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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

 

Актуальность проблемы.  

Научно-технический прогресс на предприятиях машиностроительной, под-

шипниковой, авиационной и ряда других отраслей промышленности во многом 

определяется техническим и технологическим  уровнем металлообрабатывающих 

производств. Возрастающая потребность промышленности в изделиях высокой 

точности и качества представляет все более высокие требования к технологиям и 

оборудованию абразивной обработки. 

В условиях рынка, конкуренции и ограниченных финансовых ресурсах 

предприятий важное место принадлежит совершенствованию существующих абра-

зивных инструментов (АИ) и повышению их качества и эффективности. Это обу-

словлено тем, что существующие методы и технологии получения новых видов аб-

разивных материалов и изготовление из них инструментов связаны с большими 

финансовыми и энергетическими затратами и представляют, как правило, экологи-

ческую опасность окружающей среде. 

В настоящее время накоплен обширный экспериментальный материал по аб-

разивной обработке, созданию и совершенствованию АИ. Большой вклад в разви-

тие науки и практики в этой отрасли внесли такие ученые, как А.П. Бабичев, А. К. 

Байкалов, Г. В. Бокучава, Д. Б. Ваксер, Н.И. Веткасов, П. Е. Дьяченко, Ю. М. Зуба-

рев, Г. М. Ипполитов, А. В. Королев, А. И. Коротков, С. Н. Корчак, В. И. Курдю-

ков, Г. Б. Лурье, Е. Н. Маслов, В.А. Носенко, Н. В. Носов, В. И. Островский, Ю. Н. 

Полянчиков, С. А. Попов, С. Г. Редько, А. Н. Резников, В. К. Старков, 

М.А.Тамаркин, Л. Н. Филимонов, Л. В. Худобин, В. М. Шумячер, П. И. Ящерицын 

и др. Вышеперечисленными учеными разработаны теоретические основы процес-

сов  абразивной обработки, исследованы и выявлены основные закономерности 

взаимодействия АИ с обрабатываемыми поверхностями изделий из различных ма-

териалов, созданы технологии производства как абразивных материалов, так и ин-

струментов разнообразных по форме, типоразмерам, зернистости, твердости и 

структуре. Разработаны различные модели управления процессами шлифования, 

формирования качества поверхностного слоя обрабатываемых деталей. 

Однако, мало внимания уделялось теоретическим аспектам формирования 

внутреннего строения и разработкам моделей процессов структурообразования че-

репка инструмента, вопросам оптимального проектирования зерновых составов аб-

разивных материалов и формовочных смесей с различными наполнителями для из-

готовления шлифовальных кругов и изыскания рациональных путей их совершен-

ствования, а также недостаточно освещены вопросы влияния воздействий внешней 

среды на свойства и показатели работы серийных инструментов.  

Проблема создания научных основ, разработки методик, расчетных моделей 

и технологий по повышению эффективности АИ путем совершенствования их 

структур и регулирования их механических характеристик, в настоящее время, яв-

ляется актуальной и  имеет важное хозяйственное значение. 

Решение этой проблемы открывает возможности создания  высокоэффектив-

ных АИ с новыми функциональными свойствами и целенаправленно регулировать 

и стабилизировать характеристики инструментов и показатели процесса шлифова-

ния. Это в целом позволяет повысить качество, эффективность и стабильность в 

работе инструментов за счет реализации больших резервов, заложенных в суще-

ствующих шлифовальных кругов. 
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Цель и задачи работы. 
Целью данной работы является повышение эффективности функциониро-

вания абразивных инструментов путем совершенствования их структурно-
механических характеристик. 

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи: 
– теоретически  и экспериментально исследовать процессы структурообразо-

вания при формировании черепка АИ; 
– разработать теоретические основы, методики и расчетные модели состав-

ления рациональных зерновых составов формовочных смесей с использованием 
наполнителей и смесей абразивов различной зернистости и провести эксперимен-
тальную проверку эффективности и качества шлифования опытными инструмен-
тами; 

– теоретически и экспериментально исследовать влияние внешней среды и 
других воздействий на прочностные свойства и износостойкость АИ и разработать 
технологические основы регулирования структурно-механических характеристик 
АИ путем их термообработки и импрегнирования;  

– на основе системного подхода разработать методологию и технико-
технологические принципы проектирования и изготовления высокоэффективных 
АИ путем совершенствования их структур и механических характеристик. 

Объектом исследования являются АИ на керамическом связующем и их 
структурно-механические свойства и эксплуатационные показатели. 

Предмет исследования – научные, методологические и прикладные аспекты 
повышения эффективности АИ при совершенствовании их структур и регулирова-
ния механических характеристик. 

Научная новизна работы заключается в разработке: 

– теоретических основ структурообразования и формирования внутреннего 

строения АИ на всех стадиях технологии их изготовления в свете современных фи-

зико-механических представлений; 

– теоретических зависимостей для определения плотности упаковки абра-

зивных зерен и частиц наполнителей с учетом их объемного содержания и распре-

деления по размерам; 

– теории и моделей процессов совершенствования структур АИ с помощью 

введения в формовочную массу наполнителей и составления зерновых смесей аб-

разивов разной зернистости; 

– технологических основ и моделей процессов импрегнирования и термооб-

работки готовых АИ с регламентированным обеспечением заданных их функцио-

нальных свойств; 

– научно обоснованной методологии системного подхода к совершенствова-

нию АИ и технико-технологических принципов регулирования структурно-

механических характеристик для повышения эффективности инструментов. 

Теоретическая значимость работы:  
Разработаны теоретические основы процессов структурообразования на всех 

стадиях изготовления абразивных инструментов. 
Разработана контактно-капиллярная теория связности между компонентами 

формовочной смеси при ее увлажнении и обжиге, позволяющая делать обоснован-
ный выбор зерновых составов абразивных зерен, частиц связки и частиц наполни-
телей по их размерам, форме и объемному содержанию в смеси. 

Разработана многофакторная статистическая модель для прогнозирования и 
расчета давления прессования заготовок инструментов. 
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Разработаны математические модели внутренних напряжений в черепке ин-
струментов с «открытыми» и «закрытыми» порами при использовании жаропроч-
ных наполнителей. 

Практическая значимость 

Разработаны методики и алгоритмы расчета оптимальных размеров частиц 

наполнителей и рационального их содержания в зависимости от нормируемых ГОС-

Том структурных характеристик АИ. Для  изготовления АИ из смесей абразивов 

разных зернистостей разработаны расчетные зависимости для определения их ре-

гламентированного содержания в формовочных массах.  

Разработана и запатентована  новая технология пропитывания шлифоваль-

ных кругов расплавом серы на основе совмещения термообработки и импрегниро-

вания. 

Разработана методика расчета параметров технологии и режимов термообра-

ботки готовых инструментов в зависимости от их размеров, пористости, зернисто-

сти, вида укладки шлифовальных кругов в печь. 

Разработаны новые технические решения в области совершенствования АИ, 

защищенные патентами, которые включают в себя способы изготовления и повы-

шения эксплуатационных свойств АИ,  составы и способы пропитки инструментов. 

Методология и методы исследования. Методологической основой исследо-
вания являлся системный анализ. Теоретические исследования проводились на ос-
нове положений теории абразивной обработки материалов, работ по технологии 
композиционных материалов и совершенствованию АИ, теории консолидации и 
спекания порошковых материалов, физико-химической механики материалов и 
термопрочности материалов.  

Для проведения исследований использовались как  стандартные, так и ори-
гинальные методики, а также математико-статистические методы планирования 
экспериментов и обработки их результатов. 

Основными положениями работы, выносимые на защиту, являются: 
научные основы и практика создания высокоэффективных АИ, включающие: 

– совокупность математических моделей процессов и механизмов структу-
рообразования и формирования АИ при их изготовлении, позволяющие определять 
пути и способы совершенствования их структур; 

– теоретические основы совершенствования структур АИ путем рационали-
зации зерновых составов абразивных материалов и формовочных смесей и резуль-
таты экспериментальной оценки эффективности и качества шлифования; 

– результаты теоретико-экспериментальных исследований влияния внешних 
воздействий и среды на прочностные свойства абразивных зерен и черепка ин-
струментов; 

– технологические основы процессов регулирования механических характери-
стик готовых инструментов путем их термообработки и импрегнирования, обеспе-
чивающие стабильность в работе и повышение их эксплуатационных показателей. 

Степень достоверности результатов работы 
Достоверность результатов работы была обеспечена современными метода-

ми теоретико-экспериментальных исследований и методиками измерений и обра-
ботки результатов. Лабораторные и производственные исследования проводились 
на аттестованных приборах и оборудовании в Испытательном центре абразивов и 
шлифования ВНИИАШ ВПИ. Контрольно-измерительная аппаратура и приборы 
перед их использованием подвергались обязательной поверке и тарировке. 
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Достоверность и обоснованность полученных в работе результатов и сде-

ланных выводов обеспечивалась математической и статистической обработкой 

данных лабораторно-экспериментальных и производственных исследований, срав-

нительным анализом результатов расчетов и экспериментальных данных, установ-

лением корреляций между полученными результатами исследований. 

Апробация работы 

Основные положения и разработки по теме диссертации докладывались и 

обсуждались на следующих научно-технических конференциях, семинарах, ученых 

советах, выставках. В их числе: на Международной науч.-техн. конференции 

«Процессы абразивной обработки, абразивные инструменты и материалы». Шли-

фабразив, Волжский, 1997 – 2014 гг.; Межвузовской науч.-практ. конференции 

«Прогрессивные технологии в машиностроении», Волгоград, 2001 г.; Междуна-

родной науч.-техн. конференции «Современные материалы и технологии», Пенза, 

2002 г.; Международной науч.-техн. конференции «Современные тенденции разви-

тия транспортного машиностроения и материалов», Пенза, 2004 г.; Всероссийской 

науч.-техн. конференции «Материалы и технологии XXI века», Пенза, 2001 г.; 34-

ой Международной выставке изобретений, новой техники и продукции, Женева, 

2006 г.; Российской Национальной выставке в Китайском центре международной 

торговли, Пекин, 2006 г.; 23-ей Международной выставке изобретений и новых 

технологий «ITEX’12», Куала-Лапур, Малайзия, 2012 г.; V-ой Всероссийской вы-

ставки НТТМ-2005, Москва, ВВЦ, 2005 г.; Международной выставке «FAIR 2010», 

Сеул, 2010 г.; Международной промышленной ярмарке, Ханой, 2009 г.; 99 Между-

народном салоне изобретений, Париж, 2009 г.; Ежегодной национальной выставке 

ВУЗПРОМЭКСПО-2013, 2014, 2016, Москва,; лауреат премии Волгоградской об-

ласти в сфере науки и техники «За достижения в научных и технических исследо-

ваниях и опытно-конструкторских разработках, завершившихся применением в 

производстве новых технологий, техники, приборов, оборудования, материалов и 

веществ» Волгоград 2017 г. 

Публикации. 

По теме диссертации опубликовано 70 печатных работ и 4 монографии, в 

том числе 20 статей в издательствах, рекомендованных ВАКом, и в описаниях к 8 

патентам. 

Структура и объем работы 

Диссертационная работа состоит из титульного листа, оглавления, введения, 

7 глав основной части, заключения, списка литературы, включающего 339 наиме-

нований. Общий объем работы 340 страниц машинописного текста, 69 рисунков, 

32 таблицы и 33 страниц приложений. 

 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

 

Во введении обоснована актуальность проблемы, кратко изложена структура 

диссертации, представлена концепция работы, ее цель и перечислены основные 

положения, выносимые на защиту. 

В первой главе представлен обзор и анализ современного состояния пробле-

мы совершенствования АИ. Этой проблемой занимались Ю. С. Багайсков, В. Н. 

Бакуль, Д. В. Ваксер, А. Н., А. Н. Коротков, Г. Ф. Кудасов, В. И. Курдюков, А. В. 

Мурдасов, Ю. К. Новоселов, Н. В. Носов, В. К. Старков, В. М. Шумячер, П. И. 

Ящерицын и многие другие. Используя результаты работ этих ученых, были рас-
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смотрены особенности гранулометрии абразивных материалов и влияние специ-

альных наполнителей, вводимых в формовочные смеси, на характеристики и пока-

затели АИ. Проведенный в данной работе анализ  предлагаемых и используемых 

специальных абразивных и формовочных смесей, зерновых составов абразивных 

материалов показывает, что инструменты, изготовленные из таких смесей и соста-

вов, обладают повышенной эффективностью и качеством работы. Однако установ-

лено, что отсутствуют научно обоснованные методики и рекомендации по состав-

лению рационально-оптимальных рецептур формовочных смесей для изготовления 

инструментов с регламентированными структурно-механическими характеристи-

ками под заданные процессы шлифования. До сих пор мало внимания уделяется 

изучению структурообразования черепка АИ на основных операциях технологии 

их изготовления, а также рассмотрению возникающих внутренних напряжений с по-

зиций современных представлений теории упругости и механики неоднородных тел.   

Далее рассмотрены вопросы по особенностям структурных дефектов абра-

зивных зерен, мостиков связки и в целом черепка АИ, а также изменчивости их 

прочностных свойств при воздействии внешних факторов: влаги, термообработки и 

других воздействий. Следует отметить, что в многочисленных работах по исследо-

ванию влияния различного рода СОЖ на процессы абразивной обработки главной 

задачей было выявить изменения, в основном, эксплуатационных показателей: 

производительности, качества обработки деталей и т. п.  Основным недостатком 

этих исследований является отсутствие единых методик и системного подхода к 

вскрытию причин изменчивости как структурно-механических свойств, так и экс-

плуатационных показателей АИ. Это затрудняет разработку научно обоснованных 

принципов регулирования и стабилизации свойств АИ, что особенно важно при 

использовании инструментов в автоматизированных производствах. 

Одним из известных способов регулирующих воздействий для стабилизации 

этих характеристик является импрегнирование инструментов гидрофобными веще-

ствами: серой, стеарином, эпоксидно-бакелитовыми и другими составами. Анализ 

известных работ по импрегнированию АИ показывает, что большинство из этих 

работ носят экспериментальный характер, при этом существующие технологии 

пропитывания не в полной мере решают проблему качества импрегнируемых АИ. 

Большое разнообразие факторов, влияющих на процессы пропитывания, требуют 

дальнейших системных и комплексных исследований и создания теоретических 

основ импрегнирования АИ. 

Другим перспективным, но малоизученным способом, регулирующим свой-

ства АИ, является термообработка готового инструмента перед его использованием 

в процессе шлифования. Проблемы, связанные с совершенствованием АИ с помо-

щью термообработки, охлаждения или обработки глубоким холодом (ОГХ), 

например в жидком азоте, нашли отражение в работах Н. П. Згонника, В. Т. Ива-

шинникова, В. М. Коломазина, Ю. А. Кузнецова и других исследователей. Извест-

ные работы по этому вопросу, как правило, не имеют теоретических оценок, и не 

связаны с решением задач по защите инструментов от негативного действия внеш-

ней среды, сводящей на нет положительные эффекты термообработки. Отсутствие 

методологии системно-комплексного подхода к исследованию и анализу процессов 

и явлений, сопровождающих взаимодействие инструмента со средой, приводит к 

противоречивости выводов и затрудняет разработку научно обоснованных техно-

логий совершенствования АИ.  
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Во второй главе представлены теоретические основы формирования внут-

реннего строения абразивных инструментов на керамической связке. Разработаны 

теоретические основы структурообразования при изготовлении инструментов, 

начиная с модели контактных взаимодействий компонентов формовочной массы в 

процессе их смешивания и заканчивая процессами обжига формовок. 

 

Абразивное

зерно

Связка Наполнитель

Увлажнитель

Е1 Е2

Е6

Е3

Е4 Е5

 

Рис. 1. Энергетические связи и контактные 

взаимодействия в системе «формовочная 

смесь» 

Во время смешивания абразивных 

зерен, связки, наполнителя и увлажни-

теля образуется гетерогенная дисперс-

ная система «формовочная смесь», в ко-

торой возникают энергетические связи и 

контактные взаимодействия между ком-

понентами смеси (рис. 1). 

Исходя из теории устойчивости 

дисперсных систем (Б. В. Дерягин, П. А. 

Ребиндер, Н. Б. Урьев и др.) можно 

утверждать, что полная энергия Е си-

стемы «формовочная смесь» в общем 

виде определяется следующей зависи-

мостью: 

            ,;;;;; мSTWVdfE iin            (1) 

где  – поверхностное натяжение; di и  

Vi – размер и объем компонентов смеси; 

W – влажность; Т – температура; Sм – 

площадь межфазной поверхности.  

При этом в результате контактных взаимодействий между абразивными зер-

нами, частицами связки или  наполнителя без увлажнителя возникают силы сцеп-

ления Fс, которые определяются по уравнению: 

                                                         ,2
21

21
c

dd

dd
F




                                                  (2) 

где d1 – размер зерна; d2 – размер частицы связки или наполнителя. 

В случае взаимодействия зерна с зерном или частиц связки между собой 

уравнение (2) приобретает вид: 

                                                            ,c

id

kT
F


                                                           (3)  

где  – коэффициент; k – постоянная Больцмана. 

Сравнивая между собой силы Fс с силами тяжести зерен или частиц связки, 

установлено, что устойчивое сцепление возможно лишь между частицами связки 

размером меньше 0,15 мм, а для абразивных зерен – меньше  0,033 мм.  В  этот  раз-

мерный диапазон входят частицы связки и зерна микрошлифпорошков. У более 

крупных частиц и зерен собственный вес превышает силы сцепления, что будет пре-

пятствовать образованию микроагрегатов в результате процессов коагуляции без 

увлажнителей. 

Агрегирование зерна, частиц связки и наполнителей при их увлажнении 

можно связать с комплексом  контактных  взаимодействий и  образованием макро-

структур. Прочность таких структур определяется по известным законам смеси и 
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зависит от индивидуальной структурной прочности с компонентов и их объемно-

го содержания Vi: 

                               .321 32
VVV cccc i
                                   (4) 

Для макроагрегатов, состоящих из зерен и частиц примерно одного размера, 

прочность будет увеличиваться с уменьшением их размера примерно по следую-

щей зависимости: 

                                                 
 ic dA ,                                                    (5) 

где А – коэффициент; di – размер зерна или частиц связки;  – показатель степени. 

В случае, когда зерна и частицы связки (наполнителя) по размерам резко от-

личаются, можно ожидать сложной зависимости прочности от относительного объ-

емного содержания зерен к связке, которая будет описываться выражением: 

                        















,0при

,0при

maxопт

опт

c

VVVV

VVV

KKKKC

KKKB
                              (6) 

где  
c

з

V

V
KV   – относительное содержание зерна Vз к содержанию частиц связки Vс. 

 Результаты исследования модели контактных взаимодействия между компо-

нентами формовочной смеси показали, что на процессы образования микро- и мак-

роструктур в формовках определяющее влияние оказывают размеры зерен, частиц 

связки или наполнителей и их объемное содержание. 

 Разработанная в работе феноменологическая модель процесса смешивания 

позволила установить условия равномерного распределения частиц связки между 

абразивными зернами, сводящих к минимуму агрегацию частиц связки между со-

бой. Показано, что агрегирование частиц связки зависит от их критической кон-

центрации в формовочной смеси. Для определения качества формовочной смеси по 

равномерности распределения зерен и частиц связки между собой в процессе сме-

шивания использовалась модель массопереноса в виде дифференциального урав-

нения потока вещества, направленного в сторону уменьшения градиента концен-

трации частиц связки Vс, тогда в общем виде уравнение, описывающее процесс 

смешивания будет иметь вид: 

                                                   ,
2

с

2

р.с.
c

п
L

V
KS

dt

dV




                                                 (7) 

где  L = Vt  – путь, проходимый частицами связки за время t;  V – средняя  скорость 

перемещения частиц связки; S – площадь сечения потока смеси; п – коэффициент 

пористости смеси (п ~ 1/dз). 

Из решения уравнения (7) при граничных условиях Vс(х, 0), х > 0 и начальных 

условиях Vс (0, t) = Vз, t  0 определялся коэффициент равномерности смешивания: 

                                                  
  

,
25,0exp

4
2

222
п

р.с.
tS

tVK
К V




                                             (8) 

который при V t = const зависит от пористости смеси или размеров зерен и частиц 

связки и их объемного содержания в смеси. 

Предложенная феноменологическая модель процесса прессования заготовок 

разработана с учетом того, что при формовании инструмента в прессформе требу-

ется достижение равной плотности как по высоте, так и по диаметру изделия, при 
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этом не допускается перепрессовка и дробление абразивного зерна. Для определе-

ния напряженного состояния формовки в момент прессования с учетом неоднород-

ностей ее структуры использовалась формула Буссинеска-Фламана в следующем 

виде: 

                                                 ,
2 








DD

HF
z                                                 (9)  

где    – постоянный безразмерный коэффициент; F – сила, действующая на по-

верхность формовки;  – коэффициент концентрации напряжений; D  – диаметр 

штампа; Н – высота формовки. 

При величине удельной нагрузки, не превышающей предел прочности смеси 

0 = F/D
2
, не происходит перепрессовки и разрушения формовки, а   = 1, тогда  

                                                      .0
D

H
z                                                  (10) 

При учете влияния влажности W формовочных смесей на удельное давление 

прессования Рпр использовалась известная зависимость в виде: 

                                                        ,ln
00










W

W

W

W
АPпр                                           (11) 

где А – постоянный коэффициент; W0 – оптимальная влажность смеси. 

Путем совместного решения уравнений (10) и (11), а также учитывая норми-

руемые ГОСТом характеристики инструмента и вид абразивного материала, учи-

тываемого коэффициентом вида зерна (Кв), была получена зависимость давления 

прессования от выше рассмотренных факторов в виде: 

                     ,1ln вз

00

0пр KNCZ
W

W

W

W

dD

H
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                       (12) 

где  Н, D и d – геометрические размеры инструмента;  ,  и  – показатели степе-

ней (табл. 1); Z – зернистость абразива по ГОСТ 3647-80; С – номер структуры; N – 

шифр твердости инструмента: F(ВМ1) – N = 1, G(ВМ2) – N = 2 и т.д.; Квз - коэффи-

циент вида зерна. 

Обработка экспериментальных данных автора и ряда других исследователей 

позволила установить значения коэффициентов и показателей степеней (табл. 1) 

для определения удельного давления прессования. Значения удельного давления 

прессования, определенные по формуле (12), отличаются от экспериментальных на 

 5  10 %, что свидетельствует о правомерности использования полученной зави-

симости для определения оптимальной величины давления прессования в каждом 

конкретном случае. 

Т а б л и ц а  1 

Значения коэффициентов и показателей степеней 

 0, МПа W0, %    
Квз 

24А, 25А 63С,  64С 

178,1 1,4 – 2,0 10 – 15 0,5 0,8 0,6 1,0 1,6 – 1,7 

 

При разработке феноменологической модели процессов при обжиге загото-

вок электрокорундовых инструментов исходили из того, что связка расплавляется 
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полностью и за счет капиллярных сил перемещается и накапливается в местах кон-

такта абразивных зерен. Это порождает между ними силы притяжения или оттал-

кивания, которые зависят от размера и формы зерен, типа их контактов между со-

бой  и объемного содержания связки в расплавленном состоянии. 

Анализ микрофотографий формовочных смесей показал, что различные ти-

пы контактов между компонентами формовочных смесей, можно свести к двум ос-

новным, имеющим острые или тупые углы, т. е. различать «острый» или «тупой» 

контакт. 

При определении зависимости сил сцепления от типа контакта и относи-

тельным содержанием  связки Vос были получены следующие аналитические вы-

ражения. Для «тупого»  контакта удельная сила сцепления между зернами равного 

размера будет равна:  

                                                      ,
3

1 4
1удc 
















осV

DF                                               (13) 

где 
з

1
d

D


 ; dз – размер зерна; 
см

с

V

V
Vос  ; Vс, Vсм – объем связки и формовочной 

смеси соответственно. 

При «остром» контакте: 

                                                3
2удc осVDF  ,                                                     (14) 

где  ;1
23

3

з

2 














d
D   – угол контакта в радианах. 

Разработанные в работе теоретические основы контактно-капиллярной связ-

ности в формовках во время их обжига позволяют целенаправленно совершенство-

вать инструменты путем подбора оптимального содержания зерен различных зер-

нистостей или абразивных мелкодисперсных частиц наполнителей в формовочных 

смесях для обеспечения необходимого типа контактов, и соответственно, сил сцеп-

ления между зернами. 

2

1

Fc уд

0,75

0,50

0,25

0

0,25 0,50 0,75 W 
 

Рис. 2. Зависимость сил сцепления Fc уд  

от Vос  и типа контакта: 1 – «тупой» контакт;  

2 – «острый» контакт 

На рис. 2 показан характер за-

висимостей между удельной силой 

сцепления и содержанием расплав-

ленной связки при «тупом» (1) и 

«стром» (2) контактах. Видно (кривая 

1), что при увеличении содержания 

связки силы сцепления между зерна-

ми резко уменьшаются, что будет 

приводить крупнозернистые формов-

ки к деформации и разрушению. При 

«остром» контакте (кривая 2), наобо-

рот, силы сцепления быстро растут, 

что будет способствовать образова-

нию структурных агрегатов  (гранул),  

состоящих из  абразивных зерен, по-

крытых расплавом  связки. В данном 

случае  излишнее  содержание связки 

для  повышения  твердости  инстру- 

Vос 
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мента приводит к ее вытеканию и деформации  шлифкруга. Введение в формовоч-

ную смесь мелкодисперсного наполнителя устраняет этот недостаток.  

В работе приведены результаты исследования внутренних напряжений, воз-

никающих при обжиге и охлаждении заготовок инструментов, обусловленные 

расширением и сжатием черепка инструмента, а также неоднородным его строени-

ем, включающим поры и материалы, различные по своим теплофизическим свой-

ствам.  

Используя методы механики неоднородных тел и теорию упругости, были 

получены эпюры напряжений (рис. 3), возникающих в черепке с порами, которые 

можно аппроксимировать следующим выражением для использования в расчетах: 

    ,
22
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22
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2
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P                          (15) 

где Р – давление; kЕ – отношение модуля упругости матрицы тела с отверстием Е1, 

к модулю упругости целого массива матрицы Е0; mσ – эмпирический коэффициент 

(m = 0  4,5);   r – координата; d0– диаметр отверстия (поры). 







    

 

P




 m = 2,5

k = 1,9

m = 2,5

k = 0,35

 

Рис. 3. Эпюры тангенциальных напряжений  

вблизи отверстия (поры): 1 – mσ = 2,5; 

 KЕ = 1,9;  2 – mσ = 2,5; kЕ = 0,35 

 

 Как видно из рис. 3, с уменьше-

нием Е1 и увеличением Е0 наблюдается 

снижение напряжений, а при  kЕ < 1,0 на 

эпюрах появляется экстремум со смеще-

нием максимума напряжений от контура 

отверстия (поры). Это важно учитывать 

при проектировании высокопористых 

инструментов с использованием выго-

рающих наполнителей, которые должны 

иметь наименьшую теплоту сгорания и 

жаропроизводительность, за счет чего 

можно уменьшить кристаллизацию стек-

лянной фазы связки и ее оплавление во-

круг пор, и соответственно, снизить мо-

дуль упругости Е1. 

Вторым направлением является 

применение жаропрочных наполнителей, 

образующих «закрытые поры», которые 

в процессе шлифования  удаляются с ра-

бочей поверхности инструмента, увели-

чивая количество поверхностных пор. 

Для увеличения модуля упругости Е0 рекомендуется введение мелкодис-
персного абразивного наполнителя в формовочную смесь при изготовлении высо-
копористого инструмента. 

Расчет и анализ тангенциальных напряжений по формуле (15) показывает, 
что они имеют различный вид и численные значения. Наименее напряженной явля-
ется матрица инструмента с  «закрытыми»  порами  или включениями в виде ча-
стиц жаропрочного наполнителя.  

Максимальное значение напряжений при этом смещается от контура поры 
внутрь матрицы, а перепад напряжений на контуре отверстия уменьшается в 2,5 
раза, что способствует повышению прочности черепка инструмента.  
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В третьей главе представлены результаты исследований плотности упако-

вок зерен различных размеров и их распределение в формовках, пористости и па-

раметров рабочей поверхности инструментов. 

Для определения плотности упаковки зерна у в шлифующей части черепка 

инструмента без учета его пористости предложена следующая формула: 

                                                     



свз

з

VV

V
y ,

5,149

262
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                                       (16) 

где  Vз и Vсв – объем зерна и связки соответственно. 

Теоретико-экспериментальным путем установлена функциональная зависи-

мость координационного числа зерен Nк от их плотности упаковки у в следующем 

виде: 
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                           (17) 

где  nz – коэффициент, учитывающий количество зернистостей в смеси (при одной 

зернистости nz1 = 1, при двух nz2 = 1,19, при трех – nz3 = 1,38). 

На основании результатов теоретических исследований и эксперименталь-
ных данных составлено уравнение, отображающее степенную связь между пори-
стостью инструментов и их структурными характеристиками, а также с учетом 
способа совершенствования АИ. Параллельно с этим определялась зависимость 
размера пор от зернистости и пористости инструмента. 

На основе анализа и обобщения результатов работ А. К. Байкалова, А. В. Ко-
ролева, Ю. К. Новоселова, С. А. Попова, и других исследователей по изучению ре-
жущих поверхностей АИ разработана математическая модель рабочей поверхности 
инструмента для определения основных параметров профиля рельефа поверхности 
на любом уровне его сечения р. Для этих целей введен новый параметр Нгр – гра-
ничная высота профиля, на которой происходят основные изменения всех парамет-
ров при переходе рабочей поверхности из матрицы инструмента. Этот параметр 
позволяет проводить сравнительный анализ данных профилограмм рабочих по-
верхностей инструментов с различными зернистостями, номерами структур и твер-
достями. 

Полученные результаты исследований позволили определить принципы и 
рациональные пути совершенствования АИ. 

Четвертая глава посвящена разработкам теоретических основ и практики 

совершенствования структур и создания высокоэффективных инструментов с по-

мощью введения в формовочную смесь наполнителей и составления зерновых сме-

сей из абразивов различной зернистости. 

Для выбора рациональных размеров частиц наполнителей или условий и 

правил комбинации различных зернистостей, а также определения оптимального 

их содержания в формовочных смесях, были проведены теоретико-

экспериментальные и модельные исследования, которые показали следующие ре-

зультаты. 

При исследовании влияния размера частиц (Х1) мелкодисперсного наполни-

теля и его объемного содержания (Х2) в формовочной смеси на прочностные свой-

ства образцов инструмента 25АF46K10V методом планирования эксперимента вы-

явлена адекватная модель зависимости прочности на разрыв р от исследуемых 

факторов: 



 14 

               
2
2

2
12121 2,33,24,06,09,15,8 XXXXXXp  .                 (18) 

Как видно из (18), наибольшее влияние  на прочность оказывает размер ча-

стиц наполнителя, чем его содержание в смеси. Однако, если по мере увеличения 

размера частиц прочность образцов пропорционально уменьшается, то зависимость 

р от содержания наполнителя выражается параболой вида: 

                                     ,2,32,07,12 2
22 XX p

                                        (19) 

то есть существует оптимальное содержание  частиц наполнителя, при котором 

наблюдается максимальная прочность инструмента. 

В результате теоретических исследований и цифрового эксперимента на фи-

зической пространственной модели, разработанной А. И. Мироседи, с помощью 

системы компьютерной математики MathCAD была установлена расчетная зависи-

мость для определения максимально возможного размера частиц dн.м. мелкодис-

персного абразивного наполнителя в зависимости от плотности заполнения зерном 

у черепка инструмента: 

                           ,
1

2
015,0523,0 3 ф2знм Kdd
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                                (20) 

где Кф – коэффициент формы зерна. 

Определяя плотность заполнения y через твердость и структуру инструмен-

та по формуле (16), получим, что 
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Исходя из общеизвестной теории и практики упаковки частиц и учитывая 

условие смешиваемости объемов абразивных зерен и частиц наполнителя, а также 

зернистость Z, содержание основной  фракции Оф, коэффициент формы зерна Кф, 

шифр номера твердости N и номер структуры С инструмента и коэффициент вида 

зерна Квз была получена расчетная зависимость для определения содержания 

наполнителя Vнм в формовочной смеси в виде: 

            ,1
1,1

1
476,0

3 3
взнм KCNOKZ

К
V фф
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              (22) 

где   

н

з

d

d
Кd  – соотношение между размерами зерен dз и частицами наполнителя dн;  

 = 0,08;  = 0,11;  = 0,50;  = 0,19+0,02 N;  = 1,21; Квз = 1,0 (24А, 25А); Квз = 0,96 

(14А, 15А); Квз = 1,22 (63С, 64С); Квз = 1,26 (53С, 54С). 

Используя зависимости (21) и (22) была скорректирована стандартная рецеп-

тура для высокопористых шлифовальных кругов из электрокорунда зернистостью  

F36(50), выпускаемых Волжским абразивным заводом (ВАЗ).  

На рис. 4 представлены показатели работы высокопористых шлифкругов, 

модернизированных мелкодисперсным упрочняющим наполнителем. Как видно, 

стойкость экспериментальных кругов в зависимости от марки стали повысилась в 

1,3 – 3,0 раза, шероховатость поверхностей снизилась в 1,2 – 1,4  раза по сравне-

нию со стандартными кругами, выпускаемыми ВАЗ. 
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Рис. 4. Стойкость шлифкругов ( – завод.;     – экспер.) и шероховатость обработанных по-

верхностей образцов из сталей: 45(1), ШХ15(2), 15ХГН (3), ЧХ13(4), Р18(5). Режимы:       

Vк = 35 м/с; Vст = 10 мм/мин; t = 0,10 мм/дв. ход; Шлифкруги: 1.500х40х76 

25AF36/F150G10V (заводские имеют 80, 20 и 10, а экспериментальные – 85,15 и 6,5 вес. ч. 

соответственно зерна, наполнителя и связки) 

 

При разработке высокопористых инструментов с трансформирующейся ра-

бочей поверхностью предложен огнеупорный и прочный порообразователь из адге-

зионно-инертного материала к керамической связке в виде сплошных частиц,  

например  из  карбида кремния, которые в процессе шлифования удаляются с  ра-

бочей поверхности, образуя дополнительные поры. С учетом особенностей строе-

ния высокопористых инструментов по выше приведенным методикам нами полу-

чена зависимость для определения необходимого размера частиц порообразующего 

наполнителя в виде:   

                                      ,
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                                           (23) 

где з
V  = 0,01Vз; Кпз – коэффициент, характеризующий соотношение зерен и пор (Кпз 

= 1  4). 

Для определения объемного содержания в процентах порообразующего 

наполнителя в данной работе получена следующая зависимость: 
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где Vпв – суммарный объем пор в долях единицы (Vпв= 0,5  0,7); Квз = 1,0 (элек-

трокорунд); Квз = 2  3 (карбидкремний). 

Для проверки выводов о возможности повышения прочности инструмента за 

счет использования в качестве наполнителя огнеупорных и прочных частиц были 

проведены сравнительные испытания образцов высокопористых инструментов 

25АF60J10V, изготовленных с использованием наполнителей из фруктовых косто-

чек КФ40, перлита П40 и частиц карбида кремния КК32 (54С32). Установлено, что 

прочность на разрыв образцов с частицами перлита повышается в 1,16 раз, а с ча-

стицами карбида кремния – в 1,45 раза по сравнению с образцами инструмента с 

частицами выгорающего наполнителя из фруктовых косточек.  
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Рис. 5. Зависимости режущей способности Qм 

(1, 2), скорости изнашивания Qа (3, 4), стойко-

сти Т (5, 6) шлифкругов 25F60J10V/KФ40 

(2, 4, 6) и  25F60J10V/KК32 (1, 3, 5) от объемно-

го содержания порообразующего наполнителя 

при шлифовании стали ШХ15. 

Режимы: Vк = 30 м/с; Vg =  55м/мин; 

t = 0,025 мм/дв. ход;  Sn = 6 м/мин 

 

Показатели шлифования вы-

сокопористыми шлифкругами, из-

готовленными с помощью разных 

порообразующих наполнителей, 

представлены на рис. 5.  Наиболее 

эффективными являются экспери-

ментальные круги с огнеупорным 

наполнителем КК32 (54С32), обра-

зующим «закрытые» поры, по срав-

нению с кругами, изготовленными с  

выгорающим  наполнителем  КФ40. 

Повышенные показатели 

предлагаемого инструмента с «за-

крытой» пористостью обусловлены 

более прочным закреплением основ-

ных абразивных зерен на его рабо-

чей поверхности, что повышает их 

режущую способность и снижает 

скорость износа. Кроме того, поро-

образующие частицы карбида крем-

ния до их удаления с рабочей по-

верхности также участвуют в про-

цесс резания, привнося свою долю к  

улучшению эксплуатационных показателей АИ. 

При изготовлении, например обдирочных АИ из формовочных смесей, со-

стоящих из абразивов разных номеров зернистостей, выбор этих зернистостей и их 

содержание в смеси до  сих  пор производится произвольно без достаточного обос-

нования. 

В результате комплекса экспериментально-теоретических исследований по 

установлению количественных соотношений между объемными (весовыми) содер-

жаниями  крупного  номера  зернистости Vк, среднего – Vс и мелкого Vм для полу-

чения смеси с максимальной плотностью и определению их оптимальных соотно-

шений KV  при различных соотношениях номеров зернистостей KZ нами были по-

лучены следующие расчетные формулы:    

           ;100 65,0
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На основе этого были разработаны абразивные массы (смеси) с рациональ-

ными соотношениями по зернистости и объемному их содержанию (табл. 2, III и IV 

варианты).  

Т а б л и ц а  2 

Варианты абразивных смесей из зерен трех номеров зернистостей  

и разных по виду и форме 

 

Вид, зернистость и форма зерна 
Варианты смесей 

I II III IV 

F 20 (54С100) 60 % 56,0 % 56,0 % 56,0 % 

F 30 (54С63)  25 % 27,6 % 26,1 % 26,4 % 

F 60 (54С25)  15 % 16,7 % – – 

F 70 (стандартное) (25А20) – – 17,6 % – 

F 70 (игольчатое и пластинчатое) (25А20) – – – 17,6 % 

Прочность, МПа 5,4 5,8 6,9 7,8 

 

Первый вариант смеси соответствует стандартной рецептуре (ВАЗ) по изго-
товлению обдирочных инструментов 54СF20/F30/F60T5V для обработки шлифкру-
гов. Состав второго варианта рассчитывался по формулам (25) и (26), исходя из 
зернистостей по заводской рецептуре. В смесях III и IV вариантов вместо зерен 
карбида кремния зернистостью № F60 использовались зерна электрокорунда бело-
го зернистостью № F70, а в IV варианте вместо стандартного зерна использовалось 
зерно игольчато-пластинчатой формы. 

Испытание образцов «восьмерок», изготовленных из смесей по III и IV вари-
антам, показали, что прочность их в 1,25 и 1,44 раза соответственно выше по срав-
нению с I вариантом. Замена стандартного зерна 25АF70 на игольчато-
пластинчатое повышает прочность в 1,13 раза, а использование стандартного зерна 
25АF70 вместо зерна 54СF60 увеличивает прочность в 1,2 раза. 

Разработанный метод составления абразивных смесей зерен из разных номе-
ров зернистостей позволяет с достаточной адекватностью подобрать зерновой со-
став для замены импортного инструмента. Для этих целей можно использовать 
шлифзерна ограниченного спроса из промежуточных номеров зернистостей № F70, 
F54, F54, F30, F20, что экономически выгодно для производителя. Имеется опыт 
применения таких зернистостей при создании аналогов зарубежных шлифкругов 
для АвтоВАЗа. 

На рис. 6 представлены результаты испытаний обдирочных шлифкругов, из-
готовленных по вариантам I, II, III, IV табл. 2. Замена в смеси шлифзерна 54CF60 на 
зерно 25АF70 дает увеличение Кш в 1,53 раза, а стойкости Т – в 2,27 раза по сравне-
нию с заводскими кругами. Использование игольчато-пластинчатого зерна (IV) до-
полнительно повышает значение Кш в 1,34 раза и стойкости Т в 1, 21 раза по сравне-
нию с III вариантом. Кроме того, экспериментальные шлифкруги имеют повышен-
ную прочность, обладают свойством самозатачиваться и могут использоваться на 
повышенных режимах шлифования. 

Для определения количества связки в формовочных смесях от нормируемых 
ГОСТом характеристик электрокорундового АИ, а также типа связки, марки и ин-
декса качества абразивного зерна и способа совершенствования АИ были обработа-
ны и проанализированы более 70  рецептур  ряда  абразивных  заводов  и  фирм,  а 
также экспериментальный материал по этому вопросу, полученный специалистами 
ВНИИАШ. 
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Рис. 6. Изменение коэффициента 

шлифования Кш (1) и стойкости Т (2)  

в зависимости от варианта смесей зе-

рен разных зернистостей (табл. 2). 

Станок мод. РТ-103. Обрабатывались 

наружный диаметр и посадочное от-

верстие шлифкругов 1. 400х63х127 

25АF40K6V 

 

Это позволило получить аналитическое выражение для определения необхо-

димого количества связки Vс в вес. ч. на 100 вес. ч . зерна в следующем виде: 

                                         ,1 к

с кзкзсв KKКCNBZV 
                                      (27) 

где  В = 0,151;  = 0,333 – 0,0015 Z;  = 1,0 + 0,05 N;  = 0,51 + 0,02 С;  К1, К2, К3 – 

коэффициенты, учитывающие  тип  связки, марку зерна, индекс его качества и спо-

соб модернизации (Ксв = 1,0  1,15; Кмз = 0,92  1,08; Ккз = 0,95  1,05).                                        

В пятой главе представлены теоретико-экспериментальные исследования 

влияния внешней среды и воздействий на механические свойства абразивного зер-

на и черепка инструмента, а также на их износостойкость.  

В общем виде с позиций физико-химической механики материалов проч-

ность черепка инструмента будет зависеть от трех основных групп факторов: 

                                             ),;;( 321 ФФФfp                                               (28) 

где Ф1, Ф2, Ф3– группы факторов, отражающие соответственно реальную структуру 

черепка; физико-химические взаимодействия зерна, связки, наполнителей с внеш-

ней средой; физико-химические и технологические воздействия на инструмент. 

Анализируя и обобщая результаты экспериментальных исследований Ю. С. 

Багайского, В. И. Курдюкова, А. В. Мурдасова, Н. В. Носова, В. М. Шумячера и 

других авторов, касающихся механических свойств композитов, порошковых и аб-

разивных материалов и изделий из них, в данной работе получена формула для 

определения исходной прочности черепка АИ с учетом первой группы факторов: 
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                                            (29) 

где    –  коэффициент пропорциональности; м – прочность мостиков связки; П – 

пористость черепка; Vз – содержание зерна; Х – длина зоны контакта зерна с мо-

стиком связки; Кр – коэффициент концентрации напряжений. 

Исходя из статистической теории разрушения хрупких материалов и прини-

мая, что в черепке инструмента распределение мостиков связки по их средним зна-
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чениям прочности  с достаточной точностью описывается функцией Вейбулла, 

можно определить: 
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                                  (30) 

где Vмс – объем мостиков связки; р* и m* – параметры распределения, характери-

зующие дефектность черепка инструмента; min – минимально возможная проч-

ность мостиков связки. 

Анализ формул (29) и (30) показывает пути улучшения прочностных свойств 

черепка инструмента за счет снижения дефектности черепка, уменьшения первона-

чальной пористости инструмента, используя термостойкие порообразующие 

наполнители, а также уменьшения среднего размера зерна введением дополнитель-

но в формовочную массу мелкодисперсных абразивных наполнителей. 

Для оценки влияния второй группы факторов на изменение исходной проч-

ности использовалась общеизвестная зависимость Гриффитса: 

                                               ,
L

E 
2                                                         (31) 

где Е – модуль упругости;  – поверхностная энергия материала зерна или связки; 

L – характерный размер дефектов черепка. 

Поверхностная энергия  при разрушении материала по теории пластично-

сти определяется следующим образом: 

                                       ),21(
2 0

2
max 





E

A
                                                (32) 

где max –  напряжения при разрушении; А – работа разрушения на единицу длины 

трещина; 0 – плотность материала;  – коэффициент Пуассона. 

Согласно эффекту Ребиндера при действии адсорбционно-активной среды 

происходит понижение энергии , а, следовательно, и прочности зерен, связки и в 

целом инструмента. Решать задачу повышения прочности абразивного композита 

можно за счет десорбции среды, «залечивания» и «цементирования» имеющихся 

дефектов черепка инструмента путем  термообработки и импрегнирования. 

Экспериментальная проверка влияния внешней среды и технологических 

воздействий на прочность и износостойкость образцов шлифкругов 25АL6V зерни-

стостью № F100, F60, F46 проводилась после выдержки образцов в воде; керосине; 

термообработанных при 450 – 500 
о
С и охлажденных на воздухе; импрегнирован-

ных расплавом серы. Выбор воды и керосина в качестве внешней среды обуслов-

лено тем, что вода является основным компонентом водных СОЖ, а керосин вхо-

дит в состав керосиномасляных СОЖ. При испытании образцов на прочность ис-

пользовалась машина ZDM 2,5/91, а на износостойкость – прибор «Шлиф» кон-

струкции ВНИИАШ. 
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Рис. 7. Зависимость прочности на изгиб от 

зернистости брусков и влияния внешней 

среды:  х – исходный;  – вода; + – термо-

обработка;  – импрегнированный 

На рис. 7 показаны зависимости 

прочности образцов от их зернистости и 

влияния внешних факторов. Анализ по-

лученных зависимостей показывает сле-

дующие результаты. Образцы, выдер-

жанные в воде, имеют прочность в 1,3 – 

1,5 раза меньшую, чем исходные. Проч-

ность образцов, выдержанных в керо-

сине, практически равна прочности ис-

ходных образцов. Импрегнирование об-

разцов серой повышает их прочность в 

1,4 – 1,6 раза по сравнению с исходны-

ми. Наблюдается небольшое повышение 

прочности у термообработанных образ-

цов в 1,07 – 1,10 раза. 

При этом установлено, что при 

одинаковых условиях воздействий 

внешних факторов существует тесная 

корреляционная связь между показате-

лями износостойкости Ни и прочност-

ными  характеристиками   и    образцов 

исследованных инструментов, которая аппроксимируется следующей формулой:                                     

                                                    ,027,0exp1
1

 и
2
ииН                                       (33) 

где  и в МПа; Ни в мин/см
3
.  

 В целом полученные выше результаты исследований дают возможность 

обоснованно прогнозировать и моделировать изменения как механических свойств, 

так и эксплуатационных показателей АИ под воздействием различных внешних 

факторов. В частности, с достаточной точностью можно прогнозировать величину 

износа и расход АИ через их прочностные характеристики. 

Следующим этапом комплексных исследований являлось изучение влияния 

внешних факторов на прочность абразивных зерен электрокорунда 25А зернисто-

стью № F46. Прочность зерен определялась на приборе ВНИИАШ путем их раз-

давливания. 

Для зерен, выдержанных в воде, значения максимальных нагрузок умень-

шаются по сравнению с исходными. Обратная тенденция наблюдается для термо-

обработанных зерен. Керосин, являясь инактивным веществом, практически не из-

меняет прочностные свойства зерна. 

Средняя разрушающая нагрузка при раздавливании термообработанных зе-

рен повышается в 1,20  1,28 раза, а количество высокопрочных зерен увеличива-

ется в 2,1 раза по сравнению с исходными зернами. При этом микрохрупкость тер-

мообработанного зерна увеличилась на 29 %, что является прямым доказатель-

ством «охрупчивания» поверхностного слоя зерна, что будет способствовать их 

самозатачиванию в процессе шлифования. 

Были установлены зависимости средней разрушающей нагрузки Р и количе-

ства «охрупченных» зерен n от температуры обработки Т. Эти зависимости носят 

возрастающий характер и описываются формулами: 

                                               ,47,55,10  TP                                               (34) 
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                                        ,57,84,21  Tn                                               (35) 

где  = 0,12 + 310
-5

 Т;  = 0,16 + 1,2710
-4

 Т. 

Оптимальным вариантом следует считать термообработку зерен в интервале 

температур  450 … 500 
о
С, в связи с тем, что при такой температуре наблюдается и 

максимальное удаление адсорбционной влаги и органических загрязнений.  

Однако было установлено, что приобретенные при термообработке положи-

тельные свойства зерен и черепка инструмента при влажном воздухе 70 – 85 % те-

ряются в течение 2 – 3 суток, а при выдерживании в воде – максимум за три часа. В 

связи с этим необходима защита путем гидрофобизации поровой и рабочей по-

верхности инструмента. Для этих целей широко используется на практике импре-

гнирование инструмента расплавом серы, которая является гидрофобным и упроч-

няющим веществом. Однако как было показано выше, проблема качества пропиты-

вания инструментов импрегнаторами требует своего разрешения. 

В шестой главе разработаны технологические основы процессов импрегни-

рования и термообработки инструментов на керамической связке с целью изыска-

ния способов регуляции и стабилизации их характеристик и показателей.  

Известные уравнения Дерягина и Уошбурна по определению скорости под-

нятия (впитывания) жидкости в пористом теле не в полной мере описывают кине-

тику пропитывания АИ импергнаторами в зависимости от формы инструмента и 

его пористости, вероятностного распределения капилляров и пор по их размерам, 

вида внешнего давления и способа пропитки. В связи с этим, используя физико-

химические основы пропитывания и импрегнирования С. С. Воюцкого, Б. Д. Сум-

ма и других авторов и учитывая выше перечисленные факторы, влияющие на кине-

тику пропитки, была получена формула для определения в общем виде объемной 

скорости Q проникновения жидкости (расплава) через единицу поверхности поро-

вого пространства инструмента в следующем виде: 

                                 ,)(
4 0
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                                    (36) 

где  r – радиус капилляра; Р0 и Рк – внешнее давление и капиллярные силы; fv(r) – 

распределение объема пор по размерам; r – момент распределения;  – динамиче-

ский коэффициент вязкости; t – время пропитки. 

Эффективность пропитки оценивалась коэффициентом проницаемости: 
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                                                    (37) 

где S – площадь поверхности пропитки; Руд – давление жидкости на поверхность; 

L0 – длина капилляра. 

Для определения продолжительности двусторонней полной пропитки ин-

струмента в виде бруска толщиной l получена расчетная зависимость: 
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                                              (38) 

а для инструмента в виде круга радиусом R: 



 22 

                                             
 

,
4 к0

2

К
PPK

R
t







                                                 (39) 

Для сравнительного анализа параметров кинетики пропитки разных по фор-

ме образцов инструментов использовалась зависимость глубины пропитки hпр от 

приведенного времени tпр в виде: 

                                                 прпр tfh  ,                                                     (40) 

где     
 

.0






tPPK
t к
пр             

Для экспериментального исследования процесса пропитывания и кинетиче-

ских зависимостей использовались образцы шлифкругов 25AL6V с зернистостью 

№ F60 и № F100 разного срока их хранения в складских условиях и термообрабо-

танных при 150, 250, 350, 450, 600 
о
С. Установлено, что интенсивное снижение 

скорости пропитки образцов наблюдается в первые сутки их хранения из-за ад-

сорбции влаги и других загрязнений инструмента (рис. 8).                          

3
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Рис. 8. Зависимости скорости пропитки  

от температуры обработки (1, 2) и срока 

хранения (3, 4):      – 25АF60L6V; 

 – 25АF100L6V 

В связи с этим экономически це-

лесообразно непосредственно на абра-

зивных заводах импрегнировать ин-

струмент гидрофобными веществами 

или производить консервацию инстру-

мента с помощью воздухонепроницае-

мой упаковки.  

Определен режим термообработ-

ки шлифкругов перед их пропиткой 

расплавом серы: нагрев инструмента до 

450 – 500 
о
С, выдержка в течение 20 – 

30 мин в зависимости от зернистости с 

последующим охлаждением на воздухе 

до температуры расплава серы 145 – 

150 
о
С. 

Эксплуатационная оценка проч-

ности на разрыв импрегнированных 

шлифкругов, проведенной по методу 

планирования экспериментов с реали-

зацией матрицы ЦКРФЭ  показала,  что 

прочность  кругов,   импрегнированных по предложенной технологии, увеличива-

ется в 1,49  1,60 раза по  сравнению  с  заводской за счет более качественного 

пропитывания кругов, увеличения адгезии серы к черепку круга и снижения не-

уравновешенности инструмента. Получены уравнения регрессий для оценки влия-

ния факторов и технологий импрегнирования на прочность кругов. 

Для шлифкругов, импрегнированных по заводской технологии, зависимость 

прочности на разрыв от исследуемых факторов имеет следующий вид: 
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       (41) 

Для шлифкругов, импрегнированных по предлагаемой технологии: 
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где Х1, Х2, Х3, Х4 – факторы соответственно: зернистость, твердость, геометрические 

размеры, неуравновешенность массы шлифкругов. 

Экспериментально установлено, что круги, импрегнированные по разрабо-

танной технологии, обеспечивают улучшение эксплуатационных показателей: ре-

жущая  способность Qм увеличивается в 1,3 раза, изнашивание кругов Qа снижается 

в 1,2 раза, коэффициент шлифования Кш повышается в 1,5 раза, шероховатость Rа 

уменьшается в 1,3 раза по сравнению с кругами, импрегнированными по заводской 

технологии (рис. 9). Стойкость опытных кругов повышается на 30 – 40 % при их 

испытании в производственных условиях ВПЗ-15. 
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Рис. 9. Эксплуатационные показатели и неуравновешенность Б импрегнированных  

серой шлифкругов 25АF100L6V (сталь ШХ15, режим: Vкр = 35 м/с; Vст = 12 м/с;  

t = 0,01 мм/дв.ход): I – исходный круг; II – импрегнированный по заводской технологии;  

III – импрегнированный по предлагаемой технологии; 1 – Qм; 2 – Qа; 3 – Кш; 4 – Rа; 5 – Б 

 

Для обеспечения заданной прочности инструментов при их термообработке 

перед импрегнированием проводились исследования по термостойкости шлифкру-

гов и разработка имитационной модели прогнозирования и методики расчета ре-

жимов термообработки готового инструмента. 

Для оценки термостойкости АИ на керамической связке предлагается ис-

пользовать обобщающий критерий в виде: 

                                  ,1
1

 cEKT изг                                    (43) 

где  с – удельная теплоёмкость керамического черепка;  – коэффициент линейно-

го температурного расширения;  – плотность материала черепка; изг – предел 

прочности черепка инструмента на изгиб;  – теплопроводность. 

Причиной возникновения температурных напряжений является температур-

ный градиент по сечению черепка инструмента. Величина этих напряжений зави-

сит также и от структурно-механических свойств АИ. Приравнивая величину мак-
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симального термического напряжения пределу прочности черепка изг, определяет-

ся разрушающий перепад температур Тр в виде: 

                                        ,1
1

 tP ET изг                                       (44) 

где t  – относительное напряжение, зависящее от критерия Биo (Bi), который в 

свою очередь учитывает форму и размеры инструмента, его теплопроводность и 

теплоотдачу нагревательных устройств. 

Важное значение при термообработке готовых АИ на керамической связке, 

при условии сохранения их прочностных свойств, имеет продолжительность 

нагрева черепка инструментов. Используя теорию теплопроводности была получе-

на формула для определения времени термообработки в виде: 
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где Н – высота бруска или круга; Кф – коэффициент формы, для бруска Кф = 1, для 

круга Кф = 2; h – суммарный коэффициент теплоотдачи нагревательного устрой-

ства (печи); Тпеч – температура внутри печи; Тнач – начальная температура; Тнагр – 

конечная температура нагрева инструмента. 

Представлена методика расчета температурно-временных режимов термооб-

работки инструментов для выявления оптимальных условий их термообработки 

при обеспечении заданных прочностных характеристик. Получены температурно-

временные графики нагрева, выдержки и охлаждения инструментов при их термо-

обработке. 

В седьмой главе представлена методология системно-комплексного подхода 

к изысканию и оценки способов совершенствования АИ. Разработаны структурные 

и функциональные схемы для подсистем «Инструмент» и «Инструмент – среда», 

позволяющие разрабатывать комплексные технико-технологические решения при 

создании или совершенствовании инструментов с регламентированными свойства-

ми для повышения эффективности и стабильности процессов обработки. 

В работе показано, что рассмотрение инструмента как подсистемы  позволяет 

выявить не только его основные свойства и показатели, но и способы и методы эф-

фективного совершенствования АИ путем регуляции и стабилизации их структурно-

механических характеристик. 

Разработана методика и установлены принципы и критерии оценки выбора 

рациональных технологических воздействий при регуляции и стабилизации струк-

турно-механических и функциональных характеристик АИ. Практическая реализа-

ция представленной методики и научно обоснованных принципов проиллюстриро-

вана на примерах повышения эффективности, надежности и качества АИ. 

Практическая реализация результатов работы. Отдельные разработки и 

методики прошли производственные испытания и внедрены на ряде заводов и 

предприятий. Так при производственных испытаниях на ООО НПКО «Маштехсер-

вис» опытных шлифовальных кругов 1.500х40х76 25AF36/F150G10V на операциях 

заточки всухую токарных резцов из сплава Р6М5 повысилась производительность 

процесса в 1,3  1,5 раза, стойкость – в 1,5  2,2 раза при полном отсутствии при-

жогов обработанных поверхностей. Аналогичные результаты были получены на 

ООО «ВолгаТАЙР» при заточке сверл из стали Р18. На этом же предприятии после 

отработки технологии и подбора соответствующего высокопористого инструмента 
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метод абразивного истирания резиновых отходов был принят к внедрению. Произ-

водительность процессов переработки резины повысилась в 1,5  2,0 раза, а энер-

гоемкость снизилась в 3,5  4,0 раза по сравнению с криогенным методом.  

Разработана и апробирована в производственных условиях ОАО «Волжский 

подшипниковый завод»  (ВПЗ) новая технология пропитывания расплавом серы 

шлифовальных кругов с наружным диаметром до 350 мм на основе совмещения 

термообработки и импрегнирования. Производственные испытания такого инстру-

мента на ОАО ВПЗ показали, что при шлифовании деталей подшипников в 2  3 

раза уменьшается брак по прижогам, шероховатость обработанной поверхности 

снижается на 1  2 класса. При этом стойкость инструмента возросла на 30  40 %. 

Разработаны технологические регламенты проектирования и изготовления 

шлифовальных кругов для высокоэффективной обработки, которые приняты к 

внедрению в проектно-технологической службе ОАО «УК ЕПК», ООО «ИНФ-

АБРАЗИВ», ООО «ВОЛГАТАЙР». 

Решения отдельных аспектов научной проблемы по совершенствованию АИ 

выполнялись в рамках проектной части государственного задания № 9.2416.2014/К 

Минобрнауки РФ НИР №2875, а также в проекте – код ГРНТИ:55.31.35: Абразив-

ный инструмент. 

В Единый реестр промышленных инновационных проектов Волгоградской 

области включены три проекта (высокопрочный обдирочный абразивный инстру-

мент; шлифовальный круг для глубинного шлифования; способ пропитки абразив-

ного инструмента), которые разработаны на основе  результатов исследований и 

опытно-производственных испытаний по теме данной диссертационной работы. 

В заключении работы изложены основные результаты проведенных иссле-

дований. 

 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

1. В результате проведения системных и комплексных исследований решена 

крупная научная проблема разработки научно обоснованных технологических 

принципов проектирования и изготовления шлифовальных кругов для высокоэф-

фективной и качественной обработки деталей машин, имеющая важное производ-

ственное и экономическое значение.   

2. На основе результатов теоретических исследований установлены новые 

закономерности формирования и структурообразования черепка инструментов. С 

помощью разработанных нами основ контактно-капиллярной связности абразив-

ных зерен с расплавленной связкой и модели напряженного состояния неоднород-

ной матрицы вскрыты причины и механизмы разупрочнения  черепка инструмента   

во время его обжига и охлаждения. Получены зависимости плотности упаковок  и 

распределения абразивных зерен и частиц наполнителей в формовках от их объем-

ного содержания и основных структурных характеристик АИ. 

3. Разработаны научные основы создания высокоэффективных шлифоваль-

ных кругов с использованием наполнителей и смесей абразивов разных зернисто-

стей. Впервые получены аналитические зависимости для определения рациональ-

ных размеров частиц наполнителей и оптимального их содержания в формовочных 

смесях, а для смесей, состоящих из абразивных материалов разной зернистости, 

выведены расчетные уравнения определения их процентного содержания от соот-
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ношения соответствующих номеров зернистостей. Экспериментальная проверка 

показала, что опытные шлифовальные круги обладают более высокой эффективно-

стью, стабильностью и качеством шлифования по сравнению с существующими 

АИ. 

4. Установлены общие закономерности влияния внешней среды, термообра-

ботки и импрегнирования на прочностные свойства электрокорундового зерна, ме-

ханическую прочность,  твердость, инструмента, кинетику и качество пропитыва-

ния расплавом серы. Аналитическим путем определены основные параметры кине-

тики пропитки инструмента от его формы, вида внешнего давления и других усло-

вий пропитки. Разработана новая технология импрегнирования серой инструмен-

тов, включающая их термообработку перед пропитыванием при 450  500 
о
С с по-

следующим охлаждением до температуры расплава серы. Результатами сравни-

тельных испытаний доказано, что шлифовальные круги, импрегнированные по но-

вой технологии, обеспечивают значительное повышение эффективности процесса 

шлифования. 

5. На основе анализа критериев термостойкости предложено использовать 

обобщающий критерий, учитывающий интенсивность нагрева черепка инструмен-

та и соотношение меры его хрупкости и термической деформации, что позволило 

установить зависимости термостойкости инструментов от их пористости и струк-

туры. Получены расчетные зависимости для определения разрушающего перепада 

температур и продолжительности нагрева черепка АИ. На этой основе определены 

оптимальные режимы термообработки шлифовальных кругов, позволяющие обес-

печивать заданные нормы их прочностных свойств. Предложена модель и методи-

ка расчета температурно-временных режимов термообработки инструментов с раз-

ными характеристиками. 

6. Представлена методология разработки технико-технологических решений 

при создании высокоэффективных АИ. Разработаны структурно-функциональные 

схемы подсистемы «инструмент» и системы «инструмент – среда», классификация 

внешних воздействий, их комбинаций и способов регулирования характеристик 

инструментов. Разработанные научно обоснованные технологии и процессы со-

вершенствования АИ позволили спроектировать и создать новые шлифовальные 

круги и составы формовочных масс, а также эффективные способы повышения 

эксплуатационных свойств и их пропитки расплавом серы, на которые получены 

свидетельства на изобретения и патенты. Приведены сведения о практическом ис-

пользовании и внедрении научных результатов и разработок на производстве, ко-

торые имеют важное хозяйственное значение для развития нашей страны в части 

импортозамещения абразивной продукции. 

7.На основе результатов теоретико-экспериментальных исследований в ра-

боте разработан технологический регламент проектирования и изготовления шли-

фовальных кругов с использованием мелкодисперсных и порообразующих абра-

зивных наполнителей, смесей абразивов разной зернистости, а также термообра-

ботки и импрегнирования готовых инструментов расплавом серы. Опытные и про-

изводственные испытания таких шлифовальных кругов показали, что их режущая 

способность повысилась на 20-40 %, коэффициент шлифования на 25-50 %, стой-

кость на 30-80 %. Одновременно с этим параметр шероховатости Rа уменьшился на 

18-34 % и резко сократился брак деталей по прижогам. 

8. Основные научные положения и экспериментальные результаты работы 

апробированы и подтверждены актами производственных испытаний и внедрению 
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на предприятиях: ООО «ВолгаТАЙР»; ООО НПКО «Маштехсервис»; ОАО «Волж-

ский подшипниковый завод» Европейской подшипниковой компании; ОАО «УК 

ЕПК», ООО «ИНФ-АБРАЗИВ».  
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