабочей поверхности шлифовального круга в ре-

зультате истирания и скалывания вершин зерен, вырывания зерен из связки круга, 

существенно изменяющиеся по глубине контактной поверхности даже при прочих 

одинаковых условиях шлифования. Например, для наиболее удаленных вершин 

зерен, расположенных в осевой плоскости круга твердостью K вероятности исти-

рания, скалывания и вырывания могут быть равны соответственно 0,04, 0,09, 0,87; 

на середине высоты профиля – 0,98, 0,05, 0,015; на расстоянии 0,1 от переходной 

поверхности – 0,999, 0,0005, 0,0005. 

5. С увеличением твердости круга возрастает вероятность изнашивания вер-

шины зерна истиранием и снижается вероятность вырывания зерна из связки. На-

пример, на расстоянии около 0,15tф вероятность изнашивания истиранием с уве-

личением твердости круга от K до О увеличивается в 3,3 раза, а вероятность вы-

рывания уменьшается почти в 1000 раз. В результате за период шлифования 

плотность распределения вершин зерен на середине высоты профиля возрастает в 

3 раза, что несмотря некоторое снижение фактической глубины резания и умень-

шения вероятности контакта вершин зерен с обрабатываемым материалом приво-

дит к росту силы резания. В середине периода шлифования сила резания кругом 

твердостью О в среднем на 20 % больше, чем кругом твердостью K, в конце пе-

риода шлифования различие достигает 2,5 раза. 

6. С увеличением подачи на глубину шлифования возрастает нагрузка на 

вершину зерна, что приводит к увеличению вероятности изнашивания вырывани-

ем. Например, для круга твердостью M (St1=0,005 мм/ход, St2=0,01 мм/ход, vз=12 

м/мин) на расстоянии от условной наружной поверхности круга около 2 мкм ве-

роятность вырывания зерна из связки круга возрастает почти в 40 раз, а вероят-

ность изнашивания истиранием снижается в 1,2 раза. Это приводит к уменьше-

нию плотности распределения вершин зерен по глубине РП ШК. Поэтому, с уве-

личением глубины шлифования в 2 раза и пропорционального увеличения объема 

зоны контакта, сила резания возрастает в меньшей степени: в середине периода 

обработки – на 50%, в конце периода различие снижается до 30 %.  

7. С увеличением в два раза скорости продольной подачи стола вероятность 

вырывания зерен из связки при шлифовании кругом твердостью M (St=0,01 
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мм/ход) возрастает в 2,6 раза, что приводит к уменьшению плотности распределе-

ния вершин зерен по глубине РП ШК и способствует снижению силы резания. 

Поэтому, для рассмотренных условий, с увеличением скорости продольной пода-

чи стола в 2 раза сила резания возрастает в меньшей степени: в середине периода 

обработки – на 75 %, в конце периода – на 50 %. 
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