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Введение 

 

Актуальность темы исследования. 

Шлифование – наиболее распространенный метод окончательной обработки 

поверхностей деталей машин. Повышение эффективности процесса шлифования с 

обеспечением необходимых требований к качеству обработанной поверхности 

относится к приоритетным направлениям развития абразивной обработки мате-

риалов. 

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, 
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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 эксперимен-

тальных данных. Область их применения в большинстве случаев ограничивается 

условиями эксперимента. При использовании расчетно-экспериментального ме-

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

находят число режущих кромок в пределах зоны контакта РП ШК и вычисляют 

силу резания 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 

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 

силы 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 шли-

фовального круга на силу резания; 

- разработать динамическую математическую модель силы резания при 

шлифовании, учитывающую влияние различных видов износа; 

- разработать алгоритм и программное обеспечение для расчета силы реза-

ния на основе разработанной математической модели; 

- провести экспериментальные исследования, оценить адекватность дина-

мической математической модели силы резания; 
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- 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 шлифова-

нии; 

- на основе разработанной математической модели и экспериментальных 

исследований показано влияние видов изнашивания РП ШК в результате истира-

ния 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 программно-

го 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. 
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Предмет исследования: влияние различных видов изнашивания РП ШК на 

силу резания при шлифовании. 

На защиту выносятся: 

- 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 составляю-

щих силы резания при плоском шлифовании периферией круга; 

- результаты теоретических и экспериментальных исследований влияния 

условий шлифования на силу резания. 

Достоверность результатов обеспечена обоснованным использованием 

теоретических зависимостей, допущений и ограничений, корректностью выбран-

ных методов исследования и подтверждается качественным и количественным 

согласованием 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-
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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 «Волгоград-

ский 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 литерату-

ры, содержащего 105 наименований, приложений. Работа содержит 81 рисунок и 

3 таблицы. Общий объем работы – 175 страниц. 
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Глава 1. Анализ состояния вопроса 

 

1.1. Существующие подходы к описанию характеристик  

рабочей поверхности абразивного инструмента 

 

Изучению рельефа и разработке математических моделей РП ШК посвяще-

но большое количество исследований [7, 11, 19, 20, 21, 35, 44, 48, 71, 85, 86, 91] и 

др.  

Каждое абразивное зерно при взаимодействии с обрабатываемым материа-

лом рассматривают как элементарную режущую кромку (вершину). Стохастиче-

ские геометрические параметры режущей кромки и случайный характер распре-

деления зерен на РП ШК, изменяющиеся за период шлифования во многом опре-

деляют сложность моделирования силы резания.  

К числу основных геометрических параметров зерен шлифовальных по-

рошков относятся форма вершины зерна, передний угол  и радиус закругления .  

Например, распределение угла  считается ассиметричным и достаточно хо-

рошо описывается распределением Рэлея. Среднее значение  с максимальной ве-

роятностью приближается к –30° [89]. В работах [99] и [100] для распределения 

переднего угла рекомендуют использовать законы Вейбулла [99] или Стьюдента 

[100]. Некоторые статистические параметры геометрических размеров зерен при-

ведены в таблице 1.1 [52]. 

Таблица 1.1 – Значение параметров, характеризующих форму зерен  

Автор 
Угол при вершине , Передний угол ,  

Коэффициент 

формы Кф 

Радиус за-

кругления 

, мм 
Среднее 

значение 

Пределы 

колебаний 

Среднее 

значение 

Пределы 

колебаний 

Никифоров И.П. 94113 40169 -(4757) -90+20 1,13,0 - 

Бакуль В.Н. - 40145 - - - - 

Лоладзе Т.Н., 

Бокучава Г.В. 
80110 - -(4060) - - - 

Лурье Г.Б. 106110 - - - 1,72,4  

Маслов Е.Н. 91,5110 40150 - - - - 

Оробинский В.М. 90 - -45 - - - 

Филимонов Л.Н. 97111 - -(4555) - - 0,0125 

Зубарев Ю.М.   -58 -  0,0132 
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Распределение размеров зерен может быть задано по нормальному закону, 

который в большинстве случаев используется при моделировании силы резания 

[105]. 

Довольно часто, в процессе моделирования, сложная геометрическая форма 

абразивных зерен заменяется упрощенным эквивалентом. Например, А.Н. Резни-

ков [68] рассматривает модель зерна в виде эллипсоида вращения с фиксирован-

ным значением отношения меньшей оси к большей. Построение модели рабочей 

поверхности производится относительно поверхности связки, распределение цен-

тров зерен принимается равновероятным. 

А.В. Королев [36] форму зерна предлагает рассматривать как реализацию 

случайной функции, представлявшей совокупность синусоид различных частот со 

случайными амплитудами и фазами: 

  )cossin(
2

 


kk

p

k
kk

yxrR ,                              (1.1) 

где R() – текущий полярный радиус профиля зерна, соответствующий полярно-

му углу ; 

r – радиус средней окружности профиля, определяемый как среднее значе-

ние функции R(); 

xk и yk – случайные некоррелированные амплитуды, соответствующие k-й 

гармонике, имеющие попарно равные дисперсии D(x) = D(y)=D; 

1, …, р – произвольно выбранные частоты. 

Первое слагаемое уравнения (1.1) рассматривается автором как случайная 

величина, выражающая рассеивание размеров зерен, имеющих форму идеального 

шара. Второе слагаемое отражает отклонение поверхности реальных зерен от 

правильной геометрической формы шара. В зависимости от глубины внедрения  

форма абразивного зерна может быть представлена в виде окружности радиусом 

r0 (математическое ожидание радиусов r партии зерен, подчиняющихся нормаль-

ному закону распределения), в виде эллипса с определенным соотношением диа-

гоналей или в виде выступа с высотой hx и шириной bx, образующего царапины 

определенного радиуса на обработанной поверхности. 
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Общий характер распределения вершин зерен на рабочей поверхности абра-

зивного инструмента согласно исследованиям А.В. Королева и Ю.К. Новоселова 

[37] зависит от параметров исходного распределения и от условий скалывания зе-

рен в процессе правки (hск.; ск.). Уровень вершин сколовшихся зерен от среднего 

уровня связки hск. отсчитывается от начальной части кривой функции исходного 

распределения зерен. При hск.=0 скалывания зерен не происходит, и их распреде-

ление будет соответствовать исходному. 

Введя понятие разновысотности активных зерен Н0, автор предлагает опре-

делять эту величину по формуле: 

 K
ск.

0
0

hF

h
Н  .                                                     (1.2) 

Согласно формуле (1.2) Н0 является величиной вероятностной и зависит от 

расстояния уровня скалывания активных зерен от наиболее выступающих вершин 

зерен h0, соответствующих заданной вероятности; функции распределения F(hск.) 

и коэффициента K. Введя некоторые допущения относительно определения h0 и 

K, авторы преобразовали формулу (1.2) в более удобный для практического ис-

пользования вид и вывели выражение, позволяющее определить функцию рас-

пределения вершин зерен на рабочей поверхности инструмента: 

8,2

0

0
49,0 










H

h
zz , 

где z0 – общее число, выступающих над связкой зерен. 

А.К. Байкалов предлагает рассматривать эквивалентную форму зерна в виде 

шара определенного радиуса, считая все его наружные точки режущими [5]. Ре-

жущий шар, имеющий сплошную сердцевину и шаровой пояс, состоящий из ре-

жущих точек с неравномерной плотностью по глубине, заменяется автором экви-

валентным шаром постоянного размера. Определение среднего размера зерен 

производится по методике предложенной в работе [75] для расчета частиц непра-

вильной формы. 

Описывая модель абразивного инструмента, автор вводит «понятие абра-

зивного пространства», представляющее собой пространство неограниченных 
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размеров, в котором статически равномерно с заданной плотностью распределены 

частицы с размерами, соответствующими среднему размеру абразивных зерен. 

Число частиц в абразивном пространстве стремится к бесконечности; плотность 

частиц в любой части пространства постоянна; объем пространства, приходящий-

ся на одну частицу, постоянен; частицы в пространстве неподвижны и зафиксиро-

ваны средой, отождествляемой с самим пространством; свойства пространства 

изотропны.  

При переходе от идеализированной к реальной модели инструмента, А.К. 

Байкалов разделяет абразивное пространство на две части: 1) матрицу – статиче-

ски неподвижную систему жестко связанных частиц, зависящую от метода изго-

товления, представляющую запас абразивного вещества; 2) пограничный слой – 

динамически подвижная и непрерывно изменяющаяся под воздействием обраба-

тываемого материала или правящего инструмента система абразивных частиц, 

местоположение которой непрерывно смещается внутрь матрицы. 

На основе разработанной расчетно-экспериментальной модели определен 

закон изменения числа зерен по глубине абразивного пространства. В погранич-

ном слое имеет место параболический закон нарастания зерен до глубины, равной 

высоте пограничного слоя, и линейный закон нарастания числа зерен в матрице.  

В.И. Островский [65] считает, что основными параметрами, характеризую-

щими отдельное абразивное зерно, являются его объем и площадь поперечного 

сечения: 

2/

аз

3

заз
; dSdV  , 

где з и 
/
 – коэффициенты формы объема и площади сечения зерна соответст-

венно. 

Коэффициент формы объема характеризует объем всего зерна, а формы 

площади сечения – рабочую часть поверхности зерна. Отношение их показывает, 

какая часть зерна может участвовать в резании. Поскольку эти коэффициенты 

случайны, объем Vаз и площадь Sаз есть функции случайных аргументов, опреде-

ление которых производится на основе экспериментальных данных. 
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Параметры вершины зерна (размер поперечного сечения и радиус 

закругления) зависят от глубины внедрения и могут быть представлены 

плоскостью (при глубине внедрения равной нулю), конусом или параболой (при 

увеличении глубины внедрения). Модель объемого строения абразивного 

инструмента рассматривается как хаотическая дисперсная система с 

равновероятностным законом расположения абразивных зерен. Физическим 

условием, которому подчиняется система, является принцип минимальной 

поверхностной энергии. 

Эта модель дает возможность определить различные поверхностные 

геометрические характеристики (законы распределения зерен по высоте, число 

зерен на единицу площади и т.п.), а также необходимые объемные параметры, 

такие как: число зерен в единице объема no, 1/мм
3
; расстояние между центрами 

зерен lц, мм; максимальное число мостиков связки на одно зерно nм; длина 

мостика связки lc, мм; поперечный размер мостка связки dc, мм:  

  ;5,25,19;
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dddl  

где з и с – объемное содержание соответственно  зерна и связки в абразивном 

инструменте; 

d – размер абразивных зерен. 

С помощью этих соотношений можно рассчитывать механические и 

теплофизические свойства абразивных кругов (теплопроводность, упругость и 

т.п). 

Л.Н. Филимоновым [78] для статического описания рельефа рабочей по-

верхности шлифовального круга путем экспериментального измерения разновы-

сотности и радиусов округления вершин режущих кромок были определены ха-

рактеристики закона бета-распределения. Доказано, что закон справедлив для 

описания разновысотности и радиусов вершин зерен. 



 14 

И.П. Никифоров рассматривает возможность моделирования абразивного 

зерна при помощи триангуляции Делоне – функции, входящей в пакет среды 

MATLAB [52]. Результат триангуляции Делоне – модели абразивных зерен слу-

чайной формы, позволяющие определить передний угол, угол при вершине и ра-

диус закругления вершин, а также диапазон варьирования этих параметров. Фор-

ма вершины зерна рассматривается автором как треугольная пирамида. 

Также, рассматриваемая функция позволяет расположить зерна на поверх-

ности шлифовального круга и в границах элементарной площадки (ЭПК). Распо-

ложение зерен в границах ЭПК может быть как случайным, так и заданным с ука-

занием координат узловых точек. 

При моделировании зерен учитывается соотношение между объемом зерна, 

связки и пор, которое определяется номером структуры абразивного инструмента. 

На основе объема каждого зерна определяют объем, занимаемый всеми зернами, 

общее количество зерен, расположенных в границах ЭПК, и количество зерен, 

непосредственно, участвующих в резании. Разработанная модель рекомендуется 

для относительной оценки эффективности работы различных шлифовальных кру-

гов. 

Сравнение режущего действия двух принципиально разных форм и геомет-

рий абразивных зерен выполнено в статье [83]. На основе экспериментальных на-

блюдений было определено, что оба инструмента вызывают одинаковые нор-

мальные и касательные силы на единицу ширины до глубины резания около 3 

мкм. Также было высказано предположение, что форма зерна не влияет на силы 

резания, а определяется только физико-механическими свойствами обрабатывае-

мого материала. Для сравнения были приняты формы зерна в виде шара и усечен-

ного конуса. 

Интересный подход к определению числа зерен и их разновысотности пред-

ложен в работе [31]. На основе анализа различных вариантов построения про-

странственных решеток установлена наиболее вероятная схема расположения аб-

разивно-алмазных зерен в объеме режущего слоя шлифовальных инструментов, 

образованная на базе комбинации из правильных четырехгранников (тетраэдров) 
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и восьмигранников (октаэдров). Для данной схемы определены среднее расстоя-

ние между соседними режущими зернами, объем режущего слоя, занимаемый од-

ним зерном, и количество абразивных зерен в единице объема шлифовального 

круга: 

3

ф

3

фзернафср
/141,1;71,0;1,1 lnlVll  , 

где lф – фактическое расстояние между зернами, соответствующее длине ребра, 

принятого многогранника. 

Эту схему можно рассматривать при определении разновысотности распо-

ложения зерен и анализе процесса стружкообразования при шлифовании. 

Анализ различных методик определения формы абразивных зерен выполнен 

в работе [40]. Форма зерна наряду с прочими параметрами существенно влияет на 

эксплуатационные характеристики шлифовального инструмента. Показан, что на 

распределение формы зерен наибольшее влияние оказывают химический состав 

абразивного материала при существующей технологии получения зерна и 

зернистость. Даны рекомендации по применению различных методик 

определения формы зерен в зависимости от требуемой точности результатов и 

применения их в науке и практике абразивной обработки. 

Прменение метода 3D лазерной микроскопии для изучения формы зерен и 

ее влияния на процесс шлифования описано в работе [102]. Авторами было 

доказано, что более 75% зерен, находящихся на рабочей поверхности абразивного 

круга имеют отрицательную геометрию и большие углы при вершине. Это 

приводит к увеличению степени пластической деформации и силы резания. 

Принципиально новое измерительное устройство с использованием линейно 

структурированного освещения для определения морфологии шлифовального 

круга предложено в работе [88]. Шлифовальный круг измеряют вдоль периферии. 

Непрерывный контур, характеризующий морфологию шлифовального круга, 

получают методом наращивания областей и морфологическим методом. Кроме 

того, получают относительные координаты точек контура. Предложенный метод 

может служить основой для автоматического измерения профиля шлифовального 

круга. 
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В работе [90] описывается экспериментальный метод, позволяющий 

определить с помощью компьютера и цифровой видеосистемы, рассматривающей 

поверхность шлифовального круга под различными углами, обьемную 

характеристику РП ШК. Полученную объемную топографию можно использовать 

при разработке теоретических моделей процесса шлифования. 

А.М. Козлов в работах [33, 34], приняв за основу форму единичного абра-

зивного зерна в виде эллипсоида вращения, а распределение зерен по высоте по-

верхностного слоя инструмента согласно функции Ферми-Дирака для распреде-

ления электронов в твердом теле, разработал компьютерно-ориентированную ки-

нематическую модель механизма взаимодействия абразивных зерен с обрабаты-

ваемым материалом, учитывающую их пространственную ориентацию в матрице 

инструмента и позволяющую дифференцированно определять количество режу-

ще-деформирующих и деформирующих зерен. 

В результате выполненного анализа можно сделать следующие выводы: 

1) наиболее важными характеристиками профиля РП ШК являются геомет-

рические параметры вершин абразивных зерен и плотность их распределения по 

глубине рабочей поверхности; 

2) форма режущих вершин зерен при моделировании поверхности шлифо-

вального круга рассматривается авторами в виде шара, эллипсоида вращения, ко-

нуса, параболы, треугольной пирамиды, как реализация случайной функции, 

представлявшей совокупность синусоид различных частот со случайными ампли-

тудами и фазами и т.д.; 

3) в отношении определения законов распределения зерен существуют са-

мые различные подходы. Некоторые исследователи [49, 68] считают, что абразив-

ные зерна равномерно расположены в теле круга, а процессы шлифования и прав-

ки не изменяют их положения и геометрии. При этом в качестве закона распреде-

ления принимался закон равной вероятности. Согласно этому закону режущие 

кромки распределены по глубине рабочего слоя с одинаковой вероятностью. Рас-

пределение вершин зерен на РП ШК может подчиняться следующим законам: 

нормальному [36], гамма-распределению, бета-распределению [30, 78] и др. Рас-
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хождения в выборе законов распределения при описании рельефа рабочей по-

верхности связаны с наличием погрешностей, возникающих при эксперименталь-

ном исследовании рельефа круга, а также с допущениями при статистическом 

описании параметров процесса шлифования и рельефа рабочей поверхности. Оп-

ределение плотности распределения зерен проводится на основе эксперименталь-

ных и теоретических методов. 

 

1.2. Анализ подходов к описанию износа рабочей 

поверхности шлифовального круга в процессе его эксплуатации 

1.2.1. Виды изнашивания 

 

Исходное состояние профиля рабочей поверхности закладывается при изго-

товлении инструмента. В процессе правки и шлифования в результате внешних 

воздействий происходит формирование нового профиля, отвечающего данным 

условиям. Профиль круга, полученный после правки, меняется в процессе шли-

фования вследствие изнашивания [97]. 

В зависимости от условий взаимодействия, как показано в работе [60], воз-

можны следующие виды изнашивания: истирание вершины зерна, что сопровож-

дается отделением субмикронных продуктов износа; микроразрушение вершины 

зерна с отделением небольших частиц (поверхностное выкрашивание); скалыва-

ние зерна с отделением крупных частиц, соизмеримых с размером зерна; вырыва-

ние зерна из связки. Изнашивание вершины зерна является случайным событием. 

При разработке математической модели силы резания, необходимо знать вероят-

ность протекания каждого вида изнашивания и его размерную величину. 

Исследованию износа инструмента посвящено достаточно много работ. 

Большая часть из них, в частности работы Л.А. Глейзера [18], А.А. Маталина [50], 

Л.Н. Филимонова [79], Ю.М. Зубарева [28], В.А. Носенко [58] S.Malkin [101], R. 

Komanduri [92] и др. посвящены износу шлифовального круга в целом. 

В работах Т.Н. Лоладзе и Г.В. Бокучавы [46], С.Н. Корчака [41], J. Aurich 

[84] и других исследуется износ отдельных абразивных зёрен.  
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А.В. Королев и Ю.К. Новоселов [37] рассматривают износ абразивного зер-

на, как изменение текущего радиуса округления вершины, исходная форма кото-

рого определяется параболоидом вращения. Текущий радиус з зависит от исход-

ного значения, условий контакта абразивного зерна с обрабатываемым материа-

лом, режима резания и времени работы инструмента . С увеличением  законо-

мерно увеличивается з(), на вершине появляется радиусная площадка износа, 

наблюдается затупление абразивного зерна. Затупление зерна продолжается 

вплоть до его разрушения или вырывания из связки круга. На основе выполнен-

ных исследований авторами была получена зависимость для расчета радиуса за-

кругления при вершине зерна: 

  
uHBuHB

uHB
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 , 

где u – расстояние от условной наружной поверхности абразивного инструмента 

до вершины зерна; 

Н – величина слоя шероховатости поверхности; 

h0 – относительный износ; 

Dэ – эквивалентный диаметр; 

vк и vи – окружные скорости круга и изделия соответственно. 

В работе [64] рассматривается математическая модель износа абразивного 

инструмента от разрушения и выкрашивания режущих кромок, основанная на 

расчете касательной составляющей силы резания. В основе модели износа 

режущей кромки абразивного зерна заложены параметры bр (коэффициент, 

учитывающий наполненность) и vp (коэффициент, определяющий форму 

единичной неровности). Механическое истирание и разрушение абразивного 

зерна обусловлено действием касательных напряжений сдвига в процессе 

шлифования с постоянной окружной скоростью v: 
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 ,                                         (1.3) 

где НV – твердость обрабатываемой поверхности; 

 – коэффициент трения; 

у – глубина внедрения зерна в обрабатываемую поверхность. 

Из формулы (1.3) видно, что при увеличении твердости обрабатываемого 

материала, коэффициента трения, уменьшении полноты абразивных зерен 

значение касательных напряжений возрастает. Также влияние оказывает форма 

режущей кромки и глубина внедрения у. Более округлые зерна заметно 

изнашиваются при значительных глубинах внедрения, что указывает на 

склонность их к износу скалыванием или выкрашиванием. На острые зерна 

воздействуют значительные касательные напряжения при малых глубинах 

внедрения, что свидетельствует о склонности таких зерен к износу истиранием 

либо скалыванием в пределах глубины внедрения, влияющему на точность 

механической обработки. Теоретически показывается, что независимо от вида 

износа режущая кромка округляется, это приводит либо к затуплению, либо к 

выкрашиванию абразивного зерна. Таким образом, по мнению авторов [64] 

оптимизация процесса шлифования с точки зрения износа режущей кромки 

заключается в достижении ее оптимальной округлости для осуществления 

процесса обновления рабочей поверхности абразивного инструмента с 

одновременным обеспечением достаточной режущей способности. 

Кроме разработок теоретических моделей многие исследователи 

занимаются разработкой экспериментальных способов исследования износа 

абразивных зерен. Так для исследования изменений микрогеометрии абразивных 

зёрен в процессе резания разработана методика последовательного нанесения 

рисок на образец. Как установлено в работах [41, 46], процесс шлифования 

обладает свойством самоподогрева, то есть на большей части зоны шлифования 

абразивное зерно врезается в разогретый металл. Поэтому исследуется износ 

зерна при микрорезаниии образцов, нагретых до разных температур. 
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В работах [42, 43, 3] описывается стенд и методика изучения износа 

абразивных зерен разработанные на кафедре «Технология машиностроения» 

ЮУрГУ. На стенде установлен вращающейся со скоростью резания диск, 

имитирующий шлифовальный круг, в который закреплено единичное абразивное 

зерно. Это зерно наносит риску на образце исследуемого материала, 

закреплённом в свободнокачающемся маятнике. Специальный измерительный 

контур регистрирует совершаемую работу резания. Полученные после резания 

образцы изношенных абразивных зёрен рассматриваются под микроскопом и 

фотографируются цифровой фотокамерой в трёх проекциях: параллельно вектору 

скорости для рассмотрения передних и задних углов; перпендикулярно вектору 

скорости для рассмотрения передней поверхности; на виде сверху для 

определения величины площадки износа.  

Рассмотренные методики позволяют определить радиус закругления 

вершины зерна, передние и задние углы, а также проследить изменение этих 

параметров в процессе изнашивания. Данная информация необходима для 

определения эффективной области использования шлифовального круга и 

выработки рекомендаций по рациональному назначению режима резания [23]. 

Метод исследования износостойкости абразивного материала в процессе 

микрорезания единичным зерном предложен в работе [81]. Для оценки 

износостойкости учитывается распределение шаржированных частиц и линейный 

абразивный износ зерен. Эти характеристики чувствительны к физической 

природе абразива. Для оценки механизма износа применялся 

микрорентгеноспектральный метод исследования шаржирования поверхностей 

рисок при микрорезании с использованием в качестве количественных критериев: 

плотности распределения и среднего размера шаржированных частиц. Для 

качественной оценки износа проводились электронномикроскопические 

исследования (растровая микроскопия) рельефа поверхностей абразивных 

материалов после микрорезания. 

Параллельно была проведена оценка износостойкости как отношение 

износа зерна, определяемого по линейным размерам рисок и значениям скоростей 
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микрорезания, к длине пути резания. Предложенная методика позволяет 

определить износ зерен и проследить как влияют физические свойства 

абразивного материала на величину износа. 

Таким образом, в зависимости от условий взаимодействия износ РП ШК 

может происходить вследствие изменения радиуса закругления вершин зерен в 

результате истирания. Под влиянием напряжений, возникающих в процессе 

шлифования, может произойти скалывание вершины или вырывание зерна из 

связки.  

Кроме разработок теоретических моделей многие исследователи 

занимаются разработкой экспериментальных способов определения износа 

абразивных зерен. К ним относятся методика последовательного нанесения рисок 

на образец с дальнейшим рассмотрением изношенных зерен под микроскопом и 

фотографирования их цифровой фотокамерой в трёх проекциях; 

микрорентгеноспектральный метод исследования шаржирования поверхностей 

рисок при микрорезании с использованием в качестве количественных критериев 

плотности распределения, среднего размера шаржированных частиц и т.п. 

 

1.2.2. Изменение числа активных режущих кромок при шлифовании 

 

В процессе шлифования в результате различных явлений происходит 

изменение как формы отдельных режущих кромок, их числа и распределения по 

глубине рабочей поверхности инструмента. 

При рассмотрении кинематики взаимодействия шлифовального круга с 

обрабатываемым материалом в работе [5] говорится о том, что при 

соприкосновении круга и заготовки зерна разделяются на две группы – 

контактирующие или режущие, совершающие работу деформации 

обрабатываемого материала, и перекрытые, не имеющие в рассматриваемый 

момент времени контакта с деталью. 

Контактирующие зерна в свою очередь подразделяются на зерна, 

удаляющие обрабатываемый материал с поверхности детали в виде стружки, и на 
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зерна, перемещающие пластически материал из объема канавки на ее боковые 

стороны. Число зерен во времени непостоянно и рассматривается автором как 

случайная величина, рассеянная около среднего значения. Для учета изменения 

количества и разновысотности зерен в процессе шлифования авторами 

разработана методика [4], основанная на фиксации формы неровностей, 

оставляемых неперекрытыми вершинами зерен на поверхности плоского 

полированного клина, вращающимся с рабочей скоростью абразивным кругом. 

Зерна, расположенные в поверхностном слое абразивного инструмента, прийдут в 

соприкосновение с клином в разных точках в соответствии с разновысотностью 

расположения. Измеряя смещение царапин на клине можно определить число 

зерен, оставивших след на обработанной поверхности, и их расположение на 

разных уровнях высоты рабочего слоя круга. 

Авторы работ [37, 54, 55] отмечают влияние режимов и условий правки на 

изменение числа активных зерен в процессе шлифования. Плотность 

распределения кромок изменяется по сложному закону, поэтому с каждым 

оборотом круга будет меняться число не только разрушающихся кромок, но и 

число кромок, вступающих в работу. Предполагают, что если в результате правки 

была сформирована рабочая поверхность круга с распределением кромок по 

глубине по нормальному закону, то при первом касании с заготовкой в резании 

будет участвовать только небольшая часть кромок, количество которых 

описывается уравнением: 
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где u – расстояние от поверхности, принятой за начало отсчета, до центра 

группирования режущих кромок; 

з
n  – среднее число режущих кромок на единице рабочей поверхности круга; 

и – среднее квадратическое отклонение расстояния u. 

При каждом последующем касании круга с заготовкой в работу будут всту-

пать новые режущие кромки. Число таких кромок на i-м касании будет опреде-

ляться по уравнению (1.4) при замене нижнего предела интегрирования на ui-1, 
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верхнего предела на ui, где ui и ui-1 – расстояния до абразивных зерен, наиболее 

удаленных от поверхности круга, контактирующих с металлом (i-1)-м и i-м обо-

ротах. 

Островский В.И. [65] предлагает аналитические зависимости, описывающие 

изменение рельефа круга в результате конкуренции двух одновременно проте-

кающих процессов – затупления и самозатачивания: 

   2

0
exp  c                                                  (1.5) 

 2

0р
exp  a                                                       (1.6) 

где 0 – расстояние между зернами после правки круга, мм; 

 – время шлифования, мин; 

р – относительная длина опорной линии после правки круга; 

, с – коэффициенты самозатачивания и затупления соответственно (опре-

деляются экспериментально и зависят от характеристики круга и способа шлифо-

вания); 

а – коэффициент. 

Формулы (1.5) и (1.6) устанавливают закономерности перехода абразивных 

кругов в режим затупления и позволяют сделать вывод о том, что в начале про-

цесса шлифования, из-за исходной волнистости круга, интенсивно работают и из-

нашиваются выступы, где расстояние  между зернами меньше, затем в работу 

вступают зерна, расположенные во впадинах, где  больше. Такая последователь-

ность приводит к возрастанию  от длительности шлифования, что и подтвержда-

ется экспериментальными исследованиями автора. 

В процессе износа абразивного инструмента часть зерен вырывается из 

связки, часть разрушается. На рабочей поверхности остаются лишь зерна с обра-

зованной на них площадкой износа. Количество зерен на рабочей поверхности 

абразивного инструмента можно найти по методике, предлагаемой в работах [64, 

45]: 

,
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где l – длина рабочей поверхности абразивного инструмента: l=2Rабр.инстр; 

В – ширина абразивного инструмента; 

S – удельная площадь абразивной поверхности, приходящаяся на одно зер-

но: 
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где Nзер – номер зернистости. 

Таким образом, распределение вершин зерен по глубине РП ШК в процессе 

шлифования изменяется в результате различных видов изнашивания. Очевидно, 

что изнашиванию должны подвергаться только зёрна, контактирующие с обраба-

тываемым материалом. Так как контакт вершины зерна с обрабатываемой по-

верхностью является случайным событием, количество контактирующих вершин 

должно определяться с учетом вероятности контакта. 

 

1.3. Анализ подходов к моделированию силы резания 

вершиной абразивного зерна 

Моделирование процесса шлифования микрорезанием единичным абразив-

ным зерном является наиболее эффективным методом исследования эксплуатаци-

онных характеристик абразивного инструмента [14, 17] . Сила резания, дейст-

вующая на единичное абразивное зерно, определяет его прочность и износостой-

кость, а так же является основой для определения суммарной силы шлифования. 

Физическая взаимосвязь силы резания единичным абразивным зерном с основ-

ными параметрами процесса шлифования и, в частности, напряжениями сдвига и 

сжатия, которые зависят от прочности материала заготовки при реальных скоро-

стях деформации и температурах в зоне шлифования, была установлена С.Н. Кор-

чаком [41]. Он одним из первых предложил классифицировать силы, вызывающие 

распределение напряжений следующим образом: Pz – касательная составляющая 

равнодействующей силы резания P, состоящая из суммы двух сил – Pzs – каса-

тельной силы от напряжений пластического сдвига (с учетом трения стружки о 
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переднюю грань и нормальных напряжений) и Pzтр. – касательной силы от трения 

металла о заднюю грань; Py – радиальная составляющая равнодействующей силы 

резания P (или радиальная сила), которая возникает как реакция металла на инст-

румент вследствие ассиметричного распределения зоны напряжений по линии 

контакта инструмента с металлом. Эту составляющую автор также представляет 

как сумму двух сил: Pys – от нормальных напряжений и Pyтр – от напряжений, дей-

ствующих по линии ОВ и вызывающих трение площадки зерна о металл (Рисунок 

1.1). 

 
Рисунок 1.1 – Эпюра напряжений и составляющие усилий резания при работе 

единичного зерна шлифовального круга 

 

Суммарные касательные и радиальные составляющие С.Н. Корчак находит 

из выражений: 
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где a – толщина среза; 

s – напряжение сдвига; 
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1 – угол сдвига; 

 – угол между линией среза и направлением равнодействующей силы среза 

Ps; 

 – коэффициент внешнего трения; 

lз – длина площадки трения. 

Способ расчета сил резания, предлагаемый в [30, 78], идентичен рассмот-

ренному выше. Но в нем дополнительно учитывается радиус вершины зерна, сила 

инерции стружки Rин, а силы 
S

P  и 
N

P  выражаются через коэффициент внутренне-

го трения μs и угол трения φs = arctgμs, то есть в данном случае в формулах опре-

деления сил используется общее соотношение: 
s

s

μ

τ
σ  . 

Суммируя выражения для составляющих сил сдвига, трения и инерции бы-

ли получены зависимости для определения составляющих силы резания: 
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где 
Z

a  – глубина резания; 

 – средний радиус округления вершин зерен в круге; 

 – угол сдвига; 

s – угол трения;  

s – коэффициент внутреннего трения; 

m – плотность материала; 

 - передний угол; 

v – скорость резания. 

В.И Островский [65] при рассмотрении силы резания, действующей на от-

дельно взятое абразивное зерно, говорит о том, что в каждый момент времени на 

него действуют силы по передней (Рп), боковых (Рб) и задней (Рз) поверхностях. 

На любой из них силы раскладываются на нормальную и касательную компонен-
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ты; каждая компонента имеет деформационную и адгезионную составляющие. В 

зависимости от глубины внедрения абразивного зерна az автор выделяет при об-

разовании среза три последовательные стадии деформации шлифуемого металла: 

упругая; пластическая и деформация разрушения. 

Для определения сил на упругом участке траектории предложены следую-

щие зависимости: 
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где N – деформационная составляющая силы резания; 

Т – адгезионная составляющая силы резания; 

  ;/1 2 Е  Е,  – модуль упругости и коэффициент Пуассона для метал-

ла; 

у – коэффициент трения на упругом участке; 

эф – коэффициент гистерезисных потерь. 

На пластическом участке траектории действующие силы определяются за-

висимостями: 
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На участке стружкообразования силы получены следующие выражения: 
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Для определения перехода от одного режима деформации к другому В.И. 

Островским было введено понятие «критерий перехода». Эта величина определя-

ется из условия равенства действующих сил и зависит от глубины внедрения зер-

на. 
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Методика расчета силы резания, действующей на единичную режущую 

кромку, учитывающая износ абразивного зерна истиранием предложена в работе 

[45]: 
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Математическая модель учитывает форму вершины зерна (усеченный ко-

нус), высоту изношенного сегмента (hизн), параметры, характеризующие свойства 

материала поверхностных слоев, силу нормального давления на абразивное зерно 

в процессе шлифования (N), глубину внедрения зерна в обрабатываемую поверх-

ность (y), vp  [0;2].  

Выводы. В настоящее время принято считать, что сила резания, возникаю-

щая в процессе шлифования, является результатом взаимодействия одновременно 

работающих зерен круга с деталью. В качестве основы для моделирования силы 

резания единичного зерна авторами принимается методика, впервые, предложен-

ная в работах С.Н. Корчака. Величина силы, в которой определяется напряжения-

ми сдвига и сжатия, зависящими от физико-механических характеристик обраба-

тываемого материала, скорости и температуры деформации. В более поздних ра-

ботах дополнительно учитывается сила инерции стружки, форма и геометрия 

вершины зерна. 
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1.4. Анализ методов математического моделирования силы резания при 

шлифовании 

 

Вопросам моделирования силы резания при шлифовании посвящено боль-

шое количество исследований. Прогнозирование силы резания осуществляется в 

двух основных направлениях: эмпирические и расчетно-экспериментальные мо-

дели. 

Эмпирические модели, построены на основе аппроксимации эксперимен-

тальных данных. Область их применения в большинстве случаев ограничивается 

условиями эксперимента [16, 49, 69, 70, 74, 76, 80, 104]. При использовании рас-

четно-экспериментального метода определяют силу резания, действующую на 

одну режущую кромку круга, находят число режущих кромок в пределах зоны 

контакта РП ШК и вычисляют силу резания как сумму сил от каждой режущей 

кромки. Метод является более универсальным, но менее точным, так как требует 

в качестве исходной информации ряда экспериментальных данных, получение ко-

торых связано со значительными трудностями и не всегда является достаточно 

точным. 

Определение силы резания по модели, предложенной Л.Н. Филимоновым 

[78], возможно двумя способами: первый требует предварительного определения 

предела прочности на сдвиг при условиях шлифования, угла сдвига, коэффициен-

тов внутреннего и внешнего трения; второй способ основан на эксперименталь-

ном определении условного напряжения резания. 

В первом случае выражения для касательной и радиальной составляющих 

силы резания имеют вид: 
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где 
/

z
P  и /

y
P  – соответственно касательная (1.8) и радиальная (1.9) силы микроре-

зания;  
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/

z
N  – число контактирующих режущих кромок на единице поверхности кру-

га.  

Во втором случае касательная составляющая силы резания определяется по 

формуле: 

 ,/25,0 / dDDdtHNapaP zzzz                                  (1.10) 

где p – условное напряжение резания, кгс/мм
2
. 

Толщина среза в формуле (1.10), принимается равной среднему значению, 

определяемому в середине длины дуги контакта. 

Динамическая теоретико-вероятностная модель, предложенная А.В. Коро-

левым, Ю.К. Новоселовым [38, 55], позволяет определить составляющие силы ре-

зания для установившегося процесса шлифования при работе круга в режиме пре-

имущественного затупления, характеризующегося ростом площадок износа на 

вершинах абразивных зерен в результате истирания.  

 

 
      ;5,0

sin

sin25,3
ззккs

)(

0
з

1
y dydzhlyfnLpzl

a
P

zttL

tL

f

f

 





















 

 
     dydzhlyfnLpzl

a
P

zttL

tL

f

f

ззккs

)(

0
з

1
z 5,0

sin

cos25,3
 






















,

 

где  – угол между равнодействующей силой резания и направлением vк; 

1 – угол сдвига; 

 – коэффициент трения; 

lз – размер площадки износа зерна; 

s – напряжение сдвига; 

рк – вероятность контакта вершины зерна; 

Lк – длина контакта абразивного круга с обрабатываемой поверхностью; 

nз – число абразивных зерен на единице РП ШК, 1/мм
2
. 

При использовании расчетного метода суммирования сил В.И Островским 

[65] сделаны следующие допущения: 

- все зерна, лежащие на глубине профиля y считаются работающими; 
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- в зависимости от глубины внедрения зерна, при его перемещении по длине 

дуги контакта все зерна делятся на режущие, давящие и скользящие; 

- степень участия зерен в работе определяется площадью их контакта, кото-

рая характеризуется относительной опорной длиной р(у). 

Методика расчета включает в себя следующий порядок вычисления состав-

ляющих силы резания: 

1) на расстоянии у от максимально выступающего зерна выбирается слой 

толщиной dy; 

2) пользуясь принятой функцией распределения, определяется число зерен, 

вершины которых лежат в слое y, dy: dzp = z0z(y)dy; 

3) в зависимости от глубины резания azi определяются силы, действующие 

на i-е зерно; 

4) суммируя силы резания от единичных зерен по всем слоям зоны контак-

та, автор получает силы, действующие на все контактирующие зерна: 

        .; /
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На основании моделей среза единичными зернами в работах [8, 67] были 

представлены аналогичные модели составляющих силы резания от совокупного 

действия режущих зерен. Эти модели получены из равенства работ действующих 

сил резания и сил сопротивления обрабатываемого металла пластической дефор-

мации, исходя из следующих допущений, вытекающих из специфики процесса 

резания металла режущей кромкой абразивного зерна круга: 

1) зерна работают по схеме свободного резания, так как ширина среза, как 

правило, во много раз больше толщины среза, зерна имеют площадку затупления; 

2) схему напряжений в металле в зоне сдвига можно рассматривать как пло-

скую схему, так как по длине режущей кромки напряжения мало меняются; 

3) площадь зоны сдвига характеризуется конечными значениями ее толщи-

ны m и глубины среза a. 

В работах [27, 30] образование усилия при шлифовании описывается сле-

дующей последовательностью выполнения вычислений: 
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1) в зависимости от схемы шлифования определяется площадь контакта 

круга с заготовкой; 

2) из соотношения (1.11) определяется величина текущего линейного износа 

круга в единицу времени: 

ф

m
yFк

изн

10

D

РvK
q




 ,                                            (1.11) 

где K и m – коэффициент пропорциональности и показатель степени, определяе-

мые экспериментально;  

vк – скорость круга;  

PyF – величина радиального давления круга на шлифуемую поверхность за-

готовки;  

Dф – текущее значение фактического диаметра шлифовального круга; 

3) исходя из жесткости технологической системы станка, определяется ве-

личина радиальной составляющей силы резания; 

4) количество зерен, проходящих данную точку шлифуемой поверхности, 

определяется через время контакта r круга с одной и той же точкой поверхности 

заготовки: 

зv

l
r  ,                                                        (1.12) 

где l – длина дуги контакта круга с деталью;  

vз – линейная скорость шлифуемой заготовки. 

5) количество зерен, контактирующих с обрабатываемой поверхностью на 

единице площади круга, зависит от величины углубления з зерен круга и может 

быть определено по формуле: 

зmax

зср0

удудmax

0

удуд
)(



 nnnn ,                                       (1.13) 

где nуд max – максимальное количество режущих зерен, приходящихся на единицу 

площади круга на глубине слоя; з=з max; 

0

уд
n  – количество зерен, контактирующих с обрабатываемой поверхностью 

при отсутствии съема металла; 
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з max – максимальное углубление зерен; 

з ср – среднестатистическое углубление зерен; 

6) на основании зависимостей (1.12 – 1.13) и использования полученных 

экспериментально постоянных и коэффициентов определяется величина каса-

тельной составляющей силы резания Pz: 

ztzpz
PPP  , 

где 
ztzp

 и PP  – составляющие касательного усилия шлифования, затрачиваемые на 

снятие металла и преодоление сил трения: 

yFztмудзсрzp ; PFPFnP  , 

где  – коэффициент трения; 

 – радиус абразивного зерна; 

м – величина напряжения, характеризующего предельное состояние метал-

ла (для пластического материала – предел текучести с учетом упрочнения). 

Все параметры, характеризующие процесс шлифования рассматриваются 

авторами, как функции времени f(). 

Методика теоретического определения силы шлифования, приходящейся на 

мгновенное суммарное сечение срезаемого слоя, приведена в работе [47]. Сравни-

вая процесс шлифования с процессом лезвийной обработки, и пользуясь форму-

лами силы Pz А.М. Розенберга и А.Н. Еремина, с учетом скорости деформации и 

температуры автор находит силу для определенного значения глубины резания. В 

модели также учитывается геометрия зерен и усадка стружки при шлифовании. 

В работах [6, 51] выполнен анализ принципиальной кинематической схемы 

процесса шлифования, который позволил выявить активные силы Р, N и Q, воз-

никающие в зоне контакта круга с деталью при встречном и попутном шлифова-

нии. Контакт круга с деталью при шлифовании рассматривается, как высокоско-

ростное косое соударение круга с деталью, при котором проявляется эффект кли-

на. Под косым соударением понимается случай, когда направление скорости со-

ударения тел составляет некоторый угол с поверхностью их контакта. На основе 

анализа схемы упругого деформирования круга и детали при сжатии и принципи-
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альной кинематической схемы процесса шлифования, сделан вывод, что подача 

металла в зону контакта круга с деталью для образования стружки на этапе выха-

живания, когда поперечная подача на проход отсутствует, осуществляется за счет 

упругой деформации круга и детали. 

А.А. Дьяконов в работах [22, 23, 24, 25] на основе зависимостей для опреде-

ления составляющих силы резания, разработанных С.Н. Корчаком, предложил те-

плофизическую модель процесса шлифования. Согласно его методике, величина 

действующих сил, связанная с интенсивностью сопротивления деформации (i), 

определяется температурой самоподогрева перед действием каждого абразивного 

зерна и изменяется в зависимости от его положения при движении внутри зоны 

контакта. По значению i и зависимости (1.7) автор определяет радиальную силу 

резания каждого зерна, находящегося в зоне контакта: 
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 amP , 

где  – угол действия; 

1 – угол сдвига; 

a – толщина срезаемого слоя, приходящаяся на единичное зерно; 

mz – площадь участка затупления зерна.  

Сила сопротивления движению круга Рy определяется суммированием всех 

сил резания от режущих абразивных зерен, которые в данный момент находятся в 

зоне шлифования и движутся по ней относительно материала заготовки со скоро-

стью vк (1.14). 





n

1i
yiy

PP .                                                      (1.14) 

Таким образом, предложенная методика, позволяет рассчитать силу резания 

с учетом неоднородности температурного поля и переменной интенсивности со-

противления материала деформации в зоне шлифования. 

Как показывают экспериментальные данные, в начале процесса шлифова-

ния наблюдается достаточно интенсивное возрастание силы резания. Многие ис-
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следователи объясняют это недостаточной жесткостью технологической системы 

станка [2, 15, 26, 29, 49, 82]. 

Интенсивность увеличения силы резания на начальном этапе шлифования 

зависит от режима шлифования и жесткости технологической системы. Такой 

рост сил первоначально объясняли только изменением состояния рабочей поверх-

ности круга, в основном износом шлифующих зерен и увеличением сил трения 

связки круга вследствие выкрашивания невыгодно ориентированных и слабо 

удерживаемых на поверхности зерен. Более поздние исследования показали, что 

этот этап характеризуется неустановившимся режимом съема металла, когда фак-

тическая глубина резания непрерывно возрастает по мере увеличения натяга в 

технологической системе. Отставание фактической глубины резания от номи-

нальной подачи при врезании является следствием недостаточной жесткости тех-

нологической системы. Так же к изменению фактической глубины резания и по-

следующему закономерному изменению сил резания могут приводить исходные 

неточности формы обрабатываемой детали, а также высокочастотные и низкочас-

тотные вибрации технологической системы [16]. Величина вибраций в процессе 

шлифования зависит от ряда факторов, основными из которых являются: жест-

кость технологической системы; масса круга; собственная частота вибраций дета-

ли и круга; качество правки; неуравновешенность круга и другие факторы. 

Моделирование процесса изменения силы шлифования с учетом динамиче-

ской жесткости системы выполнено в работах [93, 94]. Обратная задача по изуче-

нию влияния силы резания на изменение положения оси шпинделя шлифовально-

го круга решена в работе [32]. Для оценки эффективности процесса разработана с 

помощью 3D графики имитационная модель шлифования [98], способная опреде-

лить статические и динамические компоненты силы шлифования с учетом сле-

дующих аспектов: нелинейность шлифовальных сил в отношении параметров об-

работки, эффект затухания в процессе шлифования, контактная жесткость техно-

логической системы. Реализация модели в среде Matlab / Simulink позволяет при-

менить полученные данные в реальных условиях плоского шлифования. 
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В работе [95] моделирование выполняли методом конечных элементов с ис-

пользованием программного обеспечение ANSYS / LS-DYNA. Исследования вы-

явили закономерность изменения действительных напряжений и суммарной ме-

ханической деформации в зависимости от скорости шлифования и силы резания. 

Предложенный метод может использоваться в качестве теоретической базы при 

исследовании плоского шлифования и при оптимизации параметров процесса. 

В работе [87] представлена модель силы шлифования, учитывающая влия-

ние изменения коэффициента трения в процессе врезания на результирующую 

силу резания. Предположение основано на том, что стружкообразование в про-

цессе обработки состоит из трех этапов: врезание, стружкообразование и трение. 

Авторами получены зависимости для общей нормальной и касательной состав-

ляющих силы резания, приведенные к единице ширины обрабатываемой поверх-

ности. В расчетах использованы экспериментальные коэффициенты и параметры 

процесса: скорость вращения круга, скорость подачи стола и глубина резания. 

Изменение коэффициента трения в процессе шлифования, с учетом скорости 

вращения круга и рабочей подачи, было принято во внимание при расчете состав-

ляющих силы резания на этапе трения. На этапе врезания силы были определены 

посредством выполнения испытаний микрорезанием единичным зерном. Оправку 

с алмазным зерном закрепляли в алюминиевый диск. Диаметр вращения вершины 

зерна принимался равным наружному диаметру исследуемого шлифовального 

круга.  

В работе [96] рассмотрено влияние материала связки на силу резания, пред-

ложены теоретические уравнения для расчета силы резания, основанные на мик-

рорезании отдельным абразивным зерном.  

Вероятностный расчет напряжений мостиков связки выполнен в работе [39]. Ав-

торами рассмотрен механизм взаимодействия мостиков связки с единичным абра-

зивным зерном, выступающим на поверхности абразивного инструмента, пред-

ложена методика определения разрушения связки под действием касательной и 

радиальной составляющих силы резания. Полученные зависимости могут быть 

использованы при выборе оптимальных параметров абразивного инструмента.  
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Анализ рассмотренных работ позволяет сделать вывод о том, что в качестве 

основы для определения суммарной силы резания большинство исследователей 

используют математические модели силы резания единичной вершиной зерна.  

В известных моделях не учитывается изменение плотности распределения вер-

шин зерен по глубине РП ШК в результате изнашивания в течение периода обра-

ботки. Вследствие изнашивания изменяется геометрия вершин, количество кон-

тактирующих зерен, фактическая глубина резания и сила резания каждым еди-

ничным зерном. В связи с этим актуальным является создание математической 

модели, позволяющей анализировать работу отдельных зерен, расположенных на 

различной глубине рабочей поверхности абразивного круга. Для этого необходи-

мо определить число контактирующих зерен при каждом обороте круга, далее 

среди них выделить зерна, подвергнутые различным видам изнашивания, затем 

определить изменение положения отдельных вершин зерен после контакта с об-

рабатываемым материалом. В результате получить плотность распределения зе-

рен в зависимости от числа контактов круга и заготовки за период. Полученные 

данные можно использовать для определения суммарной силы резания с целью 

назначения рационального режима резания, управления износом инструмента и 

другими параметрами процесса шлифования. 
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1.5. Основные выводы 

 

1. Сила резания является результатом взаимодействия вершин абразивных 

зерен с обрабатываемой поверхностью в пределах зоны контакта. Для определе-

ния суммарной силы резания используют математические модели силы резания 

единичной вершиной зерна. 

2. Не все зерна, находящиеся в зоне контакта, участвуют в формообразова-

нии поверхности, количество контактирующих зерен должно определяться с уче-

том вероятности контакта. 

3. Необходимость учета таких случайных факторов как распределение вер-

шин зерен на рабочей поверхности, вероятность их контакта с обрабатываемым 

материалом обуславливают разработку модели на основе теоретико-

вероятностных методов. 

4. Изменение распределения вершин зерен на РП ШК происходит в резуль-

тате изнашивания. Основными видами изнашивания, которые целесообразно учи-

тывать при разработке динамической математической модели силы резания явля-

ются истирание и скалывание вершин зерен, вырывание зерен из связки.  

5. Каждый из рассмотренных видов изнашивания в различной степени влия-

ет на изменение положения вершины зерна. 

На основании анализа литературных источников определены цель и задачи 

исследования, представленные выше. 
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Глава 2. Динамическая математическая модель силы резания 

при шлифовании 

2.1. Основные принципы разработки математической модели силы 

резания 

 

Для расчета силы резания при шлифовании разработана динамическая мате-

матическая модель, учитывающая изменение рельефа РП ШК в результате раз-

личных видов изнашивания в зависимости от времени обработки.  

Шлифовальный круг – это пористый композиционный материал, состоящий 

из зерен абразивного материала, скрепленных связкой. Твердость связки сущест-

венно меньше твердости абразивного материала, поэтому допускаем, что основ-

ную работу резания выполняют вершины абразивных зёрен [55, 56, 60]. Рельеф 

рабочей поверхности шлифовального круга, исходя из сделанного допущения, 

определяется геометрическими параметрами вершин зёрен, их числом и распре-

делением. 

При построении физической модели плоского шлифования воспользуемся 

положениями, принятыми для круглого шлифования [37, 38, 54, 55]. 

Зона контакта ШК и заготовки представляет собой область V, ограниченную сни-

зу условной наружной поверхностью шлифовального круга, сверху плоскостью 

СОZ (Рисунок 2.1). За условную наружную поверхность ШК принимаем поверх-

ность цилиндра, проходящую через наиболее выступающую вершину зерна. Ось 

цилиндра совпадает с осью вращения ШК. Плоскость СОZ проведена через мак-

симальный выступ неровности обрабатываемой поверхности заготовки. 
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Рисунок 2.1 – Зона контакта детали с кругом при плоском врезном шлифовании 

 

Если бы металл при шлифовании не срезался и абразивный круг не изнаши-

вался, то в плоскости, перпендикулярной оси круга, зона контакта имела бы фор-

му сегмента ABCA. Вершины наиболее удаленных зёрен при вращении круга 

вступали бы в контакт с обрабатываемым материалом в точке А и выходили бы из 

зоны контакта в точке С. 

Так как процесс микрорезания сопровождается удалением материала в виде 

стружки, с поверхности заготовки снимается некоторый слой материала, толщи-

ной Δr. В результате контакт вершины наиболее удаленного зерна с обрабатывае-

мым материалом происходит не в точке А, а в точке А'.  

За период прохождения зоны контакта абразивный инструмент изнашивает-

ся. В результате износа наиболее выступающих вершин зерен траектория их дви-

жения происходит по дуге А'B'С', максимальный радиальный износ таких зерен 

равен ΔR. В результате уменьшения радиуса круга микрорезание заканчивается не 

в точке С, а в точке С'. 

С учетом радиального съема металла Δr, верхняя граница зоны контакта ко-

торого изменяется по криволинейной дуге С'O'A', фактическая зона контакта бу-

дет иметь форму криволинейного сегмента А'В'С'О'. 

Величина радиального износа круга за один его оборот ΔR намного меньше 

съёма металла Δr. Например, при плоском шлифовании образца из закаленной  

стали   марки   Сталь 45   (HRC 40…42)  кругом  1 200×20×76 25А F60 М 6 B 50 

м/с 2 кл. ГОСТ Р 52781-2007 на режиме vк =37 м/с, vз=12 м/мин, St=0,01 мм/ход с 
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использованием в качестве смазочно-охлаждающей жидкости 1 %-го раствора 

кальцинированной соды Na2CO3, износ круга ΔR = 0,01 мкм/об., что в тысячу раз 

меньше среднего съема металла (Δr ≈ 10 мкм). 

Поскольку ΔR<<Δr, допускаем, что точки B и C совпадают соответственно с 

точками B' и C'. Тогда зона контакта абразивного инструмента с обрабатываемой 

заготовкой будет ограничена криволинейным сегментом А'BCО', контуры которо-

го снизу ограничены диаметром круга (дуга А'BC), сверху – линией CО'А', поло-

жение которой, как будет показано далее, определяется аналитически.  

Для анализа особенностей взаимодействия заготовки и шлифовального круга вве-

дем понятия, относящиеся к зоне контакта (Рисунок 2.2) [60]. 

 

 

     Рисунок 2.2 – Схема для пояснения основных понятий, относящихся к зоне 

контакта 

 

Условная глубина резания вершины зерна tz – это расстояние между линией 

выступов шероховатости обрабатываемой поверхности и вершиной зерна в зоне 

контакта; tz изменяется по траектории движения вершины зерна. Например, для 

наиболее выступающей вершины tz изменяется от нуля в точке А до максималь-

ной величины tф в точке B. Далее условная глубина резания уменьшается до нуля 

в точке С.  

Фактическая глубина резания вершины зерна tzф в любой точке по траекто-
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рии движения в зоне контакта, определяемой координатой z, и всегда меньше ус-

ловной tz на величину удалённого припуска материала в рассматриваемой точке 

зоны контакта Δrz: 

tzф = tz – Δrz.                                                     (2.1) 

Фактическая глубина шлифования tф соответствует максимальной глубине 

внедрения в обрабатываемый материал вершины зерна, наиболее удаленного от 

центра вращения круга. Фактическая глубина шлифования, взаимосвязана с ради-

альным съемом металла ∆r и величиной микронеровностей, остающихся после 

контакта поверхности с кругом [38]: 

tф = H + ∆r,                                                        (2.2) 

где H – слой, в котором распределена шероховатость поверхности после касания 

данного участка детали с кругом. 

Разделим область зоны контакта V горизонтальными и вертикальными 

плоскостями на элементарные микрообъемы (Рисунок 2.3).  

 

 

Рисунок 2.3 – Схема деления зоны контакта на микрообъемы для построения  

модели силы резания 

 

Расстояние между плоскостями равно радиальному износу круга за один 

оборот R. Элементарный объем, приведенный к единице высоты ШК: 

ΔV= Δy×Δz, где Δy=Δz=R. 

Каждому микрообъему присваиваем порядковый номер и обозначаем как ΔVij, где 
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i – это номер n-слоя изменяется в направлении увеличения координаты по оси Y 

от i = 1 до i = n, j – номер l-слоя изменяется в направлении увеличения координа-

ты по оси Z от j = 1 до j = l. Например, микрообъем ΔV23, лежит на пересечении 

второго горизонтального, и третьего вертикального слоев. 

Положение центра каждого микрообъема ΔVij определяется двумя коорди-

натами yi, zj: 

2
i

y
yny


 ; 

2
yj

z
zkLz


 , 

где Ly – расстояние от вертикальной осевой плоскости до пересечения уровня y=0 

с условной наружной поверхностью ШК, определяется по формуле: 

DtL  фy , 

где D – диаметр шлифовального круга. 

Микрообъем ΔVij можно считать бесконечно малым, поэтому плотность 

распределения зерен внутри данного объема з(yi; zj) примем постоянной. Тогда, 

количество вершин в микрообъеме: 

Δnij = з(yi; zj)ΔyΔz. 

Cилу резания вершинами зерен Pij, расположенными в микрообъеме ΔVij, 

определим с учетом вероятности их контакта с обрабатываемым материалом 

рк(yi;zj), которую внутри рассматриваемого микрообъема также будем считать по-

стоянной: 

    yzzyрzyzyPP  jiкjiзjiзij ;);(; , 

где Pз(yi; zj) – равнодействующая сила резания единичной вершиной зерна (далее 

сила резания вершиной зерна).  

Cила резания P приведенная к единице высоты шлифовального круга (далее 

сила резания) в некоторый момент времени  определяется количеством элемен-

тарных объемов в рассматриваемой области зоны контакта (Рисунок 2.3): 
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ij ;;);( .          (2.3) 

При y0; z0; n и k, уравнение (2.3) примет вид: 
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dydzPpP
S
  зкз .                                              (2.4) 

Полученная модель является статической, позволяет определить силу реза-

ния в некоторый момент времени . Аналогичная модель приведена в работах 

А.В. Королева и Ю.К. Новоселова [38]. 

В процессе шлифования все величины входящие в формулу (2.4) изменяют-

ся, что отражает динамику процесса.  

Изменение положения вершин зерен на РП ШК в результате износа проис-

ходит 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 скорости шлифования; 

k – номер оборота круга. 

По характеру формирования рельефа разделим рабочую поверхность в на-

правлении от условной наружной поверхности к центру шлифовального круга на 

радиальные слои (Рисунок 2.4 а). Расстояние между слоями также примем равным 

радиальному износу круга за один оборот R. Полученные слои объединим в три 

зоны (Рисунок 2.4 б). 

 

  
а) б) 

Рисунок 2.4 – Схема деления РП ШК для определения плотности распределения 

вершин зерен: u – расстояние от условной наружной поверхности ШК до середи-

ны i-го слоя 

 

Формирование рельефа рабочей поверхности круга происходит в процессе 

изнашивания инструмента. Все многочисленные виды изнашивания, в предлагае-
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мой модели, объединены в три группы: вырывание зерна из связки, скалывание и 

истирание вершины зерна [59]. 

В зоне контакта 1 зерна, контактирующие с обрабатываемым материалом, 

подвергаются всем трем видам изнашивания. В зоне 2 вершины зерен с обрабаты-

ваемым материалом не контактируют, следовательно, не подвергаются никаким 

видам изнашивания. Изменение плотности распределения вершин в зоне 2 проис-

ходит в результате появления новых вершин, которые до скалывания контактиро-

вали с обрабатываемым материалом в зоне 1. Верхняя граница зоны 2 ограничена 

уровнем, на который может переместиться в радиальном направлении новая вер-

шина зерна, образовавшаяся в результате скалывания при контакте с обрабаты-

ваемым материалом в зоне 1. В зоне 3 вершины зерен распределены согласно на-

чальным условиям, полученным после правки круга [63]. 

Изнашивание вершины зерна является случайным событием. Количество 

вершин зерен, подверженных в i-ом слое на k-ом обороте круга различным видам 

изнашивания, определяется вероятностями вырывания зёрен из связки Aik, скалы-

вания Bik и истирания Cik их вершин. Принимаем, что каждая вершина зерна за 

период времени, равный одному обороту шлифовального круга подвергается 

только одному виду изнашивания, а вероятности этих событий составляют пол-

ную группу: 

Aik + Bik + Cik=1.                                                      (2.5) 

Так как в реальных условиях шлифования за время контакта на одной вер-

шине можно реализовать все три вида изнашивания, то вид изнашивания опреде-

ляется по максимальной величине радиального износа за рассматриваемый цикл. 

Например, если после изнашивания истиранием произошло скалывание вершины 

зерна, считаем, что данное зерно изнашивается скалыванием. 

Зерно имеет несколько вершин. Будем считать, что в контакт с обрабатываемым 

материалом зерно вступает только одной из наиболее выступающих вершин.  

В результате изнашивания скалыванием вместо одной вершины могут образо-

ваться несколько новых. Но, как и в предыдущем случае принимаем, что в кон-

такт с обрабатываемым материалом зерно вступает только одной из наиболее вы-
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ступающих вершин. Эта вершина и будет определять величину износа скалыва-

нием. 

Различным видам изнашивания подвергаются только контактирующие с об-

рабатываемой поверхностью вершины зерен, количество которых определяется 

вероятностью контакта. Непостоянство плотности распределения вершин зерен 

влияет на шероховатость обрабатываемой поверхности и вероятность неудаления 

материала. Таким образом, вероятность контакта, является величиной перемен-

ной, изменяющейся в той или иной степени после каждого оборота круга. 

Вырывание зерна из связки или скалывание его вершины происходит под дейст-

вием силы Рз, значение которой зависит от фактической глубины резания зерна и 

изменяется по траектории движения вершины в зоне контакта.  

Согласно данным, представленным в работе [38], закономерность съема припуска 

определяется линией CО'А' (Рисунок 2.2), имеющей уровень вероятности контак-

та рк  0,0027. Для каждой из координат (уi, zj) может быть найдена координата yi0, 

в которой вероятность контакта принимает значение рк  0,0027. Следовательно, 

фактическая глубина резания вершины зерна всегда будет меньше номинальной 

на величину удаленного припуска: 

yiф = yi – yi0.                                                       (2.6) 

Изменение вероятности контакта в течение периода шлифования приводит 

к изменению координаты yi0, следовательно, сила резания вершиной зерна являет-

ся переменной величиной. 

Для определения вероятностей видов изнашивания используется макси-

мальное для рассматриваемого i-го слоя значение силы резания Рз, соответст-

вующее наибольшему значению yiф (2.6). 

Принимаем, что за один оборот круга первый слой изнашивается полно-

стью. Начиная со 2-го до предпоследнего (N-1)-го слоя зоны 1, вершины зёрен, 

изнашиваемые истиранием, в зависимости от расположения вершины по высоте 

рассматриваемого слоя, могут остаться в нем или переместиться в вышележащий. 

Вершины зёрен, изнашиваемые истиранием в слое N, должны остаться в нём, так 

как выше этого слоя контакта с обрабатываемым материалом нет. Вершины, из-
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нашиваемые скалыванием, расположенные в слоях от 1 до N, в результате скалы-

вания образуют новую вершину, которая может появиться в любом из вышеле-

жащих слоёв зоны 1 и 2, кроме слоя 1 зоны 1. В результате вырывания вершина 

исчезает с поверхности круга. 

Таким образом, формирование структуры рабочей поверхности абразивного 

инструмента включает в себя два одновременно протекающих этапа: изнашива-

ние вершин зерен, контактирующих с обрабатываемым материалом, и изменение 

положения вершин всех зёрен, проходящих через рассматриваемое сечение круга, 

на величину его износа за один оборот в результате упругости системы. Примем, 

что первым этапом является изменение положения вершин контактирующих зе-

рен в результате их износа, вторым – смещение координаты вершин всех зерен на 

величину R. 

Наиболее перспективным направлением совершенствования методики мо-

делирования распределения вершин зерен на РП ШК следует считать использова-

ние марковских случайных процессов [61, 62]. Рассматривая изменение положе-

ния вершины зерна в дискретные моменты времени, износ можно считать реали-

зацией марковского процесса. 

Представим первоначальную плотность распределения вершин зерен по 

слоям рабочей поверхности круга в виде вектора-строки [61] 

з0 = e[з(0) … зN+M+Q(0)],                                         (2.7) 

где е – единичный вектор;  

[з(0) … зN+M+Q(0)] – матрица-строка, определяющая распределение вершин 

зерен в слоях зон 1–3. 

При шлифовании на некотором k-м обороте круга через зону контакта про-

ходят вершины зерен, которые были сформированы в рассматриваемом слое на 

предшествующем (k – 1)-м обороте. Плотность распределения вершин зерен по 

слоям рабочей поверхности абразивного инструмента в зонах 1 и 2 после (k – 1)-

го оборота круга по аналогии с выражением (2.7) также представим в виде векто-

ра-строки, разделенного на два блока: 

з(k-1) = e[з1(k-1)     з2(k-1)], 
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где ]...[1
1)(kзN)1k(з11)k(з   ρρρ  и ]...[2

1)k(MзN1)(k1зN1)(kз   ρρρ  – векторы-

строки плотности распределения вершин зерен в зонах 1 и 2. 

Вследствие возможного перекрытия вершин, проходящих через зону 1, с 

обрабатываемым материалом контактирует только часть из них: 

kcon1)(kзkconз 1 Pρρ  ,                                         (2.8) 

здесь Pcon k – диагональная матрица (размером N×N) вероятности контакта вершин 

зерен с обрабатываемым материалом на k-м обороте круга, 

jip,p  всехпри0где][ кijkкijkkconP . 

Матрицы вероятностей видов изнашивания по аналогии с матрицей вероят-

ности контакта (2.8) являются диагональными и имеют размер N×N: 
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A

                                (2.9) 

Умножая количество зерен, контактирующих с обрабатываемым материа-

лом (2.8), на каждое из выражений (2.9), получаем количество вершин зерен, из-

нашиваемых вырыванием зAk, скалыванием зBk и истиранием зCk: 

зAk=з1(k-1) Pcon k Ak; 

зBk=з1(k-1) Pcon k Bk;                                       (2.10) 

зCk=з1(k-1) Pcon k Ck 

В результате изнашивания вершина зерна изменяет свое первоначальное 

положение. Для того чтобы учесть перемещение вершин зерен по слоям в резуль-

тате изнашивания, в модели вводится понятие состояния вершин зерен (Рисунок 

2.5). 
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а) 

 
б) 

Рисунок 2.5 – Изменение положения вершины зерна на РП ШК в результате 

изнашивания истиранием (а), скалыванием (б) 

 

Считаем, что вершины находятся в состоянии i, если они расположены в 

слое ∆yi, где i — номер слоя (i = 1, …, N), в котором вершины находятся до кон-

такта с обрабатываемым материалом. Контакт зерен с обрабатываемым материа-

лом будем рассматривать как испытание, в результате которого состояние вершин 

изменяется, и они переходят в некоторое новое состояние j. Под j-м состоянием 

будем понимать номер нового слоя, в который вершины попадают в результате 

контакта с обрабатываемым материалом. 

В соответствии с принятыми начальными условиями при контакте с обраба-

тываемым материалом вершина зерна подвергается только одному виду изнаши-

вания, под действием которого изменяет свое первоначальное положение и зани-

мает только одно новое положение. Таким образом, в каждый момент времени 

новая вершина может находиться только в одном из множества j-состояний.  

При вырывании из связки зерно покидает рабочую поверхность круга, по-

этому матрица переходных вероятностей появления нового состояния вершин в 

результате вырывания зерен из связки превращается в нулевую матрицу. 
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Матрица переходных вероятностей изнашивания истиранием представляет 

собой квадратную матрицу размером N×N, в строках и столбцах которой (кроме 

первого столбца и последней строки) имеются только два отличных от нуля эле-

мента: 

PCk = [cijk],                                                    (2.11) 

сijk = 0 при i = j = 1, i = j = N, ji, i+1 

сijk = 1 при i = 1 и j = 2, 1  i  N, 1  j  N. 

Умножив количество вершин зерен, изнашивающихся истиранием (2.10), на 

матрицу переходных вероятностей (2.11), получаем распределение вершин зерен, 

сформированное на k-м обороте круга в зоне 1 в результате износа истиранием: 

зCk = з1(k-1) Pcon k Ck PCk.                                    (2.12) 

Для определения общего количества вершин в i-м слое зоны 1 без учета но-

вых вершин зерен, образовавшихся в результате износа скалыванием, необходимо 

учесть вершины, не контактирующие с металлом и оставшиеся в слоях зоны 1: 

з1k = 1)k(з1 ρ P1k,                                               (2.13) 

здесь P1k – матрица вероятности отсутствия контакта вершин зерен с обрабаты-

ваемым материалом, P1k = [1-pкijk], где pкijk =0 при i  j. 

Суммируя выражения (2.12) и (2.13), получаем вектор-строку распределе-

ния вершин зерен на k-м обороте круга в зоне 1 без вершин зерен, образовавших-

ся в результате скалывания: 

з1k = з1k + зCk.                                           (2.14) 

Вершина зерна, образовавшаяся в результате изнашивания скалыванием, в 

общем случае может занять новое положение в любом слое зон 1 и 2 от j = i до j = 

N + M, но не может появиться в нижележащих слоях. Матрица переходных веро-

ятностей, определяющая изменение положения вершины зерен в результате из-

нашивания скалыванием, будет иметь прямоугольную форму и размер N×(N+M): 

PBk = [bijk], bijk=0 при j < i, 1  i  N, 1  j  N+M.                (2.15) 

Количество всех вершин зерен, перешедших в новое состояние (j-й слой) в 

пределах зон 1 и 2 вследствие скалывания в нижележащих i-х слоях зоны 1 при i < 
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j, определяется произведением вектора распределения числа зерен, изнашиваю-

щихся скалыванием зBk (2.10), на переходную вероятность (2.15): 

зBk = з1(k-1) Pcon k Bk PBk.                                        (2.16) 

Распределение вершин зерен в зонах 1 и 2 получаем суммированием выра-

жений (2.14) и (2.16) с учетом вершин, сформированных в зоне 2 на предыдущем 

(k – 1)-м обороте круга: 

зk= [з1k з2(k-1)] + зBk                                       (2.17) 

Для описания второго этапа, в результате которого происходит смещение 

координат всех вершин зерен в нижележащий слой, создадим матрицу перехода Y 

размером (N+M)×(N+M): 
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После умножения зk (2.17) на матрицу перехода Y в результате смещения 

всех координат вектора с j-го места на (j – 1)-е, последняя координата становится 

равной нулю. На ее место после 1-го оборота круга необходимо поставить из век-

тора исходного распределения вершин зерен (2.7) координату (N + M + 1), после 

2-го – (N + M + 2), а после k-го – (N + M + Q). Такую подстановку можно осущест-

вить, если к полученному вектору (2.17) добавить произведение соответствующей 

координаты (скаляра) вектора исходного распределения вершин N+M+Q и единич-

ного вектора eN+M: 

   QMNijkijkкijk1)-зi(kijkijkкijk1)-зi(kкijk1)-зi(kзik 1  YcCpbBpp .  (2.18) 

Полученная на k-ом обороте ШК плотность распределения вершин зерен по 

слоям используется для расчета силы резания на следующем (k+1-м) обороте 

шлифовального круга.  

За период времени, равный одному обороту шлифовального круга плот-

ность распределения вершин зерен, участвующих в формообразовании поверхно-

сти изменяется, что может привести к изменению силы резания. Расчет силы ре-

зания во время шлифования производится после каждого оборота круга. Таким 

образом, предлагаемая динамическая математическая модель, позволяет опреде-
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лить силу резания в любой период работы шлифовального круга с учетом видов 

изнашивания: вероятности возникновения каждого вида изнашивания и переход-

ной вероятности изменения положения каждой вершины зерна, контактирующей 

с обрабатываемым материалом, зависящей от вида изнашивания.  

С учетом сказанного, математическую модель силы резания (2.4) предста-

вим в виде: 

  dydz)k(P)k(p)k(kP
S
  зкз ,                              (2.19) 

где составляющие ρз(k) и рк(k) определяются с учетом вида изнашивания, Рз(k) – с 

учетом фактической глубины резания вершиной зерна, что также зависит от ви-

дов изнашивания, то есть вероятности их протекания и переходных вероятностей 

изменения положения вершины зерна в результате того или иного вида изнаши-

вания. 

В основу решения положен метод суммирования сил резания от всех вер-

шин зерен, контактирующих в рассматриваемый момент времени с обрабатывае-

мым материалом. Отличительная особенность предлагаемой математической мо-

дели заключается в учете основной причины изменения всех показателей процес-

са шлифования – изнашивания рабочей поверхности круга с разделением на виды 

изнашивания и влияния каждого из видов на величину износа. 

В связи со сложностью математической модели силы резания, решение ин-

теграла (2.19) целесообразно выполнять численным методом по алгоритму.  

 

2.2. Алгоритм вычисления силы резания при шлифовании 

 

Динамическую математическую модель силы резания при шлифовании 

можно представить в виде алгоритма (Рисунок 2.6). 
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Рисунок 2.6 – Алгоритм вычисления силы резания при шлифовании 
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Расчет состоит из циклов, количество которых равно числу оборотов шли-

фовального круга за период обработки. Цикл расчета представляет собой сле-

дующую последовательность действий: 

1) разбиение зоны контакта на слои; 

2) создание массива начального распределения вершин зерен; 

3) расчет координат центра микрообъема zj, yi; 

4) расчет координаты zi ЗК, определяющей границу дуги контакта в i-м слое; 

5) определение принадлежности рассматриваемого микрообъема Vij к зоне 

контакта. 

6) определение вероятности контакта вершины зерна с обрабатываемой по-

верхностью для рассматриваемого микрообъема ркij; 

7) определение координаты yi0, в которой вероятность контакта принимает 

значение рк = 0,0027; 

8) расчет фактической глубины резания вершины зерна, находящегося в 

рассматриваемом микрообъеме yiф; 

9) определение касательной, радиальной и равнодействующей сил резания 

единичной вершиной зерна, с учетом ее расположения в зоне контакта; 

10) определение количества вершин зерен в рассматриваемом микрообъеме 

Δnij; 

11) расчет силы резания, действующей от всех контактирующих с заготов-

кой в рассматриваемом микрообъеме вершин зерен; 

13) создание массива распределения вершин зерен по слоям с учетом их из-

нашивания в результате контакта с обрабатываемой поверхностью, за период 

времени, равный одному обороту круга [72]: 

13.1) определение максимальной для слоя силы резания вершиной зерна Pз; 

13.2) определение вероятностей изнашивания вершины зерна в результате 

вырывания А, скалывания В и истирания С; 

13.3) расчет истираемых, скалываемых и вырываемых вершин зерен в каж-

дом из слоев рабочей поверхности; 

13.4) определение переходных вероятностей перемещения вершин зерен по 
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слоям рабочей поверхности шлифовального круга в результате скалывания bij и 

истирания cij; 

13.5) расчет числа зерен покинувших i-слой в результате истирания, скалы-

вания и вырывания, числа зерен переместившихся в результате соответствующих 

видов изнашивания из нижележащих слоев в  рассматриваемый слой и формиро-

вание массива общего количества зерен в слое после оборота круга; 

13.6) умножение элементов массива зерен на единичный вектор перемеще-

ния вершин в направлении рабочей поверхности круга в результате его изнаши-

вания за один оборот на величину ΔR; 

14) определение суммарных касательной, радиальной и равнодействующей 

сил резания после k-го оборота круга. 

Вычисления продолжаются до тех пор, пока не будут рассмотрены все обо-

роты круга. 

 

2.3. Методика расчета 

 

Для определения силы резания, важно знать среднее число вершин зерен на 

единице площади шлифовального круга и их распределение по высоте рабочей 

поверхности. Аналитические зависимости для расчета числа режущих кромок на 

единице рабочей поверхности абразивного инструмента приводятся в работах [1, 

36, 49]. В основе вычислений лежит определение средневероятностного числа зе-

рен, содержащихся в единице объема, по их размерам и структуре инструмента. 

Выполненный в главе 1 анализ существующих моделей режущих элементов 

абразивных зерен показал, что наиболее совершенной моделью вершины зерна 

является модель в виде параболоида вращения. По мнению авторов [36, 37, 90] 

принятая модель более соответствует экспериментальным геометрическим пара-

метрам абразивных зерен, чем другие модели (конус, конус с округленной верши-

ной, конус с усеченной вершиной и др.). 
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Количество вершин зерен, взаимодействующих с обрабатываемым материа-

лом, определяется вероятностью контакта pк значение, которой можно рассчитать 

по известной модели А.В. Королева, Ю.К. Новоселова [38]: 
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Для определения силы резания единичной вершиной абразивного зерна бы-

ла взята модель, предложенная в работах [30, 78], так как она учитывает не только 

силу сдвига, силу трения по задней поверхности зерна (как в большинстве клас-

сических работ), но и дополнительно учитывает инерционную силу стружки и ра-

диус округления вершины зерна [см. формулы (1.8), (1.9)]. Расчет составляющих 

силы резания осуществляется с использованием исходных данных, получаемых 

экспериментально. К ним относятся: касательное напряжение сдвига s, угол 

сдвига , передний угол , коэффициент внешнего трения μ, коэффициент внут-

реннего трения μs. Эти данные применительно к конкретным условиям шлифова-

ния даны в литературе [10, 30, 41, 49, 78]. 

Cила скалывания зависит от прочности абразивного зерна, сила вырывания 

зерна из связки – от прочности его закрепления в связке. 

Получены следующие формулы для определения вероятностей скалывания 

вершины зерна и вырывания зерна из связки круга [56]: 
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где рi(α) и рi(β) – вероятности вырывания зерен из связки при бесконечной проч-

ности абразивного материала и скалывания вершин зерен при бесконечной проч-

ности связки, определяемые в i-м слое. 

Сила разрушения рабочей поверхности шлифовального круга, например, из 

белого электрокорунда 25А F60 на бакелитовой связке различной степени твердо-

сти при строгании твердосплавным резцом была определена в работах [37, 38, 54, 

55]. Метод строгания дает обобщенную характеристику разрушения рабочей по-

верхности круга в результате вырывания зерен из связки и скалывания их вершин. 
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Для того чтобы выделить из этой обобщенной характеристики силу закрепления 

зерен в связке, необходимо иметь статистические характеристики прочности зе-

рен. В работе [10] установлено, что математическое ожидание M(Qc) нагрузки 

скалывания Qc для зерен из белого электрокорунда равно 22,5 Н, среднее квадра-

тическое отклонение 
2
 = 6,4 Н. 

Вероятность скалывания вершины зерна при бесконечной прочности связки 

p() можно определить по формуле [59]: 
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Вероятность наступления события , под которым понимается изнашивание 

вершин зерен шлифовального круга в результате вырывания и скалывания под 

действием силы Pз определяется по формуле[59]: 
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где  зРM  – математическое ожидание силы зР ; 

 – среднее квадратическое отклонение величины зР . 

Событие  можно рассматривать как появление одного из событий  или . 

Так как события  и  являются несовместными и независимыми в совокупности, 

то вероятность появления хотя бы одного из этих событий равна разности между 

единицей и произведением вероятностей противоположных событий. После пре-

образований получаем следующую формулу: 

р(α)  = [р() – р(β)]/[1 – р(β)]. 

Вероятность изнашивания истиранием находим из выражения (2.5) с ис-

пользованием формулы (2.21): 

Cik = 1 – pi(α) – pi(β) + pi(α) pi(β). 

Расчет числа зерен покинувших i-слой в результате истирания, скалывания 

и вырывания, числа зерен переместившихся в результате соответствующих видов 

изнашивания из нижележащих слоев в i-слой осуществляется посредством опре-

деления переходных вероятностей перемещения вершин зерен по слоям рабочей 
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поверхности шлифовального круга в результате вырывания aij, скалывания bij, ис-

тирания cij. 

Переходная вероятность изменения положения вершины зерна в результате 

истирания cij, определяется в зависимости от фактической длины дуги контакта по 

формулам: 

1 приci
ij 




 ij

R

h
с ; ij

R

h
c 




 при1 ci

ij , 

где ∆hci – средний износ истиранием в i-м слое. 

Допустив, что средний износ истиранием пропорционален фактической 

длине пути резания зерна, имеем 

,

K

кФci 
L

dlpILIh  

где I – интенсивность изнашивания истиранием; 

LК – длина дуги движения вершины зерна в зоне контакта; 

 Lф – фактическая длина дуги контакта. 

Вероятности перехода вершин из нижележащего слоя i в слой j в результате 

скалывания определяли по экспериментально полученному закону распределения 

величины радиального износа вершин зерен (пат. 2375693 РФ, МПК G 01 N 3/56). 

Результаты экспериментальных исследований показали, что плотность рас-

пределения износа скалыванием можно описать законом Вейбулла [62], парамет-

ры которого зависят от уровня, на котором произошло скалывание зерна. Пере-

ходная вероятность при скалывании 

),()(
HjВjij

uFuFb   

где RjuRju  )1(; HjBj  – соответственно координаты верхней и нижней гра-

ниц слоя j, в который переходят вершины, сколовшиеся в слое i; F(uвj), F(uнj) – 

функции распределения Вейбулла соответственно для верхней и нижней границ 

слоя j. 

Разработанная теоретико-вероятностная математическая модель силы реза-

ния программно реализована на языке Си++  в среде C++Builder (Свид. о гос. ре-

гистрации программы для ЭВМ № 2011614423). Программа позволяет интерак-
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тивно принять от пользователя входные данные и по команде «Рассчитать» вы-

полняет расчет касательной, радиальной, равнодействующей сил резания и плот-

ности распределения зерен на РП ШК в зависимости от характеристики абразив-

ного инструмента, режима и времени шлифования. Результаты расчетов выводят-

ся в текстовой и графической форме. Графики зависимости составляющих силы 

резания от времени шлифования строятся с использованием стандартного компо-

нента библиотеки VCL TСhart, что позволяет легко масштабировать графики, ук-

рупнять необходимые области, выводить графики на печать и сохранять на диске 

в файлах графических форматов. 

Алгоритм, методика и программное обеспечение используются для выпол-

нения научно-исследовательских, лабораторных и практических работ (Приложе-

ние Г). 

Тип реализующей ЭВМ: IBM PC-совмест. ПК на базе процессора Intel 

Pentium II и выше. Операционная система: Microsoft Windows XP/7/8. Объем про-

граммы: 2 МБ. 

2.4. 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. 

2. Разработан способ определения величины радиального износа вершин зе-

рен скалыванием. Научная новизна способа подтверждена патентом на изобрете-

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

3. Разработаны алгоритм, программное обеспечение и методика расчета со-

ставляющих силы резания, позволяющие определять величину силы резания по-

сле каждого оборота ШК в зависимости режима резания и характеристик ШК. 
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Глава 3. Исследование влияния твердости круга 

и элементов режима шлифования на силу резания с использованием 

разработанной динамической математической модели 

 

 

3.1. Исследование влияния твердости шлифовального круга на силу резания  

 

На основе разработанной математической модели, алгоритма и ПО исследо-

вано влияние элементов твердости ШК на силу резания. Исследование проводи-

лось на примере плоского врезного шлифования периферией круга.  

Исходные данные для расчета: 

- обрабатываемый материал: Сталь 45 ГОСТ 1050 (HRC 42…45); 

- размеры заготовки, мм (ДШВ): 1001050; 

- шлифовальные круги: 

1 200×20×76 25А F60 K 6 B 50 м/с 1 кл. ГОСТ Р 52781-2007; 

1 200×20×76 25А F60 М 6 B 50 м/с 1 кл. ГОСТ Р 52781-2007;  

1 200×20×76 25А F60 О 6 B 50 м/с 1 кл. ГОСТ Р 52781-2007; 

- режим резания: vк = 37 м/с; vз = 12 м/мин; St = 0,01 мм/ход; 

- количество ходов стола – 50; 

- припуск на обработку h = 0,5 мм. 

Расчётное количество оборотов ШК, необходимое для удаления с поверхно-

сти заготовки слоя металла толщиной h = 0,5 мм  1500 об. Для указанного выше 

режима обработки за один ход стола на длине шлифования l = 100 мм круг со-

вершает около 30 оборотов. 

Твердость ШК влияет на соотношение вероятностей видов изнашивания. С 

увеличением твердости усиливается прочность удержания зерна связкой, что при-

водит к росту вероятности истирания C и снижению вероятности вырывания A 

[59]. 

Вероятность вида изнашивания определяется максимальным значением си-

лы резания вершиной зерна Pз в слое. Если нагрузка на вершины зёрен при шли-

фовании кругом твердости K (Рисунок 3.1 а) не превышает 5 Н, то основным ви-
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дом изнашивания является истирание. Вероятности вырывания зерна из связки А 

и скалывания вершины В в сумме не превышают 0,02. С увеличением нагрузки 

вероятность истирания С начинает существенно снижаться, вероятность вырыва-

ния – возрастать. При Рз=10 Н, вероятности А и С одинаковы и составляют около 

0,5. Вероятность скалывания мала и не превышает 0,02. Для Pз = 15 Н вероятность 

истирания уменьшается до 0,02, вырывания – возрастает до 0,85. Вероятность 

скалывания по-прежнему весьма незначительна и составляет около 0,1. При Рз=36 

Н, вероятность вырывания сравнивается с вероятностью скалывания ( 0,5). Ве-

роятность истирания снижается настолько, что это событие можно считать незна-

чимым. 

  
а) б) 

 
в) 

Рисунок 3.1 – Зависимости вероятностей изнашивания вырыванием А, ска-

лыванием В и истиранием С от силы резания вершиной зерна Рз для кругов твер-

дости K (а), М (б) и О (в) 

 

При увеличении твердости круга с K до М  вероятность истирания возраста-

ет (Рисунок 3.1 б). Приблизительно одинаковой вероятности, виды изнашивания 
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истиранием и вырыванием достигают при Рз ≈ 16 Н. Вероятность истирания пре-

вращается в практически невозможное событие при Рз > 25 Н. Сближение вероят-

ностей скалывания и вырывания зерна так же происходит при Рз около 36 Н.  

Для круга твердости О, основными видами изнашивания являются истира-

ние С и скалывание В, вырывание зерна из связки становится практически невоз-

можным событием (Рисунок 3.1 в). При Рз  8 Н, вероятность скалывания не пре-

вышает 0,01 и основным видом изнашивания является истирание. При увеличе-

нии силы Рз, вероятность истирания уменьшается, а вероятность скалывания рас-

тет. При Рз  23 Н, вероятность истирания сравнивается с вероятностью скалыва-

ния ( 0,5). Вероятность В приближается к своему максимальному значению при 

Рз  40 Н. 

Из графиков, представленных на Рисунке 3.2, видно, что значение силы ре-

зания вершиной зерна Pз, используемое для определения вероятностей видов из-

нашивания, изменяется как в течение периода обработки, так и по глубине РП 

ШК. Это связано с изменением фактической глубины резания. При увеличении 

расстояния от условной наружной поверхности инструмента фактическая глубина 

резания вершины зерна и сила Pз уменьшаются, в связи с уменьшением yi (2.6). В 

течение периода обработки изменение значения yiф связано с изменением ради-

ального съема металла r (Рисунок 2.1) и координаты yi0 (2.6).  
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а) б) 

  
в) г) 

Рисунок 3.2 – Зависимость максимальной силы резания вершиной зерна Pз от глу-

бины РП ШК u для кругов твердостей K, M, O: 

а – 300 об.; б – 900 об.; в – 1200 об.; г – 1500 об. 

 

Для круга твердости K максимальное значение силы Рз=13,2 Н наблюдается 

вблизи условной наружной поверхности шлифовального круга u  0 после 1500-го 

оборота круга (Рисунок 3.2 г). При таком значении Рз основным видом изнашива-

ния является вырывание зерен (вероятность А  0,83), обязательно сопровождаю-

щееся скалыванием (В  0,07) или истиранием (С  0,1) вершин зерен (Рисунок 

3.3 а). При увеличении расстояния u, в связи с уменьшением Рз, вероятность вы-

рывания А снижается, вероятность истирания С растет. При u  3 мкм, Рз  10 Н 

(Рисунок 3.2 г) вероятности А и С одинаковы и приблизительно равны 0,5, веро-

ятность скалывания В не превышает 0,02. На расстоянии u  9 мкм сила Рз не пре-

вышает 3,5 Н. В этих условиях вероятность истирания максимальна и близка к 1, 

вероятности А и В превращаются в практически невозможное событие. 

В слоях рабочей поверхности шлифовального круга твердости М (Рисунок 

3.3 б) расположенных на расстоянии 7-19 мкм от условной наружной поверхности 

инструмента основным видом изнашивания является истирание. Вероятности вы-
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рывания зерна из связки А и скалывания вершины В в сумме не превышают 0,001. 

С уменьшением расстояния u от 7 до 0 мкм, вероятность истирания С снижается с 

1 до 0,6, вероятность вырывания А – возрастает с 0,001 до 0,3. Вероятность ска-

лывания В мала и не превышает 0,1. Для рассматриваемых условий шлифования 

преобладающим видом изнашивания является истирание, что приводит к росту 

числа вершин зерен, участвующих в резании. 

Для круга твердости О (Рисунок 3.3 в) основным видом изнашивания являет-

ся истирание, сопровождающееся при u  4 мкм скалыванием вершин зерен (В< 

0,1), вероятность вырывания А является практически невозможным событием при 

любом значении u. 

  
а) б) 

 
в) 

Рисунок 3.3 – Изменение вероятностей видов изнашивания вырыванием A,  

скалыванием B и истиранием С от u после 1500-го оборота для кругов твердости 

K (а), М (б) и О (в) 
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Найденные значения вероятностей видов изнашивания, в модели, исполь-

зуются для создания массива распределения вершин зерен по слоям после оборо-

та круга.  

Первоначальный рельеф РП ШК формируется правкой. В течение периода 

шлифования, в результате различных видов изнашивания, происходит изменение 

плотности распределения вершин зерен.  

На первых оборотах круга твердости K уменьшение количества зерен в ре-

зультате вырывания компенсируется поступлением вершин из более глубоких 

слоев в результате их перехода в нижележащий слой на величину износа круга за 

оборот. К 300-му обороту круга доля вырываемых зерен возрастает, круг перехо-

дит в режим самозатачивания и плотность распределения вершин зерен начинает 

уменьшаться (Рисунок 3.4 а). 

  
а) б) 

 
в) 

Рисунок 3.4 – Плотность распределения вершин зерен nз по глубине РП ШК в 

различные периоды шлифования (обороты круга) инструментом твердости K (а), 

М (б) и О (в): 1 – начальное распределение; 2 – 30 об.; 3 – 300 об.; 4 – 900 об.; 

5 – 1200 об.; 6 – 1500 об. 
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Основным видом изнашивания вершин зерен круга твердости M является 

истирание, которое при u7 мкм сопровождается скалыванием или вырыванием 

зерен (Рисунок 3.3 б). Так как доля вырываемых вершин зерен в этом случае бу-

дет меньше чем у круга твердости K, плотность распределения вершин зерен по 

глубине РП ШК (Рисунок 3.4 б) возрастает и достигает максимума только к 900-

му обороту круга, затем уменьшается.  

Для круга твердости О основным видом изнашивания является истирание, 

поэтому количество вершин зерен во всех слоях РП ШК в течение периода обра-

ботки увеличивается (Рисунок 3.4 в). 

Различным видам изнашивания будут подвергаться только зерна, контакти-

рующие с обрабатываемым материалом. Их количество определяется вероятно-

стью контакта вершины pк с обрабатываемым материалом. Вероятность контакта 

равна разнице 1 и вероятности удаления материала. Непостоянство плотности 

распределения вершин зерен влияет на шероховатость обрабатываемой поверхно-

сти и вероятность удаления материала.  

Используя модель, предложенную в работе [38], для рассматриваемых усло-

вий шлифования с учетом начального распределения вершин зерен рассчитана 

вероятность контакта и проанализировано ее изменение в пределах зоны контакта 

в различные периоды шлифования.  

Для круга твердости K наиболее выступающее зерно начинает взаимодейст-

вовать с обрабатываемым материалом на расстоянии z ≈ –1,8 мм (Рисунок 3.5 а). 

По мере приближения к осевой плоскости и увеличения глубины резания вероят-

ность контакта возрастает, достигая 1 на z ≈ –1,2 мм. Наличие линейного участка 

(кривая 1) до z ≈ 0,5 мм соответствует удалению металла зерном в зоне отсутствия 

влияния предшествующих проходов и внедрению режущей вершины в область 

металла не тронутого другими зёрнами. Затем вероятность контакта снижается 

практически до нуля при z≈1,42 мм. Площадь фигуры, ограниченная линией гра-

фика вероятности контакта, представляет собой численное выражение фактиче-

ской длины дуги контакта. Фактическая длина дуги контакта Lф – это часть траек-

тории движения вершины зерна, проходящая через зону резания, и представляю-
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щая собой сумму отрезков данной траектории, в пределах которых зерно взаимо-

действует с обрабатываемым материалом. Со снижением глубины резания веро-

ятность контакта и фактическая длина дуги контакта уменьшаются. Для всех глу-

бин резания кривая вероятности контакта сдвинута влево относительно осевой 

плоскости, что согласуется с данными, представленными в работе [55]. 

 

а) 

  

б) в) 

Рисунок 3.5 – Изменение вероятности контакта рк по траектории движения вер-

шины зерна после 300-го оборота для кругов твердости K (а), М (б) и О (в): 

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 

 

Проанализировав графики, представленные на Рисунке 3.5, можно заметить, 

что максимум рк и протяженность кривых по длине дуги контакта после 300-го 

оборота сходны у кругов различной твердости. Это объясняется тем, что количе-

ство вершин зерен после 300 оборота на глубине u = 19 мкм, используемое в рас-

чете вероятности контакта, в зависимости от твердости круга изменяется незначи-

тельно (Рисунок 3.4, 3.6 а): твердость K – nз = 2,52 1/мм
2
; твердость M – nз = 2,57 

1/мм
2
; твердость О – nз = 2,44 1/мм

2
. В связи с этим параметр шероховатости 
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шлифованной поверхности Ra колеблется в узком диапазоне от 1,19 до 1,15 мкм 

(Рисунок 3.6 б) не вызывая существенного изменения вероятности контакта. 

 

  
а) б) 

Рисунок 3.6 – Изменение числа вершин зерен (а), параметра шероховатости Ra (б) 

в зависимости от числа оборотов круга для кругов твердости: K (1), М (2), О (3) 

 

После 900-го оборота ШК различия в количестве вершин зерен и шерохова-

тости обработанной поверхности стали более значимыми (Рисунок 3.6): твердость 

K – nз = 2,2 1/мм
2
, Ra = 1,28 мкм; твердость М – nз = 2,6 1/мм

2
, Ra = 1,1 мкм; твер-

дость О – nз = 3,2 1/мм
2
, Ra = 0,98 мкм. Для кругов твердостей М, О число вершин 

зерен после 900-го оборота круга возросло. При увеличении числа зерен, умень-

шается объем не удалённого металла, что приводит к уменьшению вероятности 

контакта во всех слоях рабочей поверхности (Рисунок 3.7 б, в). 



 69 

 

 
а) 

  

б) в) 

Рисунок 3.7 – Изменение вероятности контакта рк по траектории движения вер-

шины зерна после 900-го оборота для кругов твердости: K (а), М (б) и О (в): 

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 

 

После 1500-го оборота круга отличия в значениях вероятности контакта рк и 

фактической длины дуги контакта Lф для кругов разной твердости становятся бо-

лее заметными, протяжённость кривых по оси OZ уменьшается в области положи-

тельных значений (Рисунок 3.8). 
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а) 

  
б) в) 

Рисунок 3.8 – Изменение вероятности контакта рк по траектории движения вер-

шины зерна после 1500-го оборота для кругов твердости K (а), М (б) и О (в): 

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 

 

На графиках, представленных на рисунках 3.9 – 3.11 представлено изменение 

числа контактирующих в микрообъеме вершин абразивных зерен nзк по траекто-

рии движения вершины в ЗК. Расстояние между слоями, используемое для расче-

та размеров микрообъема принято равным величине радиального износа ШК за 

один оборот. Для наглядности отображения полученные значения были объеди-

нены в микрообъемы ΔVij размером 1 мкм
3
. Так как в модели получаемое значе-

ние силы резания приведено к единице высоты ШК, то nзк также приведено к еди-

нице высоты ШК. За единицу высоты в расчете принят 1 мм. 

Контактирующие вершины распределены в зоне контакта неравномерно. Для 

круга твердости K после 300-го оборота круга (Рисунок 3.9 а) в слоях, располо-

женных на расстоянии u  5 мкм (кривые 1, 2, 3, 4) от условной наружной поверх-
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ности шлифовального круга, количество контактирующих вершин зерен низкое, 

потому что, несмотря на большую вероятность контакта (Рисунок 3.5 а), плот-

ность распределения вершин в этих слоях не превышает 0,15 1/мм
2
 (Рисунок 3.4 

а). Максимальное количество контактирующих вершин зерен соответствует кри-

вой 5. При дальнейшем увеличении расстояния u наблюдается уменьшение числа 

контактирующих вершин зерен в слое. 

 

  
а) б) 

  
в) г) 

Рисунок 3.9 – График изменения количества контактирующих в микрообъеме 

вершин зерен nзк по длине дуги контакта для круга твердости K после 

300 (а), 900 (б), 1200 (в) и 1500 (г) оборотов: 

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 

 

После 900-го оборота круга (Рисунок 3.9 б) плотность распределения вершин 

зерен в слоях расположенных на расстоянии u  5 мкм увеличилась (Рисунок 3.4 

а) с 0,5 (300 об.) до 0,73 1/мм
2
, что привело к росту числа контактирующих вер-
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шин зерен. Максимальное количество таких вершин находится на расстоянии  4 

мкм (кривая 4) и составляет 0,2 10
-3

 ед.  

При дальнейшем увеличении числа оборотов шлифовального круга (Рисунок 

3.9 в, г) количество контактирующих вершин уменьшается, в связи с уменьшени-

ем nз (Рисунок 3.4 а, кривые 5, 6). 

Плотность распределения вершин по глубине РП ШК (Рисунок 3.4 б, в) ока-

зывает аналогичное влияние на количество контактирующих вершин зерен для 

кругов твердостей М (Рисунок 3.10) и О (Рисунок 3.11). Чем большее количество 

вершин находится в слоях близких к условной наружной поверхности шлифо-

вального круга, где рк  1, тем больше контактирующих вершин слое. 

 

  
а) б) 

  
в) г) 

Рисунок 3.10 – График изменения количества контактирующих в микрообъеме 

вершин зерен nзк по длине дуги контакта для круга твердости М после 

300 (а), 900 (б), 1200 (в) и 1500 (г) оборотов: 

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 



 73 

 

  
а) б) 

  
в) г) 

Рисунок 3.11 – График изменения количества контактирующих в микрообъеме 

вершин зерен nзк по длине дуги контакта для круга твердости О после 

300 (а), 900 (б), 1200 (в) и 1500 (г) оборотов: 

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 

 

Данные представленные на Рисунках 3.9 – 3.11 позволяют определить сум-

марное число контактирующих вершин зерен в слое в различные периоды обра-

ботки. Чем больше таких вершин находится в слоях соответствующих большему 

значению фактической глубины резания, тем больше значение силы резания. 

Для круга твердости K (Рисунок 3.12 а) в период обработки, соответствую-

щий 30 – 900 оборотам круга, происходит увеличение вершин зерен в слоях, рас-

положенных на глубине до 2,5 мкм, и уменьшение числа вершин в слоях на глу-

бине от 2,5 до 15 мкм. Причины такого изменения связаны с изменением плотно-

сти распределения вершин зерен в результате изнашивания, объема удаленного 
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металла и вероятности контакта. На последующих оборотах происходит умень-

шение количества контактирующих вершин зерен во всех слоях РП ШК. 

 
а) 

 
б) 

 
в) 

Рисунок 3.12 – Диаграмма распределения суммарного числа контактирующих 

вершин зерен nзкi в i-м слое по глубине РП ШК в различные периоды шлифова-

ния (обороты круга) для кругов твердостей: K (а), М (б) и О (в) 
 

Для круга твердости M (Рисунок 3.12 б) в период шлифования от 30 до 300-

го оборотов круга суммарное количество контактирующих вершин на расстоянии 
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u0-4 мкм возрастает, достигая максимального значения при u4 мкм. Количество 

вершин зерен в слоях, расположенных на расстоянии от условной наружной по-

верхности ШК более 4 мкм, уменьшается. После 900-го оборота максимальное 

количество контактирующих вершин располагается на уровне u3 мкм. В более 

глубоких слоях количество вершин снижается. 

У круга твердости О (Рисунок 3.12 в) в течение всего периода шлифования 

количество контактирующих вершин в слоях, расположенных в интервале 0-2 

мкм возрастает, достигает максимума при u2 мкм, затем снижается. Это объяс-

няется уменьшением вероятности контакта при увеличении расстояния от услов-

ной наружной поверхности шлифовального круга до рассматриваемого слоя. 

Изменение вероятности контакта в течение периода обработки приводит не 

только к изменению количества контактирующих вершин зерен, но и влияет на 

величину радиального съема металла r (Рисунок 2.1). Для круга твердости K 

(Рисунок 3.13 а) после 300-го оборота круга при любых z r имеет максимальное 

значение. Это объясняется увеличением плотности распределения вершин зерен 

(Рисунок 3.4 а) в этот период обработки. С увеличением плотности распределения 

вершин зёрен увеличивается объем снимаемого металла, уменьшается высота 

микронеровностей и вероятность контакта. Для круга твердости М (Рисунок 3.13 

б), максимальный радиальный съем металла r изменяется с 9 (900 об.) до 7,7 

(1500 об.) мкм.  

Круги твердостей K и М работают в режиме самозатачивания, что приводит 

к уменьшению вершин зерен, так и в режиме затупления, что приводит увеличе-

нию количества вершин зерен, участвующих в формообразовании. Для круга 

твердости О на всем протяжении периода обработки наблюдается увеличение ко-

личества вершин зерен (Рисунок 3.4 в), что приводит к росту объема удаленного 

металла, уменьшению вероятности контакта. Радиальный съем металла увеличи-

вается с 8 (30 об.) до 10,3 мкм (1500 об.) (Рисунок 3.13 в). 

В общем случае, с увеличением радиального съема металла фактическая 

глубина резания вершины зерна yiф уменьшается, что приводит к снижению силы 

резания вершиной зерна Рз. 
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а) 

 
б) 

 
в) 

Рисунок 3.13 – Изменение радиального съема металла Δr по длине дуги контакта 

при шлифовании кругами твердостей K (а), М (б), О (в): 

1 – 30 об.; 2 – 300 об.; 3 – 900 об.; 4 – 1200 об.; 5 – 1500 об. 
 

Так как плотность распределения вершин зерен по слоям РП ШК, вероят-

ность контакта и радиальный съем металла изменяются после оборота круга, сле-

довательно, значение силы резания вершиной зерна, является величиной пере-

менной. 
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Например, для круга твердости K максимальное значение силы Рз  14 Н 

наблюдается в слое 1 при yiф = yi – yi0 = 18,5 – 3,5 =15 мкм, z = –0,31 после 1500-го 

оборота круга (Рисунок 3.14 г).  

 

  
а) б) 

  
в) г) 

Рисунок 3.14 – Изменение силы резания вершиной зерна Рз  

по длине дуги контакта при шлифовании кругом твердости K после 

300 (а), 900 (б), 1200 (в) и 1500 (г) оборотов круга: 

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 

 

Это объясняется тем, что количество вершин зерен на границе зоны контакта 

уменьшилось с nз = 2,52 1/мм
2
 (300 об.) до nз = 1,43 1/мм

2
 (1500 об.) (Рисунок 3.4 

а). Уменьшение количества вершин зерен, приводит к увеличению объема не уда-

лённого материала и росту вероятности контакта (Рисунок 3.8 а). Связанное с 

этим уменьшение радиального съема металла r (Рисунок 3.13 а) приводит к 

уменьшению координаты yi0 и росту фактической глубины резания yiф, исполь-
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зуемой для определения силы резания вершиной зерна Pз. При увеличении рас-

стояния от условной наружной поверхности шлифовального круга (кривые 2, 

3…13), Pз уменьшается во всех точках зоны контакта. 

Для круга твердости М максимальное значение силы Рз=12,6 Н также как и 

для круга твердости K, наблюдается после 1500-го оборота (Рисунок 3.15 г) в слое 

1, при yiф = yi – yрк0 = 18,38 – 3,85 =14,53 мкм, z = –0,35 мм. 

  
а) б) 

  
в) г) 

Рисунок 3.15 – Изменение силы резания вершиной зерна Рз  

по длине дуги контакта для круга твердости M после  

300 (а), 900 (б), 1200 (в) и 1500 (г) оборотов круга: 

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 

 

Работа круга твердости О сопровождается ростом количества вершин зерен 

во всех слоях РП ШК (Рисунок 3.4 в). Это приводит к увеличению объема удален-
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ного металла, снижению вероятности контакта рк (Рисунок 3.5 в, 3.7 в, 3.8 в), рос-

ту радиального съема металла r (Рисунок 3.13 в) и уменьшению фактической 

глубины резания yiф. Поэтому, максимальное значение силы Рз=11,7 Н наблюда-

ется в слое 1, после 300-го оборота круга, при yiф = yi – yi0 = 18,17 – 4,32 =13,85 

мкм, z = –0,41 мм (Рисунок 3.16). 

  
а) б) 

  
в) г) 

Рисунок 3.16 – Изменение силы резания вершиной зерна Рз по длине дуги контак-

та для круга твердости О после 

300 (а), 900 (б), 1200 (в) и 1500 (г) оборотов круга: 

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 

 

Сила Рз используется при определении равнодействующей силы резания 

всеми вершинами зерен Pij, находящимися в приведенном микрообъеме Vij. 

Принимаем, что глубина резания, для всех вершин зерен микрообъема Vij одина-

кова и равна значению yiф, определяемому с учетом (2.6). При умножении количе-

ства контактирующих в приведенном микрообъеме Vij (ΔVij = 1 мкм
3
)

 
вершин зе-
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рен на силу резания вершиной абразивного зерна находим силу резания Pij в рас-

сматриваемом микрообъеме, приведенную к единице высоты ШК (Рисунок 3.17 – 

3.19). 

  
а) б) 

  
в) г) 

Рисунок 3.17 – График изменения силы резания в микрообъеме по длине дуги 

контакта для круга твердости K после 300 (а), 900 (б), 1200 (в) и 1500 (г) оборотов: 

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 

 

Для круга твердости K после 300-го оборота круга (Рисунок 3.17 а) по мере 

приближения к вертикальной осевой плоскости и увеличения расстояния от ус-

ловной наружной поверхности до рассматриваемого слоя сила резания Pij увели-

чивается (кривые 1 – 5), достигая наибольшего значения в микрообъеме, принад-
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лежащем кривой 5 при z  –0,5 мм. Это объясняется тем, что именно для этого 

микрообъема произведение числа контактирующих вершин (Рисунок 3.9 а) и ве-

личины силы резания вершиной зерна Pз (Рисунок 3.14 а) максимально. При 

дальнейшем увеличении u (кривые 6 – 13) сила Pij снижается. Рассматривая весь 

период обработки можно заметить, что наибольшее значение силы наблюдается 

после 900-го оборота круга при u  4 мкм (кривая 4) (Рисунок 3.17 б). При даль-

нейшем увеличении числа оборотов шлифовального круга количество контакти-

рующих вершин уменьшается (Рисунок 3.9 в, г), вызывая снижение силы резания 

(Рисунок 3.17 в, г). 

После 300-го оборота, для круга твердости М (Рисунок 3.18), сила резания 

достигает максимального значения в микрообъеме принадлежащем кривой 5. По-

сле 900-го оборота, в связи с ростом контактирующих вершин зерен в слоях, рас-

положенных на расстоянии u 4 мкм (Рисунок 3.10 б, в), сила Pij увеличивается 

(кривые 1 – 4), максимум силы Pij находится в микрообъеме, принадлежащем 

кривой 4 (Рисунок 3.18 в). После 1500-го оборота, как и для круга твердости K, 

значение силы Pij во всех микрообъемах зоны контакта уменьшается. 
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а) б) 

  
в) г) 

Рисунок 3.18 – График изменения силы резания в микрообъеме по длине дуги 

контакта для круга твердости М после  

300 (а), 900 (б), 1200 (в) и 1500 (г) оборотов: 

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 

 

Для круга твердости О (Рисунок 3.19), в течение всего периода обработки, 

значение силы резания Pij увеличивается. Это объясняется ростом контактирую-

щих вершин зерен во всех микрообъемах РП ШК (Рисунок 3.11).  
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а) б) 

  
в) г) 

Рисунок 3.19 – График изменения силы резания в микрообъеме по длине дуги 

контакта для круга твердости О после 

300 (а), 900 (б), 1200 (в) и 1500 (г) оборотов: 

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 

 

Значение силы резания Pi, представленное на Рисунке 3.20, получено сум-

мированием сил, действующих на вершины зерен во всех микрообъемах Vij  i-го 

слоя в различные периоды шлифования. Найденная величина силы резания при-

ведена к 1 мм высоты ШК. Далее – приведенная сила резания Pi, Н/мм. 
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а) 

 
б) 

 
в) 

Рисунок 3.20 – Изменение суммарной силы резания по глубине РП ШК при шли-

фовании кругами твердостью K (а), M (б), O (в) 
 

Для круга твердости K (Рисунок 3.20 а) в период обработки, соответствую-

щий 30 – 900 обороту круга происходит увеличение приведенной силы резания 

Pi в слоях расположенных на расстоянии до 3 мкм и уменьшение силы в слоях на 

глубине от ≈ 3 до u ≈ 15 мкм. Причины такого изменения связаны с ростом кон-

тактирующих вершин (Рисунок 3.12 а).  
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Для круга твердости М (Рисунок 3.20 б), максимальное значение приведен-

ной силы Pi наблюдается после 1200-го оборота круга в слое, расположенном на 

расстоянии u = 3 мкм. Это объясняется увеличением количества контактирующих 

вершин в слоях, соответствующих большему значению фактической глубины ре-

зания yiф и силы резания вершиной абразивного зерна Рз. Несмотря на то, что ко-

личество контактирующих вершин в слое больше после 900-го оборота круга (Ри-

сунок 3.12 б), расположены они дальше от условной наружной поверхности шли-

фовального круга (u = 4 мкм), где значение yiф и силы Рз меньше. 

Для круга твердости О (Рисунок 3.20 в) 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 ≈ 15 мкм. Это объясняется 

работой круга в режиме затупления. Преимущественными видами изнашивания 

при этом являются истирание и незначительное скалывание вершин зерен, приво-

дящее к росту их количества во всех слоях РП ШК. Уменьшение силы резания 

при u  3 мкм объясняется уменьшением вероятности контакта, закономерным 

снижением количества контактирующих вершин (Рисунок 3.12 в) и силы резания 

вершиной зерна Рз. 

Полученные данные позволяют прогнозировать изменение силы резания за 

период шлифования. После 300-го оборота касательная Pz и радиальная Py со-

ставляющие приведенной силы резания P для кругов различной твердости при-

мерно одинаковы, и определяются начальным распределением вершин зерен (Ри-

сунок 3.21). При k=900 об. для круга твердости K по сравнению с О различие в 

силе резания составляет 21 %. В конце периода шлифования, в связи с падением 

силы после 900-го оборота у круга твердости K на 62 %, различия в силе резания 

достигают 250 %. 

Для круга твердости М (Рисунок 3.21 б), в период обработки с 1-го по 1200-

й обороты круга, составляющие силы резания увеличиваются, достигают макси-

мума, затем снижаются. Круг М, переходит в режим самозатачивания на 300 обо-

ротов позже, чем более мягкий круг K.  

Для круга твердостью О, наблюдается рост силы резания в течение всего 
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периода обработки (Рисунок 3.21 в). 

 

  
а) б) 

Рисунок 3.21 – Графики зависимости касательной Pz (а) и радиальной Py (б) со-

ставляющих приведенной силы резания Р от числа оборотов круга: 

1 – твердость K; 2 – твердость М; 3 – твердость О 
 

Влияние твердости круга на силу резания связано с изменением соотноше-

ния между вероятностями видов изнашивания. При увеличении твердости круга 

от K до O усиливается прочность удержания зерна связкой. Для рассмотренных 

условий обработки вероятность истирания, например на уровне u=3 мкм, возрас-

тает в 3 раза, а вероятность вырывания – снижается в 16 раз. 

Это приводит к увеличению количества вершин зерен контактирующих с 

обрабатываемым материалом. При k=1500 об. для круга твердости О по сравне-

нию с K наблюдается трехкратное увеличение контактирующих зерен, что вызы-

вает рост силы резания, несмотря на некоторое уменьшение вероятности контакта 

и снижение фактической глубины резания. При шлифовании кругом твердости K 

в начале периода обработки уменьшение количества зерен в результате вырыва-

ния, компенсируется поступлением вершин из более глубоких слоев, что приво-

дит к росту силы резания. После 900-го оборота ШК различие в силе резания ме-

жду кругами твердостей K и O составляет 21 %. В конце периода шлифования, в 

связи с падением силы после 900-го оборота у круга твердости K на 60 %, разли-

чия в силе резания достигают 2,5 раза. 
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3.2. Влияние подачи на глубину шлифования на силу резания 

 

Исследование влияния подачи на глубину St на формирование силы резания 

проводилось на примере плоского врезного шлифования периферией круга.  

Исходные данные для расчета: 

- обрабатываемый материал: Cталь 45 ГОСТ 1050 (HRC 42…45); 

- размеры заготовки, мм (ДШВ): 1001050; 

- шлифовальный круг: 

1 200×20×76 25А F60 М 6 B 50 м/с 1 кл. ГОСТ Р 52781-2007;  

- режим резания: vк = 37 м/с; vз = 12 м/мин; St1 = 0,005 мм/ход, St2 = 0,01 

мм/ход; 

- припуск на обработку h = 0,5 мм; 

- наработка приведенная к 1 мм ширины обрабатываемой поверхности, Vп = 

50 мм
2
; 

- количество ходов стола, необходимых для снятия одинакового припуска:  

а) при St = 0,005 мм/ход стола – 100 ходов (число оборотов ШК за период 

обработки  3000 об.); 

б) при St = 0,01 мм/ход стола – 50 ходов (число оборотов ШК за период об-

работки  1500 об.). 

Увеличение подачи на глубину приводит к увеличению фактической глуби-

ны шлифования (Рисунок 3.22). 

 

Рисунок 3.22 – График зависимости фактической глубины шлифования tф от 

подачи на глубину St 
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Согласно положениям, принятым в главе 2, фактическая глубина шлифова-

ния определяет объем зоны контакта шлифовального круга с обрабатываемым ма-

териалом (Рисунок 2.3). При St = 0,005 мм/ход, tф = 11 мкм, а расстояние от верти-

кальной осевой плоскости до пересечения уровня y=0 с условной наружной по-

верхностью ШК Ly  ± 1,5 мм (Рисунок 3.23 а). 

  
а) б) 

Рисунок 3.23 – Размеры зоны контакта шлифовального круга с  

обрабатываемым материалом при St = 0,005 мм/ход (а) и при St = 0,01 

мм/ход (б) 

 

При увеличении подачи на глубину в два раза (St = 0,01 мм/ход стола), фак-

тическая глубина шлифования возрастает с 11 до 19 мкм, а расстояние Ly  ± 1,9 

мм (Рисунок 3.23 б), соответственно объем зоны контакта становится больше 

приблизительно в два раза. Количество вершин, проходящих через зону контакта 

в единицу времени возрастает. 

Увеличение tф приводит к увеличению фактической глубины резания и си-

лы резания вершиной зерна Pз (Рисунок 3.24).  
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а) б) 

Рисунок 3.24 – Изменение силы резания вершиной зерна Рз по длине дуги контак-

та после снятия припуска с поверхности заготовки h = 0,5 мм: 

а) St = 0,005 мм/ход; б) St = 0,01 мм/ход 

(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) 
 

При шлифовании с подачей St = 0,005 мм/ход максимальное значение силы 

Рз=6,6 Н наблюдается вблизи условной наружной поверхности шлифовального 

круга (u  0) после 300-го оборота круга (Рисунок 3.25 а). При таком значении Рз 

основным видом изнашивания является истирание вершин зерен (вероятность С  

0,98), сопровождающееся незначительным скалыванием или вырыванием (Рису-

нок 3.1 б). При увеличении расстояния u, в связи с уменьшением Рз, вероятности 

вырывания А и скалывания В превращаются в практически невозможное событие, 

вероятность истирания С максимальна и близка к 1 (Рисунок 3.26 а). 
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а) б) 

  
в) г) 

Рисунок 3.25 – График изменения максимального значения силы резания верши-

ной зерна Pз в i-м слое по глубине РП ШК в различные периоды шлифования 

(обороты круга) для подачи на глубину:  

St = 0,01 мм/ход (1); St = 0,005 мм/ход (2) 

а – 300 об.; б – 900 об.; в – 1200 об.; г – 1500 об. 

При увеличении подачи на глубину в два раза (St = 0,01 мм/ход) нагрузка на 

вершину зерна возрастает; но максимальное значение Рз не превышает 13 Н (Ри-

сунок 3.25). Основным видом изнашивания, при Рз  13 Н, также является исти-

рание, сопровождающееся при u  6 мкм вырыванием и скалыванием вершин зе-

рен (Рисунок 3.26 б).  

  
а) б) 

Рисунок 3.26 – Изменение вероятностей видов изнашивания вырыванием (A),  

скалыванием (B) и истиранием (С) по глубине РП для подачи на глубину:  

St = 0,005 мм/ход (а); St = 0,01 мм/ход (б) 
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Доля вырываемых и скалываемых вершин зерен в слоях, расположенных 

вблизи условной наружной поверхности ШК (u  6 мкм) при St = 0,01 мм/ход, 

больше чем при St = 0,005 мм/ход, следовательно, количество зерен в этих слоях 

будет меньше (Рисунок 3.27). 

Плотность распределения вершин зерен по глубине РП ШК увеличивается 

вплоть до 2400-го оборота ШК, что соответствует удалению с поверхности заго-

товки припуска h = 0,4 мм (Рисунок 3.27 а), затем, незначительно понижается.  

При St = 0,01 мм/ход круг работает в режиме возрастающего самозатачива-

ния, поэтому после 900-го оборота круга (h = 0,3 мм) наблюдается уменьшение 

количества вершин зерен (Рисунок 3.27 б). 

 

  
а) б) 

Рисунок 3.27 – Плотность распределения вершин зерен nз по глубине РП ШК в 

различные периоды шлифования (обороты круга):  

а) St = 0,005 мм/ход; б) St = 0,01 мм/ход стола 

(1 – начальное распределение; 2 – 30 об.; 3 – 300 об.; 4 – 900 об.; 5 – 1200 об.; 

6 – 1500 об.; 7 – 2400 об.; 8 – 3000 об.) 

 

Изменение плотности распределения вершин зерен в течение периода обра-

ботки, приводит к изменению вероятности контакта. 

При шлифовании с подачей St = 0,005 мм/ход после 300-го оборота круга 

наиболее выступающее зерно начинает взаимодействовать с обрабатываемым ма-

териалом на расстоянии z ≈ –1,5 мм (Рисунок 3.28 а). По мере приближения к осе-

вой плоскости и увеличения глубины резания вероятность контакта возрастает, 

достигая 1 на z ≈ –0,7 мм. Это означает, что вершина зерна с данного момента 
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движется в сплошном материале, не тронутом другими зёрнами, до z ≈ 0,3 мм. За-

тем вероятность контакта снижается практически до нуля на z≈1,3 мм. С умень-

шением расстояния u вероятность контакта снижается и, начиная с 4 мкм, не пре-

вышает 0,1. 

 

  

а) б) 

Рисунок 3.28 – Изменение вероятности контакта рк по траектории движения вер-

шины зерна после 300-го оборота:  

а) St = 0,005 мм/ход; б) St = 0,01 мм/ход стола 

(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) 

 

При шлифовании с подачей St = 0,010 мм/ход стола после 300-го оборота 

круга наиболее выступающее зерно начинает взаимодействовать с обрабатывае-

мым материалом на расстоянии z ≈ –1,85 мм (Рисунок 3.28 б). Вероятность кон-

такта равна единице на участке от z ≈ –1,38 мм до z ≈ 0,32 мм. Затем вероятность 

контакта снижается практически до нуля на z≈1,34 мм. Начиная с u = 9,5 мкм ве-

роятность контакта не превышает 0,1. 

После 1500-го оборота круга при St = 0,005 мм/ход, в связи с ростом плотно-

сти распределения вершин зерен (Рисунок 3.27 а), вероятность контакта умень-

шается (Рисунок 3.29 а). При St = 0,010 мм/ход стола, наблюдается уменьшение 

количества вершин зерен nз (Рисунок 3.25 б), что приводит к росту вероятности 

контакта (Рисунок 3.29 б). 
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а) б) 

Рисунок 3.29 – Изменение вероятности контакта рк по траектории движения вер-

шины зерна после 1500-го оборота: 

а) St = 0,005 мм/ход; б) St = 0,01 мм/ход стола 

(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) 

 

Увеличение подачи на глубину приводит к увеличению радиального съема 

металла ∆r. 

Изменение r в течение периода обработки связано с изменением плотности 

распределения вершин зерен в результате изнашивания и вероятности контакта. 

Так при шлифовании с St = 0,005 мм/ход, радиальный съем металла с увеличением 

числа оборотов круга увеличивается (Рисунок 3.30 а), что объясняется ростом ко-

личества вершин зерен (Рисунок 3.27 а) и закономерным снижением вероятности 

контакта. Максимальное значение r  3,8 мкм наблюдается после 2400-го оборо-

та круга при z  1,2 мм. При шлифовании с St = 0,010 мм/ход rmax  9 мкм после 

900-го оборота круга (Рисунок 3.30 б). С увеличением числа оборотов круга r 

уменьшается, в связи со снижением количества вершин зерен и ростом вероятно-

сти контакта.  
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а) 

 
б) 

Рисунок 3.30 – Изменение радиального съема металла Δr по длине дуги контакта 

для радиальной подачи St = 0,005 мм/ход (а) и St = 0,01 мм/ход (б): 
1 – 30 об.; 2 – 300 об.; 3 – 900 об.; 4 – 1200 об.; 5 – 1500 об.; 6 – 2400 об.; 7 – 3000 об. 

 

Независимо от величины радиальной подачи большее количество контакти-

рующих вершин сосредоточено в слоях вблизи условной наружной поверхности, 

где вероятность контакта близка к единице. Если посмотреть на график измене-

ния плотности распределения вершин зерен (Рисунок 3.27 а), то можно заметить, 

что при шлифовании с подачей 0,005 мм/ход, количество вершин зерен в слоях, 

соответствующих u  6 мкм больше чем при шлифовании с подачей 0,01 мм/ход, 

следовательно, суммарное число контактирующих вершин зерен в слое, для St = 

0,005 мм/ход (Рисунок 3.31 а) в течение всего периода шлифования возрастает и 

достигает максимума (nзкi = 0,71 ед.) при u2 мкм после 3000-го оборота круга.  

Для St = 0,01 мм/ход (Рисунок 3.31 б) в период шлифования от 30-го до 300-

го оборота круга, происходит увеличение nзкi в слоях, расположенных на уровне 

u = 0 – 4 мкм в 2 раза по сравнению с k = 30 об. Количество вершин зерен в слоях, 

расположенных на расстоянии от условной наружной поверхности ШК более 4 

мкм, уменьшается. После 900-го оборота максимальное количество контакти-
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рующих вершин располагается на уровне u  3 мкм (nзкi = 0,5 ед.). На последую-

щих оборотах ШК количество контактирующих вершин зерен уменьшается.  

 
а) 

 
б) 

Рисунок 3.31 – Диаграмма распределения суммарного числа контактирующих 

в i-м слое вершин зерен nзкi по глубине РП ШК в различные периоды шлифова-

ния (обороты круга) для подачи на глубину:  

St = 0,005 мм/ход (а); St = 0,01 мм/ход (б) 
 

Данные представленные на Рисунке 3.31 позволяют найти значение приве-

денной силы резания Рi и ее распределение в зоне контакта в различные периоды 

шлифования (обороты круга) для рассматриваемых значений подачи на глубину.  
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а) 

 
б) 

Рисунок 3.32 – Изменение суммарной силы резания по глубине РП ШК при шли-

фовании для подачи на глубину: St = 0,005 мм/ход (а); St = 0,01 мм/ход (б) 

 

При шлифовании с подачей St = 0,005 мм/ход (Рисунок 3.32 а) в слое распо-

ложенном на расстоянии u = 1 мкм от условной наружной поверхности ШК к 

3000-му обороту ШК приведенная сила резания увеличивается приблизительно в 

20 раз по сравнению с k = 30 об. В более глубоких слоях наблюдается уменьшение 

силы резания. Так при u = 6 мкм, значение Рi не превышает 0,02 Н/мм в течение 

всего периода обработки. В слоях, расположенных на расстоянии u = 6 – 11 мкм, 

сила резания близка к нулю. 

При шлифовании с подачей St = 0,01 мм/ход (Рисунок 3.32 б), максимальное 

значение силы резания Рi = 3,22 Н/мм наблюдается на расстоянии u = 3 мкм от 

условной наружной поверхности ШК после 1200-го оборота круга. С увеличением 

числа оборотов круга, в связи с уменьшением количества контактирующих вер-

шин зерен, наблюдается уменьшение силы резания, так после 1500-го оборота 

круга Рi max = 2,41 Н/мм (u = 3 мкм). 
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При уменьшении подачи St, в связи со снижением нагрузки на вершину зер-

на, наблюдается увеличение количества вершин зерен, подвергаемых износу ис-

тиранием и накоплением их во всех слоях РП ШК. Так при шлифовании с подачей 

0,005 мм/ход, это приводит к росту силы резания в течение рассматриваемого пе-

риода обработки в 2,5 раза (Рисунок 3.33). При St = 0,01 мм/ход, доля вырываемых 

и скалываемых вершин зерен увеличивается, круг работает в режиме возрастаю-

щего самозатачивания, поэтому после 900-го оборота круга (приведенная нара-

ботка Vп  30 мм
2
) наблюдается уменьшение силы резания на 20%. В целом, уве-

личение фактической глубины резания приводит к росту силы резания на 50 % 

при Vп  30 мм
2
 и 27 % при Vп  50 мм

2
. 

 

 

Рисунок 3.33 – График зависимости приведенной силы резания Р от приведенной 

наработки Vп: 1) St = 0,01 мм/ход; 2) St = 0,005 мм/ход 

 

Влияние подачи на глубину на силу резания в первую очередь связано с из-

менением фактической глубины резания yiф и максимального значения силы Рз. 

Это влияет на соотношение между вероятностями видов изнашивания и объясня-

ет изменение количества вершин зерен, участвующих в формообразовании по-

верхности. Несмотря на то, что при St = 0,005 мм/ход в определенные периоды 

обработки количество контактирующих вершин больше, чем при St = 0,01 мм/ход, 

значение силы резания выше при большем значении подачи, так как в этом случае 

фактическая глубина резания и сила резания вершиной зерна больше. 
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3.3. Влияние скорости продольной подачи на силу резания 

 

Исследование влияния скорости продольной подачи заготовки vз на силу ре-

зания проводилось на примере плоского врезного шлифования периферией круга.  

Исходные данные для расчета: 

- обрабатываемый материал: сталь 45 ГОСТ 1050 (HRC 42…45); 

- размеры заготовки, мм (ДШВ): 1001050; 

- шлифовальный круг: 

1 200×20×76 25А F60 М 6 B 50 м/с 1 кл. ГОСТ Р 52781-2007;  

- режим резания: vк = 37 м/с; vз = 6 м/мин; vз = 12 м/мин; St = 0,01 мм/ход; 

- число оборотов шлифовального круга за один ход стола: vз = 12 м/мин  30 

об./ход.; vз = 6 м/мин  60 об./ход;  

- припуск на обработку h = 0,5 мм; 

- наработка приведенная к 1 мм ширины обрабатываемой поверхности, Vп = 

50 мм
2
; 

- количество ходов стола N – 50. 

При уменьшении скорости продольной подачи стола возрастает число вер-

шин зёрен, проходящих через рассматриваемое сечение обрабатываемой поверх-

ности в единицу времени. В результате увеличивается количество удалённого и, 

уменьшается количество не удалённого материала. Последний фактор характери-

зует вероятность контакта.  

Из рисунка 3.34 видно, что с уменьшением скорости продольной подачи 

протяженность графика вероятности контакта вдоль оси Z уменьшается. Таким 

образом, вероятность контакта вершины зерна по траектории ее движения снижа-

ется с уменьшением скорости продольной подачи. 

Изменение вероятности контакта становится более заметным в тех слоях, 

где проявляется влияние предшествующих проходов (Рисунок 3.34 кривые 2, 3 … 

n). 
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а) б) 

Рисунок 3.34 – Изменение вероятности контакта рк по траектории движения вер-

шины зерна после 50-го хода стола для скорости продольной подачи стола 

vз = 6 м/мин (а) и vз = 12 м/мин (б): 

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 
 

Уменьшение вероятности контакта с одной стороны приводит к уменьше-

нию суммарного количества контактирующих вершин зерен (Рисунок 3.35), с 

другой стороны, является причиной увеличения радиального съема металла Δr 

(Рисунок 3.36, 3.37) и уменьшения фактической глубины резания.  

 

Рисунок 3.35 – График зависимости суммарного числа контактирующих вершин 

зерен nзк от приведенной наработки Vп: 

1) vз = 6 м/мин; 2) vз = 12 м/мин 

 

При скорости продольной подачи стола vз = 6 м/мин максимальная сумма 

контактирующих вершин зерен во всех слоях зоны контакта nзк = 1,58 ед. наблю-

дается после удаления с поверхности заготовки слоя толщиной 0,4 мм, что соот-

ветствует 2400-му обороту круга (приведенная наработка Vп = 40 мм
2
) (Рисунок 

3.35). При vз = 12 м/мин, сумма контактирующих вершин зерен увеличивается от 
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1,08 шт. после удаления припуска h = 0,1 мм (Vп = 40 мм
2
) до 1,87 шт. (Vп = 40 

мм
2
) затем уменьшается. 

Максимальный радиальный съем металла r на скорости vз = 6 м/мин (Ри-

сунок 3.36) при выходе обрабатываемой поверхности заготовки из зоны контакта 

(z = 1,2 мм), наблюдается после удаления припуска h = 0,2 мм (1200-й оборот кру-

га, Vп = 20 мм
2
): r = 9,8 мкм. При шлифовании на vз = 12 м/мин (Рисунок 3.37), 

максимальное значение r = 8,96 мкм наблюдается после удаления припуска h = 

0,3 мм (900-й оборот круга, Vп = 30 мм
2
). 

 

Рисунок 3.36 – Изменение радиального съема металла Δr по длине дуги контакта 

для скорости vз = 6 м/мин: 1 – Vп = 1 мм
2
; 2 – Vп = 10 мм

2
; 3 – Vп = 20 мм

2
; 

4 – Vп = 40 мм
2
; 5 – Vп = 50 мм

2
 

 

 

Рисунок 3.37 – Изменение радиального съема металла Δr по длине дуги контакта 

для скорости vз = 12 м/мин: 1 – Vп = 1 мм
2
; 2 – Vп = 10 мм

2
; 3 – Vп = 30 мм

2
; 

4 – Vп = 40 мм
2
; 5 – Vп = 50 мм

2
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Величина радиального съема металла оказывает влияние на значение фак-

тической глубины резания вершины зерна yiф, используемой для определения си-

лы резания вершиной зерна Pз. Согласно формуле (2.6), чем больше r, тем боль-

ше yi0 и меньше yiф.  

При уменьшении скорости продольной подачи стола, так же как и при 

уменьшении подачи на глубину St, уменьшается фактическая глубина шлифова-

ния tф (Рисунок 3.38), что дополнительно приводит к уменьшению yiф.  

 

Рисунок 3.38 – График зависимости фактической глубины шлифования tф от ско-

рости продольной подачи стола vз 

 

Следовательно, при шлифовании со скоростью vз = 12 м/мин, значение фак-

тической глубины резания yiф и сила Pз больше чем при шлифовании со скоро-

стью vз = 6 м/мин (Рисунок 3.39). 

В рассматриваемом периоде работы ШК максимальное значение силы реза-

ния вершиной зерна наблюдается после 50-го хода стола: Pз =9,3 Н (vз = 6 м/мин); 

Pз =12,6 Н (vз = 12 м/мин).  

Основным видом изнашивания для такого значения силы Pз является исти-

рание вершин зерен, сопровождающееся скалыванием и вырыванием зерен. 

При шлифовании со скоростью vз = 6 м/мин вероятность вырывания для u  

0 – A  0,16, скалывания B  0,04. На расстоянии u  6 мкм сила Рз не превышает 

3,3 Н. В этих условиях вероятность истирания С максимальна и близка к 1, веро-

ятности А и В превращаются в практически невозможное событие (Рисунок 3.40 

а). 
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а) б) 

 
 

в) г) 

Рисунок 3.39 – График изменения максимального значения силы резания 

вершиной зерна Pз в зоне контакта для 10 (а), 20 (б), 40 (в) и 50 (г) ходов стола: 

vз = 6 м/мин (1); vз = 12 м/мин (2) 
 

При увеличении скорости продольной подачи стола в два раза, в связи с 

ростом нагрузки на вершину зерна вероятности вырывания и скалывания в слоях, 

расположенных на расстоянии u = 0 – 6 мкм, возрастают, вероятность истирания – 

уменьшается (Рисунок 3.40 б). 

 
 

а) б) 

Рисунок 3.40 – Изменение вероятностей видов изнашивания вырыванием (A),  

скалыванием (B) и истиранием (С) по глубине РП для скорости продольной пода-

чи: vз = 6 м/мин (а); vз = 12 м/мин (б) 
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Так как максимальное значение силы Pз для рассматриваемого слоя РП ШК 

не является величиной постоянной в течение периода шлифования (Рисунок 3.39), 

это приводит к изменению вероятностей видов изнашивания и, как следствие, к 

изменению плотности распределения вершин зерен по глубине РП ШК (Рисунок 

3.41). 

 

  
а) б) 

Рисунок 3.41 – Плотность распределения вершин зерен nз по глубине РП ШК в 

различные периоды шлифования (ходы стола) для скорости продольной подачи: 

а) vз = 6 м/мин; б) vз = 12 м/мин 
(1 – начальное распределение; 2 – 1-й ход стола; 3 – 10-й ход стола;  

4 – 30-й ход стола; 5 – 40-й ход стола; 6 – 50-й ход стола) 

 

Как видно из Рисунка 3.41 плотность распределения вершин зерен при уве-

личении скорости продольной подачи стола в два раза не очень сильно изменяет-

ся . Наиболее значимые различия наблюдаются в слоях расположенных на рас-

стоянии u = 0 – 4 мкм, что связано с различиями в значениях вероятностей видов 

изнашивания и количеством вершин, подвергаемых изнашиванию истиранием, 

скалыванием, вырыванием. 

Таким образом, наибольшее влияние на силу резания за оборот круга ока-

зывает не изменение плотности распределения вершин зерен в результате изна-

шивания, а изменение вероятности контакта и, как следствие, изменение количе-

ства контактирующих вершин зерен (Рисунок 3.42). 
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а) 

 
б) 

Рисунок 3.42 – Диаграмма распределения суммарного числа контактирующих 

в i-м слое вершин зерен nзк по глубине РП ШК в различные периоды шлифования 

(обороты круга) для скорости продольной подачи: 

а) vз = 6 м/мин; б) vз = 12 м/мин 

 

Контактирующие вершины распределены неравномерно в зоне контакта. 

При шлифовании со скоростью vз = 6 м/мин (Рисунок 3.42 а) максимальное коли-

чество контактирующих вершин зерен nзк = 0,52 ед. наблюдается в слое, распо-

ложенном на расстоянии 2 мкм от условной наружной поверхности шлифоваль-

ного круга после снятия с поверхности заготовки 0,4 мм припуска, что соответст-

вует 2400-му обороту круга. Это связано с тем, что именно при этом значении u, 

произведение количества вершин зерен на вероятность контакта имеет макси-

мальное значение. 

При шлифовании со скоростью vз = 12 м/мин (Рисунок 3.42 б) максимальное 

количество контактирующих вершин зерен наблюдается в слое, расположенном 

на расстоянии 3 мкм от условной наружной поверхности шлифовального круга 

после снятия с поверхности заготовки металла толщиной 0,3 мм, что соответству-

ет 900-му обороту круга. 
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Характер распределения суммарного числа контактирующих вершин зерен 

по глубине РП ШК оказывает влияние на распределение приведенной силы реза-

ния Рi (Рисунок 3.43).  

 

а) 

 
б) 

Рисунок 3.43 – Изменение приведенной силы резания по глубине РП ШК при 

шлифовании для скорости продольной подачи стола: 

а) vз = 6 м/мин; б) vз = 12 м/мин 

 

Например, при шлифовании со скоростью vз = 6 м/мин (Рисунок 3.43 а) сила 

возрастает при увеличении u, и достигает максимального значения Pi = 2,6 Н/мм 

при u  2 мкм после 2400-го оборота ШК. При увеличении расстояния u значение 

силы резания уменьшается и при u  8 мкм – Pi  0. 

При шлифовании со скоростью vз = 12 м/мин (Рисунок 3.43 б) максимальное 

значение Pi = 3,22 Н/мм наблюдается в слое, расположенном на расстоянии u=3 

мкм после снятия с заготовки припуска h = 0,4 мм (1200-й оборот круга), при этом 

максимальное значение контактирующих вершин зерен соответствует 900-му 

обороту круга (h = 0,3 мм) (Рисунок 3.42 б). Различия в периодах шлифования 

(оборотах круга) в данном случае связаны с уменьшением плотности распределе-

ния вершин зерен (Рисунок 3.41 б), повлекших за собой увеличение вероятности 
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контакта, уменьшение величины радиального съема металла Δr (Рисунок 3.37), 

рост фактической глубины резания вершины зерна yiф и равнодействующей силы 

резания вершиной зерна Pз (Рисунок 3.39 в). 

Описанные выше зависимости позволяют найти значение силы резания в 

любой период шлифования (Рисунок 3.44). 

 

Рисунок 3.44 – Зависимость силы резания Р от приведенной наработки Vп:  

1) vз = 6 м/мин; 2) vз = 12 м/мин 

 

С увеличением скорости продольной подачи стола через зону контакта про-

ходит меньше вершин в единицу времени, снимая меньшее количество материала, 

что приводит к увеличению вероятности контакта. Увеличение вероятности кон-

такта с одной стороны приводит к увеличению количества контактирующих вер-

шин зерен, а с другой стороны, является причиной уменьшения радиального съе-

ма металла Δr и увеличения фактической глубины резания yiф, используемой для 

определения силы резания вершиной зерна Pз. 

Также при увеличении скорости продольной подачи стола, увеличивается 

фактическая глубина шлифования tф, что дополнительно приводит к увеличению 

yiф. Несмотря на то, что с ростом нагрузки на вершину зерна вероятности вырыва-

ния и скалывания возрастают, а вероятность истирания – снижается, уменьшение 

количества вершин зерен в результате износа в целом несущественно. Рост коли-

чества контактирующих вершин зерен и силы резания вершиной зерна Pз приво-

дит к увеличению силы резания на 75 % при Vп  30 мм
2
 и на 50 % при Vп  50 

мм
2
. (Рисунок 3.44). 
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3.4. Определение точки приложения результирующей силы резания 

 

Для определения координаты точки приложения результирующей силы ре-

зания воспользуемся данными о распределении элементарных значений силы ре-

зания в выделенных радиальных слоях контактной поверхности абразивного ин-

струмента и обрабатываемого материала. Для круга твердостью K значения силы 

резания, определенные для микрообъема 1 мкм
3
, приведены в разделе 3.1, распре-

деление значений силы резания по длине дуги контакта показано на Рисунке 3.17 

(режим резания: vк = 37 м/с; vз = 12 м/мин; St = 0,01 мм/ход стола). 

Координату приложения результирующей силы резания, например, Х для 

каждого слоя находили по формуле: Хi= 



 




n

i
zij

n

i
izij

P

zP

1

1 , где i – номер слоя. 

В слое определена результирующая сила резания для каждой из составляю-

щих. По составляющим рассчитана сила резания Pi, где i – номер слоя, начиная от 

условной наружной поверхности круга.  

На Рисунке 3.45 представлены результаты для четырех периодов шлифова-

ния, отнесенные к соответствующему обороту круга. Графики построены в коор-

динатах: горизонтальная ось – координата Yi центра приложения силы резания i-

ом слое; вертикальная ось – значение суммарной силы резания в этом слое.  

Суммарная сила резания показана для первых 13 слоев. В вышележащих 

слоях суммарная сила резания приближается к нулевому значению и на рисунке 

не показана.  

Для рассмотренных периодов шлифования максимальная сила резания фор-

мируется в четвертом слое. От слоя 1 к 4 суммарная сила резания интенсивно воз-

растет, затем плавно снижается от 4 слоя к 13. Таким образом, для рассмотренно-

го случая максимальная сила резания формируется на расстоянии около 4 мкм от 

наиболее удаленной вершины зерна. 
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Рисунок 3.45 – Распределение суммарного значения силы резания в слое по глу-

бине резания после оборота круга:  

300 об. (1); 900 об. (2); 1200 об. (3); 1500 об. (4) 

 

Координаты точек приложения суммарных сил резания показаны Рисунке 

3.46. Начиная от первого слоя, точка приложения результирующей силы резания 

постепенно сдвигается по оси Z вправо к центральной оси круга.  

Положение точки приложения суммарной силы резания, полученной на со-

ответствующем обороте круга, выделено залитым маркером в виде окружности. 

Координата точки приложения суммарной силы резания по оси Y за период шли-

фования практически не изменяется и находится на расстоянии около 4 мкм от 

вершины наиболее выступающего зерна. Координата по оси абсцисс, как и цен-

тры приложения суммарных сил резания в слоях рабочей поверхности ШК, по-

степенно сдвигается к вертикальной оси круга. 
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Рисунок 3.46 – Координаты, центра приложения суммарной силы резания в слое 

после соответствующего оборота круга:  

300 об. (1); 900 об. (2); 1200 об. (3); 1500 об. (4) 

 

Таким образом, разработанная математическая модель силы резания при 

шлифовании позволяет исследовать характер распределения силы резания в зоне 

шлифования по слоям рабочей поверхности абразивного инструмента и особен-

ности изменения распределения за период шлифования. Для рассмотренного 

примера точка приложения результирующей силы резания в слоях рабочей по-

верхности круга удалена от осевой плоскости круга влево на расстояние около 

0,2Lmax. Точка приложения результирующей сила резания по высоте профиля РП 

ШК находится на расстоянии около 0,3tф от наиболее удаленной вершины зерна. 
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3.5. Выводы 

 

1. 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. 

2. С увеличением твердости круга возрастает вероятность изнашивания 

вершины зерна истиранием и снижается вероятность вырывания зерна из связки. 

Например, на расстоянии около 0,15tф вероятность изнашивания истиранием с 

увеличением твердости круга от K до О увеличивается в 3,3 раза, а вероятность 

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

плотность распределения вершин зерен на середине высоты профиля возрастает в 

2,5 раза, что несмотря некоторое снижение фактической глубины резания и 

уменьшения вероятности контакта вершин зерен с обрабатываемым материалом 

приводит к росту силы резания. В середине периода шлифования сила резания 

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

це периода шлифования различие достигает 2,5 раза. 

3. 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 
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зоны контакта, сила резания возрастает в меньшей степени: в середине периода 

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

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

вырывания зерен из связки при шлифовании кругом твердостью M (St=0,01 

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 %. 

5. 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 112 

Глава 4. Проверка адекватности динамической математической модели  

силы резания 

 

Проверка адекватности разработанной динамической математической моде-

ли силы резания проводилась с помощью экспериментальных исследований. 

 

4.1. Методика экспериментального определения составляющих  

силы резания при шлифовании 

4.1.1. Экспериментальный образец 

 

Эксперименты проводились на образце из материала Сталь 45 ГОСТ 1050-

88. Размер образца для шлифования (ДШВ): 10010100. 

После каждого опыта с образа снимался слой толщиной 0,1...0,15 мм для 

исключения влияния технологической наследственности. 

Образец для испытаний изготавливался на ОАО «ЕПК Волжский», где он 

был подвергнут термической обработке (закалка и отпуск). Режим термической 

обработки принят в соответствии с ГОСТ 1050-2013. 

Твердость образца была измерена в лабораторных условиях твердомером 

модели «ТР-5006». Прибор предназначен для измерения твердости металлов и 

сплавов по методу Роквелла в соответствии с ГОСТ 9013-59. 

Твердость измерялась на площадке, расположенной на середине длины об-

разца. Шероховатость поверхности площадки для замера твердости Ra  1,25 мкм 

по ГОСТ 2789. Количество измерений по длине образца – 8. 
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Таблица 4.1 – Результаты измерений 

Номер измерения 1 2 3 4 5 6 7 8 

HRC 44 43 45 44 44 43 43 45 

 

Обработка экспериментальных данных. 

Определение среднего арифметического значения измеряемой величины: 

ед.44
8

4543434444454344



HRC  

Среднеквадратичное отклонение измерений HRC от среднего арифметиче-

ского: HRC = 0,83 ед. 

Для доверительной вероятности  = 0,95, и при количестве измерений n = 8 

коэффициент Стьюдента имеет значение t, fc = 2,37. Следовательно, границы до-

верительного интервала (случайная погрешность) для многократных измерений: 

HRCсл. = (t, fc)  HRC / n  = 2,370,83 / 8  =0,7 ед. 

Доверительный интервал (погрешность) однократных измерений:  

HRCо. и. = d, 

где d – параметр равномерного распределения, связанный с ценой деления изме-

рительного прибора. 

Измерения выполнялись по шкале С индикаторного прибора твердомера 

модели «ТР-5006» с ценой деления 0,5 ед. Следовательно, параметр равномерного 

распределения для однократных измерений равен цене деления прибора: d = 0,5 

ед. 

HRCо. и. = d = 0,95  0,5 = 0,475 ед., 

Общая погрешность серии измерений (доверительный интервал) HRC: 

85,0475,07,0 222
о.и.

2
сл  HRCHRCHRC  ед. 

Твердость образца с учетом погрешности измерений: HRC = 44±0,85 ед. 

Относительная погрешность результата измерений: 

%9,1100
44

85,0
100 




HRC

HRC
HRC . 
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4.1.2. Абразивный инструмент 

 

Для обработки образцов в качестве инструмента использовались шлифо-

вальные круги прямого профиля на бакелитовой связке со следующими размера-

ми: 350×20×127. Абразивный материал – электрокорунд белый марки 25А. 

Маркировка используемого инструмента: 

- 1 350×20×127 25А F60 K 6 B 50 м/с 1 кл. ГОСТ Р 52781-2007; 

- 1 350×20×127 25А F60 M 6 B 50 м/с 1 кл. ГОСТ Р 52781-2007; 

- 1 350×20×127 25А F60 O 6 B 50 м/с 1 кл. ГОСТ Р 52781-2007. 

Инструмент изготовлен на ОАО «Волжский абразивный завод». 

Перед установкой на станок для снижения неуравновешенности масс произ-

водили статическую балансировку круга в сборе с планшайбой. Дополнительно 

визуально проверяли круг на наличие трещин и сколов. 

Для статической балансировки использовался балансировочный стенд. На 

две опоры балансировочного приспособления устанавливалась оправка с кругом, 

закрепленным на планшайбе. Для осуществления операции балансировки фланцы 

планшайбы имеют круговые пазы, в которых перемещаются и крепятся компен-

сирующие грузы. Совмещение центра тяжести круга с осью вращения обеспечи-

валось перемещением грузов в пазах планшайбы. 

Правку шлифовального круга осуществляли алмазным карандашом марки 

3908-0061 исп. А тип 04 ГОСТ 607-80. Карандаш, закрепленный в оправке, уста-

навливали на правящее устройство шлифовального станка и производили правку 

абразивного инструмента при следующих режимах: скорость круга – 35 м/с; по-

перечная подача со скоростью v = 1 – 2 м/мин, вертикальная подача 0,005 – 0,015 

мм/дв.ход; подача СОЖ – 10 – 12 л/мин.  
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4.1.3. Силоизмерительный комплекс 

 

Для определения составляющих силы резания в лабораторных условиях на 

базе прецизионного профилешлифовального станка с ЧПУ CHEVALIER мод. 

Smart-B1224III был создан силоизмерительный комплекс (СК) (Рисунок 4.1). Ос-

новные технические характеристики станка приведены в таблице Б.1 Приложения 

Б, элементов СК приведены в Приложении В. 

 

Рисунок 4.1 – Станок с установленным на нем силоизмерительным 

комплексом Amti MC36-1000UP 

 

Силоизмерительный комплекс Amti MC36-1000UP состоит из тензометриче-

ского динамометра, усилителя переменного тока, аналого-цифрового преобразо-

вателя (АЦП) E14-140, персонального компьютера (ПК) на платформе Windows. 

Динамометр для измерения силы резания преобразует прилагаемые нагруз-

ки в ортогональные силы и вращающие моменты. Прецизионные датчики отли-

чаются высокой жесткостью, высокой чувствительностью, низкой чувствительно-

стью к помехам, отличной повторяемостью и высокой стабильностью работы. 

Они обладают прочностью присущей тензометрическим датчикам и имеют спе-

циальный изолирующий слой для предотвращения попадания воды и масляных 

загрязнений. Динамометр имеет шесть выходных сигналов, соответствующих Pх, 

Pу, Pz, Mx, My и Mz. 

Так как выходное напряжение динамометра очень мало (10
-2

 мВ) сигнал на 

АЦП (аналого-цифровой преобразователь) передается через усилитель. АЦП 
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предназначен для преобразования сигнала в цифровую форму с последующей 

возможностью записи и обработки. ПК при помощи специального прикладного 

ПО (программного обеспечения), поставляемого разработчиком АЦП, осуществ-

ляет регистрацию и запись передаваемых от динамометра сигналов. Цепь прямого 

преобразования сигнала без обратной связи представлена на Рисунке 4.2. 

 

Рисунок 4.2 – Система для измерения составляющих силы резания 

 

Суммарная погрешность СК – это функция погрешности динамометра, уси-

лителя и АЦП. Предел относительной погрешности преобразования цепи можно 

определить как сумму относительных погрешностей её звеньев: 

АЦПУДМИС  . 

Предел относительной погрешности динамометра заявлен в руководстве по 

эксплуатации: ДМ = 1 %. 

Предел относительной погрешности усилителя постоянный во всем диапа-

зоне входного сигнала: 

100
ном.У

У
У 




К

К
, 

где КУ – погрешность коэффициента передачи усилителя: КУ = 1,5 %; 

КУ ном. – номинальный коэффициент передачи усилителя. 

%.5,1100
100

5,1
У   

Погрешность АЦП можно представить как сумму систематической и слу-

чайной погрешностей. Методика расчета погрешности АЦП представлена в рабо-

те [66]. 
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Относительное значение систематической погрешности для диапазона 

входного напряжения ± 10 В согласно паспортным данным 0,05 %. 

Рассчитаем максимальную случайную погрешность, которая будет прини-

мать свои значения при наибольшем измеряемом напряжении. 

Дифференциальная нелинейность АЦП 1,5 МЗР; интегральная нелиней-

ность АЦП 1,5 МЗР. 

,
2

МЗР1
N

опU
  

где Uоп – диапазон входного напряжения АЦП (опорное напряжение); 

N = 14 – разрядность АЦП. 

мкВ.610
2

10
МЗР1

14
  

Значения нелинейности в микровольтах: 

- дифференциальная нелинейность АЦП  915 мкВ; 

- интегральная нелинейность АЦП  915 мкВ. 

Так как интегральная и дифференциальная нелинейности относятся к слу-

чайным ошибкам и являются независимыми друг от друга ошибками их необхо-

димо сложить по «закону сложения независимых случайных ошибок»: 

,

2

3

3

2

2

2

2

1

1
2








 








 








 








 

X

X

X

X

X

X

Y

Y
 

где X1, X2, X3 – номинальные значения независимых случайных величин; 

X1, X2, X3 – ошибки случайных величин; 

Y – абсолютная ошибка конечной измеряемой величины. 

Случайная погрешность АЦП будет состоять из интегральной и дифферен-

циальной нелинейности, а также из ошибки квантования, которая составляет 

457,5 мкВ. 

Номинальное значения этих величин есть опорное напряжение АЦП, кото-

рое равно 10 В. 
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Абсолютное значение погрешности измерений АЦП 

мВ.1,4В104,110019,010 36  Y  

В итоге погрешность АЦП 

АЦП = случ. + сист.. 

АЦП = 0,14 + 0,05 = 0,19 %. 

Погрешность всей ИС: 

%.69,219,050,100,1ИС   

Погрешность ИС не выходит за границы максимально допустимой погреш-

ности %10max

ИС
 , следовательно, шестикомпонентный измерительный ком-

плекс Amti MC36-1000UP можно использовать для измерения составляющих силы 

резания при шлифовании с получением достоверного результата измерений. 

 

4.1.4. Методика выполнения тарировки динамометра 

 

При тарировке динамометра устанавливается зависимость между показа-

ниями регистрирующих приборов и фактической величиной прикладываемой на-

грузки, действующей на шлифовальный круг. 

Тарировка осуществляется последовательным статическим нагружением 

динамометра эталонными силами Pт в направлении действия каждой из состав-

ляющих силы резания Pz, Ру. Динамометр нагружают при возрастающем значении 

эталонной силы. Временной интервал между двумя последующими нагружения-

ми должен быть по возможности одинаковым и равняться 8 – 10 с. Тарировка 

производится с помощью специального приспособления непосредственно на 

шлифовальном станке. 

Процесс тарировки включает в себя пять этапов: 
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1) нагружение динамометрического датчика грузами; 

2) фиксирование получаемого выходного сигнала с АЦП; 

3) снятие нагрузки; 

4) фиксирование получаемого выходного сигнала с АЦП; 

5) обработка полученных данных. 

АЦП измеряет поступающие от динамометра сигналы в милливольтах. С 

целью автоматизации обработки полученных данных разработана программа для 

ЭВМ (свидетельство о регистрации № 2009615802) (Рисунок 4.3).  

 

Рисунок 4.3 – Интерфейс ввода исходных данных для расчета 

тарировочного коэффициента 

 

В программе автоматически выполняется расчет разницы значений напря-

жения Uис между показаниями АЦП при нагружении и разгружении динамомет-

ра, мВ; расчет тарировочного коэффициента и конвертация значений силы реза-

ния при шлифовании из мВ в Н.  

Пример порядка расчета тарировочного коэффициента для силы Py пред-

ставлен в Таблице 4.2. В процессе нагружения значения силы Pт и показания Uис 

записываются в таблицу. После окончания нагружения тарировка продолжается в 
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режиме разгружения датчика. При этом последовательно убирают тарировочные 

гири и заносят полученные результаты в ту же таблицу.  

Таблица 4.2 – Результаты измерений 

Режим нагружения  

Усилие на датчике Pт, H 0 83 166 249 299 

Показания АЦП, Uис, мВ 2,012 2,105 2,197 2,299 2,350 

Режим разгружения 

Усилие на датчике Pэ, H 0 83 166 249 299 

Показания АЦП, Uис, мВ 2,013 2,108 2,202 2,302 2,350 

 

После полного разгружения датчика строят тарировочный график (Рисунок 

4.4), на который добавляется линия тренда. Выбираем линейную аппроксимацию. 

Так как в данном примере, величина достоверности аппроксимации R
2
 = 1, то 

ошибка аппроксимации равняется нулю. Следовательно, выбор линейной аппрок-

симации дал высокую достоверность и хороший результат. Прогноз будет точ-

ным. Уравнение линии тренда: y = 874,83x, где 874,83 и есть искомый тарировоч-

ный коэффициент k. 

 

Рисунок 4.4 –Тарировочный график динамометра для силы Рy 

 

Абсолютная погрешность измерения Δ Pт системы измерения силы может 

быть определена как максимальное значение разности: 

kUUP  разгрнагрт
, 

где Uнагр   – показания прибора в режиме нагружения датчика; 
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Uразгр  – показания прибора в режиме разгружения датчика.  

При этом оба показания Uнагр и Uразгр берутся при одинаковых значениях на-

грузки на измерительный датчик.  

Для приведенного выше примера тарировки максимальное значение абсо-

лютной погрешности наблюдается при нагрузке на датчик 166 Н (см. Таблицу 

4.2). Его величина равна:  

37,483,874202,2197,2т Р  Н. 

Относительная погрешность  измерения силы определяется исходя из 

выражения: 

%100
maxт

т 



P

Р
. 

Для приведенного выше примера тарировки относительная погрешность 

измерения имеет значение: %100
299

37,4
  = 1,5 %. 

 

4.2. Анализ экспериментальных данных силы резания 

 

Целью экспериментальных исследований являлось определение состав-

ляющих силы резания в зависимости от твердости шлифовального круга, подачи 

круга на глубину шлифования и скорости продольной подачи стола при обработке 

заготовок. 

Условия проведения эксперимента: 

1) Станок – CHEVALIER мод. Smart-B1224III; 

2) инструмент – шлифовальные круги : 1 350×20×127 25А F60 K 6 B 50 м/с 1 

кл. ГОСТ Р 52781-2007; 1 350×20×127 25А F60 M 6 B 50 м/с 1 кл. ГОСТ Р 52781-

2007; 1 350×20×127 25А F60 O 6 B 50 м/с 1 кл. ГОСТ Р 52781-2007; 

3) образец – пластина из материала Сталь 45 ГОСТ 1050, HRC 44±0,85; 

4) смазочно-охлаждающая жидкость – 0,3%-й раствор кальцинированной 

соды Na2CO3; 

5) элементы режима обработки:  
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- подача на глубину шлифования St – 0,005; 0,010 мм/ход стола; 

- скорость резания: vк = 37 м/с;  

- скорость продольной подачи стола vз = 6; 12 м/мин; 

- наработка приведенная к единице ширины обрабатываемой поверхности, 

Vп = 50 мм
2
; 

6) число параллельных опытов Nо – 3;  

7) в качестве средства измерения для оценки действительных значений со-

ставляющих силы резания использовали СК с погрешностью измерения  2,69 %.  

Алгоритм обработки измерений составляющих силы резания: 

1. Вычисление среднего арифметического значения силы резания за один 

ход стола; 

2. Вычисление дисперсии и среднеквадратичного отклонения результатов 

измерений от среднего арифметического. 

3. Проверка отсчетов на наличие промахов. Так как, за один ход стола вы-

полняется более 1 000 измерений силы резания, то для выделения промахов ис-

пользуется «Правило 3». 

4. Исключение аномальных отсчетов и повторение пунктов 1, 2. 

5. Расчет границ доверительного интервала с надежностью  = 0,95. 

6. Расчет ошибки параллельных опытов: 

- расчет среднего арифметического значения силы резания по результатам 

трех параллельных опытов; 

- расчет дисперсии и стандартного отклонения значений параллельных опы-

тов; 

- исключение промахов параллельных опытов по критерию Шовене; 

- проверка однородности дисперсий по критерию Стьюдента; 

- усреднение дисперсий; 

- расчет границ доверительного интервала с надежностью  = 0,95; 

-расчет дисперсии воспроизводимости эксперимента. 

Результаты обработки экспериментальных данных представлены на рисун-

ках 4.5 – 4.9. 
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а) 

 
б) 

Рисунок 4.5 – Изменение касательной Pz (а) и радиальной Py (б) составляющих 

силы резания за период обработки в зависимости от приведенной наработки Vп: 

1 – опыт 1; 2 – опыт 2; 3 – опыт 3 

(образец: Сталь 45 ГОСТ 1050 (HRC 44±0,85);  

ШК – 1 350×20×127 25А F60 K 6 B 50 м/с 1 кл. ГОСТ Р 52781-2007; 

режим резания: vк = 37 м/с; vз = 12 м/мин; St = 0,010 мм/ход) 
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а) 

 
б) 

Рисунок 4.6 – Изменение касательной Pz (а) и радиальной Py (б) составляющих 

силы резания за период обработки в зависимости от приведенной наработки Vп: 

1 – опыт 1; 2 – опыт 2; 3 – опыт 3 

(образец: Сталь 45 ГОСТ 1050 (HRC 44±0,85);  

ШК – 1 350×20×127 25А F60 M 6 B 50 м/с 1 кл. ГОСТ Р 52781-2007; 

режим резания: vк = 37 м/с; vз = 12 м/мин; St = 0,010 мм/ход) 
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а) 

 
б) 

Рисунок 4.7 – Изменение касательной Pz (а) и радиальной Py (б) составляющих 

силы резания за период обработки в зависимости от приведенной наработки Vп: 

1 – опыт 1; 2 – опыт 2; 3 – опыт 3 

(образец: Сталь 45 ГОСТ 1050 (HRC 44±0,85);  

ШК – 1 350×20×127 25А F60 O 6 B 50 м/с 1 кл. ГОСТ Р 52781-2007; 

режим резания: vк = 37 м/с; vз = 12 м/мин; St = 0,010 мм/ход) 
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а) 

 
б) 

Рисунок 4.8 – Изменение касательной Pz (а) и радиальной Py (б) составляющих 

силы резания за период обработки в зависимости от приведенной наработки Vп: 

1 – опыт 1; 2 – опыт 2; 3 – опыт 3 

(образец: Сталь 45 ГОСТ 1050 (HRC 44±0,85);  

ШК – 1 350×20×127 25А F60 M 6 B 50 м/с 1 кл. ГОСТ Р 52781-2007; 

режим резания: vк = 37 м/с; vз = 12 м/мин; St = 0,005 мм/ход) 
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а) 

 
б) 

Рисунок 4.9 – Изменение касательной Pz (а) и радиальной Py (б) составляющих 

силы резания за период обработки в зависимости от приведенной наработки Vп: 

1 – опыт 1; 2 – опыт 2; 3 – опыт 3 

(образец: Сталь 45 ГОСТ 1050 (HRC 44±0,85);  

ШК – 1 350×20×127 25А F60 M 6 B 50 м/с 1 кл. ГОСТ Р 52781-2007; 

режим резания: vк = 37 м/с; vз = 6 м/мин; St = 0,010 мм/ход) 
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4.3. Методика проверки адекватности динамической математической модели 

силы резания реальным условиям шлифования 

 

Для проверки адекватности разработанной динамической математической 

модели силы резания в лабораторных условиях был проведен эксперимент. Усло-

вия проведения эксперимента подробно описаны в пунктах 4.1, 4.2. 

Результаты измерения касательной Pz и радиальной Py составляющих силы 

резания, признанные достоверными, используются для последующего дисперси-

онного анализа. 

Для проверки гипотезы об адекватности математической модели необходи-

мо сравнить две дисперсии: 

а) дисперсию неадекватности, зависящую от разности между значениями 

Pz,y pi, рассчитанными по математической модели, и экспериментальными резуль-

татами Pz,y эi: 

 
2

1
эiyz,piyz,

2
a

1
 


N

i

PP
N

S , 

где N – число измерений. 

б) дисперсию воспроизводимости, характеризующую погрешности наблю-

дений: 




N

i
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N

S
1

2
i

2
в

1
, 

где 
2
iS  – выборочная дисперсия параллельных измерений выходного параметра: 
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эiyz,ijyz,

2
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m

j
э PP

m
S , 

где m – число параллельных опытов в каждой экспериментальной точке. 

Проверку адекватности математической модели осуществляют с помощью 

критерия Фишера: 

2
в

2
а

р
S

S
F  . 

Уравнение математической модели адекватно исследуемому объекту, если  
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Fp < Fкр. 

Критическое значение Fкр находят из таблицы распределения Фишера по 

числу степеней свободы числителя f1 = Nm; знаменателя f2 = N(m-1) и уровню зна-

чимости  = 0,05. 

Степень соответствия разработанной модели результатам эксперименталь-

ных данных оценивается путем построения графиков (Рисунок 4.10 – 4.12). 

  

а) б) 

Рисунок 4.10 – Изменение касательной Pz (а) и радиальной Py (б) составляющих 

силы резания за период обработки в зависимости от приведенной наработки Vп: 

1 – значения полученные теоретическим расчетом по модели; 

2 – экспериментальные данные 

(образец: Сталь 45 ГОСТ 1050 (HRC 44±0,85);  

ШК – 1 350×20×127 25А F60 K 6 B 50 м/с 1 кл. ГОСТ Р 52781-2007; 

режим резания: vк = 37 м/с; vз = 12 м/мин; St = 0,010 мм/ход) 

 

Для рассматриваемых условий проведения эксперимента (Рисунок 4.10), 

при определении: 

- касательной составляющей силы резания Pz – 2
aS 2,76 Н

2
, 2

вS 2,74 Н
2
, Fp 

= 1,01; 

- радиальной составляющей силы резания Py – 2
aS 6,15 Н

2
, 2

вS 4,56 Н
2
, Fp 

= 1,3. 

Наибольшая относительная погрешность в расхождении результатов расче-

та с практикой определяется по формуле 

.100
py z,

эy z,py z,
max 




P

PP
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Наибольшая относительная погрешность при определении составляющих 

силы резания по разработанной модели (Рисунок 4.10): 

%611100
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24152517
Pzmax ,

,

,,



 ; %9100
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64744868
Pymax 




,

,,
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а) б) 

Рисунок 4.11 – Изменение касательной Pz (а) и радиальной Py (б) составляющих 

силы резания за период обработки в зависимости от приведенной наработки Vп: 

1 – значения полученные теоретическим расчетом по модели; 

2 – экспериментальные данные 

(образец: Сталь 45 ГОСТ 1050 (HRC 44±0,85);  

ШК – 1 350×20×127 25А F60 M 6 B 50 м/с 1 кл. ГОСТ Р 52781-2007; 

режим резания: vк = 37 м/с; vз = 12 м/мин; St = 0,010 мм/ход) 

 

Для рассматриваемых условий проведения эксперимента (Рисунок 4.11), 

при определении: 

- касательной составляющей силы резания Pz – 2
aS 4,31 Н

2
, 2

вS 4,35 Н
2
, Fp 

= 0,99; 

- радиальной составляющей силы резания Py – 2
aS 10,16 Н

2
, 2

вS 11,64 Н
2
, 

Fp = 0,87. 

Наибольшая относительная погрешность при определении составляющих 

силы резания по разработанной модели (Рисунок 4.11): 
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а) б) 

Рисунок 4.12 – Изменение касательной Pz (а) и радиальной Py (б) составляющих 

силы резания за период обработки в зависимости от приведенной наработки Vп: 

1 – значения полученные теоретическим расчетом по модели; 

2 – экспериментальные данные 

(образец: Сталь 45 ГОСТ 1050 (HRC 44±0,85);  

ШК – 1 350×20×127 25А F60 O 6 B 50 м/с 1 кл. ГОСТ Р 52781-2007; 

режим резания: vк = 37 м/с; vз = 12 м/мин; St = 0,010 мм/ход) 

 

Для рассматриваемых условий проведения эксперимента (Рисунок 4.12), 

при определении: 

- касательной составляющей силы резания Pz – 2
aS 18,59 Н

2
, 2

вS 21,17 Н
2
, 

Fp = 0,878; 

- радиальной составляющей силы резания Py – 2
aS 35,24 Н

2
, 2

вS 39,89 Н
2
, 

Fp = 0,883. 

Наибольшая относительная погрешность при определении составляющих 

силы резания по разработанной модели (Рисунок 4.12): 
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Так как, в представленных примерах, по результатам расчетов Fp < Fкр, то 

значения составляющих силы резания, найденные по разработанной динамиче-

ской математической модели адекватно описывают взаимосвязь этих выходных 

параметров с входными параметрами процесса шлифования. 

Расхождение результатов экспериментального определения силы резания 

при шлифовании с результатами теоретических расчетов не превышает 10 – 12 %. 
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4.4. Измерение рельефа рабочей поверхности шлифовального круга 

 

В ходе экспериментальных исследований определена плотность распреде-

ления вершин зерен по высоте рабочей поверхности круга после шлифования об-

разцов из материала Сталь 45 ГОСТ 1050 (HRC 44±0,85) при режимах обработки, 

использованных в теоретическом исследовании влияния факторов на распределе-

ние зерен и силу резания с помощью разработанной теоретико-вероятностной ма-

тематической модели. 

Измерение распределения вершин зерен по глубине РП ШК проведено ме-

тодом профилографирования с помощью профилографа-профилометра «Сейтро-

ник ПШ8-4 С.С.» 

Действие прибора основано на принципе ощупывания неровностей контро-

лируемой поверхности алмазной иглой щупа (радиус алмазной иглы 0,002 мм) 

первичного преобразователя и преобразования, возникающих при этом механиче-

ских колебаний щупа в электрический сигнал, изменяющийся пропорционально 

этим колебаниям. 

Прибор позволяет измерять шероховатость поверхности по 16 параметрам: 

Ra; Rz; Rmax; Rp; Rv; Rq; Sm; S; λq ; λа; Lo; lo; D; Δq; Δа; tp. Длина трассы ощупы-

вания 12,5 мм с отсечкой шага 0,25 мм, 0,8 мм, 2,5 мм. 

Теоретическое определение количества абразивных зерен на рабочей по-

верхности шлифовального круга по предлагаемой модели достаточно хорошо со-

гласуется с экспериментальными данными (Рисунок 4.13 – 4.15). Информация о 

количестве абразивных зерен на рабочей поверхности шлифовального круга и 

плотности распределения вершин зерен по высоте позволит прогнозировать усло-

вия взаимодействия шлифовального круга с обрабатываемым материалом, а, сле-

довательно, показатели производительности и качества обработанной поверхно-

сти. 
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а) б) 

  
в) г) 

Рисунок 4.13 – Теоретическое (расчетное) и экспериментальное распределение 

зерен по глубине РП ШК в различные периоды шлифования  

для круга твердости K: 

340 об. (а); 510 об. (б); 680 об. (в); 850 об. (г); 1 – значения, полученные теорети-

ческим расчетом по модели; 2 – экспериментальные данные 

(образец: Сталь 45 ГОСТ 1050 (HRC 44±0,85); 

ШК – 1 350×20×127 25А F60 K 6 B 50 м/с 1 кл. ГОСТ Р 52781-2007; 

режим резания: vк = 37 м/с; vз = 12 м/мин; 1 – St = 0,010 мм/ход) 
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а) б) 

  
в) г) 

Рисунок 4.14 – Теоретическое (расчетное) и экспериментальное распределение 

зерен по глубине РП ШК в различные периоды шлифования  

для круга твердости M: 

340 об. (а); 510 об. (б); 680 об. (в); 850 об. (г); 1 – значения полученные теоретиче-

ским расчетом по модели; 2 – экспериментальные данные 

(образец: Сталь 45 ГОСТ 1050 (HRC 44±0,85); 

ШК – 1 350×20×127 25А F60 M 6 B 50 м/с 1 кл. ГОСТ Р 52781-2007; 

режим резания: vк = 37 м/с; vз = 12 м/мин; 1 – St = 0,010 мм/ход) 
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а) б) 

  
в) г) 

Рисунок 4.15 – Теоретическое (расчетное) и экспериментальное распределение 

зерен по глубине РП ШК в различные периоды шлифования  

для круга твердости O: 

340 об. (а); 510 об. (б); 680 об. (в); 850 об. (г); 1 – значения, полученные теорети-

ческим расчетом по модели; 2 – экспериментальные данные 

(образец: Сталь 45 ГОСТ 1050 (HRC 44±0,85); 

ШК – 1 350×20×127 25А F60 O 6 B 50 м/с 1 кл. ГОСТ Р 52781-2007; 

режим резания: vк = 37 м/с; vз = 12 м/мин; 1 – St = 0,010 мм/ход) 
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Заключение 

 

Разработанная динамическая математическая модель силы резания учиты-

вает 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.   

Сила резания определяется как результирующая сил резания, распределен-

ных по элементарным слоям рабочей поверхности абразивного инструмента, рас-

положенных в зоне 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.  

2. Разработаны алгоритм, программное обеспечение и методика расчета со-

ставляющих силы резания, позволяющие определять величину силы резания по-

сле каждого оборота ШК в зависимости 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 
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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 

вершины зерна истиранием и снижается вероятность вырывания зерна из связки. 

Например, на расстоянии около 0,15tф вероятность изнашивания истиранием с 

увеличением твердости круга от K до О увеличивается в 3,3 раза, а вероятность 

вырывания 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 
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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 

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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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ И УСЛОВНЫХ ОБОЗНАЧЕНИЙ 

 

1. Основные сокращения 

 

РП ШК – рабочая поверхность шлифовального круга; 

ЭПК – элементарная площадка круга. 

 

2. Условные обозначения 

 

А – вероятность вырывания зерна из связки; 

B – вероятность разрушения единичного зерна в результате его скалывания; 

C – вероятность разрушения единичного зерна в результате истирания его верши-

ны; 

D – наружный диаметр шлифовального круга, мм; 

H – слой, в котором распределена шероховатость поверхности после касания дан-

ного участка детали с кругом; 

Нu – толщина поверхностного слоя, в пределах которого подсчитывается число 

абразивных зёрен nз; 

k – номер оборота круга; 

Ly – расстояние от вертикальной осевой плоскости до пересечения уровня y=0 с 

условной наружной поверхностью ШК, мм; 

nз – число вершин абразивных зерен на единице РП ШК, 1/мм
2
; 

nзк – число контактирующих в микрообъеме вершин абразивных зерен приведен-

ном к единице высоты ШК; 

Р –сила резания, Н; 

Pij – сила резания вершинами зерен, расположенными в микрообъеме ΔVij, приве-

денная к единице высоты ШК, Н/мм; 

Pz – касательная составляющая силы резания, Н; 

Py – радиальная составляющая силы резания, Н; 

Рз – сила резания единичной вершиной зерна (сила резания вершиной зерна), Н; 
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Рзz – касательная составляющая силы резания вершиной зерна, Н; 

Рзу – радиальная составляющая силы резания вершиной зерна, Н; 

рк – вероятность контакта вершины зерна; 

R – радиус шлифовального круга, мм; 

R –износ круга за один оборот, мкм/об; 

Δr – радиальный съем металла; 

rз – радиус вершины зерна; 

St – подача на глубину шлифования, мм/ход; 

tz – условная глубина резания вершины зерна, мм; 

tzф – фактическая глубина резания вершины зерна, мм; 

tф – фактическая глубина шлифования, мм; 

u – радиальное расстояние от условной наружной поверхности ШК до середины i-

го слоя; 

V – наработка (объём удаляемого материала), мм
3
; 

Vп – приведенная наработка (наработка приведенная к единице ширины обраба-

тываемой поверхности, мм
3
/мм = мм

2
; 

ΔVij – элементарный микрообъем; 

vк – скорость резания, м/с; 

vз – скорость продольной подачи, м/мин; 

yi0 – координата, определяющая положение линии CО'А'; 

yiф – фактическая глубина резания вершины зерна; 

zj, yi – координаты центра микрообъема; 

-z – точка входа сечения в зону контакта, точка выхода вершины зерна из зоны 

контакта при встречном шлифовании; 

+z – точка выхода сечения из зоны контакта, точка входа вершины зерна в зону 

контакта при встречном шлифовании; 

  угол сдвига; 

  передний угол; 

μ – коэффициент внешнего трения; 

μs – коэффициент внутреннего трения; 
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ρз – плотность распределения вершин зерен по высоте РП ШК; 

m – плотность материала; 

s – касательное напряжение сдвига; 

CО'А' – линия граничной области, определяющая величину удалённого припуска 

материала в рассматриваемой точке, для которой вероятность контакта принимает 

значение рк = 0,0027; 

Условная наружная поверхность круга – поверхность геометрически правиль-

ной формы, которая проведена через вершины наиболее выступающих зерен. 

Обрабатываемая поверхность – поверхность, с которой удаляется материал при 

данном проходе инструмента. 

Зона контакта заготовки с инструментом – область пересечения условной на-

ружной поверхности инструмента и обрабатываемой поверхности. 
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Приложение А 

Акты внедрения результатов диссертационной работы 
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Приложение Б 

Технические характеристики профилешлифовального станка с ЧПУ 

CHEVALIER мод. Smart-B1224III 

 

Таблица Б.1 - Технические характеристики станка Smart-B1224III 
 

Параметры Smart-B1224III 

Размер стола 300  600 мм 

Макс. длина шлифования продольная 610 мм 

Макс. ширина шлифования поперечная 305 мм 

Макс. расстояние от поверхности стола до цен-

тральной оси шпинделя 
630 мм 

Размер стандартной магнитной плиты 300  600 мм 

Продольное пе-

ремещение стола 

Продольное перемещение - 

гидравлика 
650 мм 

Максимальный ход, ручной 700 мм 

Скорость стола 10-15000 мм /мин 

Поперечное пе-

ремещение суп-

порта 

Скорость суппорта 0 – 3 м/мин 

Наименьший инкремент ввода 0,001 мм 

Максимальное перемещение 370 мм 

Вертикальное 

перемещение 

шлифовальной 

бабки 

Наименьший инкремент ввода 0,001 мм оптимум 0,0005 мм 

Минимальный цифровой от-

счёт 
0,001 мм 

Скорость подъёма 0 – 3 м/мин 

Привод шлифо-

вального шпин-

деля 

Скорость шпинделя 2500 об/мин 

Двигатель шпинделя 5,6 кВт  оптимум 11,25 кВт 

Стандартный 

шлифовальный 

круг 

Диаметр круга 355 мм 

Толщина круга 50 мм 

Внутренний диаметр 127 мм 

Необходимая площадь 3700  1490  1930 мм 

Номинальная мощность (приблизит.) 15 л.с. (11,5 кВт) 
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Приложение В 

Технические характеристики силоизмерительного комплекса 

 

Функциональные характеристики 

Оборудование предназначено для динамических и квазистатических измерений 

сил и моментов и их последующего анализа в лабораторных и производственных 

условиях. 

 

Конструктивные особенности динамометра 

- Система измерения обладает высокими динамическими характеристиками и 

способностью воспринимать колебания с высокой частотой. 

- Наличие шести выходных сигналов, соответствующих Fх, Fу, Fz, Mx, My и Mz. 

- корпус динамометра изготовлен из высокопрочного алюминиевого сплава, обес-

печивающий высокую жесткость на кручение. 

 

- Для уменьшения внешних наводок, датчики динамометра смонтированы изоли-

рованными по массе. 

- Наличие 7 футорок с резьбой М10. 

- Наличие отверстий для крепления динамометра к станине с габаритами 18 мм х 

11 мм. Расстояние между отверстиями 90 мм. 

- Возможность устанавливать резцедержатель. 

 

Общие параметры динамометра 

Диапазон измерения:  

Fх, Fу, Fz: ......................................................................................................... 4450 Н 

My, Mz ............................................................................................................. 339 Нм 

Mx ................................................................................................................. 1360 Нм 

Чувствительность: 

Fх, Fу ............................................................................................................... 0,34 мВ 

Fz: ................................................................................................................... 0,08 мВ 

Mx ................................................................................................................... 0,88 мВ 

My ................................................................................................................... 12,6 мВ 

Mz ...................................................................................................................... 3,1 мВ 

Жесткость: 

Fх .......................................................................................................... 480  10
5
 Н/м 

Fy .......................................................................................................... 350  10
5
 Н/м 

Fz......................................................................................................... 4200  10
5
 Н/м 

Нелинейность: 

Fх, Fу, Fz: .................................................................................................. 0,2% FSO 

Гистерезис: 

Fх, Fу, Fz: .................................................................................................. 0,2% FSO 

Максимальная погрешность:……………………………………. ±1% FSO 
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Резонансная частота: 

Fх, Fу:.............................................................................................................. 1000 Гц 

Fz: ................................................................................................................... 1400 Гц 

Диапазон рабочих температур .............................................................. 0 … +50 C 

Габариты (Д  Ш  В), мм: ............................................................... 153  127  80 

Масса .................................................................................................................... 5 кг 

Усилитель 
Возможность выбора трех коэффициентов усиления для каждого канала. 

Возможность выбора тока для каждого канала. Автоматическая балансировка тен-

зометрических мостов, с помощью кнопки усилителя или с помощью программ-

ного обеспечения. Двухполюсный, фильтр низких частот для каждого канала с 

отсечкой 1000 Гц. Шесть каналов аналогового выхода с фильтрами сглаживания. 

Цифровой выход через RS232 или USB (с преобразователем). 

Аналоговые входы – шесть входов (350 Ом). Возможность выбора возбуждения 

моста. 

Возможность регулирования коэффициента усиления. 

Сглаживающий фильтр 1000 Гц НЧ, 2-полюсный. 

Диапазон аналогового выхода + / - 10 В  

Цифровой выход 12 бит. 

Ставки сбора данных через интерфейс через USB преобразователь: 50, 60, 100, 

120, 200, 240, 300, 400, 500, 600, 1000, 1200 наборов данных в секунду. 

Питание: 220 В переменного тока, 50/60 Гц. 

Выход: 13,5-19 В, 0,3 А. 

Разъемы: 

Цифровой выход: RS232 (USB через конвертер)  

Диапазон рабочих температур .......................................................... -18 … +52 C 

Габариты (Д  Ш  В), мм: ............................................................... 40  260  210 

Масса .................................................................................................................... 2 кг 

Функциональные характеристики 

Усилитель напряжения для подключения пьезоэлектрических первичных преоб-

разователей с зарядовым выходом. 

Частотный диапазон ........................................................................... 1 Гц…20 кГц 

Коэффициент усиления .......................................................................................... 4 

Диапазон входного напряжения ...................................................................... ±2 В 

Собственные шумы .................................................................................. 40 нВ/√Гц 

Входное сопротивление .................................................................................. 1 Гом 

Выходное сопротивление ............................................................................. 500 Ом 

Сопротивление нагрузки ................................................................................ 5 кОм 

Входная емкость .............................................................................................. 50 пФ 

Динамический диапазон ................................................................................ 109 дБ 

Максимальное выходное напряжение............................................................. ±5 В 

Уровень постоянного напряжения на выходе ................................... +10… +15 В 

Напряжение питания ................................................................................. 20… 30 В 

Постоянный ток питания ......................................................................... 2… 20 мА 
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Устройство для сбора и анализа данных с USB интерфейсом 

 

Функциональные характеристики 

Оборудование служит для измерения высоко динамичных процессов, сверхмалых 

величин и медленных процессов при измерении сил и моментов. 

- Представление оператору средств визуализации измерительных кривых в реаль-

ном времени в процессе измерения сил резания. 

- Функции для расчетов и построений графиков. 

- Документирование хода измерения, хранение данных и настроек. 

- Функции анализа и расчета сигнала. 

 

Технические характеристики АЦП 

 

Количество каналов –16 дифференциальных или 32 с "общей землей" 

Разрядность АЦП …………………………….……………………………14 бит 

Эффективная разрядность ………………………….13,2 бит (400 кГц, ±2,5 В) 

Входное сопротивление (при одноканальном вводе) ….……………10 МОм 

Поддиапазоны измерения входного сигнала  

………………………………………………. ±10 В; ±2,5 В; ±0,625 В; ±0,156 В 

Максимальная частота преобразования………………………………. 400 кГц 

Защита входов –±30 В (питание вкл.); ±10 В (питание выкл.) 

Межканальное прохождение………………………78 дБ (синусоида, 10 кГц) 

Цифровой сигнальный процессор 

Тактовая частота ……………………………………………………… 48 МГц 

Внутреннее ОЗУ данных ………………………………………………16 Kcлов 

Внутреннее ОЗУ программ ………………………………………….. 16 Кслов 

FIFO буфер АЦП ……………………………………………512 …12288 слов 

FIFO буфер ЦАП ………………………………………………512 … 4032 слов 

Цифровые входы и выходы 

Количество входов …………………………………………………………. 16 

Количество выходов …………………………………………………………. 16 

Тип логики ……………………………………………………………….. КМОП 

Выходной ток на 1 канал TTL …………………………………………. ±4 мА 

Суммарное потребление от всех выходов (TTL, ЦАП,  

внешние выходы питания) ………………………………………………..0,5 Вт 

Питание —  от шины USB 

Потребляемый ток …………………………………………………. До 400 мА 

Габариты ……………………………………………………….129  95  26 мм 
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Приложение Г 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Сила резания является комплексным технологическим фактором, ограничи-

вающим производительность операции плоского шлифования.  

С ростом силы резания увеличиваются упругие деформации технологиче-

ской системы и погрешность обработки, растет температура в зоне шлифования и 

глубина прижогов, снижается качество обрабатываемой поверхности.  

Сила резания непосредственно связана с состоянием рельефа рабочей по-

верхности (РП) шлифовального круга (ШК). Основными параметрами рельефа РП 

ШК считаются плотность распределения зерен и радиус их вершин. 

Рельеф рабочей поверхности (РП) шлифовального круга (ШК) изменяется 

во времени в результате изнашивания, это может привести к колебаниям силы ре-

зания в течение периода обработки. Основными видами изнашивания являются 

истирание и скалывание вершин зерен, вырывание зерен из связки. 

Так как колебания силы оказывают решающее влияние на качество обрабо-

танной поверхности, то возникает необходимость разработки модели, устанавли-

вающей взаимосвязь между износом круга и силой шлифования. Зависимость 

должна учитывать режимные параметры процесса и свойства абразивного инст-

румента. 

Полученные данные могут быть использованы в работе инженера-технолога 

машиностроительного предприятия для ускорения подготовки производства при 

назначении режима резания и выбора характеристики шлифовального круга. 

 

1. Определение силы резания при шлифовании 

 

Для расчета силы резания при шлифовании разработана динамическая ма-

тематическач модель, учитывающая изменение рельефа рабочей поверхности 

(РП) шлифовального круга (ШК) в результате изнашивания в зависимости от вре-

мени обработки. В основу решения положен метод суммирования сил резания от 

всех контактирующих с обрабатываемой поверхностью вершин зерен. 

Рельеф рабочей поверхности шлифовального круга определяется геометри-

ческими параметрами вершин зёрен, их числом и распределением. 

Принимаем, что при прохождении вершин зерен через зону контакта в ре-

зультате их взаимодействия с обрабатываемым материалом, за период времени 

равный одному обороту шлифовального круга происходит изменение рельефа РП 

ШК. Таким образом, весь период обработки разбивается на k-оборотов шлифо-

вального круга и рассматривается как дискретный. 

Исходный рельеф РП закладывается при изготовлении инструмента. В про-

цессе правки и шлифования в результате внешних воздействий происходит фор-

мирование нового рельефа, отвечающего данным условиям. 

По характеру формирования рельефа, РП ШК в радиальном направлении от 

условной наружной поверхности инструмента разделим на слои (Рисунок 1а). В 

непосредственной близости от вертикальной плоскости, проходящей через ось 

круга, выделим прямоугольный параллелепипед, основанием которого является 
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квадрат с единичной стороной, лежащей на условной наружной поверхности кру-

га. Очевидно, что сторона квадрата основания параллелепипеда намного меньше 

радиуса круга R. Поэтому кривизной основания можно пренебречь.  

Разобьём параллелепипед на элементарные слои (далее слой) объёмом ΔV с 

площадью основания 1 мм
2
 и высотой равной радиальному износу круга за один 

оборот ΔR (Рисунок 1 б).  

  

а) б) 

Рисунок 1 – Схема деления РП ШК для определения плотности распределе-

ния вершин зерен: u – радиальное расстояние от условной наружной  

поверхности ШК до середины i-го слоя 

 

Число зерен, содержащихся в элементарном объеме ΔV, определяется по 

формуле (Королев, А.В. Теоретико-вероятностные основы абразивной обработки. 

Часть 1. Состояние рабочей поверхности инструмента. / А.В. Королев, Ю.К. Но-

воселов. – Саратов: Изд-во Сарат. ун-та, 1987. – 160 с.): 

 2o

з
1,75
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 ,                                                    (1) 

где lo  размер зерна в основной фракции, мм. 

Плотность распределения вершин зёрен аппроксимирована показательной 

зависимостью (Ono Kojl Influence of Grit Profile and Distribution an Ground Surface 

Roughness. – Нихан Кикай. Гаккай Ромбусю, т.30, №1, 1964. (Перевод ВНИИАШ 

№30)):  
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χ

H
C   – коэффициент, вычисляемый из условия равенства единице площа-

ди, ограниченной кривой распределения; Нu – толщина поверхностного слоя, в 

пределах которого подсчитывается число абразивных зёрен nз;  = 1,5. 

При создании массива начального распределения вершин зерен по слоям РП 

ШК используются данные о количестве вершин зерен (1) и плотности их распре-

деления (2). Полученный массив применяется для расчета силы резания после 

первого оборота круга. 

Сила резания возникает в результате взаимодействия вершин зерен шлифо-

вального круга с обрабатываемым материалом в некотором объеме пространства, 

который представляет собой область V, ограниченную снизу условной наружной 

поверхностью шлифовального круга, сверху плоскостью СОZ (Рисунок 2). 

Для следующего этапа вычислений разделим область зоны контакта V гори-

зонтальными и вертикальными плоскостями на элементарные микрообъемы. Рас-
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стояние между плоскостями равно радиальному износу круга за один оборот R. 

Тогда элементарный объем, приведенный к единице высоты ШК: ΔV= Δy×Δz, 

где Δy=Δz=R. 

 
Рисунок 2 – Схема зоны контакта 

 

Высота зоны контакта принимается равной фактической глубине шлифова-

ния tф (Королев, А.В. Теоретико-вероятностные основы абразивной обработки. 

Часть 2. Взаимодействие инструмента и заготовки при абразивной обработке. / 

А.В. Королев, Ю.К. Новоселов. – Саратов: Изд-во Сарат. ун-та, 1989. – 160 с.): 

зззкс
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где Δr – радиальный съем металла; vк – скорость резания, м/с; vз – скорость про-

дольной подачи, м/мин; D – диаметр круга, мм; rз – радиус вершины зерна; Kc – 

коэффициент стружкообразования. 

Протяженность зоны контакта по оси Z: L=2Ly, где Ly – расстояние от вер-

тикальной осевой плоскости до пересечения уровня y=0 с условной наружной по-

верхностью ШК. Ly определяется по формуле (Там же, с. 18): 

 DytL  фy .                                                   (4) 

Положение центра каждого микрообъема ΔVij определяется двумя коорди-

натами yi, zj: 
2

i

y
yny


 ; 

2
yj

z
zlLz


 . 

Количество элементарных слоев: n=tф/R; l = 2Ly/R. 

Определение принадлежности рассматриваемого микрообъема Vij к зоне 

контакта осуществляется посредством проверки условия ЗКij zz  , где zi ЗК – ко-

ордината, определяющая границу дуги контакта в i-м слое: 

zi ЗК =  2iф
2 ytRR  . Выполнение условия означает, что рассматриваемый 

микрообъем находится за пределами зоны контакта и дальнейший расчет в этом 

слое не осуществляется. 
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Вычисление вероятности контакта вершины зерна с обрабатываемой по-

верхностью для рассматриваемого микрообъема ркij выполняется по известной 

модели А.В. Королева, Ю.К. Новоселова (Там же, с. 52): 
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Согласно данным, представленным в работах А.В. Королева и Ю.К. Ново-

селова, закономерность съема припуска определяется линией CО'А' (Рисунок 2), 

имеющей уровень вероятности контакта рк  0,0027. Для каждой из координат (уi, 

zj) может быть найдена координата yi0, в которой вероятность контакта принимает 

значение рк  0,0027. Следовательно, фактическая глубина резания вершины зерна 

всегда будет меньше номинальной на величину удаленного припуска: yiф = yi – yi0, 

где yi0 – координата, в которой вероятность контакта принимает значение рк  

0,0027. Таким образом, сила резания единичной вершиной зерна в микрообъеме, 

должна определятся с учетом фактической глубины резания yiф: Рз = Рз(yiф). 

Для нахождения составляющих силы резания Рз взята модель предложенная 

в работе (Филимонов, Л.Н. Высокоскоростное шлифование. / Л.Н. Филимонов. Л.: 

Машиностроение, Ленингр. отд-ние, 1979. – 248 с.), так как она учитывает не 

только силу сдвига, силу трения по задней поверхности зерна (как в большинстве 

классических работ), но и дополнительно учитывает инерционную силу стружки 

и радиус округления вершины зерна. 

Зависимости для определения составляющих силы резания вершиной абра-

зивного зерна: 
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где  – угол сдвига; s – угол трения; s – коэффициент внутреннего трения; m – 

плотность материала;  - передний угол. 

Плотность распределения вершин зерен по высоте круга при заданных ко-

ординатах уi, zj принимается величиной постоянной. Тогда количество вершин в 

микрообъеме: Δnij = з(yi; zj)ΔyΔz.  

Составляющие силы резания вершинами зерен, расположенными в микро-

объеме ΔVij, определяются с учетом вероятности их контакта с обрабатываемым 

материалом рк: 

    yzzyрzyzyPP  jiкjiзjiзzz ;);(;
ij

,                      (8) 

    yzzyрzyzyPP  jiкjiзjiзyy ;);(;
ij

,                      (9) 

где Pзz(yi; zj) – касательная составляющая силы резания единичной вершиной зер-

на, Н; Рзу(yi; zj) – радиальная составляющая силы резания единичной вершиной 

зерна, Н. 
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Равнодействующая сила резания вершинами зерен Pij, расположенными в 

микрообъеме ΔVij:  2
y

2
zij ijij

PPP  . 

Сила резания P в некоторый момент времени , соответствующий k-му обо-

роту круга, определяется количеством элементарных объемов в рассматриваемой 

области V (Рисунок 2): 

      
  

n

i

ln

i

l

yzz;yPz;yр)z;y(PP
1 1j

jiзjiкjiз
1 1j

ij . 

За период времени равный одному обороту круга происходит изменение на-

чального распределения вершин зерен, поэтому после расчета силы резания на k-

м обороте круга, переходим к созданию нового массива распределения вершин 

зерен по слоям РП ШК.  

Изменение плотности распределения происходит в результате изнашивания. 

Все многочисленные виды изнашивания, в предлагаемой модели, объединены в 

три группы: вырывание зерна из связки, скалывание и истирание вершины зерна.  

Изнашивание вершины зерна является случайным событием. Количество 

вершин зерен, подверженных в i-ом слое на k-ом обороте круга различным видам 

изнашивания, определяется вероятностями вырывания зёрен из связки Aik, скалы-

вания Bik и истирания Cik их вершин. Принимаем, что каждая вершина зерна за 

период времени, равный одному обороту шлифовального круга подвергается 

только одному виду изнашивания, а вероятности этих событий составляют пол-

ную группу: 

Aik + Bik + Cik=1.                                            (10) 

Вырывание зерна из связки или скалывание его вершины происходит под 

действием силы резания Рз, значение которой зависит от фактической глубины 

резания зерна и изменяется по траектории движения вершины в зоне контакта. 

Для определения вероятностей видов изнашивания используем максимальное для 

рассматриваемого i-го слоя значение силы резания Рз, соответствующее наиболь-

шему значению фактической глубины резания вершины зерна yiф. 

Получены следующие формулы для определения вероятностей скалывания 

вершины зерна и вырывания зерна из связки круга (Носенко, В.А. Шлифование 

адгезионно-активных металлов. / В.А. Носенко. М.: Машиностроение, 2000. – 262 

с.): 
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где pi(α) и pi(β) – вероятности вырывания зерен из связки при бесконечной проч-

ности абразивного материала и скалывания вершин зерен при бесконечной проч-

ности связки. 

Вероятность изнашивания истиранием находим из выражения (10) с исполь-

зованием формулы (11): 

Cik = 1 – pi(α) – pi(β) + pi(α) pi(β). 

Переходные вероятности износа истиранием определяем по следующим за-

висимостям (Новоселов, Ю.К. Динамика формообразования поверхностей при аб-
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разивной обработке. / Ю.К. Новоселов. Севастополь: Изд-во СевНТУ, 2012. – 304 

с.): 

1 приci
ij 




 ij
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h
с ; ij
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 при1 ci

ij ,                  (12) 

где ∆hci – средний износ истиранием в i-м слое. 

Допустив, что средний износ истиранием пропорционален фактической 

длине пути резания зерна, имеем 

,

K

кФci 
L

dlpILIh  

где I – интенсивность изнашивания истиранием; LК – длина дуги движения вер-

шины зерна в зоне контакта; Lф – фактическая длина дуги контакта. 

Результаты экспериментальных исследований показали, что плотность рас-

пределения износа скалыванием можно описать законом Вейбулла (Носенко, В.А. 

Определение износа шлифовальных зёрен скалыванием и закона его распределе-

ния / В.А. Носенко, Е.В. Федотов, М.В. Даниленко // Трение и смазка в машинах и 

механизмах. – 2008. – № 8. – с. 43–48.), параметры которого зависят от уровня, на 

котором произошло скалывание зерна. Переходная вероятность при скалывании 

),()(
HjВjij

uFuFb                                                  (13) 

где RjuRju  )1(; HjBj  – соответственно координаты верхней и нижней гра-

ниц слоя j, в который переходят вершины, сколовшиеся в слое i; F(uвj), F(uнj) – 

функции распределения Вейбулла соответственно для верхней и нижней границ 

слоя j. 

Математическая модель силы резания программно реализована на языке 

Си++  в среде C++Builder (Свид. о гос. регистрации программы для ЭВМ № 

2011614423 от 6 июня 2011 г. РФ. Расчёт сил резания при шлифовании / В.А. Но-

сенко, Е.В. Федотов, М.В. Даниленко, С.В. Носенко; ВолгГТУ. – 2011.). Про-

грамма позволяет интерактивно принять от пользователя входные данные и по 

команде «Рассчитать» выполняет расчет касательной, радиальной, равнодейст-

вующей сил резания и плотности распределения зерен на РП ШК в зависимости 

от характеристики абразивного инструмента, режима и времени шлифования. Ре-

зультаты расчетов выводятся в текстовой и графической форме. Графики зависи-

мости сил резания от времени шлифования строятся с использованием стандарт-

ного компонента библиотеки VCL TСhart, что позволяет легко масштабировать 

графики, укрупнять необходимые области, выводить графики на печать и сохра-

нять на диске в файлах графических форматов. 

Применяется для выполнения научно-исследовательских, лабораторных и 

практических работ. 

Тип реализующей ЭВМ: IBM PC-совмест. ПК на базе процессора Intel 

Pentium II и выше. 

Язык программирования: С++. 

Операционная система: Microsoft Windows XP/7/8. 

Объем программы: 2 МБ. 

Модель расчета силы резания при шлифовании можно представить в виде 

алгоритма (Рисунок 3).  
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Рисунок 3 – Алгоритм вычисления силы резания при шлифовании 
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Экранные формы программы 

 

 

Рисунок 4 – Интерфейс ввода исходных данных для расчета силы резания 

при шлифовании 
 

Исходными данными для расчета являются следующие параметры (Рисунок 

4):  

- диаметр круга D, мм; 

- высота круга, мм; 

- длина обрабатываемой поверхности lд, мм; 

- радиус вершины зерна rз, мм (Филимонов, Л.Н. Высокоскоростное шлифо-

вание. / Л.Н. Филимонов. Л.: Машиностроение, Ленингр. отд-ние, 1979. – 248 с.); 

- математическое ожидание нагрузки скалывания для зерен и среднее квад-

ратическое отклонение, Н (Богомолов, Н.И. Основные процессы при взаимодей-

ствии абразива и металла / Н.И. Богомолов. Киев, 1967.); 

- математическое ожидание силы общего разрушения круга и среднее квад-

ратическое отклонение, Н (Новоселов, Ю. К. Динамика формообразования по-

верхностей при абразивной обработке / Ю. К. Новоселов. – Саратов: Изд-во Са-

рат. ун-та, 1979. – 232 с.); 

- угол сдвига , (Филимонов, Л.Н. Высокоскоростное шлифование. / Л.Н. 

Филимонов. Л.: Машиностроение, Ленингр. отд-ние, 1979. – 248 с.); 

- коэффициент внешнего трения μ, (Там же, с. 19); 

- коэффициент внутреннего трения μs, (Там же, с. 20); 

- угол трения s = arctg (μs); 

- передний угол , (Там же, с. 20); 
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- касательное напряжение сдвига τs (Корчак, С.Н. Производительность про-

цесса шлифования / С.Н. Корчак. – М.: Машиностроение, 1974. – 280 с.); 

- плотность обрабатываемого материала m, г/см
3
; 

- коэффициент стружкообразования KС (Королев, А.В. Теоретико-

вероятностные основы абразивной обработки. Часть 2. Взаимодействие инстру-

мента и заготовки при абразивной обработке. / А.В. Королев, Ю.К. Новоселов. – 

Саратов: Изд-во Сарат. ун-та, 1989. – 160 с.); 

- скорость круга vк, м/с; 

- скорость поступательного движения заготовки vз, м/с; 

- радиальная подача на ход стола St, мм/ход; 

- износ круга, рассчитанный исходя из норм расхода абразивного инстру-

мента (Носенко, В.А. Нормы расхода шлифовальных кругов: Учеб. пособие / В.А. 

Носенко. – Волжский: Изд-во ВолжскИСИ, 2003. – 58 с.); 

- число вершин зерен на единице рабочей поверхности круга (1). 

После ввода исходных данных в программу создается массив начального 

распределения вершин зерен по слоям РП ШК. Затем выполняется расчет факти-

ческой глубины шлифования tф, длины зоны контакта 2Ly и величины износа кру-

га за один Дальнейший расчет состоит из циклов, количество которых равно чис-

лу оборотов шлифовального круга за период обработки.  

Цикл расчета представляет собой следующую последовательность дейст-

вий: 

1) разбиение зоны контакта на слои; 

2) создание массива начального распределения вершин зерен; 

3) расчет координат центра микрообъема zj, yi; 

4) расчет координаты zi ЗК, определяющей границу дуги контакта в i-м слое; 

5) определение принадлежности рассматриваемого микрообъема Vij к зоне 

контакта. 

6) определение вероятности контакта вершины зерна с обрабатываемой по-

верхностью для рассматриваемого микрообъема ркij; 

7) определение координаты yi0, в которой вероятность контакта принимает 

значение рк = 0,0027; 

8) расчет фактической глубины резания вершины зерна, находящегося в 

рассматриваемом микрообъеме yiф; 

9) определение касательной, радиальной и равнодействующей сил резания 

единичной вершиной зерна, с учетом ее расположения в зоне контакта; 

10) определение количества вершин зерен в рассматриваемом микрообъеме 

Δnij; 

11) расчет силы резания, действующей от всех контактирующих с заготов-

кой в рассматриваемом микрообъеме вершин зерен; 

12) создание массива распределения вершин зерен по слоям с учетом их из-

нашивания в результате контакта с обрабатываемой поверхностью, за период 

времени, равный одному обороту круга (Свид. о гос. регистрации программы для 

ЭВМ № 2010611738 от 3 марта 2010 г. РФ. Расчёт шероховатости обработанной 

поверхности при шлифовании / В.А. Носенко, Е.В. Федотов, М.В. Даниленко, 

С.В. Носенко; ВолгГТУ. – 2010.): 
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12.1) определение максимальной для слоя силы резания вершиной зерна Pз; 

12.2) определение вероятностей изнашивания вершины зерна в результате 

вырывания А, скалывания В и истирания С; 

12.3) расчет истираемых, скалываемых и вырываемых вершин зерен в каж-

дом из слоев рабочей поверхности; 

12.4) определение переходных вероятностей перемещения вершин зерен по 

слоям рабочей поверхности шлифовального круга в результате скалывания bij и 

истирания cij; 

12.5) расчет числа зерен покинувших i-слой в результате истирания, скалы-

вания и вырывания, числа зерен переместившихся в результате соответствующих 

видов изнашивания из нижележащих слоев в  рассматриваемый слой и формиро-

вание массива общего количества зерен в слое после оборота круга; 

12.6) умножение элементов массива зерен на единичный вектор перемеще-

ния вершин в направлении рабочей поверхности круга в результате его изнаши-

вания за один оборот на величину ΔR; 

13) определение суммарных касательной, радиальной и равнодействующей 

сил резания после k-го оборота круга. 

Вычисления продолжаются до тех пор, пока не будут рассмотрены все обо-

роты круга. Результаты вычислений по значениям силы резания и распределению 

вершин зерен, определенные в конце каждого цикла, записываются в соответст-

вующий файл с указанием номера оборота круга.  

 

2. Пример практической реализации методики 
 

Приведём пример практической реализации методики определения каса-

тельной Pz и радиальной Py составляющих силы резания для следующих условий: 

- обрабатываемый материал: сталь 45 ГОСТ 1050 (HRC 42…45, Кс = 0,9); 

- размеры заготовки, мм (ДШВ): 1001050; 

- шлифовальный круг: 

1 200×20×76 25А F60 М 6 B 50 м/с 1 кл. ГОСТ Р 52781-2007;  

- режим резания: vк = 37 м/с; vз = 12 м/мин; St = 10 мкм/ход; 

- количество ходов стола – 50; 

- число оборотов шлифовального круга за один ход стола – 30 об./ход. 

- радиус вершины зерна rз = 0,019 мм; 

- математическое ожидание нагрузки скалывания для зерен из белого элек-

трокорунда – 22,5 Н; среднее квадратическое отклонение – 6,4 Н; 

- математическое ожидание силы общего разрушения круга для твердости М 

– 15 Н; среднее квадратическое отклонение –4 Н; 

- коэффициент внешнего трения μ = 0,33; 

- коэффициент внутреннего трения μs = 0,38; 

- угол трения s = 20; 

- передний угол  = -58; 

- угол сдвига  = 11; 

- касательное напряжение сдвига τs = 1176 МПа; 
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- плотность обрабатываемого материала m – 7,8 г/см
3
; 

- износ круга за период обработки – 0,012 мм; 

- число вершин зерен на единице рабочей поверхности круга: 

 
.мм/12,5

25,01,75

1 2

2з 


n  

Решение. 

За период обработки ШК сделает 1500 оборотов, следовательно, износ за 1 

оборот R = 0,012/1500  0,01 мкм. 

Разделим РП ШК в радиальном направлении от условной наружной поверх-

ности ШК на слои толщиной 0,01 мкм. Величину слоя РП ШК, в пределах которо-

го подсчитывается число абразивных зерен, ограничим размером Hu = 50 мкм.  

Пользуясь формулами (1) и (2) получим распределение вершин зерен по 

слоям, представленное на Рисунке 5. 

 

Рисунок 5 – График начального  

распределения вершин зерен 

по слоям РП ШК 

 

Фактическая глубина шлифования определяется по формуле (3): 

мм019,0
019,02002,5)2,037(9,0

01,02,066,132)01,0(546,001,0739,0ф 



t . 

Расстояние от вертикальной осевой плоскости до пересечения уровня y=0 с 

условной наружной поверхностью ШК (4):   95,12000019,0y L  мм. 

Таким образом, зона контакта имеет следующие размеры: длина – 3,9 мм; 

высота – 0,019 мм. 

Разделив зону контакта горизонтальными и вертикальными плоскостями, 

получим: n горизонтальных объемов – n = 19/0,01 = 1900 шт.; и l вертикальных 

объемов k= 3900 / 0,01 = 390000 шт. Таким образом, для рассматриваемых усло-

вий обработки, зона контакта разбивается на 74110
6
 объемов, каждый из которых 

имеет размер: 0,010,011000=0,1 мкм
3
. 

Для наглядности демонстрации дальнейших вычислений, сократим количе-

ство микрообъемов, посредством объединения слоев и укрупнения размера мик-

рообъема. Принимаем расстояние между плоскостями равным 1 мкм, тогда n = 19 

шт.; k = 3900 шт.; V = 1 мкм
3
. 

Определим значение силы резания после первого оборота круга (К=1) в 

микрообъеме Vi=15; j=1500.  
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Координаты центра рассматриваемого микрообъема: 

0145,0
2

001,0
001,015i y  мм; 45,0

2

001,0
001,0150095,1j z  мм; zi ЗК = 

  95,00145,0019,0100100
22  мм. Так как ЗКij zz  , рассматриваемый мик-

рообъем принадлежит зоне контакта, и расчет силы резания в нем выполняется. 

Вероятность контакта находится по формуле (5). На Рисунке 6 показана за-

кономерность изменения вероятности контакта вершины зерна.  

 
Рисунок 6 – Изменение вероятности контакта рк по траектории движения 

вершины зерна: 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 
 

Пользуясь данными представленными на Рисунке 6, была найдена вероят-

ность контакта в рассматриваемом микрообъеме: рк = 0,898 (кривая 5). 

Для координаты zj = -0,45, вероятность контакта принимает значение рк  

0,0027 при yi0 = 0,0037 мм.  

Следовательно, фактическая глубина резания вершины зерна: yiф = 0,0145 – 

0,0037 = 0,0108 мм. 

Касательная и радиальная составляющие силы резания вершиной зерна с 

учетом фактической глубины резания определяются по формулам (6), (7). 
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Количество вершин зерен в рассматриваемом микрообъеме Δnij = 0,00006 

шт. 

Составляющие силы резания вершинами зерен, расположенными в микро-

объеме, определяются по формулам (8), (9): 

00025,0898,000006,073,4
ijz P Н, 00047,0898,000006,076,8

ijy P Н. 

Аналогичным образом находятся составляющие силы резания в остальных 

микрообъемах зоны контакта (Рисунок 7).  

  
а) б) 

Рисунок 7 – График изменения касательной Pzij (а) и радиальной Pyij (б)  

составляющих силы резания в микрообъеме по длине дуги 

контакта: 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 

 

Для рассматриваемых условий шлифования, по мере приближения к верти-

кальной осевой плоскости и уменьшения условной глубины резания вершины 

зерна в осевой плоскости, составляющие силы резания увеличиваются (кривые 1 – 

5), достигая максимального значения в микрообъеме, принадлежащем кривой 5 

при z  -0,5 мм. Это объясняется тем, что количество контактирующих вершин и 

значение составляющих силы резания вершиной зерна Pз для кривой 5 близки к 

своим максимальным значениям. При дальнейшем уменьшении глубины (кривые 

6 – 12) силы Pzij и Pyij снижаются.  

Суммируя найденные значения составляющих силы резания во всех микро-

объемах, расположенных в рассматриваемой области V, получаем результат рас-

чета в следующем виде: 

Номер оборота Pz, Н Py, Н P, H 

1 23,1 38,9 45,2 

Далее переходим к этапу создания массива распределения вершин зерен по 

слоям, который будет использоваться для расчета силы резания на следующем 

обороте круга. 

При прохождении зоны контакта количество вершин в i-ом слое будет из-

меняться под влиянием следующих факторов: 
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- часть зерен  покинет слой в результате вырывания зерен из связки круга; 

- некоторое количество  покинет рассматриваемый слой в результате скалы-

вания;  

-в результате изнашивания истиранием часть вершин зерен переместится в 

вышележащий слой;  

- в результате скалывания в нижележащих слоях вершины зерен  попадут в 

рассматриваемый слой;  

- в результате истирания в нижележащем (i-1)-ом слое  часть вершин  пере-

местится в рассматриваемый слой. 

Вероятность вида изнашивания определяется максимальной силой, дейст-

вующей на вершину зерна в рассматриваемом слое, значение которой наблюдает-

ся в микрообъеме, соответствующем максимальному значению yiф (Рисунок 8). 

 

  
Рисунок 8 – Изменение равнодейст-

вующей силы резания вершиной зер-

на Рз в зоне контакта: 

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 

Рисунок 9 – Зависимость максималь-

ной силы резания вершиной зерна Pз 

от глубины РП ШК 

 

Вероятности вырывания зерен из связки A, скалывания B и истирания C зави-

сят от прочности связки и прочности самих абразивных зерен. На Рисунке 10 при-

ведены зависимости рассчитанных по формулам (10) и (11) вероятностей изнаши-

вания от силы резания Рз, действующей на вершину зерна. 
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Рисунок 10 – Зависимости вероятностей 

изнашивания вырыванием А, скалыва-

нием В и истиранием С от равнодейст-

вующей силы резания вершиной зерна 

Рз 

Рисунок 11 – Изменение вероятно-

стей видов изнашивания по 

глубине рабочей поверхности РП 

ШК 

 

Если нагрузка на вершины зёрен (Рисунок 10) не превышает 7 Н, то основ-

ным видом изнашивания, для круга твердости М, является истирание. Вероятно-

сти вырывания зерна из связки А и скалывания вершины В в сумме не превышают 

0,02. С увеличением нагрузки вероятность истирания С начинает существенно 

снижаться, вероятность вырывания – возрастать. Когда Рз  16 Н, вероятности А и 

С одинаковы и составляют около 0,5. Вероятность скалывания не превышает 0,1. 

Для Pз = 20 Н вероятность истирания уменьшается до 0,1, вырывания – возрастает 

до 0,65. Вероятность скалывания составляет около 0,25. При Рз=36 Н, вероятность 

вырывания сравнивается с вероятностью скалывания ( 0,5). Вероятность истира-

ния снижается настолько, что это событие можно считать незначимым. 

Для рассматриваемых условий обработки, максимальное значение силы 

Рз=13,2 Н наблюдается вблизи условной наружной поверхности шлифовального 

круга u  0 (Рисунок 9). При таком значении Рз основным видом изнашивания яв-

ляется истирание вершин зерен (вероятность р  0,6), обязательно сопровождаю-

щееся вырыванием (р  0,3) или скалыванием (р  0,1) зерен. При дальнейшем 

увеличении расстояния u, в связи с уменьшением Рз, вероятности вырывания А и 

скалывания В снижаются, вероятность истирания С растет (Рисунок 11). На рас-

стоянии u  9 мкм сила Рз не превышает 3,5 Н. В этих условиях вероятность исти-

рания максимальна и близка к 1, вероятности А и В превращаются в практически 

невозможное событие. 

В соответствии с принятыми начальными условиями (10) при контакте с 

обрабатываемым материалом вершина зерна подвергается только одному виду 

изнашивания, под действием которого изменяет свое первоначальное положение 

и занимает только одно новое положение. При вырывании из связки зерно поки-

дает рабочую поверхность круга, поэтому переходная вероятность появления 

вершины зерна в любом из слоев РП ШК будет равна нулю. 

Переходные вероятности изнашивания истиранием и скалыванием рассчи-

тываются по формулам (12), (13). 



 175 

Результат расчета плотности распределения вершин зерен по слоям выво-

дится в виде TXT файла и графика (Рисунок 12).  

 
Рисунок 12 – Плотность распределения вершин зерен nз по глубине РП ШК в 

различные периоды шлифования (обороты круга) 

 

Вычисления плотности распределения вершин зерен и составляющих силы 

резания продолжаются до тех пор, пока не будут рассмотрены все обороты круга.  

Так для рассматриваемых условий шлифования, в период обработки с 1-го 

до 1000-го оборота круга, что соответствует величине удаленного припуска h 

=0,33 мм, наблюдается рост силы резания, который объясняется ростом накоп-

ленной частости вершин зерен (Рисунок 12). После 1000-го оборота круга увели-

чивается количество вырываемых зерен, что приводит к уменьшению вершин зе-

рен, участвующих в формообразовании поверхности и закономерному снижению 

силы резания. 

  
а) б) 

Рисунок 13 – Графики зависимости касательной Pz  (а) и радиальной Py (б) 

составляющих силы резания от припуска на обработку h 

(1 200×20×76 25А F60 М 6 B 50 м/с 1 кл. ГОСТ Р 52781-2007; Сталь 45 (HRC 42); 

режим резания: v
к
 = 37 м/с; v

з
 = 12 м/мин; S

t
 = 0,01 мм/ход) 

Таким образом, предлагаемая программа позволяет определить силу реза-

ния в любой момент времени шлифования и проследить ее изменение за период 

обработки. 

 


