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ВВЕДЕНИЕ 

Развитие современного машиностроения связано с разработкой и внед-

рением новых материалов и прогрессивных технологических процессов их 

обработки. Необходимость этого обусловлена постоянным наращиванием 

интенсификации работы оборудования во всех отраслях промышленности. 

Из опыта эксплуатации машин и механизмов известно, что надежность лю-

бой технической системы напрямую зависит от надежности отдельных узлов 

и деталей, составляющих эту систему. При этом в ряде отраслей промыш-

ленности, в частности в нефтегазовой, атомной и химической, работоспособ-

ность, надежность, пожарная и экологическая безопасность производствен-

ных объектов, существенно зависит от совершенства, надежности  и ресурса 

работы тяжелонагруженных пар трения и уплотненных элементов различно-

го назначения.  

Наиболее перспективным и, пожалуй, единственным удовлетворитель-

ным решением столь сложной научной и инженерной задачи может быть 

применение различных композиционных материалов, например, карбид-

кремниевой керамики. Однако из-за высокой твердости этого материала ме-

ханическая обработка заготовок возможна лишь с использованием синтети-

ческих алмазов. При этом, под воздействием зерен алмаза, керамика, испы-

тывая сильные механические и термические нагрузки, выкрашивается. В 

результате этого возникает канавка, ширина которой превышает площадь со-

прикосновения алмазного зерна с материалом и в областях, прилегающих к 

канавке, возникают трещины (продольные,  радиальные, латеральные), сколы 

и другие дефекты хрупкого происхождения, что отрицательно влияет на ка-

чество обработанных изделий. 

Очевидно, что совершенствование способов обработки высокотвердых 

керамических материалов связано с изучением закономерностей сложного 

многофакторного процесса шлифования. При этом обращает на себя внима-

ние факт отсутствия на данный момент математического аппарата управле-
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ния процессом механической обработки высокотвердой керамики. Суще-

ствующие формулы и уравнения для определения, например, сил шлифова-

ния металлов, не могут быть применены к керамике, так как основаны на эм-

пирических зависимостях и коэффициентах, полученных в результате дли-

тельной производственной и научной деятельности. Для керамики такого 

обширного банка данных пока нет.  

Учитывая, что сочетание твердости, хрупкости и трещиностойкости 

является одним из ключевых вопросов технологии обработки деталей из ке-

рамики, возникает необходимость изучения влияния этих характеристик ма-

териала на готовые изделия в зависимости от силовых и тепловых (термоси-

ловых) воздействий при механической обработке.  

При оценке качества обработки керамики необходимо иметь в виду, 

что шероховатость представляет собой последовательность выступов и впа-

дин. Каждая впадина, пусть даже самая малая, ввиду хрупкости материала, 

может быть началом зарождения новой трещины. Поэтому оговариваемая 

ГОСТ 2789-73 оценка шероховатости поверхности по пяти значениям макси-

мальных выступов и пяти значениям наибольших впадин не отражает весь 

спектр неровностей, который является крайне важным для высокотвердой 

керамики. В связи с этим желательно и крайне важно рассмотреть неровно-

сти поверхности после шлифования керамики за пределами Ra и Rz . Попутно 

необходимо отметить, что появление неровностей связано, в том числе, с 

вибрациями станка, инструмента, приспособлений, где не последнюю роль 

играет допустимая (и за пределами допустимой) неуравновешенность (экс-

центриситет) инструмента, что требует дополнительных исследований при 

изучении механической обработки керамических материалов. 

Обеспечение высокого качества поверхности у точных керамических де-

талей – сложная техническая задача. Наряду с низкой шероховатостью, ограни-

чиваемой долями микрометров, специфическим требованием является отсут-

ствие дефектов поверхности в виде сколов, микротрещин, микровыколов. 

В связи с этим возрастает роль финишной операции – суперфиниширования. 
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Целью работы является обеспечение эффективности алмазно-

абразивной обработки изделий из высокотвердой керамики путем управле-

ния процессами в зоне обработки.  

Объект исследования  

Процесс абразивной обработки заготовок из высокотвердой карбид-

кремниевой керамики.  

Предмет исследования  

Физико-механические процессы в контакте «инструмент – заготовка», 

обеспечивающие бессколовую алмазно-абразивную обработку заготовок из 

карбидкремниевой керамики и заданную шероховатость обработанной по-

верхности.  

Область исследования соответствует паспорту научной специально-

сти 05.02.07 – Технология и оборудование механической и физико-

технической обработки (область исследования – теоретические основы, мо-

делирование и методы экспериментального исследования процессов механи-

ческой и физико-технической обработки). 

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие 

задачи: 

1. Разработать феноменологическую модель взаимодействия шлифоваль-

ного круга и заготовки, описывающую процессы, протекающие в контакте 

«инструмент – заготовка» при шлифовании заготовок из карбидкремниевой 

керамики. 

2. Разработать метод определения трещиностойкости карбидкремниевой 

керамики после абразивной обработки. 

3. Установить влияние термосиловых нагрузок в контакте «шлифоваль-

ный круг – заготовка» с учетом неуравновешенности шлифовального круга 

на вертикальную составляющую силы резания. 

4. Установить влияние на качество абразивной обработки допустимой 

ГОСТ неуравновешенности шлифовальных кругов. 
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5. Исследовать влияние состава смазочно-охлаждающей жидкости (СОЖ) 

на процесс суперфиниширования заготовок из карбидкремниевой керамики и 

показатели качества обработки. 

Научная новизна исследования состоит в решении комплексной 

научно-технической проблемы, имеющей важное значение для отечествен-

ной промышленности, состоящая в обеспечении эффективности абразивной 

обработки изделий из высокотвердой керамики путем управления процесса-

ми в зоне обработки во взаимосвязи с прочностными и эксплуатационными 

характеристиками  обрабатываемой поверхности. Существо решения заклю-

чается: 

- в разработке феноменологической модели взаимодействия абразивно-

го круга и заготовки, описывающую процессы, протекающие в контакте «ин-

струмент – заготовка» при шлифовании заготовок из карбидкремниевой ке-

рамики; 

- в определении зависимостей, позволяющих аналитическим путем рас-

считывать значения составляющих сил шлифования с учетом характеристик 

абразивного инструмента и режимов обработки; 

- в обосновании стохастического характера процесса формирования 

микронеровностей поверхности карбидкремниевой керамики при шлифова-

нии, что подтверждено распределением значений высоты микронеровностей 

поверхности по нормальному закону Гаусса; 

- в установлении влияния неуравновешенности шлифовальных кругов 

на колебания в плоскостях, перпендикулярных оси вращения, приводящее к 

увеличению вертикальной составляющей силы резания более 5%; 

- в проведении термосилового анализа процесса шлифования карбид-

кремниевой керамики, исходя из условий ее трещиностойкости и рекоменда-

ции максимальных значений вертикальной составляющей силы шлифова-

ния (Ру); 
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- в разработке метода определения трещиностойкости карбидкремние-

вой керамики и аналитической зависимости между трещиностойкостью и 

длиной трещины; 

- в установлении аналитических зависимостей, позволяющих рассчи-

тать значения коэффициента трения круга и заготовки в зоне шлифования и 

шероховатость обрабатываемой поверхности от свойств смазочно-

охлаждающей жидкости при суперфинишировании. 

Практическая ценность работы 

Разработанная на базе предлагаемой теории шлифования технология 

производства и абразивной обработки износостойких композиционных мате-

риалов на основе карбида кремния (торцовые уплотнения, насадки, втулки 

насосов и другие) внедрена в ЗАО «Водоснабжение и водоотведение» (ВИВ), 

АО «Юнимет», «Нефтегазинжиниринг» - филиал ООО «Уралмаш НГО Хол-

динг» в Волгограде. 

Апробация работы 

Основные научные положения и результаты исследований докладыва-

лись на российских, международных конференциях, совещаниях и семина-

рах, в том числе: 

- Уральские семинары «Механика и процессы управления. Проблемы 

машиностроения»,  г. Миасс, 2003 – 2006 гг.; 

- «Процессы абразивной обработки, абразивные инструменты и мате-

риалы», г. Волжский, 2004 – 2010 гг.; 

- «Динамика технологических систем», г. Саратов, 2004 г.; 

- «Абразивное производство», г. Челябинск, 2005 г.; 

- «Материалы и технологии XXI век», г. Пенза, 2005 г.; 

- Российская школа по проблемам науки и технологий, г. Миасс, 2005 – 

2006 гг. 

- «Материалы и технологии XXI века», г. Пенза 2005 г.; 

- «Науковий потенцiал свiту»,  г. Днiпропетровськ, 2005 г.; 

- «Наука та iнновацii», г.  Днiпропетровськ, 2005 г.; 
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- «Надежность и долговечность строительных материалов, конструкций 

и оснований фундаментов», г. Волгоград, 2005 г.; 

- «Реконструкция», г.  Санкт-Петербург, 2005 г.; 

- «Региональные технологические и экономико-социальные проблемы 

развития строительного комплекса Волгоградской области. Наука. Практика. 

Образование», г. Волгоград, 2005 г.; 

- «Инженерные проблемы современного материаловедения», г.  Волж-

ский, 2009 г.;  

- «Наука и образование: проблемы, решения и инновации»,  г. Волж-

ский, 2010 г.; 

- «Материалы и технологии XXI века», г. Пенза, 2010 г.; 

- «Наука и образование: архитектура, градостроительство и строитель-

ство», г. Волгоград, 2012 г.; 

- Внутривузовская научно-техническая конференция профессорско-

преподавательского состава, г. Волжский,  2012– 2013 г.г.; 

- «Инженерно-экологические проблемы строительного комплекса ре-

гиона»,  г. Волгоград, 2014 г.;  

- «Актуальные вопросы науки и техники», г. Самара, 2016 г.; 

- «Евразийский союз ученых», г. Москва, 2016 г.; 

- «Актуальные проблемы строительства, ЖКХ и техносферной без-

опасности», г. Волгоград,  2018 г. 

Публикации 

По материалам диссертационной работы опубликовано 75 статей, в том 

числе 29 в центральных изданиях, включенных в перечень периодических 

изданий ВАК РФ, 10 – в изданиях, индексированных в БД Scopus и WoS; 2 

монографии; получено 2 авторских свидетельства на изобретения. 

Структура и объем работы  

Диссертационная работа состоит из введения, шести глав, заключе-

ния, библиографического списка из 342 наименований и 3 приложений. Ма-



 11

териалы диссертации изложены на 253 страницах, содержит 100 рисунков и 

31 таблицу. 

На защиту выносятся: 

 - феноменологическая модель взаимодействия абразивного круга и за-

готовки, описывающая процессы, протекающие в контакте «инструмент – за-

готовка» при шлифовании заготовок из карбидкремниевой керамики, позво-

ляющая аналитическим путем рассчитывать значения составляющих сил 

шлифования с учетом характеристик абразивного инструмента и режимов 

обработки; 

- оценка качества шлифования с позиций трещиностойкости, позволя-

ющая установить, что микронеровности поверхности карбидкремниевой ке-

рамики, сформированные при шлифовании, и термосиловые процессы в зоне 

взаимодействия инструмента и заготовки, служат источником зарождения 

трещин; 

- метод определения трещиностойкости карбидкремниевой керамики, 

позволяющий установить аналитическую зависимость между трещиностой-

костью и длиной трещины, что является одной из главных составляющий ме-

роприятий экспресс-контроля процесса механической обработки высоко-

твердых керамических материалов; 

 - методика определения влияния на качество абразивной обработки до-

пустимой ГОСТ неуравновешенности шлифовальных кругов, позволяющая 

установить изменение вертикальной составляющей силы резания в зависимо-

сти от неуравновешенности инструмента, что позволяет прогнозировать по-

явление трещин в процессе абразивной обработки керамики; 

 - методика подбора состава СОЖ для финишной абразивной обработки 

высокотвердых керамических материалов, позволяющая получить каче-

ственную бессколовую поверхность готового изделия. 
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Глава 1. АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОБЗОР 

И ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ ИССЛЕДОВАНИЯ 

1.1. Современные керамические и композиционные материалы, 

их свойства и характеристики 

Располагая достаточной информаций относительно законов и тенден-

ций развития человеческого общества, можно утверждать, что основным 

фактором роста производительности труда и эффективности общественного 

производства всегда был и остается научно-технический прогресс. 

С середины ХХ века интенсивно развивается авиация, космонавтика, 

атомная энергетика, нефтедобывающая, химическая промышленность, что в 

значительной степени оказывает существенное воздействие на коэффициент 

материалоемкости. 

Машиностроители предъявляют более высокие требования к традици-

онным материалам по пределу прочности при сжатии, изгибе, разрыве, ударе, 

прочности на истирание, температуре плавления и т. д. 

Уже с середины 60-х годов прошлого столетия, отвечая на запросы ма-

шиностроителей, четко обозначилась тенденция производства неметаллических 

композиционных материалов, особое место среди которых занимает керамика 

[12, 15, 41, 48]. 

В то же время, по данным World Steel Association, в 2011 году произ-

водство стали упало в США на 51,5 %, Японии — 41,8 %, Германии — 

43,5 %, Великобритании — 41,8 %. Эти страны переориентировали свои ка-

питаловложения в разработку керамики, технологию получения этого мате-

риала и его обработку. По оценкам западных ученых, США и Япония явля-

ются владельцами около 80 % всех патентов по производству технической 

керамики. Выполняя дорогостоящие нацпроекты, США и Япония заняли ли-

дирующее место в мировом рынке керамики, производство которой в этих 

странах каждые пять лет удваивается. 



 13

Однако в открытой литературе содержание патентов, результатов 

научных и опытных исследований практически нет – эти разработки строго 

засекречены [15]. 

Керамика известна еще со времен древней Греции. В нее вложено по-

нятие, как гончарное искусство на основе глины. Современные ученые опре-

деляют керамику как неорганическое вещество с ионной ковалентной меж-

атомной связью и отсутствием свободных электронов. Инженеров привлека-

ет высокая твердость, жесткость, относительно высокий предел прочности 

при сжатии, высокая температура плавления, химическая стойкость и устой-

чивость к радиационным воздействиям [268]. Далее. Так как керамика явля-

ется композиционным материалом, то основные ее физические свойства мо-

гут заранее проектироваться под определенные требования. Керамика может 

быть изготовлена на основе компонентов карбидов алюминия и циркония, 

нитридов кремния и бора, оксидов кремния и бора и т. д. Так, например, ке-

рамические материалы, изготовленные на основе Al2O3, SiO2, MgO, TiO2 , об-

ладают высоким пределом прочности на сжатие до 5 ГПа и изгибе до 1 ГПа, 

термической и радиационной стойкостью, огнеупорностью [176, 289]. 

Для машиностроителей отдельный интерес представляет техническая 

керамика, которую можно разделить по применению на конструкционную и 

инструментальную. Наибольшее применение получила конструкционная ке-

рамика на основе Si3N4, SiC и ZrO2. Эти соединения обладают высокой проч-

ностью и жаростойкостью. Предел прочности при растяжении примерно 

320...350 МПа, твердость по Виккерсу 25...36 ГПа, модуль Юнга 

340...400 ГПа, трещиностойкость 3,5...4,5 МПа·м1/2. Возникает непростая 

проблема: из большого разнообразия конструкционных керамик выбрать ту 

или те, которые наибольшим образом соответствуют основным техническим 

требованиям изделия. 

В нашем случае такая задача вытекает из многолетних исследований, 

проводимых автором, его учителями и учениками в области совершенствова-

ния и повышения долговечности тяжелонагруженных пар трения нефтегазо-
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вого оборудования, в частности, буровых насосов — объемных нефтегазовых 

гидроагрегатов возвратно-поступательного действия [1—5, 24, 47, 53, 69]. 

Буровые насосы характеризуются высокой мощностью и повышенным гид-

равлическим давлением — более 40 МПа. Цилиндропоршневая группа насо-

сов работает в тяжелых условиях: при наличии твердых частиц (абразива) и 

температуре около 100 °С. Такие условия предопределяют ограниченный 

срок службы элементов пар трения насосного агрегата, который может со-

ставлять всего 40 часов при бурении скважины глубиной 3000 и более мет-

ров. Это вынуждает содержать в составе буровой установки не менее двух 

насосов (один в горячем резерве), а замена вышедших из строя деталей пары 

трения производится, как правило, с помощью простейших средств механи-

зации в экологически неблагоприятных условиях (рис. 1.1, 1.2). 

 

 
Рис. 1.1. Буровой насос 
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В настоящее время процесс повышения ресурса тяжелонагруженных 

пар трения насосного оборудования подошел к своему пределу, несмотря на 

усилия целого ряда конструкторских бюро, НИИ, инженеров, конструкторов 

[71—76, 88, 94, 202, 203]. На повестку дня встала необходимость обратиться 

к новым перспективным материалам и их соединениям [85, 11, 113, 114,130]. 

Выше мы показали, что такими материалами могут быть неметаллические 

тугоплавкие соединения: нитриды бора и кремния, карбиды алюминия и 

кремния. 

 

  

 
 

Рис. 1.2. Износ элементов пар трения (поршней и цилиндровой втулки) насосного 

агрегата  

При выборе керамики с теми или иными механическими характеристи-

ками необходимо иметь ввиду, что основные свойства технической керамики 

зависят от исходного сырья и условий спекания изделий. При разных техноло-

гиях получения сырья можно получить различные физико-химические и меха-

нические характеристики материала [45—48, 152, 176, 177, 185, 195, 237, 231, 
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268, 269, 284, 307, 333, 336, 337]. В различных названиях керамики — мулли-

товая, муллито-корундовая, стеатитовая, кордиеритовая, и т. д. — заложены 

технологии получения сырья. 

На рис. 1.3 представлена диаграмма состояния системы SiO2 — Al2O3 

(по Торопову и Галахову), из которой видно, что глиноземистая керамика 

подразделяется в зависимости от содержания Al2O3 на три группы. Керамика, 

содержащая 95...100% Al2O3 является корундовой с пределом прочности при 

изгибе до 650 МПа и модулем упругости 350...450 ГПа. По твердости корунд 

занимает второе место после алмаза. 

 

 

Рис. 1.3. Диаграмма состояния системы SiO2 — Al2O3 (по Торопову и Галахову) 

Муллито-кремнеземистая керамика содержит до 70 % Al2O3, а муллито-

корундовая 70...95 % Al2O3. Обладая высокой твердостью и износостойко-

стью, муллитовая керамика является очень хрупким материалом. Отношение 

в.р

в.с

K





 находится в пределах 0,1... 0,2 [241]. Поэтому в настоящее время ко-

рундовая керамика используется только для изготовления режущих дисков, а 
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муллито-корундовая и кремнеземистая для изготовления огнеупорных и теп-

лоизоляционных изделий. 

Перспективными для изделий атомной энергетики, нефтегазовой и ма-

шиностроительной техники являются неметаллические тугоплавкие соедине-

ния — такие, как карбиды бора и кремния, нитриды бора, алюминия и крем-

ния [15, 23, 45, 46, 48, 52, 296, 321, 322]. 

Для них характерны высокие температуры разложения, твердость, 

прочность, эрозионная и коррозионная стойкость в газовых и жидких агрес-

сивных средах, в контакте с расплавленными металлами и сплавами. 

Сочетание низкого значения коэффициента термического расширения 

и высокой прочности, что особенно характерно для карбида кремния, опре-

деляет их высокую термостойкость. Такой комплекс свойств позволяет ши-

роко использовать указанные соединения во многих областях современной 

техники. 

Необходимо отметить, что интенсификация исследований карбида 

кремния за последние несколько лет резко увеличила информацию о струк-

туре и физических свойствах этого соединения и поэтому в настоящее время 

происходит пересмотр представлений о возможностях использования карби-

да кремния в машиностроении [46, 48, 53, 54]. 

Так, например, в работе [48] представлены иллюстрации целого ряда 

изделий, выпускаемых зарубежными фирмами, среди которых, – торцовые 

уплотнительные элементы, изготовленные из материала на основе карбида 

кремния, обладающего повышенными физико-механическими свойствами: 

модуль упругости 370 ГПа, коэффициент термического расширения — 

4,4·10–6 1/К, предел прочности при изгибе 350 МПа. 

Занимаясь исследованием прочности силицированного карбида крем-

ния (используемого в качестве уплотнителей) при продолжительном нагру-

жении в условиях высоких температур, А. П. Гаршин отмечает [44—48], что 

он отличается стойкостью против окисления, высокой теплопроводностью, 

низким коэффициентом термического расширения, механической прочно-
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стью и малой усадкой при изготовлении деталей. Испытания образцов были 

приведены при статическом нагружении на изгиб в течение 2 и 10 часов при 

температуре 1000 и 1100 °С; нагрузках 300 и 480 МПа, в среде воздуха и ар-

гона.  

Полученные результаты подтверждают ранее обнаруженные свойства 

силицированного карбида кремния, проявляющиеся в упрочнении материала, 

которое зависит от длительности и величины нагружения и температуры. 

Влияние времени нагружения более заметно при температуре 1100 °С, при 

которой за 10 часов нагружения напряжение на разрыв повысилось на 27 %, а 

при 1000 °С — на 20 %. Установлено, что окисление существенного влияния 

на прочность не оказывает [46]. Автор делает вывод, что упрочнение вызы-

вается макро- и микропроцессами. Первые сопровождаются перераспреде-

лением напряжений и объясняются свойствами ползучести: при температу-

ре 1000 °С напряжения на наружной поверхности снижаются, а после сня-

тия нагрузки возникают остаточные напряжения. При температуре 1100 °С 

изменяется характер трещины, возникают полости с высокой плотностью, 

но остаточные напряжения не обнаруживаются. Температура 1000 °С и 

напряжение 300 МПа, по мнению А. П. Гаршина, являются соответствую-

щими пороговыми значениями. Упрочнение из-за макропроцессов обнару-

жено при испытаниях образцов с искусственно созданными неровностями 

поверхности в течение 10 часов под нагрузкой 320 МПа: произошло увели-

чение показателей прочности на 10 %. 

Таким образом, силицированный карбид кремния отвечает всем требо-

ваниям, предъявляемым к деталям и узлам, работающим в условиях больших 

нагрузок, при высоких температурах в агрессивных средах. Вопрос состоит в 

разработках необходимых технологий механической обработки изделий. 

Был так же исследован процесс образования трещин при скольжении 

SiC по твердым сплавам, применяемых для производства уплотнительных ко-

лец. Уплотнительные кольца, полученные из промышленных порошков кар-

бида вольфрама (размер частиц 0,3...4,5 мкм), ТiС (1...3 мкм), Co, Ni (1,5 мкм) 
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спеканием в вакууме при температуре 1623...1923 °К, обладают достаточно 

высокими механическими и антифрикционными свойствами. Однако во время 

скольжения по твердым сплавам покрываются трещинами различных разме-

ров и направленности [47]. Установлено, что общая длина трещин на единице 

площади поверхности не зависит от вида и количества карбида, вида связки и 

устойчивости к термическим напряжениям, а определяется количеством связ-

ки и твердостью сплава. Из результатов исследований вытекает очевидный 

вывод: одним из методов подавления образования трещин, возникающих при 

скольжении в парах «SiC — твердый сплав», является уменьшение твердости 

сплава [47]. 

Карбидокремниевой керамике можно придать улучшенные антифрик-

ционные свойства [294, 332, 340], для этого на поверхности керамики фор-

мируют слой SiС + BN толщиной 0,1...0,3 мм; концентрация нитрида бора в 

поверхностном слое составляет 22...63 %, а износостойкость такого материа-

ла в 2-3 раза выше по сравнению с керамикой из SiС. 

Результаты исследований высокопрочных керамических материалов с 

высокой трещиностойкостью, применяемые для клапанов и уплотнений, 

приведены в работе А. И. Голубева [53]. Автор отмечает, что керамические 

композиционные материалы на основе карбида кремния обладают прочно-

стью 800...1000 МПа вплоть до 1000 °С, трещиностойкостью 3...8 МПа·м1/2 , а 

Si3N4 выдерживает термоудар до температуры 700 °С. В качестве активиру-

ющих спекание добавок, по мнению исследователя, целесообразно использо-

вать бор и углерод для SiC, и оксиды натрия, алюминия для Si3N4. Керамиче-

ские композиционные материалы, стабилизированные оксидами Са или Мg, 

ZrO2 имеют свойства: прочность ~ 1000 МПа, трещиностойкость — 

6...9 МПа·м1/2. 

Далее автор приводит результаты исследований механических свойств 

при изгибе и износостойкости композиционных материалов на основе карбида 

кремния, содержащего 2 % Al2O3 и 10...30 % TiC в качестве дисперсной фазы 

[44]. Образец получали горячим прессованием, при этом установлено, что 
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трещиностойкость при комнатной температуре не зависит от концентрации 

дисперсной фазы. Отсутствие влияния дисперсоида на трещиностойкость объ-

ясняется химическим взаимодействием матрицы и дисперсоида в процессе го-

рячего прессования, что приводит к изменению состава зернограничных фаз. 

Это способствует снижению сопротивления субкритическому росту трещины 

при высоких температурах и разупрочнению композиционного материала при 

температурах 1100...1200 °С. 

С целью снижения коэффициента трения и повышения износостойко-

сти и термостойкости коллективом авторов под руководством А. П. Гаршина 

предложен антифрикционный керамический материал, содержащий в каче-

стве тугоплавкого соединения SiС и дополнительно оксид магния. Соотно-

шение компонентов в этом материале следующее: SiС — 80...90 %; MgO — 

5...10 %, CaF2 — 5...10 %. Композит получают горячим прессованием в гра-

фитовой прессформе при температуре 1300 °C [152].  

Разработчики предлагают технологию получения композиционного ма-

териала системы SiС-TiC с добавками оксидов иттрия и алюминия, обеспе-

чивающего повышенную ударную вязкость [181]. Авторы отмечают, что 

микротвердость и ударная вязкость возрастают с увеличением содержания 

карбида титана. Введение TiC в состав композита обеспечивает повышение 

ударной вязкости за счет изменения направления движения развивающейся 

трещины. Износостойкость такой керамики выше, чем у материалов на осно-

ве оксида алюминия. 

Для износостойких деталей широко используется композит на керами-

ческой основе (карбид кремния, оксид алюминия) путем модифицирования 

ее волокнами, или макрочастицами карбида титана. Механические свойства 

при комнатной и повышенной температурах композитов на основе SiС и 

А12О3, содержащих 30 % макрочастиц карбида титана, размером 1...8 мкм, 

изучены И. В. Надеевой, Е. В. Славиной, О. Д. Пушкаревым [182]. Установ-

лено, что K1с существенно не зависит от добавок TiC, в то время, как проч-

ность обнаруживает максимум при 1000 °С. Добавление ТiС повышает K1с 
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при комнатной температуре и, в противоположность монолитному SiС — 

Al2O3, K1с , возрастает выше 900 °С. Наблюдение трещин, генерированных 

при комнатной температуре, показало, что трещины распространяются как 

через частицы ТiС, так и с их огибанием с малым видимым отклонением, в то 

время как повышение вязкости за счет отклонения трещин было предсказано 

и подтверждено для композитов со стеклянной матрицей.  

К антифрикционным материалам на основе карбида кремния относится 

и композит, содержащий не менее 60 % фазы Si3С или смесь фаз из 80 % Si3С 

и оксинитридов кремния и алюминия. В качестве добавок композит содержит 

4...15 % Y2O3, 0,5...10 % SiO2, 1...10 % Al2O3, 1...5 % MgO и 0,4...4 % Fe2O3. 

Материал получают спеканием, предварительно отформованных деталей. 

Они могут быть уплотнены последующим горячим изостатическим прессо-

ванием. Деталь такого состава работает в паре с деталью из спеченного Al2O3 

или с деталью аналогичного состава [191, 192]. 

Таким образом, на основании изученных литературных источников, 

можно сделать вывод о том, что важнейшими компонентами современных 

конструкционных материалов являются оксиды алюминия и циркония, нит-

риды кремния и бора, карбиды кремния и бора, и их разнообразные компози-

ты, способные служить в качестве деталей машиностроительной техники. 

Однако приведенные в литературном обзоре материалы не всегда удовлетво-

ряют требованиям, предъявляемым к ним: в одних случаях исходные компо-

ненты являются дефицитными (твердые сплавы на основе карбида вольфра-

ма), в других — дорогостоящие, в третьих — не удается получить компакт-

ные материалы из-за несовершенной технологии. Изделия, изготовленные из 

приведенных выше материалов, не во всех случаях обладают необходимым 

комплексом механических и эксплуатационных свойств, обеспечивающих 

надежную их работу в производственных условиях. 

В связи с вышеизложенным, весьма актуальной является задача по раз-

работке композиционных материалов, изготовленных из недорогих, недефи-

цитных компонентов, обладающих высоким уровнем физико-механических 
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свойств, в частности, на основе оксида алюминия и карбида кремния. Счита-

ем, этим требованиям, с точки зрения массового применения в машинострое-

нии, наилучшим образом соответствует муллито-кремниевая керамика с со-

держанием до 70 % Al2O3 (рис. 1.3). 

1.2. Механическая обработка керамики 

Для успешного применения керамики в качестве деталей машин необ-

ходимо решить две задачи: во-первых, создать композиционный материал с 

требуемыми физико-механическими свойствами; во-вторых, найти способы 

механической обработки, соответствующей заданным условиям. При этом 

нужно иметь ввиду, что в настоящее время трудоемкость получения исход-

ного материала составляет примерно 10...12 %, а его механическая обработка 

около 40 %. 

Для процессов механической обработки керамики требуются специ-

альные керамикообрабатывающие станки, другой режущий и измерительный 

инструмент. В настоящее время отечественная промышленность не выпуска-

ет таких станков и производственники операцию механической обработки 

керамики осуществляют на обыкновенных серийных токарно-винторезных, 

карусельных, расточных, кругло- и плоскошлифовальных станках. Основным 

же видом механической обработки керамики является шлифование. 

Рассмотренное выше разнообразие конструкционных материалов на 

основе оксидов алюминия, циркония, бора и др. указывают на необходимость 

разработки такого же многообразия технологических процессов шлифования 

керамических хрупких материалов. 

В процессах алмазно-абразивной обработки, работа единичных зерен 

для хрупких и пластичных материалов происходит по-разному. Степень 

хрупкости материала в первом приближении можно определить по критерию 

Дертева: 

сдв

р
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где σсдв — сопротивление сдвигу; σр — сопротивление на отрыв. 

Для материалов, находящихся в хрупком состоянии χ > 1 [16]. 

При обработке хрупких неметаллических материалов (таких как стек-

ло, ситаллы, поликор, ферриты (оксиферы), кварц, керамика, мрамор, гранит, 

драгоценные и полудрагоценные камни и пр.) выделяют три фазы при мик-

рорезании единичным зерном [17, 18]:  

1) фаза внедрения зерна, увеличение силы резания, которая стремится 

вырвать зерно из связки;  

2) деформирование связки, поскольку прочность обрабатываемого ма-

териала превышает прочность связки, но меньше прочности алмазного зерна;  

3) увеличение напряжения в обрабатываемом материале до критиче-

ской величины и образование микротрещины, облегчающей дальнейшее ска-

лывание. После скалывания усилие резания падает до нуля и зерно, из-за 

упругости связки, возвращается в исходное положение.  

За счет остаточной деформации материала связки происходит увеличе-

ние посадочного места алмазного зерна. 

Таким образом, процесс микрорезания керамики происходит дискрет-

но. Сначала, при соприкосновении зерна с материалом, происходит быстрый 

рост силы, действующей на материал; затем — практически мгновенное раз-

рушение и выброс объема материала из зоны сжатия. Из-за хрупкости кера-

мики, под шероховатым поверхностным слоем находится слой с множе-

ственными трещинами, глубина которого растет с увеличением зернистости 

круга. С увеличением времени работы, а значит с увеличением износа зерен 

круга и уменьшением глубины их внедрения, этот слой изменяется незначи-

тельно. Это связано с тем, что на первых секундах шлифования, из-за малой 

фактической площади контакта, зерна глубоко внедряются в материал; за-

тем — с увеличением времени работы — зерна изнашиваются и внедряются 

на меньшую глубину [148, 149]. 

В отличие от хрупкого разрушения, природа упругопластического раз-

рушения связана, прежде всего, с деформированием материала в течение 
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времени и определяется существенно более низким значением модуля упру-

гости. Анализ результатов исследований показывает, что повышение энергии 

упругопластического разрушения намного больше того, которое можно было 

бы предсказать, исходя из молекулярной структуры. Это расхождение объяс-

няется рассеянием энергии в процессе формирования слоя модифицирован-

ной структуры в плоскости разрушения [131]. 

Для определения рациональных режимов обработки, как правило, при-

меняют два метода: нормативный (табличный) и расчетно-аналитический. 

В работе [184] при разработке программного обеспечения для определения 

режимов резания при шлифовании использованы оба этих варианта. В каждом 

конкретном случае предпочтение отдается тому или иному методу, при этом, 

принимаются во внимание минимизация временных затрат, количество и раз-

нообразие исходной информации, а также простота и наглядность решения. 

Методика и алгоритм назначения оптимальных режимов шлифования 

на основе построения области допустимых решений [20—23] предполагает в 

качестве целевой функции принимать максимальную производительность. 

Учитываются следующие технологические ограничения: предельная шерохо-

ватость, требуемая точность обработки, максимальная контактная темпера-

тура, максимальная глубина прижога. Также учитываются ограничения стан-

ка по мощности, продольной и поперечной подаче и возможность использо-

вания различных систем подачи СОЖ в зону резания. Предложена [57] 

методика назначения режимов резания из условия эксплуатационных требо-

ваний, предъявляемых к изделиям из керамики, исходя из обеспечения их 

прочности и параметров микрорельефа поверхностного слоя. 

Работа единичного зерна, затраченная на съем стружки, характеризует 

производительность резания материала. Снижение режимов шлифования в 

начальный период позволяет увеличить рабочее время инструмента и объем 

сошлифованного материала в два раза [241]. Чем прочнее и тверже керамика 

(или иные химически инертные материалы), тем меньше должна быть ско-

рость алмазной обработки по причине графитизации режущих алмазных зе-
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рен [149]. В связи с этим, А. Н. Тюрин [238] предлагает назначать режимы 

шлифования кругами из сверхтвердых синтетических материалов (алмаз и 

КНБ) с учетом оптимальных значений величины линейного износа зерен до 

момента их объемного полного разрушения или выпадения из связки. 

Аналитические исследования, выполненные в работах [133, 134, 155], 

позволили сделать следующие выводы: на силу шлифования и допустимую 

скорость движения подачи инструмента влияют глубина резания, средний 

коэффициент трения между зерном и заготовкой (уменьшается при повыше-

нии температуры в зоне контакта), угол заделки зерна и прочность связки, 

прочность обрабатываемого материала, увеличение радиуса режущей кромки 

зерна по мере его затупления. Твердость круга и номер структуры суще-

ственного влияния на выбор подачи не оказывают. Необходимо отметить, 

что эти выводы подтверждены нами при теоретических исследованиях про-

цессов шлифования карбидкремниевой керамики (3.37). 

В настоящее время предложенная новая энергетическая модель с ис-

пользованием теории подобия и анализа размерностей, позволяющая полу-

чить экспериментальные силовые зависимости резания единичным зерном 

[235, 239]. Модель содержит режимные параметры, геометрические парамет-

ры инструмента и заготовки, физико-механические константы обрабатывае-

мого материала, параметр, характеризующий режущую поверхность инстру-

мента, зависящий от его структуры, зернистости и условий правки. 

Энергетический подход в моделировании процесса суперфиниширова-

ния и брусковой абразивной обработки в целом позволил создать более уни-

версальную модель резания единичным абразивным зерном. В этом случае, 

энергия единичного среза является обобщенным показателем, так как учиты-

вает силу резания, глубину, длину и объем единичного среза, а шерохова-

тость поверхности также связана с энергией резания [239]. 

На наш взгляд, такая модель имеет хорошие перспективы при разра-

ботке теории механической обработки карбидкремниевой керамики. В отли-

чие от теории механической обработки металлов, основанной на большом 
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научном и производственном опыте, подтвержденным натурными наблюде-

ниями, коэффициентами, эмпирическими формулами, технология обработки 

керамики такого опыта не имеет. Требуется несколько иные подходы, одним 

из которых и может быть предложенная энергетическая модель. 

Алмазно-абразивная обработка представляет собой достаточно слож-

ный и многофакторный процесс, а непосредственный визуальный или иной 

контроль за работой активных абразивных зерен, расположенных на поверх-

ности инструмента, весьма затруднен (в большинстве случаев практически 

невозможен). В таких условиях возрастает роль модели, как средства научно-

го познания. Математический аппарат и возможности современной вычисли-

тельной техники позволяют моделировать и оптимизировать различные про-

цессы, при этом не только сокращается время на проведение научных иссле-

дований, но и повышается их уровень, который для известных 

математических моделей весьма различен, как и решаемые задачи. Модели 

отличаются степенью универсальности, точностью, характером принятых 

допущений и практической ценностью. При этом используются различные 

подходы, применяются разнообразные методы и программные средства, и в 

результате этого решаются как частные, так и общие задачи. 

Известно, что процесс алмазного шлифования керамических материа-

лов характеризуется аномально быстрой приспосабливаемостъю контакти-

рующих поверхностей, проявляющейся в изменении их топографических, 

структурно-фазовых и энергетических характеристик. Приспосабливаемость 

определяет эффективность процесса алмазного шлифования. Установлено 

[242], что опорная площадь топографии зерен на рабочей поверхности круга 

со 100 % концентраций зерен при отсутствии контакта связки с обрабатыва-

емым материалом зависит не только от высоты выступания зерен, но и от 

критической величины их заделки в связку, и не может превышать 20,7 %. 

А. В. Балыков и А. Б. Липатов показывают [18], что основным пара-

метром алмазного круга, определяющим его режущие свойства и влияющим 

на формирование поверхности, является рельеф его рабочей поверхности, ко-
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торую он приобретает в процессе правки и шлифования в зависимости от 

своей технической характеристики. 

Исходя из этих положений, при изучении взаимодействия алмазных 

кругов в процессе плоского шлифования периферией круга с поверхностями 

заготовки, необходимо учитывать следующие факторы: геометрические 

условия контакта, силы резания, шероховатость шлифованной поверхности и 

износ алмазных кругов. 

Установлено, что эффективная алмазная поверхность круга характери-

зуется кривой, показывающей в относительных единицах долю площади, за-

нимаемой абразивными зернами и связкой на разных уровнях, к общей пло-

щади F участка на нулевом уровне, проходящем касательно к контурам 

наиболее выступающих зерен. Фактически она определяет площадь контакта 

круга с обрабатываемой деталью, а, следовательно, и площадь съема матери-

ала под действием сил шлифования. 

Обратим внимание, что в наших исследованиях при анализе взаимо-

действия шлифовального круга и заготовки за основу принята связь между 

силами шлифования и площадью отшлифованной поверхности [120]. 

В результате исследования процессов алмазного шлифования керамики 

В. В. Гусевым [58—60], предложена математическая модель и соответству-

ющий алгоритм расчета формирования микрорельефа деталей с учетом веро-

ятностного характера вырыва группы алмазных зерен. При этом учтено вли-

яния физико-механических характеристик хрупких неметаллических матери-

алов на разрушение припуска и формирование микрорельефа поверхности 

конструкционной керамики с учетом случайного характера хрупкого разру-

шения в виде сколов материала. 

Экспериментальные исследования распределения сколов в поверхност-

ном слое образцов осуществлялись по фотографиям (×1000), полученным на 

электронном микроскопе. На основе анализа статистических распределений 

построены гистограммы плотности распределения ширины сколов в поверх-

ностном слое при обработке горячепрессованного оксида алюминия. Полу-
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ченные результаты [49—51], с некоторым приближением, совпадают с про-

веденными нами исследованиями микронеровности при шлифовании кера-

мики в части того, что формирование микрорельефа носит случайный харак-

тер (рис. 1.4).  

 

Рис. 1.4. Профилограмма шероховатости поверхности образца при шлифовании 

карбидкремниевой керамики, ×1000 

На основе проведенных экспериментов В. В. Гусевым установлено, что 

модели формирования поверхностного слоя необходимо строить с учетом 

физических закономерностей разрушения припуска, имеющих место при об-

работке керамики, в зависимости от индекса хрупкости обрабатываемого ма-

териала I = HV / K1c (HV — твердость по Виккерсу, K1c — трещиностойкость) 

и режимов резания (Vк — скорости круга, Vд — скорости детали, t — глубины 

алмазного шлифования и S — подачи круга). 

Для выбора режимов резания необходимо иметь набор зависимостей 

между параметрами, подлежащих определению, и параметрами качества по-

верхностного слоя изделий из керамики. 

При шлифовании, выбирая характеристику шлифовального круга и ре-

жимы резания, можно уменьшить силовое воздействие инструмента на по-

верхность резания и тем самым уменьшить вероятность развития дефектного 

слоя, обусловленного процессом механической обработки, в глубину. 
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Более эффективным способом уменьшения дефектообразования в по-

верхностном слое, как правило, без потери производительности, является из-

менение направления силового воздействия на обрабатываемый материал в 

зоне резания за счет применения прогрессивных схем шлифования. Данный 

подход также позволяет, вследствие изменения направления действия равно-

действующей силы резания, увеличить точность обработки, что особенно 

важно при шлифовании крупногабаритных изделий. 

В работах [58—60] численным моделированием оценено напряженно-

деформированное состояние системы «зерно – матрица» алмазного инстру-

мента на твердосплавной матрице. Показано, что наиболее напряженной ча-

стью связки является контактный с алмазом (переходный) слой. Получены 

закономерности изменения напряжений в этой области при изменении 

направления силы резания, свойств матрицы и переходного слоя. Проведен 

анализ напряжений в зависимости от степени погружения зерна в матрицу 

для различных форм зерна и коэффициентов Пуассона связки; определены 

критические параметры погружения. 

Разработанная модель дает картину напряженно-деформированного со-

стояния в системе «алмазное зерно — переходный слой — матрица» при си-

ловых воздействиях. Модель и полученные результаты могут быть использо-

ваны для оптимизации конструкций, технологий изготовления и режимов 

эксплуатации алмазно-абразивных инструментов, в частности, при разработ-

ке связок и для направленного формирования контактного с зерном слоя 

матрицы в процессе изготовления инструмента. 

В. В. Роговым с соавторами проведен сравнительный анализ механиче-

ской обработки сверхтвердых керамических материалов [219, 220]. 

Механическая обработка, особенно шлифование, зависит от свойств 

керамики, таких как твердость, хрупкость, прочность, пористость, состояние 

поверхности, термостойкость, и от свойств абразивного материала и инстру-

мента. Она также зависит от скорости съема керамики, прижимающего уси-

лия, охлаждения шлифуемого изделия и других условий обработки. Важней-
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шее свойство керамики, определяющее ее податливость механической обра-

ботке — твердость. Процесс стружкообразования при резании определяется 

механизмами пластического и хрупкого разрушения материала. В зависимо-

сти от наличия дефектов в поверхности, остаточных напряжений и физико-

механических свойств материала преобладает тот или иной вид разрушения 

материала. Керамика, являясь весьма твердым материалом, обладает значи-

тельным сопротивлением шлифованию. 

Авторами введен параметр G — коэффициент шлифования, опреде-

ляющий отношение величины снятого материала к износу шлифовального 

круга и утверждается, что сопротивление шлифованию F и коэффициент G 

изменяются в зависимости от вида керамики, но не всегда сопротивление 

шлифованию керамики больше, чем выше ее твердость. Авторы считают, 

что сопротивление шлифованию зависит не только от твердости материала 

H, но и от ударной вязкости K, и связано следующей эмпирической зависи-

мостью: 

F = a  K 3/4  H 1/2 , 

где a — коэффициент пропорциональности. 

Влияние режимов шлифования на шероховатость поверхности керами-

ческих материалов аналогично тому, что и при шлифовании металлов. Одна-

ко, шероховатость поверхности при шлифовании керамических материалов 

менее чувствительна к режимам резания, чем при шлифовании металлов и 

намного больше зависит от свойств самого материала. Интересно отметить, 

что в отличие от шлифования металлов, при шлифовании керамических ма-

териалов нет большой разницы между шероховатостью Ra, измеренной в 

направлении шлифования и перпендикулярной к нему. Этот факт указывает 

на то, что хрупкое разрушение играет существенную роль при шлифовании 

керамических материалов. 

Для шлифования керамики используются алмазные круги на металли-

ческой или органической связке. Чаще для обработки керамики используют 

алмазный абразив, прочно закрепленный в металлической связке. Однако при 
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шлифовании высокопрочных видов керамики, разработанных в последнее 

время, алмазные зерна быстро изнашиваются, и имеет место «засаливание» 

круга. Поэтому для обработки таких материалов целесообразно использова-

ние кругов на органической связке, которые легко самозатачиваются и дли-

тельное время сохраняют режущую способность. В случае обработки круга-

ми на металлической связке, в которых эффект самозатачивания отсутствует, 

непрерывную правку круга можно выполнять за счет электролитического 

эффекта. При этом в процессе шлифования на металлическую связку, кото-

рая служит положительным полюсом, подается ток и осуществляется удале-

ние связки соответственно величине износа алмазных зерен, что обеспечива-

ет постоянное выступание абразива. Таким образом, обеспечивается хорошая 

абразивная способность круга. При электролитическом шлифовании сопро-

тивление шлифованию, в сравнении с обычным, снижается в 1,1—1,5 раза и 

обеспечивается хорошая режущая способность круга. Для обработки керами-

ческих материалов весьма важной является задача по созданию алмазных 

кругов, обладающих высокой абразивной способностью [220]. 

Результаты проведенных авторами экспериментов показали, что с уве-

личением поперечной подачи S нормальная составляющая силы резания уве-

личивается, а время шлифования керамики на переходной стадии уменьша-

ется. Такая же зависимость наблюдается и при шлифовании стали, причем, 

при малой поперечной подаче нормальная составляющая увеличивается про-

порционально ей. Однако при большой поперечной подаче, пропорциональ-

ная зависимость не наблюдается. Например, изменение подачи в 2,5 раза (с 

1,1 до 2,7 мкм/об) увеличивает нормальную составляющую силы резания 

только в 1,5 раза. Так же показано, что при шлифовании на переходной ста-

дии, по мере увеличения поперечной подачи постепенно возрастает коэффи-

циент образования размера. Одновременно уменьшается время шлифования 

на переходной стадии сначала резко, а затем медленно. 

При шлифовании керамики зависимости аналогичны шлифованию ста-

ли, однако, когда глубина резания достигает некоторой величины, градиент 
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возрастания коэффициента образования размера резко уменьшается. Это зна-

чит, что область изменения коэффициента образования размера можно в за-

висимости от поперечной подачи разделить на две зоны. В зоне с относи-

тельно малой поперечной подачей градиент возрастания коэффициента обра-

зования размера керамического образца больше по сравнению со сталью. 

В зоне с большой поперечной подачей градиент возрастания коэффициента 

образования размера керамики меньше по сравнению со сталью. Это значит, 

что в зоне с малой поперечной подачей время шлифования керамики на пе-

реходной стадии больше, чем время шлифования стали; для зоны с большой 

поперечной подачей, наоборот, можно получить меньшее время шлифования, 

чем для стали. На установившейся стадии зависимость коэффициента обра-

зования размера от поперечной подачи аналогична шлифованию керамики на 

переходной стадии. Поперечная подача, соответствующая изменению гради-

ента, почти такая же и достигает порядка 1,6 мкм/об. 

Достаточно большое число работ посвящено исследованиям влияния 

технологических факторов финишной абразивной обработки на качество по-

верхности. 

Е. П. Мельниковой разработана математическая модель формирования 

профиля шероховатости поверхности при финишных методах обработки с 

учетом концентрации абразива в инструменте, состава и свойств смазочно-

охлаждающей технологической среды (СОТС), а также установлена зависи-

мость для определения времени обработки достижения заданной шерохова-

тости [178]. 

На основе проведенных исследований автором получены зависимости, 

позволяющие определить время достижения установившейся шероховатости 

при условии, что известны реологические характеристики смазочно-

охлаждающей технологической среды (СОТС) и концентрация абразива в 

инструменте. На стадии изготовления абразивных инструментов, паст и 

СОТС можно назначать рациональный состав и технологию их изготовления, 

а также прогнозировать параметры шероховатости поверхности и времени 
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обработки, необходимого для достижения требуемого параметра шерохова-

тости (при финишных методах обработки). Полученное соотношение связы-

вает показатели качества и производительности, позволяя их оптимизировать 

вместе или порознь при наложении дополнительных условий технологиче-

ского или экономического характера. 

В работах А. В. Королева с соавторами рассмотрены теоретические ос-

новы многобрускового формообразующего суперфиниширования материа-

лов [153], на основе которых создано новое научное направление в создании 

многобрусковых автоматов, осуществляющих обработку широкого спектра 

деталей. Основными преимуществами этих автоматов по сравнению с луч-

шими мировыми аналогами являются: высокая производительность, так как в 

работе участвует одновременно несколько абразивных брусков, а инструмент 

в процессе обработки самоочищается от стружки и шлама, и постоянно со-

храняет высокие режущие свойства; высокая исправляющая способность 

процесса: за счет одновременной работы нескольких инструментов активно 

исправляется не только волнистость, но и гранность, и даже овал; гарантиро-

ванное обеспечение выпуклости профиля дорожки качения в заданных пре-

делах за счет оригинальной кинематики процесса; простота обслуживания 

автомата, невысокая потребная квалификация наладчика, так как не требует-

ся тщательной настройки автомата за счет того, что абразивный инструмент 

самоустанавливается относительно обрабатываемой поверхности и др. 

Ряд исследований, например, Королева В.А. посвящен конструкторско-

технологическому сопровождению производства изделий из керамических и 

композиционных материалов [153]. 

Анализ элементарных механизмов технологических процессов механи-

ческой обработки изделий из хрупких неметаллических материалов, в част-

ности, технических стекол, ситаллов, керамик, хрусталя [161], показал значи-

тельную трудоемкость получистовых и чистовых операций шлифования и 

алмазной доводки. Продолжительность доводочных операций определяется 

глубиной и структурой дефектного слоя, образующегося на предшествую-
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щих переходах. Следовательно, эффективность процессов механической об-

работки связана с повышением производительности при условии получения 

дефектного слоя такой глубины и структуры, при которых бы обеспечивалась 

минимальная продолжительность финишных операций. 

Результаты теоретических и экспериментальных исследований [172] 

позволяют сделать следующий вывод: исходя из особенностей механизмов 

диспергирования при абразивной обработке, степень дефектности формиру-

емого поверхностного слоя определяется напряженным состоянием зоны ре-

зания, которое, в свою очередь, характеризуется уровнем термосилового воз-

действия на обрабатываемую поверхность (т. е. энергоемкостью процесса ре-

зания) и зависит от двух категорий факторов, изменяющих уровень этого 

воздействия: 1 — физико-механических свойств обрабатываемого материала 

(его прочности, твердости, хрупкости, поверхностной энергии, исходной де-

фектности и т. д.), 2 — технологических параметров (факторов) процесса об-

работки — схемы резания, определяющей величину и направленность со-

ставляющих усилий резания: режима резания; технологических и эксплуата-

ционных характеристик применяемых инструментов и методов их 

восстановления. 

Совокупное рассмотрение полученных результатов позволяет сделать 

вывод, что снижение силовой и тепловой напряженности процесса абразив-

ной обработки керамики, происходящее за счет воздействия на контактные 

процессы, может обеспечить приоритетную реализацию внутризеренного 

разрушения поверхности при диспергировании. При этом СОТС для предва-

рительного или чистового шлифования керамических деталей следует выби-

рать исходя из физико-химического действия с целью обеспечения соответ-

ствующих физических механизмов разрушения поверхностного слоя. 

З. И. Кремень [156], исследовав финишную обработку синтетического 

корунда инструментом с закрепленными зернами алмазных микропорошков, 

отметил, что этот процесс можно считать адекватным процессу трения 

скольжения двух соприкасающихся твердых тел. Взаимодействие этих по-
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верхностей имеет двойственную молекулярно-механическую природу. Мо-

лекулярное взаимодействие обусловлено адгезией двух твердых тел (инстру-

мента и обрабатываемого изделия). При этом могут иметь место схватывание 

пленок, покрывающих дискретно контактируемые поверхности; их разруше-

ние, либо разрушение поверхностей с вырыванием материала [155, 157]. 

Процессам суперфиниширования, как заключительной стадии механи-

ческой обработки, и рационального применения смазочно-охлаждающих 

жидкостей (СОЖ) посвящены исследования  В.М. Шумячера [277, 279, 281, 

282, 285—288]. Автор показывает, что суперфиниширование, особенно вы-

сокотвердых материалов, позволяет получить  поверхность изделия без ско-

лов, трещин и других дефектов, полученных при шлифовании алмазными 

кругами на предыдущих стадиях обработки. 

Механическое взаимодействие сопровождается внедрением элементов 

сжатых поверхностей, а также упругопластическим оттеснением или срезом 

материала. Отделение обрабатываемого материала может происходить в ре-

зультате малоциклового усталостного разрушения или микрорезания. Каж-

дый выступ гонит перед собой волну, деформируя материал, сжимает его пе-

ред зерном и растягивает (гибель волны) за зерном за счет силы трения. Та-

ким образом, каждое сечение поверхности обрабатываемого материала 

последовательно подвергается сжимающим и растягивающим напряжениям. 

Повторно действующая нагрузка на поверхность приводит к усталостному 

разрушению, которое не устраняется пленкой смазки, так как смазка лишь 

выравнивает нагрузку. При погружении единичной неровности рабочей по-

верхности инструмента на глубину, превышающую порог внешнего трения, 

будет происходить микроскалывание [166]. Отрыву частицы износа сопут-

ствует пластическая деформация, приводящая к генерации внутри нее и в 

ближайших зонах дефектов кристаллического строения, преимущественно 

дислокаций. 

С методологической точки зрения представляет интерес изучение фи-

зической природы процессов доводки и полирования, и выработка представ-
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лений об этом процессе с позиций механики деформируемых сред — с уче-

том трения, теории изнашивания, возможного химического взаимодействия, 

а также технологического наследования и теории синергетики. 

В работе рассмотрены наиболее распространенные виды керамики, их 

физико-механические свойства и методы обработки. 

Применение алмазного шлифования целесообразно для обработки гер-

мания, кремния, стекла, кварца, керамики и твердых сплавов. Особенность ал-

мазного шлифования состоит в малом износе и высокой стойкости инструмен-

та [169—171]. Механическая обработка, особенно доводка, зависит от свойств 

керамики, таких как твердость, хрупкость, прочность, пористость, состояние 

поверхности, термостойкость, и от свойств абразивного материала и инстру-

мента. Механическую обработку керамики путем шлифования (доводки) часто 

выполняют в три стадии: черновая, чистовая и доводочная (рис. 1.5). 

 

 

Рис. 1.5. Стадии механической обработки керамики 

Эти стадии отличаются количеством сошлифованной керамики и со-

стоянием ее поверхности. На первой стадии сошлифовывается до 80 % под-

лежащего удалению материала, причем обработка ведется на повышенных 

скоростях крупнозернистым инструментом, в результате чего на поверхности 

остаются глубокие риски и сколы. Припуск в размере детали может состав-

лять 0,3...0,5 мм, бывает одно- и двухсторонним и зависит от размеров детали. 
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На второй стадии шлифования объем сошлифованного материала 

уменьшается, шероховатость поверхности также уменьшается, так как вторая 

стадия обработки ведется абразивным инструментом с более мелким зерном. 

Третья стадия — доводка до номинального размера — обычно произ-

водится шлифовальными алмазными микропорошками нужной зернистости. 

Часто после операции доводки, если необходимо, проводят полирование по-

верхности, при котором достигается класс точности 1—3 и низкая шерохова-

тость [183]. 

Рекомендации, изложенные в работах [169—171, 183] нами были учте-

ны при разработке теории и экспериментальных исследованиях шлифования 

карбидкремниевой керамики [79, 82, 85, 120—124]. 

Многими исследованиями установлено [6, 9, 183], что при механиче-

ской обработке высокотвердых хрупких материалов интенсивность съема 

припуска зачастую ограничена недопустимостью дальнейшего увеличения 

силы прижима инструмента к обрабатываемым деталям вследствие их высо-

кой хрупкости. Поэтому этот фактор — сила прижима инструмента к изде-

лию — является существенным ограничением роста производительности 

процесса механической обработки. Для таких изделий применяют специаль-

ные станки с возможностью регулирования усилия прижима, которое остает-

ся постоянным в течение всего периода обработки. Однако основным видом 

брака по-прежнему остаются сколы, размеры которых превышают допусти-

мые. Очевидно, что для исключения сколообразования необходимо, чтобы 

удельные нагрузки в зоне резания не превышали предельно допустимые. 

Управлять этим процессом возможно путем изменения угла заходной кониче-

ской части круга, но при обязательной корректировке технологических усло-

вий обработки: вертикальной составляющей силы шлифования Py, глубины 

шлифования, скорости инструмента, состава охлаждающей жидкости, связки 

в круге и т. п. Для этого, безусловно, требуется изучение всех возможных пу-

тей оптимизации режимов алмазно-абразивной обработки изделий из керами-
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ки, но при условии увеличения производительности и без потери качества го-

товых изделий и их прочностных характеристик [6, 9, 10, 19, 31, 56]. 

Из опыта обработки высокотвердой керамики известно, что образова-

ние сколов на поверхности высокотвердого материала не происходит, если 

удельная нагрузка — давление круга на изделие в зоне шлифования — не 

превышает 83 Н [15, 18, 32, 60, 295, 297, 335]. Поэтому, для оценки напря-

женности процесса шлифования необходимо проведение исследований тех-

нологии обработки кругом с конической заборной частью, что позволяет 

увеличить площадь контакта инструмента с поверхностью заготовки и, тем 

самым, снизить нагрузки на инструмент и уменьшить глубину внедрения аб-

разивных зерен. 

В известной нам литературе недостаточно теоретических и экспери-

ментальных исследований особенностей обработки хрупких материалов ин-

струментом с конической заборной частью. В патентных источниках встре-

чаются несколько авторских свидетельств и патентов на инструмент, в том 

числе алмазный, в конструкции которого имеется передняя режущая кромка, 

расположенная под некоторым углом к основной поверхности. Такой ин-

струмент создан для обработки исключительно сферических поверхностей и 

имеет переднюю режущую кромку, которая снимает большую часть припус-

ка (черновая обработка), а основная режущая кромка удаляет оставшуюся, 

меньшую, часть припуска и формирует поверхность изделия. Благодаря это-

му, объединяются черновая и чистовая операции: повышается производи-

тельность операции, разгружается режущая кромки круга, осуществляющая 

чистовой съем, достигается качественная обработка. 

Некоторые инженеры и технологи предлагают обрабатывать отверстия 

в твердых хрупких материалах алмазным инструментом, который имеет ко-

нусообразные алмазоносные слои, образующие коническую режущую по-

верхность, которая, затем, переходит в цилиндрическую. Для улучшения 

плоскостности и чистоты рабочей поверхности изделий из неметаллических 

материалов был разработан торцевой шлифовальный круг, элементы которо-
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го располагаются на специальной упругой прокладке и образуют режущую 

поверхность под углом к обрабатываемой поверхности в ходе процесса шли-

фования [8, 9, 10, 15, 185, 209]. 

Таким образом, можно с уверенностью сказать, что в настоящее время 

при разработке инструментов (для высокотвердых хрупких материалов) сло-

жилась четкая тенденция — создавать в их конструкциях элементы, увеличи-

вающие длину режущей кромки (создание конической заходной части). Это 

позволяет добиться перераспределения приложенной нагрузки на значитель-

но большее количество зерен, непосредственно участвующих во взаимодей-

ствии с поверхностью обрабатываемого материала (снижение удельной 

нагрузки в зоне контакта зерна абразива и обрабатываемой поверхности). 

На наш взгляд, было бы весьма полезно продолжить изучение процесса 

шлифования карбидкремниевой керамики шлифовальными кругами с кони-

ческой заборной частью. 

1.3. Выводы 

1. Карбидкремниевая керамика является перспективным материалом 

для машиностроения, обладающим широким диапазоном физико-

механических и химических свойств, способных выдерживать большие тер-

мосиловые нагрузки, в том числе, в агрессивных средах. 

2. Важнейшими компонентами современной конструкционной керами-

ки являются экологически чистые и экономически мало затратные оксиды 

алюминия и циркония, нитриды кремния и бора, карбиды кремния и бора, а 

также их растворы. 

3. Для успешного применения карбидкремниевой керамики в качестве 

деталей машин необходимо дальнейшее теоретическое и практическое со-

вершенствование технологии механической обработки материала, особенно 

процессов шлифования и финишной обработки.  
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1.4. Цели и задачи исследований 

Целью работы является обеспечение эффективности алмазно-

абразивной обработки изделий из высокотвердой керамики путем управле-

ния процессами в зоне обработки.  

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие 

задачи: 

1. Разработать феноменологическую модель взаимодействия шлифоваль-

ного круга и заготовки, описывающую процессы, протекающие в контакте 

«инструмент – заготовка» при шлифовании заготовок из карбидкремниевой 

керамики. 

2. Разработать метод определения трещиностойкости карбидкремниевой 

керамики после абразивной обработки. 

3. Установить влияние термосиловых нагрузок в контакте «шлифоваль-

ный круг – заготовка» с учетом неуравновешенности шлифовального круга 

на вертикальную составляющую силы резания. 

    4. Установить влияние на качество абразивной обработки допустимой 

ГОСТ неуравновешенности шлифовальных кругов.   

5. Исследовать влияние состава смазочно-охлаждающей жидкости (СОЖ) 

на процесс суперфиниширования заготовок из карбидкремниевой керамики и 

показатели качества обработки. 
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Глава 2. ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ 

АЛМАЗНО-АБРАЗИВНОЙ ОБРАБОТКИ ИЗДЕЛИЙ 

ИЗ ВЫСОКОТВЕРДОЙ КЕРАМИКИ 

2.1. Феноменологическая модель взаимодействия алмазного круга 

и заготовки 

Процесс шлифования керамики можно представить как совокупность 

единичных актов взаимодействия алмазного индентора с хрупким контрте-

лом. Хотя понятие хрупкости весьма относительно: ведь большие скорости 

деформирования и увеличение жесткости схемы напряженного состояния 

могут заметно повышать хрупкость исследуемого образца, а повышение 

температуры, наоборот, приближает тело к пластичному состоянию. Важно 

то, что при шлифовании эти факторы действуют совокупно. Известно, что 

при статическом нагружении вдавливание конического индентора в хрупкое 

тело происходит скачкообразно и скачки усиливаются по мере увеличения 

силы вдавливания. Затем возникают сколы с естественным центральным уг-

лом, который может составлять 150...160°. В своей работе [209] При-

мак Л.П. с соавторами оценивали интенсивность хрупкого разрушения по 

числу импульсов акустической эмиссии, которых на длине царапины около 

миллиметра было зарегистрировано не менее одной тысячи, в то время как 

при исследовании пластических материалов сигналы акустической эмиссии 

отсутствовали.  

Несмотря на то, что скорость деформирования керамики алмазными 

зернами при шлифовании на несколько порядков выше, процессы хрупкого 

разрушения будут те же, поскольку скорость распространения элементарной 

микротрещины еще более высокая и составляет не менее половины скорости 

распространения поперечных волн в материале. Даже у сложнолегированных 

сталей, которые можно считать менее хрупкими, чем керамика, скорость 

распространения хрупкой трещины составляет 400...800 м/с [168, 233, 259].  
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Таким образом, в процессе шлифовании вокруг каждой режущей кромки 

образуется фронт хрупких микротрещин (субмикротрещин), который имеет 

весьма высокую скорость распространения в материале. В течение всего про-

цесса на обработанной площади имеется видоизмененный слой материала, 

часть которого срезается при каждом последующем проходе инструмента, а 

оставшаяся часть характеризует свойства обработанной плоскости. После 

шлифования обработанная площадь имеет развитую дислокационную мелко-

дисперсную структуру с достаточной силой связи между ее составляющими 

или находится в бесструктурном состоянии. Для проверки этого положения 

нами были проведены исследования поверхностного слоя, образующегося при 

различных технологических условиях обработки [81, 82, 87, 90, 97, 100, 105]. 

Площадь контакта алмазного круга с заготовкой можно рассматривать 

с трех различных позиций [62]. Во-первых, как номинальную площадь кон-

такта, обусловливаемую геометрическими размерами взаимодействующих 

тел. Во-вторых, как контурную, определяемую площадками контакта отдель-

ных участков ввиду макрогеометрических отклонений поверхностей инстру-

мента и заготовки. В-третьих, как фактическую площадь контакта, являю-

щуюся суммой фактических участков соприкосновения инструмента и заго-

товки как двух шероховатых поверхностей [260—265]. 

При шлифовании с большими глубинами алмазным кругом с кониче-

ской заборной частью, контакт его с обрабатываемой поверхностью проис-

ходит как по внедрившимся в шлифуемый материал алмазными зернами с 

одной стороны, так и по связке круга, упруго контактирующей с обрабатыва-

емой поверхностью, с другой. При этом горизонтальная проекция фактиче-

ской площадки контакта инструмента с заготовкой будет соответствовать го-

ризонтальной проекции номинальной площади контакта. 

Нами были проведены исследования по определению влияния режимов 

обработки на удельные нагрузки, действующие в зоне контакта инструмента с 

заготовкой, определяемые как отношение нормальной составляющей силы 

шлифования к площади горизонтальной проекции номинальной площади кон-
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такта круга с материалом образца, которая определялась приближенным ре-

шением дифференциальных уравнений [79, 91, 92, 80, 100]. С этой целью 

предложена схема взаимодействия шлифовального круга с конической забор-

ной частью и заготовки, позволяющая теоретически определить площадь кон-

такта инструмента и заготовки (рис. 2.1). 

Для определения напряженности процесса шлифования керамики и 

определения зависимостей удельных нагрузок, действующих в зоне контакта 

круга с заготовкой в широком диапазоне изменения режимов обработки, 

нами применялась следующая зависимость удельной нагрузки P (Па) от глу-

бины шлифования и поперечной подачи: 

 ,y

y

P
P

F
   (2.1) 

где Py — вертикальная составляющая силы шлифования, Н; Fy — проекция 

площади контакта круга и заготовки на горизонтальную плоскость, м2. 

Силу Py можно определить по эмпирической зависимости, выведенной 

для металлов [14]: 

 ,x y
yP ct S    (2.2) 

где t — глубина шлифования; S — величина поперечной подачи; c — коэф-

фициент пропорциональности; x, y — степенные показатели. 

Для определения площади пятна контакта (Fy) рассматривалась схема 

плоского шлифования кругом с конической заборной частью (рис. 2.1). 

Режущая поверхность шлифовального круга ограничена конической 

поверхностью описываемой уравнением: 

2 2 ,x A Z Y   

где A = ctgα, α — угол заправки конической части круга в системе координат 

OXYZ с центром O, совпадающим с вершиной конической поверхности, и 

цилиндрической поверхностью, описываемой уравнением: 

R2 = Z2 + Y2, 
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где R = 
2

D
 — радиус круга;  

D — диаметр круга в той же системе координат. 

 

 

 

Рис. 2.1. Схема шлифования кругом с конической заборной частью 

 

Ось вращения обеих поверхностей совпадает с осью OX и оси ориенти-

рованы в соответствии с принятыми обозначениями направлений при шли-

фовании. 

На рис. 2.1 приняты следующие обозначения: 
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В (2.3) S — величина поперечной подачи, а t — глубина шлифования. 

Пятно контакта шлифовального круга с обрабатываемой поверхностью 

складывается из пятна контакта по конической поверхности 2 2x A Z Y  , 

ограниченной плоскостями: 
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   (2.4) 

и пятна контакта по цилиндрической поверхности: R2 = Z2 + Y 

2; ограниченной 

плоскостями:  1
; ; 0.CEX X Y X S Z

A
     

Расчеты и полученные теоретические данные подробно изложены нами 

в [80, 81, 91, 92,100, 101, 108—110, 237]. Однако дальнейший анализ полу-

ченных результатов показал необходимость принципиально нового подхода к 

определению составляющих силы резания (Py) в зоне контакта алмазного 

зерна и поверхности заготовки. Действительно, принятая нами за основу эм-

пирическая зависимость (2.2), как и многие другие аналогичные ей, были по-

лучены, как правило, на основании длительных испытаний и производствен-

ных наблюдений при обработке металлов. Следует подчеркнуть, что в насто-

ящее время существует целый банк таких эмпирических зависимостей и 

коэффициентов к ним, довольно точно соответствующих условиям обработ-
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ки, физико-механическим свойствам обрабатываемого материала, структуре 

и размерам абразивного инструмента и т. д. 

Например, профессор Е. Н. Маслов в книге «Теория шлифования мате-

риалов» предлагает свою эмпирическую зависимость для расчета силы шли-

фования [175]: 

 р д кр ,x y z
yP C V t S V B    (2.5) 

здесь коэффициенты и их степенные показатели определены опытным путем. 

При фрезеровании рекомендуется вертикальную составляющую силы 

резания определить по формуле: 

 р ф

др

10
,

xp yp up
z

y mlWP

C t S B Z
P K

D n
   (2.6) 

где коэффициенты и показатели степени определяются по таблицам, учиты-

вающим условия обработки и состоянии режущего инструмента [140, 175]. 

При точении силы резания, в основном, используют формулу: 

 р р10 .x y n
yP C t S V K   (2.7) 

Здесь коэффициенты учитывают условия обработки и геометрические 

параметры резца. 

Профессор Ю. Н. Дроздов представляет эмпирическую модель изна-

шивания керамики при трении в следующем виде [62]: 

 т 1 2 3 4 5 6Ф Ф Ф Ф Ф Ф ,a b c d e gJ      (2.8) 

где 1 2Ф ,Ф  и т.д. факторы, характеризующие параметры контакта заготовки и 

инструмента при трении.  

Отметим, что на нынешнем этапе развития научно-технического про-

гресса ученые, конструкторы и технологи располагают достаточно обширной 

информацией относительно процессов, протекающих в зоне контакта обраба-

тываемой металлической поверхности и режущего инструмента. Это позво-

ляет использовать эмпирические зависимости (например, (2.2), (2.5), (2.6), 

(2.7), (2.8)) для изучения процессов силового взаимодействия инструмента и 
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детали. Однако, при обработке керамики, к сожалению, возникают большие 

трудности, связанные с недостаточным опытом ее механической обработки, 

особенно, что касается процессов шлифования. На сегодняшний день пока 

нет достаточно надежных, проверенных на практике, предложений по опре-

делению сил резания в зоне контакта абразивного зерна и поверхности высо-

котвердой карбидкремниевой керамики.  

Именно поэтому в настоящей работе предложена новая феноменологиче-

ская модель, определяющая  принципиально новый подход к теоретическим ис-

следованиям процессов шлифования карбидкремниевой керамики на основе 

аналитического определения зависимости сил, действующих в контакте заго-

товки и инструмента, от параметров шлифования. 

Принимая во внимание (2.1), данная модель позволяет аналитически 

определить площадь контакта круга с заготовкой F  и составляющие силы 

шлифования P. 

На  рис. 2.2 и 2.3 показана схема взаимодействия шлифовального круга 

и заготовки, позволяющая наглядно изучить процесс контакта обрабатывае-

мой поверхности и режущего инструмента в трех взаимно перпендикулярных 

плоскостях. 

 

Рис. 2.2. Схема взаимодействия с заготовкой шлифовального кругом с конической 

заборной частью 
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Рис. 2.3. Фрагмент 3D-макета взаимодействия шлифовального круга с заготовкой 

 

Нами рассматривался шлифовальный круг, имеющий форму цилиндра 

с конической заборной частью (в виде усеченного конуса) и заготовка в виде 

детали прямоугольного сечения. 

При пересечении конической поверхности круга с двумя взаимно пер-

пендикулярными плоскостями шлифуемой детали получаем фрагмент ко-

нической поверхности, а при пересечении цилиндрической части шлифо-

вального круга с этими же плоскостями — фрагмент цилиндрической по-

верхности. 

Горизонтальная проекция (плоскость XOZ) полученной в сечении по-

верхности представляет собой фигуру, заключенную между тремя линиями: 

гиперболой и двумя прямыми, одна из которых совпадает с осью симметрии 

гиперболы. К ней присоединена фигура прямоугольника (рис. 2.4). 

Фронтальной проекцией (плоскость XOY) является сочетание фигур 

треугольника и прямоугольника (рис. 2.5). 

Профильная проекция (плоскость YOZ) — это часть круга (от кониче-

ской поверхности) и дуга окружности (от цилиндрической поверхности) 

(рис. 2.6). 
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Рис. 2.4. Горизонтальная проекция сечения 

 

Рис. 2.5. Фронтальная проекция сечения 
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Рис. 2.6. Профильная проекция сечения 

2.1.1. Аналитическое определение площадей 

контакта шлифовального круга и заготовки 

Полученные в результате построения площади контакта инструмента с 

заготовкой отличаются друг от друга и формой, и размерами. Эти площади 

являются результатом действия нормальных сил yP , zP , xP  на соответствую-

щие плоскости детали в которых возникают соответствующие напряжения 

, , .xz xy yz    

Принимая во внимание, что глубина шлифования неизмеримо мала по 

сравнению с площадью шлифования, а обрабатываемый материал в трех 

направлениях однородный, можно утверждать что: 

 .xz xy yz       (2.9) 

 ,y z x

xz xy yz

P P P

F F F
        (2.10) 

где xzF  , xyF , xyF  — площади соответствующих сечений. 
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Уравнения (2.9) и (2.10) составляют основу предлагаемой нами фено-

менологической модели,  позволяющей рассчитать составляющие силы реза-

ния, если известна хотя бы одна из них, при условии, что площади контакта 

режущего инструмента и заготовки (детали) были аналитически определены.   

Сечения xzF , xyF , yzF  численно ограниченные конкретными условиями 

шлифования, теоретически могут быть подсчитаны при помощи определен-

ного интеграла, если каждую из площадей рассматривать как замкнутую об-

ласть. 

Наиболее просто определяется площадь профильной проекции (рис. 2.6). 

Рассмотрим профильную проекцию как половину площади сегмента BCD. Из 

площади сектора OBCD вычтем площадь треугольника OBD. Тогда:  

 
1

( ).
2yz OBCD OBDF F F    (2.11) 

2 2 arccos 1 .OBCD

t
F R R

R
     
 

 

   22 .OBDF R t R R t     

  2 21
arccos 1 2

2yz

t
F R R t Rt t

R

          
, мм2.  (2.12) 

Принимая диаметр шлифовального круга  D = 200 мм и глубину реза-

ния t = 0,5 мм, получим yzF  = 10,7 мм2. 

Определим площадь фронтальной поверхности (рис. 2.5). Для этого 

примем координаты A(x0, y0); В( 1x , 1y ), а уравнение прямой AB: 

 0 0

1 0 1 0

y y x x

y y x x

 


 
 или  1 0

0 0
1 0

,
y y

y y x x
x x


  


  (2.13) 

где x и y — текущие значения координат прямой AB. 

Исходя из рис. 2.5, можно записать: 

  0 0tg ,y y x x      (2.14) 
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 0 0tg tg .y x x y       (2.15) 

Введя обозначение: 0 0tg ,x y K     можно выразить текущую коор-

динату y: tg ,y x K   и тогда: 

 

2
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0 1 0 0 1
1 0

0 1 0 0 1
2 1 1 0

( ) ( tg 2 tg )
( )

2

( ) ( tg 2 tg )
( ) ( )

2

x

xy

x

x x x y x
F y y dx

x x x y x
x x y y

              

               


  (2.16) 

Подставив: 

0 ,y R t   

0 ,x a  

1 = ctg ,
tg

t
x a a t    


 

1 ,y R  

получим площадь фронтальной поверхности предложенной феноменологи-

ческой модели: 

           

 

2 2
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2 ctg

,
2xy

t
F B t


    мм2.  (2.17) 

Числовое значение фронтальной площади сечения рассчитаем, приняв 

для наглядности глубину резания больше, чем 0,01 мм, например, 0,5 мм, а 

угол заправки круга α = 6º, D = 200 мм и B = 20 мм. В этом случае 

Fxy = 11,2 мм2. 
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Ранее показано, что горизонтальная проекция сечения представляет со-

бой гиперболу и присоединенный к ней прямоугольник (рис. 2.4). 

При построении сечения горизонтальной проекции площади взаимо-

действия абразивного круга и заготовки, получена гипербола: 

 
2 2

2 2
1.x z

a b
    (2.18) 

Рассмотрим в общем виде площадь контакта инструмента и заготовки, 

ограниченной ветвью гиперболы и осями X и Z. 

Из уравнения гиперболы 
2 2

2 2
1x z

a b
  , получим: 

 2 2 ,
b

z x a
a

    (2.19) 

а площадь контакта запишем, как сумму площадей F1xz + F2xz: 
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  (2.20) 

Подставляя далее пределы интегрирования, учитывая, что: 0 ,x a  

1 ctg ,x a t     2 1 ,x x B   1 поперz S  и принимая a = b, получим: 
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попер

ctg
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ln ctg ctg ln , мм
2 2
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a t
F a t a

a a
a t a t a a BS

 
    

           

  (2.21) 

Для числового определения величины площади горизонтальной проек-

ции (рис. 3.4) примем t = 0,5 мм; α = 6°; B = 20 мм; Sпопер = 0,1 мм; a = 10 мм. 
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Значение a выбрано из ряда сечений, полученных графическим путем при 

различных углах заправки инструмента 2...10°. 

На основании (2.21) площадь горизонтального сечения выбранной 

нами феноменологической модели равна: Fxz =25,2 мм2. 

Значение Sпопер определялась из рисунка профильной проекции 

(рис. 3.6.): 

  22 2
попер .R S R t     (2.22) 

С учетом полученных ранее значений xyF  = 11,2 мм², yzF = 10,7 мм², 

xzF = 25,2 мм числовые соотношения площадей контакта феноменологиче-

ского взаимодействия шлифовального круга и заготовки для принятых нами 

значений определим как: 

 2,35; 2,25; 1,05.xyxz xz

yz xy yz

FF F

F F F
     (2.23) 

Таким образом, рассматриваемая феноменологическая модель позволя-

ет получить аналитические зависимости (2.12), (2.17), (2.21) для определения 

площадей контактов взаимодействия абразивного круга и заготовки в трех 

взаимно перпендикулярных плоскостях, а имея в виду их отношения к соот-

ветствующим силам шлифования, можно записать: 
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2.1.2. Аналитическое определение  

составляющих силы шлифования  

Предлагаемая феноменологическая модель позволяет рассчитать со-

ставляющие силы резания, если известна хотя бы одна из них, при условии, 

что площади контакта режущего инструмента и заготовки (детали) были ана-

литически определены.   

Такой силой может быть поперечная (тангенциальная) составляющая 

сила резания ,zP  рассчитанная с учетом кинетической энергии, затраченной 

на диспергирование материала.  

Процесс шлифования материала, как известно, осуществляется отдель-

ными зернами абразивного инструмента. Возникающие при этом силы реза-

ния для анализа их действий целесообразно раскладывать на составляющие 

по координатным осям X, Y, Z [162]: 

 ,x y zP P i P j P k     (2.25) 

где P  — вектор силы резания; , ,х y zP P P  — проекции этого вектора на соот-

ветствующие оси. 

При изучении процессов шлифовании металлов, исследователями при-

нято силу zP  направить по скорости главного движения, совпадающего с 

направлением окружной скорости инструмента; силу yP  рассматривают как 

силу нормального давления в зоне контакта инструмента с заготовкой, а силу 

xP  — параллельно оси шлифовального круга. 

Обычно шлифование рассматривают как сумму силовых воздействий 

единичных абразивных зерен на обрабатываемый материал, в результате чего 

единичное зерно совершает работу по удалению припуска в виде стружки. 

На рис. 2.7 показан процесс шлифования детали единичным зерном в 

направлении главного движения Z. При проведении исследований учитыва-

лась скорость шлифования, размеры и структура шлифовального круга, свой-

ства обрабатываемого материала и параметры стружки.  
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В процессе шлифования (диспергирования материала) стружка нахо-

дится в сложном движении: поступательном вместе с движущейся дета-

лью — дV  и вращательном вместе с абразивным кругом относительно его 

геометрического центра — крV . 

Таким образом, абсолютная скорость стружки равна: д кр ,aV V V   а в 

проекциях на ось Z: 

для попутного шлифования: 

кр дcos ;azV V V   

для встречного шлифования:  

 кр дcos ,azV V V    (2.26) 

где кр

кр

cos ;
R t

R


   t — глубина шлифования; φ — угол контакта (рис. 2.7). 

 

  
а                                                                       б 

Рис. 2.7. Схема процесса шлифования единичным зерном: а — встречное шлифо-

вание; б — попутное шлифование 

Проекцию вектора скорости можно записать в следующем виде: 

 кр кр
кр кр

кр

,
30z

n R t
V R

R

 
  

м

с
,  (2.27) 

где nкр — частота вращения круга. 
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Рассматривая процесс диспергирования материала, можно отметить, 

что в начале врезания зерна в материал заготовки, глубина его внедрения в 

деталь небольшая (стружка не образуется) и поэтому принимаем скорость 

стружки равную д.V  На завершающем этапе процесса диспергирования, 

стружка покидает деталь, приобретает максимальную скорость д кр cos .V V    

Изменение скорости стружки, происходит под действием силы zP , которая 

совершает работу на пути снятия стружки. Математически это можно опи-

сать теоремой об изменении кинетической энергии точки [35]:  

 
2 2

к н 

2 2
i i i i

i

mV mV
A   или 

2 2
к н ,

2 2
i i i i

z i

mV mV
P l    (2.28) 

где mi — масса стружки; Vкi — конечная скорость стружки; Vнi — начальная 

скорость стружки; Рz — проекция силы резания на направление движения де-

тали; li —длина стружки; Аi — работа силы Рz. 

Массу стружки можно вычислить, как произведение объема i-й струж-

ки (Wi) на объемный вес керамики ρ: 

 ,i im W    (2.29) 

где з з ;i i i iW l S   Sзi — толщина стружки, соответствующая величине подачи 

на зерно, определяемая из конкретных условий шлифования; δзi — попереч-

ный размер абразивного зерна, соответствующий определенному номеру 

структуры шлифовального круга (определяется по таблицам) [194]. 

Длину стружки li, с некоторыми допущениями, определим геометриче-

ски, исходя из величин диаметра круга и глубины шлифования заготовки: 
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Толщину стружки Sзi можно определить как отношение скорости продоль-

ной подачи детали Vд (м/мин) к числу срезов N, произведенных всеми абразив-

ными зернами в течение этой минуты. Число срезов есть произведение количе-

ства абразивных зерен Nаз на число оборотов шлифовального круга nкр (об/мин): 

N= Nаз ·nкр. 

Количество зерен получим, поделив наружную длину окружности 

шлифованного кура на поперечный размер зерна δзi с учетом того, что абра-

зивный материал занимает лишь долю объема инструмента — C, %. 

Исходя из приведенных выше рассуждений и опираясь на данные [272] 

найдем толщину стружки и с некоторым приближением примем за ширину 

стружки поперечный размер абразивного зерна δзi: 

 д з i
з

кр кр

1000
,

0,01i

V
S

n D C




 
 мм,  (2.31) 

где C, % — объемное содержание шлифовального материала в абразивном 

инструменте, зависящее от структуры круга: определяется по таблицам [194].  

Силу Pzi, затраченную на съем i-й стружки в направлении шлифования 

выведем из уравнения (3.28): 

  2 2
к н ,

2
i

zi i i
i

m
P V V

l
   Н.  (2.32) 

После подстановки и преобразований (2.32), получим выражение для 

силы Pzi, зависящее от обрабатываемого материала, продольной подачи, глу-

бины шлифования, частоты вращения и структуры круга при встречном и, 

соответственно, попутном шлифовании: 
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д

кр кр

10 0,001
2 .

2 0,01 30 30
i

zi

n nV
P R t R t V
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  (2.33) 

Окончательно для единичного зерна: 
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, Н.  (2.34) 
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Для круга высотой В, имея ввиду, что объемное содержание зерна в ин-

струменте С, полное усиление Pz определится выражением: 

    
3 2

крд з 
д

кр

10 0,001
2 ,

60 0,01 30
i

z

nV B
P R t R t V

D C

   
    

 
  (2.35) 

В системе СИ, с учетом (3.35), значение поперечной силы резания мо-

жет быть представлено в следующем виде: 
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, Н.  (2.36) 

Таким образом, полученное аналитическое выражение (2.36), позволяет 

рассчитать значения проекции силы резания на направление, совпадающее с 

направлением окружной скорости шлифовального круга, в зависимости от 

основных параметров процесса шлифования и структуры (свойств) абразив-

ного инструмента. 

Вычислив Рz, можно по соотношениям (2.10) определить и другие со-

ставляющие силы резания — Рх и Ру. 

С целью числовой оценки полученных теоретических результатов по 

(2.36), проведен расчет силы Рz при следующих параметрах процесса шлифо-

вания: 

Vд = 12 
м

мин
; 

B = 30 мм;  

nкр = 2000 
об

мин
; 

Rкр = 100 мм; 

ρ = 0,0024 
3

г

мм
 (удельный объем керамики); 

t = 0,01 мм (глубина шлифования); 

структура круга № 3 с содержанием абразивных зерен 60 % и попереч-

ным размером зерна δ = 0,5 мм. 
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Учитывая принятые значения для расчета поперечной силы резания Pzi, 

по формуле (2.31) найдем толщину стружки: 

з

1000 12 0,5
0,00796

2000 200 0,6iS
 

 
   

 мм, 

а значение массы i-ой стружки определенной по формуле: 

 
3
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  (2.37) 

получим: 
30,45 100 100 12 0,25 0,003

0,54
2000 200 0,6im

    
 

   
 мг. 

Тангенциальная сила, затраченная на одно зерно: 

   
3

6
д

10 12 0,25 0,0024 100 0,5 2000
100 0,5 2 10

60 200 0,6 30ziP V               
, Н 

После вычисления значений перед квадратными скобками получаем 

величину 0,1, а ограниченных квадратными скобками: [20829 + 400] ·10–6. 

Окончательно: Pzi = 0,1·21228·10–6 = 0,0021 Н.  

Очевидно, что за один оборот инструмента диаметром 200 мм работу 

по окружности совершат 1256 зерен (
2 0,6

1256
0,5

R 
 ). В этом случае сила Pzi, 

приходящаяся на одно зерно, будет равна Рzi = 0,0021 Н; а при высоте круга, 

равной В = 30 мм, за полный оборот шлифовального круга: Рz = 47,7 Н. 

Из примера видно, что наибольшим образом поперечная сила шлифо-

вания зависит от диаметра и частоты вращения круга. При изменении глуби-

ны шлифования в пределах от 0,01 мм до 0,05 мм значение поперечной силы 

Pz, подсчитанное по формуле (3.36), существенным образом не меняется и 

находится в пределах 47,7...47,9 Н. 

Нормальную составляющую силы резания (Py) можно выразить на ос-

новании (3.10) следующим образом: 

.xz
y z

xy

F
P P

F
   (2.38) 
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С учетом проведенных преобразований, окончательно выражение 

(2.38) для определения Py примет вид: 
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(2.39) 

Из уравнения (2.39) следует, что, подставляя: параметры гиперболы, 

глубину шлифования, угол заправки круга (угол его заходной части), значе-

ния продольной и поперечной подачи, скорость стола, радиус круга, объем-

ный вес материала, характеристики абразивного инструмента, можно опре-

делить силу нормального давления Ру в зоне взаимодействия инструмента с 

заготовкой. 

Продольная сила шлифования Рх, параллельная оси шлифовального 

круга, определяется из соотношения: 

 .yz
x z

xy

F
P P

F
   (2.40) 

После проведения определенных преобразований, окончательно получим: 
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  (2.41) 

Таким образом, на основе принятой нами феноменологической модели 

взаимодействия шлифовального круга и заготовки, были получены зависи-
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мости (2.36), (2.39), (2.41), позволяющие аналитическим путем рассчитать 

составляющие силы резания Рz, Ру и Рх. Например, подставляя в них выбран-

ные (в качестве примера) параметры шлифования (указанные выше), можно 

рассчитать ожидаемую величину вертикальной составляющей силы резания 

Ру = 78,2 Н, поперечной Рz = 47,7 Н, продольной Рх = 47 Н, а соотношение 

этих сил: 

 1,7; 1,63; 1,01.y y z

x z x

P P P

P P P
     (2.42) 

На основании зависимостей (2.36), (2.39), (2.41) построены теоретиче-

ские графики (рис. 2.8, 2.9, 2.10), иллюстрирующие динамику процесса шли-

фования керамики при различных скоростях шлифовального круга и про-

дольных скоростях заготовки.  

При дальнейших исследованиях характер и значения этих графиков 

сравнивались с экспериментальными результатами, приведенными в главе 5. 

 
Рис. 2.8. Теоретическая зависимость силы Рz от скорости шлифовального круга и 

скорости стола при обработке карбидкремниевой керамики 
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Рис. 2.9. Теоретическая зависимость силы Рy от скорости шлифовального круга и 

скорости стола при обработке карбидкремниевой керамики 

 

Рис. 2.10. Теоретическая зависимость силы Рx от скорости шлифовального круга и 

скорости стола при обработке карбидкремниевой керамики 
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2.2. Аналитическое определение ударной вязкости материала  

Обратим внимание, что при определении поперечной (тангенциальной) 

силы шлифования zP  попутно выведены формулы работы Аi, затраченной на 

срезание (диспергирование) стружки (2.28) и площади поперечного сечения 

Sзi этой стружки (2.31). Известно, что отношение работы Аi к площади Sзi 

принято считать ударной вязкостью aк, характеризующей способность мате-

риала поглощать механическую энергию в процессе разрушения под дей-

ствием ударной нагрузки. Выражение для ударной вязкости запишется: 

 к
з

,i

i

A
a

S
  кДж/м2.  (2.43) 

На основании (2.28) и (2.31), для выбранных параметров шлифования 

были получены значения ударной вязкости для материала 50%SiC-50%Al2O3 

aк = 1,8...2,2 кДж/м2, а для SiC-30%Al2O3-AlN aк = 2,4...2,6 кДж/м2.  

Для этих же материалов проведены по стандартной технологии натур-

ные испытания на маятниковом копре MZ-2056: образцы взяты без надрезов. 

В результате получены практические значения ударной вязкости для 

50%SiC-50%Al2O3 aк = 3,3...3,5 кДж/м2, а для SiC-30%Al2O3-AlN 

aк = 4,6...4,9 кДж/м2. Из сравнительного анализа видно, что значения ударной 

вязкости, полученные теоретическим путем, не совпадают с эксперименталь-

ными данными.  

Однако считаем, что при отсутствии соответствующего оборудования 

вполне можно провести экспресс-диагностику ударной вязкости керамики 

(aк), вводя поправочные коэффициенты от 1,5 до 2,0: 

 aк практ = (1,5 – 2,0) aк теоретич.  (2.44) 

При этом необходимо иметь в виду, что настоящие рассуждения никак 

не учитывают влияние смазочно-охлаждающей жидкости (СОЖ), в среде ко-

торой происходит взаимодействие абразивного инструмента и материала: это 

можно определить только экспериментальным путем. 
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2.3. Влияние остаточной неуравновешенности шлифовальных кругов 

на динамические силы резания 

Из литературных источников и производственного опыта автора извест-

но, что в процессе шлифования возникают колебания инструмента ввиду не-

уравновешенности вращающихся элементов станка и электродвигателя. 

Но особенно ощутимыми и вместе с тем малоизученными являются колеба-

ния, проявляющиеся при неуравновешенности (эксце6нтриситете) шлифо-

вального круга, вызванной остаточным дисбалансом, допускаемым ГОСТ 

3060-86. Для шлифовальных кругов группы А допускается дисбаланс неурав-

новешенных масс от 2 г до 20 г, а величина смещения центра масс относи-

тельно главной центральной оси вращения 2...10 мкм. В результате неуравно-

вешенности снижается точность обработки деталей, увеличивается шерохова-

тость поверхностей изделий, появляются прижоги и вырывы, а для керамики, 

ввиду ее хрупкости и свойств разрушаться без остаточных деформаций, появ-

ляются трещины. Для керамики отдельных рекомендаций или международных 

стандартов на обработку шлифованием пока нет. Очевидно, что действующие 

ГОСТы и рекомендации по допустимым дисбалансам шлифовальных кругов 

разрабатывались с учетом обработки металлов. Поэтому при провидении 

настоящих исследований появилась необходимость определить: какие дина-

мические добавки к статическим реакциям опор возникают при рекомендо-

ванной ГОСТ допустимой неуравновешенности шлифовальных кругов. 

При вращательном движении шлифовального круга вокруг оси, не сов-

падающей с главной центральной осью, шлифовальный круг становится не-

уравновешенным. Происходит такое перераспределение масс, которое во 

время вращения вызывает непрерывные перемещения нагрузки на опорах ва-

ла, характеризующие дисбаланс. Математически дисбаланс D  представляет 

собой векторную величину, равную произведению неуравновешенной массы 

m на ее эксцентриситет : .e D me   
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Для определения дополнительных воздействий дисбаланса на опоры 

шпинделя, а значит и на шлифовальный круг, необходимо динамические ре-

акции опор сравнить со статическими.  

На рис. 2.11 дано схематическое изображение шпинделя станка 3Г-71с 

закрепленным на нем шлифовальным кругом.  

 
Рис. 2.11. Расчетная схема определения опорных реакций 

Считаем, что вал установлен на двух опорах А и В, из которых опора 

В — подпятник. Полагаем, что реакции опор лежат в плоскостях перпенди-

кулярных оси вращения; на шлифовальный круг действуют внешние силы Рх, 

Ру, Рz и сила тяжести круга Gкр, а на вал — сила тяжести вала Gв; расстояния 

между кругом и опорами соответственно a, b, c.  

Для решения поставленной задачи воспользуется принципом Германа — 

Эйлера — Даламбера. Приложим к каждой элементарной массе круга mi силу 

инерции Фi, направленную в сторону противоположную вращательному и 

центростремительному ускорению точки. Так как круг вращается с постоян-

ной угловой скоростью, вращательное ускорение отсутствует. Сила инерции 

будет равна только силе инерции от центростремительного (нормального) 

ускорения Фn, которую можно разложить по осям y и z на Фniy и Фniz. 
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На основании принципа Германа — Эйлера — Даламбера внешние 

силы, реакции связей и силы инерции, а также их моменты относительно 

оси, должны ровняться нулю. В векторной форме это выглядит следующим 

образом: 

 Ф 0;
e

A BF R R      (2.45) 

 
Ф

0.A Be R R
M M M M      (2.46) 

В проектах на координатные оси уравнения равновесия запишутся: 
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Центробежную силу инерции определим по известной формуле:  

 2Ф .
n
i iim r    (2.47) 

Проекция силы инерции на ось Y: 

   2 2Ф Ф cos Ф .n n n i
iY i i i i i i

i

Y
j m r mY

r
       (2.48) 

Соответственно проекция силы инерции на ось Z равна:  

   2 2Ф Ф cos Ф .n n n i
iZ i i i i i i

i

Y
k m r m Z

r
       (2.49) 

Известно, что координаты центра масс системы материальных точек 

равны: ;i i i i
c c

m Y m Z
Y Z

m m
   , тогда: 
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 2Ф ;n
iY cmY    (2.50) 

 2Ф .n
iZ cmZ    (2.51) 

Из уравнений равновесия получим выражения реакций опор А и В для 

неуравновешенного шлифовального круга: 

;X XN P  

 2 ;A
Z Z c

a b c
N P mZ

a

 
     

 2в
кр ;
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  (2.52) 

 2 ;B
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В уравнения (2.52) входят члены, зависящие как от внешних сил, так и 

сил инерции. В случае динамического равновесия шлифовального круга 

необходимо и достаточно, чтобы ось вращения проходила через его центр 

масс. В этом случае Yc = 0 и Zc = 0; тогда реакции опор будут зависеть только 

от внешних сил и примут вид: 

;B
X XN P  

;A
Z Z

a b c
N P
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  (2.53) 
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Влияние дисбаланса на инструмент в процессе шлифования можно 

определить, если из (2.52) вычесть (2.53): тогда динамические реакции опор 

А и В от неуравновешенного круга будут соответственно равны: 
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(2.54)

Здесь необходимо иметь ввиду, что в случае неуравновешенного круга 

вращение происходит относительно оси инерции Т-Т, смещенной от оси вала 

на эксцентриситет e. Тогда в выражении (2.54) координаты Yc и Zc следует 

соответственно заменить на e·cos φ и e·sin φ. 

 

 

Рис. 2.12. Расчетная схема определения динамических сил с учетом эксцентриситета 

С учетом эксцентриситета (рис. 2.12), выражения (2.54) примут вид: 

 2 2cos cos ;A
Y

a b c a b c
N me me t

a a

   
       (2.55) 

 2 2sin sin ;A
Z

a b c a b c
N me me t

a a

   
        (2.56) 
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 2 2cos cos ;B
Y

b c b c
N me me t
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       (2.57) 

 2 2sin sin .B
Z

b c b c
N me me t

a a

 
       (2.58) 

Выражения (2.55—2.58) позволяют установить ожидаемую динамиче-

скую «добавку» на опоры при определенном, наперед заданном, значении 

эксцентриситета и указывают на то, что реакции опор носят переменный ха-

рактер, меняющиеся по законам синуса или косинуса. 

Таблица 2.1 

Значения динамических опорных реакций 

e, мкм 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

A
YN , Н 0,92 1,38 1,84 2,3 2,76 3,2 3,6 4,14 4,6 

B
YN , Н 0,52 0,88 1,18 1,4 1,77 2,07 2,36 2,61 2,96 

 

 

Рис. 2.13. Дополнительная нагрузка на опоры от неуравновешенного шлифовально-

го круга 

Для определения числовых значений динамических реакций по выра-

жениям (2.55—2.58) был рассмотрен шпиндель шлифовального станка 3Г-71 

с массой круга 2 кг, размерами а = 0,175 м; b = 0,07 м; с = 0,245 м; числом 

оборотов вала 2740 об/мин. Значение эксцентриситета менялось в пределах 

допустимом ГОСТ 3060-86: от 2 до 10 мкм. Значения динамических опорных 

реакций представлено в табл. 2.1 и графиком на рис. 2.13. 



 71

Большинство исследователей считают, что для хрупких материалов 

наибольшие значения вертикальной силы Рy, для получения поверхности из-

делия без сколов, могут быть порядка 80 Н [47, 100, 175, 180]. Такое утвер-

ждение нельзя считать исчерпывающим, так как оно не учитывает тот оче-

видный факт, что в радиальном направлении кроме силы Ру действуют до-

полнительные силы, возникающие в результате остаточной 

неуравновешенности шлифовального круга. 

Предварительные расчеты по предложенным нами формулам (2.55—

2.58) показали, что эти силы могут составлять более 5 % от радиальной силы 

Ру, а с увеличением диаметра, массы круга и частоты его вращения дополни-

тельная сила при допустимой неуравновешенности резко возрастает до 10 % . 

Выражения (2.54) являются возмущающей силой колебательного дви-

жения неуравновешенного круга. С целью определения параметров колеба-

ния круга в любой момент времени необходимо составить дифференциаль-

ное уравнение его движения под действием возмущающей силы.  

Рассмотрим вынужденные колебания круга при наличии некоторого 

сопротивления пропорционального первой степени скорости вертикального 

перемещения инструмента (рис. 2.14). Здесь YF cY   — восстанавливающая 

сила, а YR V   — сила сопротивления.  

Фn
Y  — возмущающая сила, изменяющаяся по гармоническому закону 

(3.55—3.58), которая определяется выражением: 

 2Ф cos .n
Y

a b c
m e t

a

 
     (2.59) 

Если обозначить амплитуду возмещающей силы через Н, то тогда 

дифференциальное уравнение вертикальных колебаний шлифовального кру-

га примет вид: 

cos ;mY cY Y H t        

 cos .
c H

Y Y Y t
m m m


       (2.60) 
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2c
k

m
  — квадрат чистоты свободных колебаний инструмента;  

2h
m


  — коэффициенты затухания; 

0

H
H

m
  — отношение амплитуды возмущающей силы к массе круга. 

 

Рис. 2.14. Схема вынужденных колебаний неуравновешенного шлифовального круга 

Далее (2.60) можно переписать: 

 2
02 cos .Y hY k Y H t       (2.61) 

Уравнение (2.61) есть дифференциальное уравнение второго порядка с 

правой частью при наличии сопротивления. Известно, решение такого урав-

нения состоит из двух решений: из общего Y1, зависящего от соотношения k и 

Н, и частного Y2; т. е. Y = Y1 + Y2. 

Частное решение: 

 2 cos .Y A t    (2.62) 
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Общее решение уравнения Y1 в зависимости от соотношения величин k 

и Н после подстановки уравнения (2.62), при H > k будет иметь вид: 

  
 

 2 2 0
1 22 2 2 2

cos ,
4

ht H
Y e ch h k t t

k h

       
  

  (2.63) 

где α и β — постоянные интегрирования. 

Уравнение (2.63) дает возможность в любой момент времени устано-

вить вертикальное перемещение круга под действием сил, вызванных дисба-

лансом инструмента, а взяв первую и вторую производную от (2.63) — его 

вертикальную скорость и ускорение.  

2.4. Влияние термосиловых нагрузок  

на образование трещин при шлифовании  

карбидкремниевой керамики 

Шлифование является весьма ответственным технологическим про-

цессом механической обработки керамики, сопровождающимся большими 

теплосиловыми нагрузками, что приводит к образованию микротрещин раз-

личных форм и направлений. Как показывает практика, трещины могут воз-

никнуть не только в процессе шлифования, но и через некоторое, довольно 

длительное время, которое, иногда, может составлять несколько суток. Та-

ким образом, можно заключить, что этот процесс является неуправляемым и 

воздействовать на него можно только частично, например, снижением ше-

роховатости, глубиной и скоростью обработки, подбором шлифовальных 

кругов и т. д. 

Исследователи считают, что основной причиной образования трещин 

является повышенный нагрев обрабатываемой поверхности и остаточные 

напряжения на шлифуемом материале [228]. 

Что касается температурного воздействия, то его можно определить 

через общую тепловую мощность (N, Вт), выделенную в зоне контакта шли-
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фовального круга с заготовкой. Для этого необходимо знать тангенциальную 

силу шлифования (Pz, Н) и скорость круга ( кр ,
30

n
V R


  м/с): 

 крzN PV , Вт.  (2.75) 

Следует обратить внимание, что при теоретических исследованиях 

процесса шлифования карбидкремниевой керамики нами выведена формула 

для Pz (3.36) и дана зависимость, позволяющая определять тангенциальную 

силу шлифования при различных скоростях инструмента (рис.2.17 и 2.18). 

 

 
Рис. 2.17. Теоретическая зависимость составляющей Pz силы резания от частоты 

вращения шлифовального круга при обработке карбидкремниевой керамики 
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Рис. 2.18. Теоретическая зависимость составляющей Pz силы резания от диаметра 

шлифовального круга при обработке карбидкремниевой керамики 

Разделив общую тепловую мощность, выделенную при съеме стружки, 

на площадь зоны контакта шлифовального круга и заготовки, получим плот-

ность теплового потока или той нагрузки (тепловой), которая будет переда-

ваться материалу и инструменту: 

 кр

2

Вт
, .
м

z

xz

PV
q

F
   (2.76) 

Для сталей установлено [217, 218], что примерно 80 % тепла при шли-

фовании переходит в деталь и лишь 15% в шлифовальный круг; остальные 

2...5 % уходят со стружкой и охлаждающей жидкостью. Это можно объяс-

нить тем, что тепло из зоны контакта «инструмент-заготовка», где снимается 

стружка и образуются трещины, поступает в охлаждающую жидкость не 

«напрямую», а с уже нагретого образца и, поэтому, тепловой поток распреде-

ляется в основном между участвующими в процессе шлифования инструмен-

том и заготовкой. 
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Если говорить о шлифовании карбидкремниевой керамики, то в из-

вестной нам литературе сведений о таком перераспределении тепла пока нет. 

Поэтому в настоящей работе были рассчитаны, с учетом формул (2.75) и 

(2.76), затраченные мощности и тепловые потоки, образуемые в процессе 

шлифования керамики. В зависимости от тангенциальной силы Pz, частоты 

вращения круга n, с учетом результатов испытаний, проведенных при иссле-

довании образцов (глава II) и графиков (рис. 2.17 и 2.18), построены графики 

(рис. 5.26—5.31) и сопоставлены результаты теоретических и эксперимен-

тальных исследования процесса шлифования керамики.  

Например, при шлифовании образцов 50%SiC-50%Al2O3 кругом ди-

метром 160 мм при поступательной скорости стола 12 м/мин, оборотах 

шпинделя 1400 об/мин и глубине шлифования 0,1 мм на основании предло-

женной зависимости (рис. 2.17) следует ожидать тангенциальную силу Pz 

равной 23,5 Н. 

Тогда мощность, затраченная на съем стружки, будет: 

 кр

1400
23,5 0,08 275 Нм/с 275 Вт.

30 30z z

n
N PV P R

 
       (2.77) 

При вычисленной площади контакта 225,2 ммxzF   (2.21) плотность 

теплового потока равна: 

 кр

2

275 Вт
10,9 .

25,2 мм
z

xz

PV
q

F
     (2.78) 

Это значит, что при шлифовании керамики в указанных на примере усло-

виях, выделяется количество теплоты, отнесенной к единице площади шлифо-

вания, примерно 10,9 калорий. Известно, что один Ватт мощности, затраченный 

в одну секунду, есть Джоуль, представляющий собой единицу измерения теп-

лоты, т. е.: 1 Дж = 1 Вт · с = 0,238 калорий или 4,186 Дж = 1 калория. 

По закону Фурье количество теплового потока Q пропорционально 

градиенту температуры T, т. е.: 

 ,
dQ

cm
dT

    (2.79) 
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где с — теплоемкость керамики, ккал/кг·град C; m — масса нагреваемого ма-

териала, кг. 

Из (2.79): 

0 0

.
Q T

Q T

dQ cm dT    

Пренебрегая Q0 и T0 ввиду их малости, запишем: Q= –cm; знак «–» по-

казывает направление теплового потока, тогда: .
Q

T
cm

  

С учетом примера (2.77) и (2.29), (2.32): 

3

275 0,238
673 C

10 0,18 0,00054
T


  

 
, 

здесь c = 0,18 ккал/кг·град C; m = 0,54 мг. 

В табл. 2.2 представлены теоретические (мгновенные) значения темпе-

ратур в контакте шлифовального круга и заготовки, а на рис. 2.19 — графики 

зависимости температур от частоты вращения круга и его диаметра.  

Таблица 2.2 

Теоретические (мгновенные) значения температур 

в контакте шлифовального круга и заготовки 

D 

круга, 

мм 

T, °C 

n = 1000 

об/мин 

n = 1400 

об/мин 

n = 1600 

об/мин 

n = 1800 

об/мин 

n = 2000 

об/мин 

n = 2400 

об/мин 

n = 2600 

об/мин 

80 123 217 279 350 447 540 613 

100 172 325 440 575 724 916 1060 

120 230 416 610 776 990 1248 1480 

140 305 618 805 1015 1265 1610 1858 

160 391 825 1036 1295 1665 2140 2352 

180 507 1025 1355 1720 2056 2677 3070 

200 602 1265 1716 2030 2530 3160 3530 

220 716 1454 1849 2335 2675 3455 3885 

240 910 1747 2214 2713 3210 4020 4510 
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Рис. 2.19. Теоретические температурные режимы шлифования карбидкремниевой 

керамики из условий трещиностойкости 

 

Из приведенных данных видно, что теоретически температура в кон-

такте может принимать значения от 123 °С и достигать значений температу-

ры начала размягчения керамики (>1400 °С).  

На основании расчетов (см. табл. 2.2) были получены данные для коли-

чества теплоты, образуемого при обработке высокотвердой керамики 

(табл. 2.3 и рис. 2.20). Тепловая напряженность шлифуемого материала и 

охлаждающее действие СОЖ в «рабочей зоне» шлифования определяются 

исходя из условий трещиностойкости заготовки и предполагаемой нами до-

дебаевской температуры 1400 °С (табл. 2.2 и рис. 2.19). Видно, что количе-

ство теплоты, образующееся при шлифовании, может меняться от 12 Кал до 

627 Кал (табл. 2.3) в зависимости от условий шлифования.  
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Таблица 2.3 

Теоретическое количество теплоты в зоне контакта абразивного зерна 

с поверхностью заготовки из карбидкремниевой керамики, кКал 

Число 

оборотов 

круга, 

об/мин 

Q, кКал 

Дкр = 

80 мм 

Дкр = 

100 мм 

Дкр = 

120 мм 

Дкр = 

140 мм 

Дкр = 

160 мм 

Дкр = 

180 мм 

Дкр = 

200 мм 

Дкр = 

220 мм 

Дкр = 

240 мм 

1000 12,2 16,8 22,4 29,6 38,3 49,3 58,5 74 86,7 

1400 19,4 33,6 44,2 62,4 82,6 103,5 136,6 181,7 219,7 

1600 27,8 42,3 57,6 86,5 115,6 142,3 185,2 240,6 271,4 

1800 34,6 51,2 75,3 110,6 142,2 175,4 220,3 282,8 322,6 

2000 38,7 62,3 90,6 131,6 175,3 207,8 273,6 336,7 397,2 

2400 57,4 89,7 121,6 176,4 229,4 279,5 353,4 453,6 510,8 

2600 59,6 97,3 141,3 201,6 258,6 318,8 398,7 502,3 573,6 

2800 72,5 108,6 159,7 224,2 288,3 357,5 453,4 544,8 627,3 

 

Задача исследования состоит в том, чтобы установить при каких пара-

метрах шлифования не будут образовываться трещины. 

Для механической обработки керамики методик и ориентиров, позво-

ляющих прогнозировать начало появления трещин пока нет. По теории Дебая 

[163, 300] существует температурная граница (температура Дебая), выше ко-

торой в твердом теле средняя энергия атомов с ростом температуры растет и 

начинается интенсивное изменение кристаллической решетки («последебаев-

ские» температуры). 

В наших исследованиях этот период можно принять за начало размяг-

чения керамики и появления трещин при температурных воздействиях на 

шлифуемый материал. Анализируя диаграмму состояния муллито-

корундовой керамики с содержанием 50...95 % Al2O3 (рис. 4.3), технологию 

получения первичного и вторичного муллита [176], опираясь на справочную 

литературу [150], предлагаем из интервала температур размягчения керамики 

(1500...1800 °С) для расчетов принять температуру 1400 °С и считать ее тем-

пературой начала размягчения керамики («температура появления трещин»). 
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Рис. 2.20. Зависимость теоретического количества теплоты в контакте «инстру-

мент-деталь» от частоты вращения абразивного круга при обработке карбидкремниевой 

керамики 

В настоящей работе эта температура учтена при анализе графиков за-

висимости мгновенной температуры от числа оборотов и диаметра шлифо-

вального круга (рис. 2.19). Видно, что соотношение числа оборотов шпин-

деля и диаметра шлифовального круга ограничивается мгновенной темпера-

турой размягчения керамики равной примерно 1400 °С. Таким образом, при 

шлифовании карбидкремниевой керамики в пределах «Tº – n, об/мин – Дкр, 

мм» определяется область трещиностойкости и область зарождения и раз-

вития трещин (см. табл. 2.2). 

Например, при обработке керамики кругом диаметром 160 мм и оборо-

тах 1800 об/мин поверхность шлифования должна быть бессколовой, а при 

увеличении числа оборотов до 2000 об/мин следует ожидать появления тре-

щин. Считаем, чем больше скорость микрорезания при шлифовании, тем 

большая часть механической работы, совершаемая абразивным зерном, пере-
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ходит в теплоту. При этом мгновенная температура в зоне контакта инстру-

мента с заготовкой является самой высокой и может достигать значений тем-

пературы плавления керамики. 

Второй причиной трещинообразования может быть вертикальное сило-

вое воздействие инструмента на поверхность шлифуемого материала, что 

должно вызывать нормальные напряжения в приповерхностных слоях кера-

мики. Критерием появления трещин в этом случае будут допустимые напря-

жения на сжатие материала, то есть моменты, когда несущая способность об-

рабатываемой заготовки исчерпана и материал переходит в фазу текучести. 

Если в процессе шлифования нормальные напряжения σy окажутся больше 

или даже равными допустимых напряжений на сжатие σсж, то можно утвер-

ждать, что этот период и есть момент зарождения, а затем и дальнейшего 

распространения трещин. 

Для теоретической оценки механического воздействия абразивного 

зерна на поверхность шлифования необходимо знать вертикальную состав-

ляющую силы резания Py, которая и вызывает напряжения сжатия — σсж. Си-

ла Py определяется предложенным нами методом по формулам (2.38), (2.39). 

Напряжение сжатия от единичного зерна равно: 

 
зерна

.yi
i

i

P

F
    (2.80) 

Здесь Fi зерна — площадь поверхности абразивного зерна, находящегося 

в контакте с обрабатываемой заготовкой. Площадь, на которую действует в 

данный момент вертикальная сила Py можно определить как произведение 

толщины стружки (2.31) на поперечное сечение зерна с учетом того, что в 

процессе шлифования единовременно участвуют несколько зерен, число ко-

торых определяется из объемного содержания шлифовального материала и 

диаметра круга. Например, для структуры № 3 С = 50 % при высоте круга 

10 мм — число зерен 5, а для ширины круга 39 мм — число зерен 15. В 

наших расчетах и рассуждениях примем среднее значение числа одновре-
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менно участвующих зерен равное 10. Тогда будем считать, что вертикальная 

составляющая силы резания Py действует на площади: 

F = 0,00796·0,5·10 = 0,04 мм2 

и напряжения сжатия определятся как:  

 .yP

F
    (2.81) 

В табл. 2.4 и 2.5 представлены результаты теоретических исследований 

напряжений сжатия в приповерхностных слоях шлифуемой керамики и вер-

тикальной составляющей силы резания в зависимости от изменения диаметра 

шлифовального круга и частоты его вращения, а на рис. 2.21—2.23 режимы 

шлифования из условия трещиностойкости керамики. 

Таблица 2.4 

Теоретические значения напряжений сжатия в приповерхностных слоях керамики 

D кру-

га, мм 

σ, МПа 

n=1000 

об/мин 

n=1200 

об/мин 

n=1400 

об/мин 

n=1600 

об/мин 

n=1800 

об/мин 

n=2000 

об/мин 

n=2400 

об/мин 

n=2600 

об/мин 

n=2800 

об/мин 

60 259 335 422 495 570 640 775 825 905 

80 467 555 638 714 775 855 977 1105 1147 

100 552 637 725 810 910 990 1150 1255 1350 

120 595 690 825 930 1125 1155 1350 1445 1575 

140 695 830 965 1105 1275 1400 1645 1772 1955 

160 765 925 1115 1275 1435 1590 1845 2000 2210 

180 855 1025 1220 1425 1595 1750 2125 2257 2475 

200 935 1130 1305 1560 1690 1935 2265 2450 2675 

220 1150 1290 1510 1700 1950 2167 2545 2762 2975 

240 1255 1460 1683 1922 2195 2385 2777 3010 3250 
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Таблица 2.5 

Теоретические значения вертикальной составляющей силы резания Py 

D кру-

га, мм 

Py, Н 

n=1000 

об/мин 

n=1200 

об/мин 

n=1400 

об/мин 

n=1600 

об/мин 

n=1800 

об/мин 

n=2000 

об/мин 

n=2400 

об/мин 

n=2600 

об/мин 

n=2800 

об/мин 

60 10,4 13,2 16,3 19,6 23,2 25,7 31,3 34,3 36,8 

80 18,7 21,2 24,3 26,8 30,6 33,6 39,4 42,5 45,9 

100 22,1 24,5 28,6 31,5 35,6 39,5 47,6 51,0 54,4 

120 23,8 28,5 32,5 36,8 41,2 45,6 54,3 58,3 63,0 

140 27,2 34,0 39,0 44,2 50,3 55,8 66,3 71,8 78,2 

160 31,6 39,0 45,3 51,0 57,8 64,6 75,6 82,4 88,4 

180 37,4 42,7 50,0 56,8 63,5 70,4 84,3 92,3 99,0 

200 38,1 45,3 53,7 62,9 71,4 78,2 93,4 102,0 110,5 

220 44,5 51,0 59,5 68,3 76,2 84,4 102,3 110,5 119,0 

240 50,2 58,3 68,6 77,5 87,3 96,7 116,4 126,5 136,0 

 
Рис. 2.21. Теоретические допустимые напряжения сжатия в контакте «инструмент-

заготовка» из условия трещиностойкости керамики 
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Рис. 2.22. Теоретические допустимые значения составляющей Py силы резания из 
условия трещиностойкости карбидкремниевой керамики 

 
Рис. 2.23. Предлагаемые режимы шлифования карбидкремниевой керамики с уче-

том трещиностойкости 
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Анализ таблицы и графиков показывает, что при увеличении диаметра 

шлифовального круга и числа его оборотов, то есть при увеличении скоро-

сти шлифования, нормальные напряжения в зоне контакта инструмента и 

заготовки растут до значений более 3000 МПа. Это совпадает с пределом 

прочности керамики на сжатие [146, 177, 222] и поэтому вполне возможно 

появление трещин. Таким образом, для гарантированного шлифования ке-

рамики без трещин необходимо, чтобы нормальные напряжения, возника-

ющие при шлифовании, были значительно меньше установленных пределов 

прочности керамики на сжатие. Такой гарантией может быть некий «запас 

прочности», который, на основании экспериментальных исследований (гла-

ва V), предлагаем принять равным 1,5 или максимальные напряжения сжа-

тия не должны превышать 2000 МПа (табл. 2.4 и рис. 2.21) и значения вер-

тикальной составляющей силы резания Py при этом не должны быть более 

82,4 Н (табл. 2.5). 

2.5. Определение динамического  

коэффициента неуравновешенности 

шлифовального круга 

Выше нами показано, что при остаточном дисбалансе шлифовального 

круга, даже допускаемом ГОСТ 3060-86 и VDI-Richt, на инструмент дей-

ствуют дополнительные динамические силы, меняющиеся по законам синуса 

или косинуса (2.55—2.58). Величина их может составлять более 5 % от Py, 

потому считаем вертикальную составляющую силы резания величиной пере-

менной, меняющейся на некоторую величину от Pyстат до Pyдин. Предлагаем 

эту величину определить как динамический коэффициент неуравновешенно-

сти шлифовального круга — Кдш. Для этого необходимо знать во сколько раз 

динамические усилия Pyдин (2.52) больше статических Pyстат (2.53), то есть че-

му равен динамический коэффициент неуравновешенности шлифовального 

круга Кдш: 
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  (2.82) 

Из (2.82) динамическая нагрузка на заготовку с учетом неуравнове-

шенности шлифовального круга равна: 

 дин стат дшК .y yP P    (2.83) 

А если учесть, что площадь шлифования при этом в значительной мере 

не меняется, то:  

 сж дин сж стат дшК .      (2.84) 

Следовательно, можно сказать, что сж дин  >> сж стат . 

 

Таблица 2.6 

Теоретические значения динамического коэффициента неуравновешенности шлифоваль-

ного круга Кдш в зависимости от эксцентриситета e 

Частота 

вращения 

круга n, 

об/мин 

Кдш 

e = 2 

мкм 

e = 4 

мкм 

e = 6 

мкм 

e = 8 

мкм 

e = 10 

мкм 

e = 12 

мкм 

e = 16 

мкм 

e = 20 

мкм 

1000 1,0006 1,0012 1,0018 1,0024 1,003 1,00363 1,00484 1,006 

1200 1,00079 1,00158 1,0023 1,0032 1,00396 1,0047 1,0063 1,0079 

1400 1,00097 1,00195 1,0029 1,0039 1,00488 1,00585 1,0078 1,00987 

1600 1,0012 1,0023 1,0034 1,0046 1,0058 1,007 1,0092 1,012 

1800 1,0013 1,0027 1,004 1,00537 1,0067 1,0081 1,0107 1,014 

2000 1,0016 1,0031 1,0047 1,0062 1,00779 1,0093 1,0124 1,0159 

2400 1,002 1,004 1,006 1,0077 1,0097 1,0115 1,0155 1,02 

2600 1,0022 1,0043 1,0066 1,0085 1,0106 1,0126 1,0173 1,022 

2800 1,00237 1,0048 1,0072 1,0092 1,0115 1,0138 1,019 1,024 
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Анализ приведенных результатов исследования позволяет сделать вы-

вод, что действительное значение Pyдин в Кдш раз больше собственной силы 

тяжести круга. Дополнительные нагрузки действуют синхронно с вращением 

шпинделя, вызывая колебательные движения инструмента. Таким образом, 

можно говорить о том, что действительное значение вертикальной составля-

ющей силы резания Py может превосходить теоретические значение на вели-

чину более 5 %. По нашему мнению увеличение вертикальной нагрузки на 

поверхность высокотвердой керамики даже на несколько процентов может 

стать причиной образования трещин и других дефектов в обрабатываемом 

материале. Хотим подчеркнуть, что для металлов такое изменение верти-

кальной составляющей силы резания не отражается на качестве поверхности 

заготовки по причине более высокой пластичности материала. 

 

Рис. 2.24. Теоретическая зависимость динамического коэффициента неуравнове-

шенности шлифовального круга Кдш от эксцентриситета шлифовального круга при обра-

ботке карбидкремниевой керамики 
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2.6. Исследование эффективности конусной заправки инструмента 

на затраты энергии шлифования 

В предложенной модели взаимодействия инструмента и заготовки 

(рис. 2.1—2.2) рассмотрен шлифовальный круг с конической заборной ча-

стью. Это, на наш взгляд, должно снизить усилия врезания в материал при 

поперечной подаче инструмента. Насколько эффективно применение ин-

струмента с конической заборной частью можно установить, сравнив затраты 

энергии при шлифовании кругом с заходной частью и без нее. 

В рассматриваемом случае круг находится в сложном движении: по-

ступательном относительно заготовки и вращательном вокруг неподвижной 

оси круга. 

При поступательном движении твердого тела скорости всех его точек, 

как известно, одинаковы. Считая, что Vi = Vc, где Vc — скорость центра масс 

тела, получим кинетическую энергию при поступательном движении: 

 
2

2 2
пост

1 1
.

2 2 2
i i

c i c

mV
T V m mV      (2.85) 

При вращении тела вокруг неподвижной оси скорости точек зависят от 

их расстояния до оси вращения и от угловой скорости тела: ,i iV h   где 

hi — расстояние i-й точки до оси вращения. Кинетическая энергия, затрачен-

ная на вращение круга при шлифовании будет равна: 

 
2

2 2 2 2 2
вращ

1 1 1
,

2 2 2 2
i i

i i i i x

mV
T m h m h J           (2.86) 

где Jx — момент инерции шлифовального круга относительно оси вращения. 

Так как кинетическая энергия есть величина скалярная, то для рассмат-

риваемой системы ее можно определить как сумму Tобщая = Tпост + Tвращ, т. е. 

 2 2
общая попер кр

1 1
.

2 2 XT mV J     (2.87) 

Для решения поставленной задачи определим и сравним затраты энер-

гии шлифования при врезании в заготовку цилиндрической частью шлифо-
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вального круга и его конической частью при условии, что высота цилиндри-

ческой части и конической одинаковы. Мерой затраты энергии будем считать 

кинетическую энергию, т. к. дифференциал кинетической энергии есть за-

траченная мощность всех действующих сил [34]: 

 ,
dT

N
dt

   (2.88) 

где N — мощность, затраченная на шлифование методом врезания при попе-

речной подаче. 

Кинетическую энергию, затраченную при шлифовании цилиндриче-

ской частью круга при врезании, запишем: 

 
2 2

цил цил попер  цил кр

1 1
.

2 2 XT m V J     (2.89) 

 

гле mцил — масса абразивного круга, равная mцил = ρWцил; ρ — плотность аб-

разивного круга; Wцил — объем абразивного круга; Vпопер — скорость попе-

речной подачи (для станка 3Г71М при мощности двигателя поперечной по-

дачи 0,18 кВт и частоте вращения шпинделя 1400 об/мин подача составляет 

0,3...1 мм/ход); ω — частота вращения круга; H — высота шлифовального 

круга (поперечная подача); Jx цил — момент инерции цилиндрической части 

шлифовального круга относительно его оси. 

Для определения момента инерции Jx цил примем допущение, что шли-

фовальный круг есть однородный сплошной цилиндр высотой H и радиусом 

R (рис. 2.25). Если разбить цилиндр на отдельные полые концентрические 

цилиндры бесконечно малой толщины dr с внутренним радиусом r и внеш-

ним r + dr, то момент инерции каждого из них будет dJ = r2dm, здесь dm — 

масса элементарного цилиндра, а 2πHdr — его объем. 

Далее, приняв плотность — ρ для элементарной массы запишем: 

dm = ρ2πrHdr. Тогда расчетную массу можно рассчитать следующим образом: 

 2
1цил

0

2 .
R

m H rdr R H       (2.90) 
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Рис. 2.25. Схема взаимодействия абразивного круга с заготовкой 

С учетом того, что элементарный момент инерции определяется как 

dJ = 2πHρr³dr, момент инерции всего рассматриваемого цилиндрического 

шлифовального круга будет равен: 

 3 4

0

1 1
2 .

2 2

R

XJ dJ H r dr HR          (2.91) 

Так как объем цилиндра равен W = πR2H, то его масса mцил = πR2Hρ, 

а момент инерции шлифовального круга: 

 2
 цил цил

1
.

2XJ m R   (2.92) 

Кинетическая энергия, затраченная при шлифовании заготовки мето-

дом врезания цилиндрическим шлифовальным кругом без заборной части 

при поперечной подаче равна: 

 
2 2 4 2

цил попер

1 1

2 4
T R H V R H        (2.92) 

или 

 
2 2

цил цил попер  цил кр

1 1
.

2 2 XT m V J     (2.93) 

При врезании в заготовку конической части шлифовального круга ки-

нетическую энергию можно определить как: 
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2 2

конус конус попер  конус кр

1 1
.

2 2 XT m V J     (2.94) 

Для одной и той же скорости поперечной подачи (Vпопер) и частоте вра-

щения шлифовального круга (ωкр) выражение (2.93) отличается от выражения 

(2.94) величиной массы (mцил, mконус) и величиной момента инерции относи-

тельно оси круга (Jцил и Jконус). 

Заборная часть шлифовального круга представляет собой усеченный 

конус с радиусом основания R, равным радиусу цилиндрической части круга 

(рис. 2.26). 

 

Рис. 2.26. Схема взаимодействия абразивного круга с конической заборной частью 

и заготовки 

Масса заборной части определяется следующим образом:  

 mконус = ρWконус,  (2.95) 

где Wконус — объем усеченного конуса. 

Объем усеченного конуса найдем как разность объемов полного и отсе-

ченного конуса. Для этого дополним заходную часть шлифовального круга до 

полного конуса с некоторой высотой X. При высоте усеченного конуса H, вы-

сота отсеченного равна X – H, тогда объем усеченного конуса можно записать:  

  2 2
ус конус 1

1 1
.

3 3
W XR X H R       (2.96) 
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Из подобия полного конуса с основанием R и отсеченного с основани-

ем R1 (рис. 2.26) получим высоту X: 
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;
X R

X H R
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  (2.97) 

Подставляя (2.97) в (2.96) можно получить: 
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  (2.98) 

Применив формулу разложения кубов, окончательно объем конической 

заборной части шлифовального круга определится следующим образом: 

  2 2
ус конус 1 1

1
,

3
W H R R RR      (2.99) 

а ее масса будет равна: 

  2 2
ус конус 1 1

1
.

3
m H R R RR       (2.100) 

Для определения момента инерции конической заборной части шлифо-

вального круга относительно оси X разобьем коническую часть на множество 

элементарных пластин параллельных основанию толщиной Δxi (рис. 2.27). 

 

Рис. 2. 27. Коническая заборная часть шлифовального круга 
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Тогда масса каждой пластины радиуса ri будет равна: Δmi = ρπri
2Δxi, 

а ее момент инерции определится как: Δ JX = Δmi ri
2. 

Из подобия i ir x

R H
  определим: i i

R
r x

H
  . 

Тогда 
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     (2.102) 

С учетом (2.102) и опираясь на [565, 566] окончательно момент инер-

ции конической заборной части шлифовального круга с основаниями R и R1 

можно записать: 
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  (2.103) 

Из сравнения масс цилиндрической заходной части mцил = πR2Hρ и ко-

нической  2 2
ус конус 1 1

1

3
m H R R RR      можно утверждать, что если R1 ни-

чтожно мало отличается от R, т. е. R1 = R , то первая и вторая фигуры — ци-

линдры одинакового радиуса и высоты. Их массы и моменты инерции отно-

сительно оси одинаковы. В любом другом случае, если R1 < R, то  

mус конус < mцил, а JX ус конус < JX цил. Другими словами, если mцил – mус конус > 0, то 

JX цил – JX ус конус > 0. 

Таким образом, при любом геометрическом соотношении между ци-

линдрической и конической заборной частью шлифовального круга при вре-

зании в заготовку (поперечная подача) согласно (2.88) энергия, затраченная 

на шлифование инструментом с конической заборной частью меньше энер-

гии при шлифовании цилиндрической частью. Это может быть выражено ал-

гебраическими соотношениями: 
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  (2.104) 
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  (2.105) 

Например, численные значения для этих соотношений для шлифоваль-

ного круга диаметром 200 мм и углом заправки 10° равны: 

конус

цил

0,989;
m

m
  конус

цил

0,978.
J

J
  

Как следует из приведенных расчетов, применение шлифовального 

круга с углом заправки заборной части до 10° существенного выигрыша в за-

тратах энергии на врезание в заготовку при поперечной подаче не дает и со-

ставляет не более 2 % по сравнению с врезанием под углом 90°. 

Далее. Из анализа совокупности сил, приложенных к шлифовальному 

кругу при поперечной подаче видно, что в процессе шлифования возникают 

две силы: сила поперечной подачи (врезания), направленная по оси инстру-

мента, и момент, представляющий собой пару сил, приложенную в плоско-

сти, перпендикулярной к оси шлифовального круга. Следовательно, при по-

перечной подаче в любое мгновение совершается винтовое движение, сопро-

вождающееся винтом сил. При этом работа, которая была израсходована на 

врезание и съем стружки равна изменению кинетической энергии системы 

[35]. Это можно записать в форме уравнения: 

 0
1

,
n

i
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T T A


    (2.106) 

где T0 = 0, так как поперечная подача начинается из состояния покоя; 

1

n
e
i

i

A

  — сумма работ внешних сил, приложенных к инструменту. 

Тогда:  
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.
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или 

 пост вращ врез шлиф.T T A A     (2.107) 
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Левые слагаемые выражения (2.107), предложенные для шлифовально-

го круга без конической заборной части и с заборной частью определятся по 

формулам (2.89) и (2.92). Работу сил врезания можно получить как произве-

дение поперечной силы на величину подачи: 

 врез попер.xA P S   (2.108) 

Приравняв правую часть (2.108) к кинетической энергии, затраченной 

на поперечную подачу, получим: 

 
2

цил врез
цил попер ;

2 x

m V
P S   (2.109) 

 
2

конус врез
конус попер.

2 x

m V
P S   (2.110) 

Отсюда осевые силы для разных шлифовальных кругов будут: 
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цил врез
цил

попер

;
2x

m V
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S
   (2.111) 

 
2

конус врез
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.
2x
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P

S
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С учетом параметров шлифовального круга можно записать: 

 
2 2

врез
цил

попер

;
4x

R H V
P

S

 
   (2.113) 

 
 2 2 2

1 1 врез

кон
попер

.
6x

H R R RR V
P

S

   
   (2.114) 

Из сравнения (2.113) и (2.114) видно, что при прочих равных условиях 

осевая сила затраченная на врезание в заготовку инструментом с конической 

заборной частью меньше силы врезания инструмента, выполненного без ко-

нической заборной части. Это объясняется тем, что площадь контакта круга с 

деталью значительно больше по сравнению со шлифовальным кругом без 

конической заборной части, а значит давление на деталь и осевая сила реза-

ния меньше. 
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Работу сил шлифования определим через момент пары сил, затрачен-

ных на съем стружки и угол поворота инструмента: 

 шлиф резания .A M    (2.115) 

Для этого воспользуемся дифференциальным уравнение вращения 

твердого тела вокруг неподвижной оси [523]: 

 шлиф.e
x

d
J M

dt


   (2.116) 

Дважды проинтегрировав выражение (2.116), получим зависимость 

момента шлифования при врезании инструмента в заготовку от момента 

инерции и времени врезания: 
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Имея в виду, что 0 ,
30

n
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Окончательно момент пары сил, затраченной на съем материала при 

поперечной подаче при врезании шлифовальным кругом без конической за-

борной части и с конической, определяется следующим образом: 

  
2

цил
цил 0 02
e m R

M t
t

   , Нм;  (2.117) 

  
2 5 5

конус 1
конус 0 02 3 3

1
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5
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, Нм.  (2.118) 

Из анализа (2.117) и (2.118) видно, что M 

e
цил > M  

e
конус. 
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Таким образом, применение шлифовальных кругов с конической за-

борной частью при врезании инструмента в заготовку (поперечная подача) в 

виду увеличения площади контакта инструмента с заготовкой дает выигрыш 

в осевой силе, что уменьшает износ абразивного инструмента и снижает 

напряжение в зоне контакта абразивного зерна с поверхностью детали. В 

свою очередь, это позволяет избежать различного рода дефектов, характер-

ных для механической обработки высокотвердой керамики. 

2.7. Выводы 

1. Предложена феноменологическая модель, позволяющая аналитиче-

ского методом определить силы резания с учетом площадей шлифования и за-

траченной работы при снятии стружки с заготовки. 

2. Выведены зависимости, позволяющие определить продольную, по-

перечную и вертикальные составляющие силы резания, учитывающие диа-

метр шлифовального круга, глубину шлифования, структуру абразивного 

круга и угол заправки инструмента, продольную и поперечную подачу заго-

товки. 

3. Построены теоретические графики процесса шлифования керамики 

при различных окружных скоростях шлифовального круга и продольных 

скоростях детали.  

4. Теоретически обосновано и практически подтверждено выражение 

для определения ударной вязкости материала (высокотвердой керамики) в 

зависимости от энергии, затрачиваемой на съем стружки. 

5. Предложена методика определения динамических нагрузок на опо-

ры вала шлифовального станка при его статической неуравновешенности. 

6. Остаточная неуравновешенность шлифовального круга вызывает в 

плоскостях, перпендикулярных оси вращения, колебания инструмента пери-

одического характера. 
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7. Допустимое ГОСТ 3060-86 смещение центра масс шлифовального 

круга относительно центральной оси вращения приводит к увеличению вер-

тикальной составляющей силы резания до 5...8 %. 

8. Введено понятие динамического коэффициента неуравновешенно-

сти шлифовального круга и предложена методика для его расчета. 

9.  Показано, что мгновенные температуры в зоне контакта абразивного 

зерна и заготовки могут достигать значений начала размягчения керамики и 

являются определяющими в процессе образования трещин на поверхности об-

рабатываемого материала. Для получения поверхности изделия заданного ка-

чества предложено предельную температуру в контакте ограничить величи-

ной 1400 ºС. 

10.  На основе предложенной феноменологической модели определено, 

что нормальные напряжения в зоне контакта инструмента и заготовки растут 

до значений более 3000 МПа, что совпадает с пределом прочности керамики 

на сжатие и поэтому вполне возможно появление трещин. Для гарантирован-

ного шлифования керамики без трещин предложено максимальные напряже-

ния сжатия ограничить величиной 2000 МПа, а значения вертикальной со-

ставляющей силы резания Py не должны быть более 82,4 Н. 
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Глава 3. ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 

И МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ ОСНОВНЫХ 

ХАРАКТЕРИСТИК ПРОЦЕССОВ АБРАЗИВНОЙ ОБРАБОТКИ 

ИЗДЕЛИЙ ИЗ ВЫСОКОТВЕРДОЙ КЕРАМИКИ 

3.1. Установка для исследования процессов микрорезания 

Исследование процессов алмазно-абразивной обработки материалов не-

возможно без изучения силового взаимодействия отдельного зерна с поверхно-

стью в зоне их контакта [234], которое определяется рядом показателей: проч-

ностными характеристиками материала, силовым воздействием инструмента на 

обрабатываемую поверхность, технологическими условиями обработки, нали-

чием и составом смазочно-охлаждающей жидкости (СОЖ), характеристиками 

инструмента (шлифовального круга) и угла его заборной части, и др.  

В связи с этим, при нашем участии создана экспериментальная установ-

ка для изучения процессов микрорезания материалов методом микроинденти-

рования (рис. 3.1), которая дает возможность не только производить запись 

диаграммы вдавливания, но и снимать геометрические размеры отпечатка или 

царапины с автоматической регистрацией нормальной и тангенциальной со-

ставляющих усилия индентирования. Кроме того, при малых скоростях де-

формирования установка позволяет моделировать элементарные акты процес-

сов обработки: микрорезание, микроскольжение, микровдавливание т.п. с ис-

пользованием инденторов различных форм — сферы, пирамиды, конуса, 

плоского штампа с регистрацией параметров. При этом, она позволяет прово-

дить исследования при нагрузке на индентор от 0,01 до 20,00 Н и скорости 

нагружения — от 1,0 до 6,0 мкм/с, обеспечивая глубину внедрения индентора 

0,1...20 мкм, длину царапины 0,1...30 мкм [98, 100, 104, 107]. 

Нагружающий механизм установки (рис. 3.2), который крепится к мик-

ротвердомеру, представляет собой два упругих кольца 4, 5 с жесткой пере-

мычкой 6, на которую давят при своем удлинении пьезоэлектрические узлы 

2, 3 через штоки 7, 8. 
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Рис. 3.1. Общий вид установки для исследования процессов микроиндентирования: 

1 — микротвердомер; 2 — тензометрическая станция; 3 — блок питания; 4 — регистри-

рующее устройство 

При проведении исследований в систему управления установкой вво-

дят исходные данные: глубину, скорость внедрения индентора 13 в образец 

14, скорости горизонтального перемещения индентора по поверхности об-

разца и т.п., предварительно подведя его вручную к поверхности образца.  

При испытании образца по методу вдавливания напряжение подается на 

пьезоэлектрический узел 2, который удлиняется и, воздействуя на перемычку 

6 через шток 7, передает усилие на индентор 13. Система регистрации фикси-

рует вертикальное перемещение индентора и нагрузку индентирования.  

Для проведения исследований царапанием напряжение подается одно-

временно на пьезоэлектрические узлы 2 и 3. Это приводит, с одной стороны, 

к внедрению индентора 13 в образец 14 на заданную глубину, а с другой — к 

горизонтальному перемещению индентора под воздействием на него через 

перемычку 6 штока 8. При этом фиксируются глубина и длина царапины, 

а так же нормальная и тангенциальная составляющие усилия царапания, ко-

торые снимаются с диагоналей мостовых схем, собранных на тензодатчи-

ках 9 — 12 (рис. 3.2). 
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Рис. 3.2. Схема нагружающего механизма микротвердомера: 1 — блок микропере-

мещений; 2, 3 — пьезоэлектрический узел; 4, 5 — упругие кольца; 6 — жесткая перемыч-

ка; 7, 8 — штоки пьезокерамических узлов; 9—12 — тензодатчики; 13 — индентор; 14 — 

столик с испытуемым образцом 

Пьезоэлектрический привод механизма нагружения принятый в рас-

сматриваемой установке позволяет избавиться от участка ползучести на диа-

грамме вдавливания, наличие которого неизбежно при механическом приво-

де механизма нагружения из-за наличия люфтов и инерционности. 

Представленная установка применялась нами при проведении исследо-

ваний процессов микрорезания высокотвердых керамических материалов ме-

тодом микроиндентирования.  

3.2. Установка для исследования процессов суперфиниширования 

Исследования процессов суперфиниширования карбидкремниевой ке-

рамики проводились с использованием разработанной с нашим участием 

специальной установки (рис. 3.3) [115, 213].  

В процессе проведения исследований, в обойме 8 (рис. 3.4) закрепляют 

три шлифовальных бруска на одинаковом расстоянии от ее центра и в вер-
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шинах равностороннего треугольника под углом 120° друг относительно 

друга, а образец карбидкремниевой керамики 9 помещают на планшайбу 10, 

которая связана с валом электродвигателя 1 через редуктор 3 и планетарную 

передачу, что позволяет ей совершать вращательное движение как вокруг 

своей оси, так и вокруг неподвижной оси, проходящей через ее центр. Благо-

даря этому траектории точек контакта брусков с поверхностью керамическо-

го образца не повторяются, чем обеспечивается равномерный износ контак-

тирующих тел. Кроме того, при эксперименте можно задавать необходимые 

значения удельной нагрузки (при помощи сменных грузов), временной дли-

тельности процесса, а так же исследовать влияние на процессы суперфини-

ширования СОЖ.  

 

Рис. 3.3. Общий вид установки для исследования процессов суперфиниширования 

С помощью разработанной установки проведены исследования по по-

вышению эффективности технологии финишной обработки алмазными абра-

зивными брусками образцов керамических изделий путем рационального 

применения состава смазочно-охлаждающей жидкости (СОЖ) с учетом их 

физико-химических характеристик [83, 84, 86].  
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Рис. 3.4. Кинематическая схема установки для исследования процессов суперфи-

ниширования: 1 — электродвигатель; 2 — муфта; 3 — редуктор; 4 — червячное колеса; 

5 — опорное колесо; 6 — водило; 7 — шлифовальный брусок; 8 — обойма; 9 — образец 

карбидкремниевой керамики; 10 — планшайба; 11 — сателлит 

3.3. Прибор для исследования шероховатости поверхности 

В наших исследованиях для оценки шероховатости обработанной по-

верхности карбидкремниевой керамики использовался оптический метод, по-

скольку распространенным щуповым методом установление изменений ше-

роховатости во времени вызывает определенные трудности.  

Данный подход был реализован при помощи прибора «Луч» [116, 213] 

(рис. 3.5), в основу работы которого положен принцип регистрации диффу-

зионно-рассеянной компоненты светового потока, нормально падающего на 

поверхность образца, что позволяет определять шероховатость в пределах от 

20 до 0,25 мкм. 



 104

 

Рис. 3.5. Прибор «Луч» для измерения степени шероховатости поверхностей  

материала 

При работе прибора световой поток от источника света 1 попадает на 

исследуемую поверхность образца 8 через отверстие 7 в фотометрическом 

шаре 5, предварительно пройдя через объектив 2, гибкий световолоконный 

световод 3, формирователь светового потока 4 и канал 10, который формиру-

ет световые лучи параллельно своей оси благодаря кольцевым канавкам 11, в 

которых остальные лучи практически полностью подавляются после много-

кратного отражения.  

Это позволяет направить на поверхность образца 8 параллельные лучи 

светового потока. Отражаясь от поверхности образца, световой поток попа-

дает в канал 10 и в круговой паз 12, где лучи после многократного отраже-

ния в кольцевых канавках 11 и 13 поглощаются. Таким образом, в фотомет-

рический шар 5 и, соответственно, на фотодатчики 6 попадает только рассе-

янный световой поток, который регистрируется измерительным прибором 

14. Очевидно, что чем больше высота микронеровностей на поверхности 

образца, тем больше будет и степень диффузионного рассеяния светового 

потока. 



 105

 

Рис. 3.6. Схема прибора «Луч»: 1 — источник света; 2 — объектив; 3 — гибкий 

световолоконный световод; 4 — формирователь светового потока; 5 — фотометрический 

шар; 6 — фотодатчик, 7 — отверстие; 8 — контролируемый образец; 9 — защитный узел; 

10 — канал; 11, 13 — кольцевые канавки; 12 — сквозной круговой паз; 14 — измеритель-

ный прибор 

3.4. Исследования фрикционных процессов 

при абразивной обработке керамики 

Работами многих авторов [23, 27, 28, 31,244—258, 275, 278,283] уста-

новлено, что от состава и свойств смазочно-охлаждающих жидкостей (СОЖ) 

во многом зависит качество и эффективность алмазной обработки высоко-

твердых керамических материалов. 
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Для своих исследований мы использовали СОЖ из трех групп: углево-

дородные, эмульсии и на водной основе, для которых, с целью оценки их 

смачивающих свойств [164, 232, 235, 236], были определены краевые углы 

смачивания на специальной установке (рис. 3.7).  

 

Рис. 3.7. Установка для измерения краевого угла смачивания: 1 — образец; 2 — 

микроскоп МГ; 3 — угломерная приставка 

Замеры осуществляли следующим образом: на рабочую поверхность 

образца из карбидкремниевой керамики наносилась стандартная капля СОЖ 

и через 30 с производилось измерение результата (не менее 10 раз). 

Задачи по определению коэффициента трения в зоне контакта абра-

зивного зерна с поверхностью керамического образца в среде СОЖ реша-

лись нами с использованием установки, созданной на базе токарно-

винторезного станка модели 1603 повышенной точности 1 (рис. 3.8). 

В шпиндель станка закреплялся образец 2 из исследуемого материала, а в 

специальной оправке, смонтированной на тонких упругих пластинах из 

пружинистой стали, закреплялись абразивные зерна 4. Для повышения точ-

ности проводимых измерений в оправку одновременно устанавливали три 

алмазных зерна на вершинах которых были сделаны плоские площадки 

диаметром около 300 мкм. 
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Рис. 3.8. Машина трения для исследования фрикционных свойств в среде СОЖ: 

1 — токарно-винторезный станок; 2 — образец; 3 — нагружающее устройство; 4 — абра-

зивное зерно; 5 — колба; 6 — микрометр; 7 — тензодатчики; 8 — тензостанция ТА-5; 9 — 

осциллограф 

Нагружающее устройство 3 установки, к которому крепятся пластины с 

оправкой, выполнено в виде параллелограмма из плоских упругих пластин, 

которые обеспечивают возможность регулирования усилий на абразивные 

зерна за счет своей деформации, контролируемой микрометром 6 часового ти-

па с ценой деления 1 мкм. Тензодатчики 7, наклеенные на специальной балке к 

которой подвешен параллелограмм из плоских упругих пластин, подключают-

ся к тензостанции 8, сигналы от которой поступают на осциллограф К12-22.  

Смазочно-охлаждающая жидкость в зону контакта «абразивное зерно-

поверхность образца» подавалась из колбы 5 с возможностью регулирования 

ее расхода. При проведении экспериментов усилие поджима абразивного 

зерна к поверхности образца выбирали из соображений обеспечить макси-

мальное давление в контакте при исключении процессов царапания или дис-

пергирования.  
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3.5. Прибор для исследования поверхностной прочности  

керамических материалов по глубине отпечатка индентора 

На базе микротвердомера ПТМ-3 разработан прибор, позволяющий 

производить методом микровдавливания испытания по глубине отпечатка 

(0,1...30 мкм) как под нагрузкой, так и после ее снятия [99]. Общий вид при-

бора изображен на рис. 3.9, а схема устройства приведена на рис. 3.10. 

 

Рис. 3.9. Общий вид прибора для испытаний по глубине отпечатка индентора 

Прибор включает микротвердомер 1, к которому с помощью крон-

штейна 2 крепится специальное устройство. Оно состоит из микрокатора 3 

(цена деления 0,1 мкм) с измерительным стержнем 4, на конце которого за-

креплен индентор 5, нагрузочной площадки 6, штока арретира 7, грузового 

поддона 8 и набора съемных строго оттарированных грузов 9. 

Измерительный стержень соединен с корпусом микрокатора двумя 

плоскими пружинами 1 с очень малой жесткостью в вертикальном направле-

нии: 0,002 Н на полный рабочий ход стержня. Вертикальные перемещения 

индентора с измерительным стержнем преобразуются передаточным меха-

низмом 2 микрокатора (коэффициент усиления 10 000) во вращательное 

 



 109

движение его указательной стрелки 3. Измерительный стержень микрокатора 

уравновешен специальной пружиной. 

Испытания осуществляют следующим образом. С помощью микроско-

па 10 (рис. 3.10) на поверхности испытуемого образца 11 выбирают место 

для испытаний. Затем, поворачивая поворотный столик 12 микротвердомера 

до упора, совмещают выбранную для испытаний точку с осью индентора. 

При этом индентор не касается поверхности образца: между ними имеется 

зазор, а указательная стрелка микрокатора находится в крайнем левом поло-

жении (рис. 3.11, а). 

С помощью механизма микроподачи микротвердомера доводят инден-

тор до соприкосновения с поверхностью образца и, задавая за счет деформа-

ции пружин 1 микрокатора предварительную нагрузку (0,002 Н), выводят 

указательную стрелку микрокатора на нуль шкалы (рис. 3.11, б). Шток 7 ар-

ретира при этом находится в крайнем верхнем положении и грузовой поддон 

удерживает съемный груз.  

 

Рис. 3.10. Схема устройства для испытаний по глубине отпечатка индентора 
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Рис. 3.11. Схема отдельных этапов испытания по глубине отпечатка: а — исходное положение; б — индентор касается поверхности 

испытуемого образца с предварительной нагрузкой 0,002 Р; в — приложена рабочая нагрузка G, измерение глубины hp отпечатка под 

нагрузкой; г — рабочая нагрузка снята, измерение восстановленной глубины ho отпечатка 
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Затем с помощью рычага шток арретира опускается в крайнее нижнее 

положение и съемный груз с грузового поддона переходит на нагрузочную 

площадку; при этом индентор внедряется под действием этой нагрузки в по-

верхность образца (рис. 3.11, в). По отклонению указательной стрелки мик-

рокатора определяют глубину отпечатка ph  под нагрузкой с точностью до 

сотых долей микрометра. 

После выдержки индентора под нагрузкой шток арретира с помощью 

рычага перемещают в крайнее верхнее положение. При этом съемный груз 

переходит с нагрузочной площадки индентора на грузовой поддон арретира, 

разгружая индентор, и происходит упругое восстановление глубины отпечат-

ка после снятия нагрузки (рис. 3.11, г). По отклонению стрелки микрокатора 

определяют глубину «восстановленного» отпечатка 0h . 
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Глава 4. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ФИЗИКО-МЕХАНИЧЕСКИХ СВОЙСТВ 

ОПЫТНЫХ ОБРАЗЦОВ КАРБИДКРЕМНИЕВОЙ КЕРАМИКИ 

4.1. Обоснование выбора объекта исследований 

Ранее показано, что, несмотря на ряд недостатков, в промышленности 

находят довольно широкое применение карбидкремниевые материалы, полу-

чаемые методом реакционного спекания. При этом следует иметь в виду, что 

исследование карбидкремниевой керамики, как впрочем, и любого другого 

материала, должно производиться на образцах, химический состав и механи-

ческие свойства которых достоверно известны. 

В настоящее время керамику производят во многих регионах России и 

в зарубежных странах: США, Японии, Италии, Испании, Чехии и т. д. При 

таком количестве изготовителей четко установить однообразие физико-

механических свойств керамики без общепринятых стандартов невозможно. 

Как отмечалось выше, при выборе конструкционной карбидкремниевой 

керамики с определенными механическими свойствами необходимо иметь в 

виду тот очевидный факт, что характеристики материалов и изделий зависят 

в основном от процентного содержания оксида алюминия и условий спека-

ния. Это видно из диаграммы состояния системы SiC-Al2O3 (рис. 1.3). Меняя 

содержание оксида алюминия можно получить керамические материалы с 

разными пределами прочности и твердостью: от муллито-кремнеземистой с 

содержанием Al2O3 до 70 % — до корундовой с содержанием 70...95 % окси-

да алюминия. Обычно карбидкремниевые материалы характеризуют преде-

лом прочности, модулем упругости, плотностью, пористостью, хрупкостью, 

трещиностойкостью и т. п. Например, по данным ряда источников [177, 268, 

289] плотность муллито-кремнеземистой керамики варьирует в пределах 

2...3,4 г/см3; модуль упругости 100...450 ГПа; прочность при сжатии 

1200...4000 МПа; прочность при изгибе 200...400 МПа. Как видно, для одного 

и того же материала наблюдается расхождения показателей до 50 % [176]. 

Такой разброс механических свойств объясняется тем, что, в отличие от ме-
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таллов, для керамики пока не выработано единых требований на химический 

состав, механические и технологические показатели. 

Таким образом, для получения максимально достоверных результатов 

исследований, нами опытным путем были определены механические свой-

ства образцов карбидкремниевой керамики, изготовленных на Волжском аб-

разивном заводе. 

4.2. Технология получения 

композиционных карбидкремниевых материалов 

Как известно, наличие свободного кремния не позволяет использовать 

самосвязанный SiC при высоких температурах: пока не удается получить бес-

пористые карбидокремниевые изделия с высокими механическими характери-

стиками. Это объясняется тем, что в керамическом материале, учитывая осо-

бенности технологий его изготовления, всегда присутствуют как внутренние, 

так и внешние дефекты: поры, различного рода включения, микротрещины и 

т. п. А ведь именно поры, размером от 20...200 мкм, оказывают основное вли-

яние на процесс разрушения керамического материала [11, 273, 298, 302, 308, 

309, 320, 334]. Это влияние неоднозначно и зависит от целого ряда факторов: 

количества пор, их формы и размеров, пространственной ориентации в мате-

риале. При этом поры, как правило, скапливаются в местах стыковки несколь-

ких зерен; даже материалы с плотностью ~ 98 % не лишены этого недостатка и 

имеют остаточные микропоры, расположенные по границам зерен. Учитывая, 

что поры являются концентраторами напряжений, они могут существенным 

образом влиять на изменение направления и траектории возникающих в мате-

риале трещин, которые будут распространяться, в первую очередь, по грани-

цам зерен. Не менее опасны микропоры и внутри самих зерен, которые, доста-

точно часто, служат источником разрушения керамики [13].  

Нами при изготовлении опытных образцов решалась задача получения 

горячепрессованных материалов с высоким уровнем физико-механических 

свойств на основе карбида кремния производства Волжского абразивного за-

вода [85, 111, 113, 114, 118, 130]. 
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Как известно, горячее прессование (то есть, приложение давления в 

процессе спекания) способствует значительному росту скорости уплотнения 

материала. Поэтому, при совмещении процессов прессования и спекания по-

является возможность в максимальной степени реализовать пластичные 

свойства материала. Приложение давления приводит к увеличению общей 

площади контакта между зернами за счет относительного перемещения ча-

стиц материала. Это способствует снижению температуры рекристаллизации, 

активизации процесса пластической деформации кристаллической решетки, 

что, в конечном итоге, ускоряет сам процесс рекристаллизации. Необходимо 

особо подчеркнуть, что при твердофазном процессе спекания перемещение 

материала осуществляется за счет диффузии дефектов самой кристалличе-

ской решетки. Как известно, карбид кремния в чистом виде не образует жид-

кой фазы и его уплотнение в процессе прессования наблюдается незначи-

тельно, поскольку протекает по выше описанной схеме (рис. 4.1), т. е. за счет 

внутренних процессов, связанных с пластической деформацией. Следова-

тельно, повышение рабочих температур до очень высоких отметок и рост 

давлений более 60 МПа не приводит к необходимому уплотнению материала, 

т. е. не удается получить материал с высокими техническими свойствами. 

Так, например, наши эксперименты по прессованию чистого карбида крем-

ния без связок (производства Волжского абразивного завода) при температу-

ре 2230...2270 °С и давлении 50 МПа, показали, что пористость образцов при 

данных условиях составляет не менее 30 %, хотя некоторым исследователям 

[44—48, 152] удавалось получать при давлениях близких к 60 МПа и темпе-

ратурах порядка 2350 °С горячепрессованный карбид кремния с пористостью 

15...17 %. 

Уникальной особенностью композиционных материалов, как отмеча-

лось ранее, можно считать возможность управлять в широких пределах 

структурой и свойствами керамики за счет введения тех или иных добавок, 

что открывает перед учеными, инженерами, технологами широкие перспек-

тивы [185, 214, 328, 338].  
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Рис. 4.1. Модель твердофазного спекания частиц керамики: x — радиус площади 

контакта; у — разность между диаметрами сферы и центрами сблизившихся сфер 

Учеными С. Г. Положай, Т. Ю. Шматько, В. В. Коледа 

(г. Днепропетровск) была разработана компьютерная модель, которая 

наглядно показывает распределение исходных компонентов в структуре ма-

териала в процессе формирования карбидокремниевой керамика [207]. Пред-

лагаемая авторами модель в достаточной степени совпадает с полученными 

нами практическими наблюдениями результатов процессов спекания кера-

мических материалов (рис. 4.2). 

         
а                                б                         в 

Рис. 4.2. Распределение исходных компонентов в структуре керамического матери-

ала (компьютерная модель): а — исходный образец; б — промежуточное состояние; в — 

завершение спекания 



 

 

116

Таким образом, введение определенного количества добавок, создаю-

щих жидкую фазу, смачивающих SiC и растворяющихся в нем, значительно 

активирует процесс горячего прессования. 

В ходе наших исследований предполагалось, что получение компози-

ционных материалов в системах SiC-Al2O3 и SiC-Al2O3-AlN позволит соче-

тать высокую химическую стойкость, износостойкость, низкий коэффициент 

трения, присущие оксиду и нитриду алюминия, с высокой теплопроводно-

стью и прочностью, характерных для карбида кремния [316, 331, 342]. 

Ниже приведена технология получения композиционных материалов в 

системах SiC-Al2O3 и SiC-Al2O3-AlN, изготовленных на Волжском абразив-

ном заводе.  

В системе SiC-Al2O3 в качестве объектов исследования были выбраны 

материалы, содержащие 20, 50 и 80 процентов оксида алюминия — Al2O3 

(рис. 4.3). На первом этапе эксперимента, порошки карбида кремния и оксида 

алюминия перемешивались при помощи планетарной мельницы в среде 

спирта при указанных соотношениях не менее 30 минут. После сушки и про-

сеивания, готовую шихту помещали в графитовую пресс-форму, рабочие по-

верхности которой были предварительно обработаны нитридом бора в каче-

стве защитного покрытия, что крайне необходимо для предотвращения взаи-

модействия синтезируемого материала с материалом пресс-формы 

(графитом), которая, на завершающем этапе эксперимента, помещалась в 

пресс для горячего прессования. Необходимую температуру спекания полу-

чали нагревом за счет прямого пропускания тока через матрицу и пуансоны, 

использую свойство высокой электропроводности графита. Кроме того, по-

добные эксперименты проводились и на установке, где нагрев образцов осу-

ществлялся вихревыми токами.  

Пресс-формы для наших экспериментальных отработок изготавливали 

из высокопрочного графита марки МПГ-6. 

Образцы из материала SiC-20%Al2O3 были получены при рабочих тем-

пературах 1600, 1870 и 2250 °С и давлении 50 МПа. Наблюдения показали, 
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что при температуре 1600 °С процесс протекал практически без усадки, а 

остаточная пористость составила около 25 %. При температуре 1870 °С усад-

ка составила 12 мм, а остаточная пористость образца не превышала 7...8 %. 

Дальнейшее повышение температуры до 2250 °С привело к росту усадки, но 

получить беспористые образцы не удалось — остаточная пористость в этом 

случае составила около 3 %. 

При исследовании образцов с содержанием 50 процентов Al2O3 уста-

новлено, что в данном случае процессы уплотнения керамики протекают бо-

лее интенсивно, и уже при температурах 1850...1870 °С были получены мате-

риалы с остаточной пористостью ~ 0,2 %. 

Материал системы SiC-Al2O3 в который было добавлено 80 % оксида 

алюминия был получен практически с той же пористостью (≤0,5 %), но уже 

при температуре 1600 °С. Таким образом, введение оксида алюминия не 

только способствует интенсификации процесса уплотнения, но и позволяет 

существенно снизить температуру горячего прессования. 

Исследования на микроанализаторе показали, что структура материала 

50%SiC-50%Al2O3 состоит из зерен карбида кремния, которые окружены 

связкой из Al2O3. На рис. 4.3, а в отраженных электронах изображена матри-

ца из Al2O3, в которой равномерно распределены зерна карбида кремния, а на 

рис. 4.3, б — распределение кремния в материале.  

     
а                б 

Рис. 4.3. Структура материала 50%SiC-50%Al2O3 (×1600): а — поверхность излома 

керамики SiC-Al2O3; б — распределение кремния (в отраженных лучах) 
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Более четкую картину исследований полученных результатов можно 

наблюдать на приборе «Камека» (рис. 4.4). Излом здесь также характеризует-

ся гетерофазной структурой, состоящей из зерен SiC и матрицы Al2O3. Для 

зерен карбида кремния характерно хрупкое разрушение, в то время как окси-

дная матрица, цементирующая зерна SiC, характеризуется более вязким ха-

рактером разрушения. Именно такая структура и позволяет добиться высоких 

значений предела прочности при изгибе, который у материалов 50%SiC-

50%Al2O3, по нашим данным, достигает значения 580 МПа. 

Как было отмечено, для повышения жидкотекучести керамических ма-

териалов, нами проведены эксперименты по введению в исходную шихту си-

стемы SiC-Al2O3 волокон нитрида алюминия. 

 
а                                                     б                                                    в 

Рис. 4.4. Структура материала SiC-Al2O3 (×1000): а — участок излома материала; 

б — распределение в нем элементов Si; в — распределение в нем элементов Al 

Технология подготовки шихты композиционного материала SiC-

30%Al2O3-AlN аналогична ранее описанной нами для образцов SiC-Al2O3. 

Процесс уплотнения этих материалов был проведен при температуре 

1820...1840 °С; остаточная пористость в этом случае не превысила 1 %. 

Анализ проведенных экспериментов показал, что на изломе образцов 

(рис. 4.5, а) не было обнаружено волокон нитрида алюминия, а спектрограм-

ма, полученная на приборе «Камека», свидетельствует об отсутствии азота в 

данном материале. Это позволяет сделать вывод о том, что в процессе синте-

за материала происходит разложение нитрида алюминия. 
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В системе SiC-Al2O3-AlN после горячего прессования не наблюдается 

равномерная гетерофазная структура (рис. 4.5, б, в). Более крупные конгло-

мераты карбида кремния приводят, в конечном итоге, к снижению прочност-

ных характеристик материала: по нашим исследованиям σизг = 470...500 МПа. 

Необходимо отметить общую особенность материалов SiC-Al2O3 и SiC-

Al2O3-AlN: на границах фаз не обнаружено новых соединений (продуктов 

взаимодействия), то есть для данных систем не характерны активные хими-

ческие взаимодействия; в них образуются ограниченные взаимные твердые 

растворы. 

 
а 

  
б      в 

Рис. 4.5. Структура материала SiC-Al2O3-AlN (×1000): а — участок излома матери-

ала; б — распределение в нем кремния; в — распределение в нем алюминия 

В производственных условиях Волжского абразивного завода опытным 

путем были определены физико-механические характеристики полученных 

карбидкремниевых материалов: редел прочности σизг, модуль упругости E, 

твердость HV, пористость (%), мера хрупкости ( χ ), трещиностойкость (K1c) 
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(рис. 4.6, табл. 4.8), которые позволили провести дальнейшие эксперимен-

тальные исследования по обеспечению эффективности их алмазно-

абразивной обработки. 
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материалы на основе карбида кремния

 

Рис. 4.6. Показатели пористости (в %%) для материалов на основе карбида кремния 

4.3. Экспериментальное определение физико-механических свойств 

опытных образцов из карбидкремниевой керамики 

Известно, что модуль Юнга или модуль упругости первого рода E ха-

рактеризует сопротивляемость материала деформированию в направлении, 

совпадающим с направлением нагрузки. Чем выше модуль упругости, тем 

меньше удлинение образца. При изучении физико-механических свойств об-

разцов 50%SiC-50%Al2O3, полученных нами в ходе экспериментов на Волж-

ском абразивном заводе, предполагалось, что материал при нагружении и 

малых деформациях, подчиняется закону Гука, который можно записать: 

 ,E     (4.1) 

где σ — величина растягивающего напряжения; E — модуль Юнга; ε — от-

носительное удлинение образца. 
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Кроме модуля Юнга, жесткость материала характеризуется и модулем 

деформации Eд, отношение которого к модулю Юнга является одним из по-

казателей однородности структуры этого материала. Поэтому, из всех харак-

теристик испытываемых образцов, считаем весьма важным установить зна-

чение модуля упругости.  

В наших исследованиях модуль Юнга определялся опытным путем на 

изгиб образцов при помощи универсальной машины Amsler HB–250 с макси-

мальным усилием Pmax = 250 кН. Стрела прогиба фиксировалась индикатором 

часового типа ИЧ-1 с ценой деления 0,001 мм. Из (4.1) можно записать: 

 
,

48

Pl
E

Jf


 


  (4.2) 

где J — момент инерции площади сечения образца относительно централь-

ной оси, мм4; l — длина, мм; f — стрела прогиба, мм (рис. 4.7). 

Изготовленный прямоугольный образец размером 1018100 мм, был 

принят за брус, для которого можно записать: 

3 310 18
4860

12 12y

bh
J


   мм4. 

 

Рис. 4.7. Площадь сечения опытного образца 

В опытах брус рассматривался как балка на двух опорах, нагруженная 

центральной сосредоточенной силой (чистый изгиб). Габариты бруса тща-

тельно измерялись при помощи микрометра, а нагрузка фиксировалась при-

борами машины: Pm = 5 кН; Pn = 2,5 кН. Таким образом, используя (4.2), 

можно записать:  
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Результаты исследования образцов, изготовленных из 50%SiC-

50%Al2O3, сведены в табл. 4.1, а диаграмма нагружения показана на рис. 4.8. 

Таблица 4.1  

№ образца bi, мм hi, мм Jy, мм4 Pm, кН Pn, кН fim, мм fin, мм E, ГПа 

3 10,1 17,9 4779 5,0 2,5 0,007 0,005 302,7 

6 10,07 17,88 4851 5,0 2,5 0,007 0,0051 303,6 

9 10,12 17,81 4764 5,0 2,5 0,0065 0,0048 331,0 

10 10,18 18,08 5013 5,0 2,5 0,0076 0,005 302,7 

14 10,03 18,12 5106 5,0 2,5 0,0072 0,0053 300,0 

 

Рис. 4.8. Диаграмма нагружения опытных образцов 

Для определения предела прочности образцов из карбидкремниевой 

керамики применялось оборудование, ранее используемое при изучении мо-

дуля упругости материалов в системе SiC-Al2O3. Испытания проводились по 

установившейся методике испытания образцов на растяжение — сжатие и 

изгиб. Плавное нагружение образца прекращалось при появлении первых 

трещин. В этот момент фиксировалась нагрузка и соответствующая ей стрела 

прогиба. В результате были получены следующие значения пределов проч-

ности при изгибе: 

для SiC-20%Al2O3: σизг = 460...480 МПа;  

для SiC-50%Al2O3: σизг = 480...580 МПа; 
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для SiC-80%Al2O3: σизг = 550...600 МПа; 

для SiC-30%Al2O3-AlN: σизг = 470...500 МПа. 

Предел прочности материала при сжатии однозначно определить не 

удалось, так как ввиду хрупкости материала при максимальных нагрузках 

образец разрушался. График зависимости деформации образцов от нагрузки 

показан на рис. 4.9.  

 

 

Рис. 4.9. Диаграмма деформации образцов из карбидкремниевой керамики: 

1 — среднее значение для образцов SiC-20 %Аl2O3; 2 — крайние значения 

для образцов 50%SiC-50 %Аl2O3; 3 — среднее значение для образцов SiC-80 %Аl2O3 

 

Исходя из того, что плотность любого вещества показывает, чему равна 

масса этого вещества в единице его объема: 

 
,

m

V
     (4.3) 

где ρ — плотность, г/см³; m — масса вещества, г; V — объем вещества, см³, 

нами путем обмеров и взвешивания опытных образцов карбидкремниевой 

керамики, были получены значения плотности для каждой партии образцов 

(табл. 4.2, 4.3, 4.4). 
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Таблица 4.2 

Полученные значения плотности для образцов SiC-20%Al2O3 

№ образца Плотность ρ, г/см³ Средняя плотность, г/см³ Пористость, %% 

3 3,10  2,6 

6 3,22  3,0 

9 3,61 3,16 2,8 

10 2,98  2,7 

14 2,90  2,8 

Таблица 4.3 

Полученные значения плотности для образцов 50%SiC-50%Al2O3 

№ образца Плотность ρ, г/см³ Средняя плотность, г/см³ Пористость, %% 

5 3,34  0,32 

7 3,29  0,2 

8 3,29 3,31 0,16 

11 3,31  0,3 

15 3,32  0,22 

Таблица 4.4 

Полученные значения плотности для образцов SiC-80%Al2O3 

№ образца Плотность ρ, г/см³ Средняя плотность, г/см³ Пористость, %% 

3 3,42  0,3 

5 3,32  0,5 

6 3,33 3,36 0,3 

9 3,32  0,35 

12 3,38  0,5 

 

Для образцов системы SiC-30%Al2O3-AlN среднее значение плотности 

находится в пределах 3,21...3,35 г/см³. 

Важно отметить, что при изучении физико-технических характеристик 

конструкционных материалов, особенно высокотвердой керамики, следует 

обращать внимание на их пористость, которая показывает степень заполне-

ния объема материала порами (ячейки воздуха) и существенно влияет на 
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прочностные характеристики изделия. Пористость измеряется в процентах с 

обязательным указанием, какова при этом была плотность материала.  

В настоящее время для теоретического определения пористости (П) 

предложен ряд формул, но все они предполагают вычисления через плот-

ность материала. Одна из них имеет вид: 

 
П 100 %,m
 

   (4.4) 

где ρ — плотность материала истинная, г/см³; ρm — средняя плотность, вы-

численная по нескольким образцам данного материала, г/см³. 

В наших исследованиях, например, для материала одиннадцатого об-

разца 50%SiC-50%Al2O3 средняя плотность ρm = 3,31 г/см³, а для пятнадцато-

го образца ρ15 = 3,32 г/см³, тогда: 

3,32 3,31
100 % 0,3 %.

3,3
П

2


    

Для другого образца при ρm = 3,31 г/см³ и ρ8 = 3,29 г/см³, пористость 

П = ‒ 0,6 %, из чего следует, что для образца, плотность которого больше 

средней плотности материала применять формулу (4.4) не имеет смысла. 

Заметим, что существует целый ряд приборов — порометров, объемо-

метров, измерителей прочности материалов, определяющих однородность, 

твердость и пластичность различных материалов. Однако все эти приборы 

предназначены для строительных материалов и имеют сложную технологию 

измерения.  

В данной работе была принята более простая технология определения 

пористости испытываемых материалов. Для этих целей отдельно изготовлен-

ный образец 50%SiC-50%Al2O3 размером 21018 мм высушивался в су-

шильном шкафу типа ШСП при температуре 110...135 °С и взвешивался. За-

тем в течение двух-трех часов насыщался дистиллированной водой и взве-

шивался на тех же весах. Частное от деления высушенного и насыщенного 

жидкостью образца, умноженное на 100 % и было принято за его пористость. 

Результаты проведенных измерений представлены в табл. 4.2—4.4. 
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Безусловно, одним из важнейших механических свойств технической 

керамики является твердость. Она тесно связана с такими характеристиками 

как прочность, износостойкость, пластичность, сопротивление вдавливанию 

и т. д. В настоящее время нет конкретного определения, что такое твердость 

материала и поэтому, в зависимости от различия целей применения изделия, 

установились разнообразные методы измерений и оценки твердости матери-

ала. Например, для металла абсолютную твердость в «МПа» определяют ме-

тодом статического вдавливания в материал шарика или алмазной пирамиды, 

а для минералов — относительную твердость — царапанием по методу Мо-

оса [291], путем грубого сравнения «мягче — тверже». 

По утверждениям У. Оливера и Дж. Фарра [325] метод Виккерса явля-

ется самым подходящим из всех существующих для определения твердости 

материала под большой нагрузкой. При этом инденторы, трехгранный Берко-

вича и четырехгранный Виккерса, считаются идеальными и рекомендуется 

принимать площадь контакта пирамиды равной 24,5 he
2, где he — контактная 

глубина невосстановленного отпечатка при максимальной нагрузке на ин-

дентор (рис. 4.10) [343]. 

Обратим внимание, что все методики определения твердости материала 

сводятся к определению величины соотношения «нагрузка — площадь» кон-

такта индентора — P/F и, самое сложное, площадь контакта определяется не 

непосредственно, а путем перерасчета контактной глубины остаточного от-

печатка. Поэтому при определении твердости, например керамики, предлага-

емая зависимость F = 24,5he
2 [343] значительно облегчает задачу. 

В нашем случае твердость по Виккерсу определялась по известной 

формуле: 

 
2 2

0,102 2 sin
2 0,189 ,

P P
HV

d d


 

  МПа,  (4.5) 

где P — нагрузка, для эксперимента была принята 400 Н; α — угол между 

противоположными гранями пирамиды при вершине, равный 136°; d — 
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среднее арифметическое значение длин диагоналей отпечатка после снятия 

нагрузки, мм (рис. 4.11). 

 

Рис. 4.10. Схема диаграммы P—h нагружения по методу Виккерса: hr — глубина 

остаточного отпечатка; he — упругое восстановление; hmax — максимальная глубина отпе-

чатка при максимальной нагрузке Pmax; Aпл — работа пластической деформации при фор-

мировании отпечатка; Aу — работа упругой деформации; dP/dh — жесткость в контакте 

индентор — образец 

 

Таблица 4.5 

Результаты микроиндентирования образцов карбидкремниевой керамики 

50%SiC-50%Al2O3 при нагрузке 400 Н 

№ образца 31 32 33 34 35 36 37 

d, мм 0,068 0,070 0,074 0,066 0,076 0,082 0,076 

HV, ГПа 16,4 15,4 14,0 17,6 13,0 11,1 13,0 
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Рис. 4.11. Отпечаток пирамиды Виккерса при индентировании образцов карбид-

кремниевой керамики ×200  

Дальнейшие экспериментальные исследования в настоящей работе 

проводились для образцов с твердостью 15...18 HV. 

4.4. Исследование хрупкости и трещиностойкости 

образцов из карбидкремниевой керамики 

Хрупкость для деталей и узлов, выполненных из карбидкремниевой ке-

рамики, является важным показателем механических свойств материала, ха-

рактеризующих при нагружении предел деформации и разрушения изделия. 

Совершенно очевидно, что количественная оценка хрупкости материалов 

весьма важна для прогнозирования их прочностных характеристик [280]. Од-

нако в известной нам литературе для керамики отсутствует адекватная коли-

чественная идентификация этого понятия, а определение более или менее 

хрупкого поведения материала носит лишь описательный характер. Для 

практических целей всегда удобно иметь некую константу, которая является 

характеристикой качества поверхности керамических материалов в зависи-

мости от технологий изготовления и механических обработок [101].  

При изучении металлов такой константой является хрупкость, которая 

определяется как отношение предела прочности материала при растяжении к 

пределу прочности при сжатии.  
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Считается, что указанная константа имеет двойственную энергетиче-

скую природу: с одной стороны, она характеризует критический энергетиче-

ский порог разрушения, а с другой — способность к запасанию энергии. Ее 

физическая природа отражает следующий комплекс свойств: фрикционность 

(коэффициент трения); физико-механические свойства (соответствующие 

модули упругости и константы решетки кристаллита); технологическую 

структуру (характеристики макродефектности) [300]. 

При этом принята методология прогнозирования эффективности шли-

фования высокотвердых и хрупких материалов по энергетическому крите-

рию их поверхностной хрупкости  [95]. Предлагается хрупкость определять 

по диаграмме микровдавливания (рис. 4.10) на микротвердомере — по соот-

ношению потенциальной энергии Ау, накопленной в процессе упругопласти-

ческого деформирования при микровдавливании, и работы, необратимо за-

траченной на пластическое деформирование материала при образовании от-

печатка Апл :  

 = Ау 
. Апл

–1. 

Диапазон изменения величины  может быть от 0 до . При    

энергия деформирования только накапливается в виде потенциальной энер-

гии, и в дальнейшем может расходоваться на образование и развитие трещин 

при разрушении. При этом каких-либо микронеупругих деформаций практи-

чески не наблюдается.  

Очевидно, нулевые значения хрупкости характерны для материалов, 

которые в период нагружения не накапливают какой-либо упругой энергии. 

Все остальные материалы имеют промежуточные значения : у них при 

нагружении одна часть энергии накапливается в виде упругой деформации, а 

вторая — рассеивается за счет неупругого деформирования. 

Предлагаемый подход к диаграмме упругопластического деформиро-

вания металла при микровдавливании, позволяет определить энергетический 

вклад обратимого упругого и остаточного микропластического деформиро-

вания, связанного с генерированием и перемещением дислокаций и тепловой 
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диссипацией, введенной в материал энергии, и таким образом оценить его 

склонность к хрупкому разрушению. В соответствии с современной теорией 

разрушения, энергия упругой деформации, введенная в материал, при опре-

деленных условиях релаксирует путем зарождения и развития трещин. 

Напротив, энергия, затраченная на остаточную микропластическую дефор-

мацию, подвергаясь диссипации, тормозит развитие хрупких трещин. Про-

цессы микропластической деформации, протекающие в окрестностях тре-

щин, снижают хрупкость и повышают вязкость разрушения материала. По-

этому отношение площадей диаграммы микровдавливания Ау и Апл, 

соответствующих затратам энергии на упругое и пластическое деформирова-

ние при микроиндентировании, может рассматриваться как фактор хрупко-

сти металла, но не керамического материала.  

Надо заметить, что даже для самых хрупких металлов таких как чугун, 

высокоуглеродистая сталь и т.д. деформация материала составляет милли-

метры или даже доли миллиметров, а для керамики - микрометры. Поэтому 

для характеристики хрупкости керамики, в отличие от металлов, необходим 

несколько другой подход, где показателем хрупкости будет микродеформа-

ция материала. Такой подход предложен профессором Г. А. Гогоци [49—51, 

212] в виде «меры хрупкости», представляющей собой отношение потенци-

альной энергии (П), затраченной на упругое микродеформирование к общему 

количеству энергии (W): 
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   (4.6) 

В наших опытах предельное значение деформации εпр и остаточное εост 

определялись методом микроиндентирования образцов с различным содер-

жанием оксида алюминия при помощи установки, созданной в процессе ис-

следований на базе микротвердомера ПТМ-3. 
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Предельной (εпр) считалась деформация при появлении трещин у углов 

отпечатка. Опыты повторялись не менее пяти раз для достоверного получе-

ния результатов. Результаты проведенных исследований образцов из матери-

ала 50%SiC-50%Al2O3 с учетом (4.6) приведены в табл. 4.6.  

Таблица 4.6 

Мера хрупкости для опытных образцов керамики 50%SiC-50%Al2O3 

Нагрузка P,Н εпр, мкм εост, мкм Мера хрупкости χ 

400 52 3 0,996 

400 78 2 0,999 

400 51 2 0,998 

400 80 3 0,998 

400 51 3 0,998 

400 74 2 0,999 

 

Из приведенных данных видно, что испытываемые образцы карбид-

кремниевой керамики по теории Г. А. Гогоци имеют хрупкость близкую к 

единице, что не противоречит другим исследованиям [25, 265]. 

Выше отмечалось, что в процессе шлифования керамики и даже после 

его завершения, под действием внутренних напряжений, возникающих от 

внешних термосиловых нагрузок, появляются различного рода трещины. 

В большинстве своем эти явления нарушают сплошность материала [61], его 

способность сопротивляться внешним силовым воздействиям и ставят важ-

ный вопрос о трещиностойкости керамики, как одной из основных характе-

ристик материала, наряду с упругостью и твердостью. 

Понятие трещиностойкости связано с именем английского ученого 

А. А. Гриффитса, разработавшего теорию трещин, основанную на энергетиче-

ском методе исследования механизма разрушения хрупких материалов 

[304, 305]. 

На основании теории А. А. Гриффитса, Дж. Ирвин [310] предложил 

считать мерой трещиностойкости коэффициент интенсивности напряжений 
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KС, пропорциональный критическому напряжению начала образования тре-

щин σC и длины трещины СL: 

 .C C LK C     (4.7) 

Таким образом, по Дж. Ирвину коэффициент интенсивности напряже-

ний (трещиностойкость) связывает разрушающее напряжение и критическую 

длину трещины. 

На протяжении длительного времени изучение трещин основывалось 

на утверждении Дж. Ирвина, при этом считалось, что трещины в большин-

стве случаев носят V-образный характер [301, 303, 317]. Недостатком зави-

симости (4.7) является тот факт, что не учитываются очень важные харак-

теристики материала, в нашем случае керамики, такие как модуль упруго-

сти Е, характеризующий способность материала упруго деформироваться 

и твердость Н — характеризующая сопротивление материала вдавливанию 

в зависимости от прочности и пластичности. Поэтому, в настоящее время 

используют либо метод SEVNB, основанный на анализе изгиба прямо-

угольной балки с надрезом [304], либо, в большинстве случаев, метод IFT 

(Indentation Fracture Toughness), в основе которого лежит анализ трещин, 

возникающих по углам отпечатка прямоугольной пирамиды Виккерса 

[303]. Заметим, что результаты исследований трещиностойкости основаны 

на изучении свойств конкретных материалов. Однако в обобщенном виде 

коэффициент интенсивности напряжений можно представить следующим 

образом: 

 
1 3/2

,
n

С

E P
K

H C
   
 

 МПа·м1/2,  (4.8) 

где α — коэффициент, учитывающий соотношение длины трещины и длины 

половины диагонали отпечатка, т. е. С/a; n — коэффициент, учитывающий 

возможный тип трещин; E — модуль упругости материала, МПа; H — твер-

дость материала, МПа; P — нагрузка на индентор, Н; C — длина трещины, м; 

а — половина отпечатка диагонали пирамиды Виккерса, м (рис. 4.12). 



 

 

133

 

Рис. 4.12. Схема отпечатка пирамиды Виккерса: 1 — образец; 2 — отпечаток пира-

миды Виккерса; C — длина радиальной трещины 

В выражении (4.8) учитываются основные количественные характери-

стики материала такие, как модуль упругости Е, твердость Н и коэффициент 

интенсивности напряжений (трещиностойкость) K1С. При этом для керамики 

трещиностойкость K1С определяется косвенным расчетным путем на основа-

нии результатов, полученных методом индентирования поверхности матери-

ала. В дальнейших исследованиях за основу расчета трещиностойкости нами 

был принят метод IFT (4.8). 

Для экспериментальных исследований трещиностойкости карбидкрем-

ниевой керамики SiC-Al2O3 были выбраны описанные ранее неупругие об-

разцы с мерой хрупкости около единицы, модулем упругости Е и твердостью 

Н, определенными опытным путем после шлифования (табл. 4.8). 

Испытания проводились при нагрузках на индентор 50-400 Н, диаго-

наль отпечатка четырехгранной алмазной пирамиды Виккерса и длину тре-

щин по углам отпечатка определяли при помощи электронного микроскопа 

МБС-2 и фотонасадки МФН-5. 

На рис. 4.13 представлены зависимости формирования трещин по уг-

лам отпечатка от нагрузки при индентировании образцов из материала 

50%SiC-50%Al2O3. Испытания проводились для шлифованных образцов 

Ra ≈ 0,95 мкм (7 класс), Ra ≈ 0,58 мкм (8 класс), Ra ≈ 0,32 мкм (9 класс) по 
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ГОСТ 2789-73. Для получения достоверных данных операция индентирова-

ния повторялась не менее пяти раз. 
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Рис. 4.13. Зависимость длины трещины в углах отпечатка пирамиды Виккерса от 

нагрузки индентирования для различных способов механической обработки керамики  

Из сравнения изменения длины трещины от величины нагрузки инден-

тирования (рис. 4.13) можно сделать вывод о том, что трещины по углам пи-

рамиды Виккерса отличаются друг от друга по длине в зависимости от шеро-

ховатости обработанной поверхности керамики, а это свидетельствует о том, 

что снижение шероховатости с Ra = 0,95 мкм до Ra = 0,32 мкм приводит к 

увеличению коэффициента трещиностойкости материала. 

Зависимость (4.8), определяющая коэффициент интенсивности напря-

жений (трещиностойкость), исследователи рассматривают в трех основных 

интерпретациях. 

К первому типу трещин относятся радиальные полуэллиптические 

трещины (Palmqvist Cracks) [317] (рис. 4.14, а), ко второму типу – медианные 

(полудисковые) (Median Cracks) (рис. 4.14, б) [299, 341], а третий тип, осно-
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ванный на построении кривой распределения трещин по материалу [338], в 

настоящее время широкого распространения не получил. 

В соответствии с таким делением, для числового определения значений 

трещиностойкости учеными составлены полуэмпирические уравнения расче-

та трещиностойкости в зависимости от ожидаемого типа трещин и физико-

технических характеристик материала [293, 306, 311, 314, 315, 319, 323, 324, 

339]. 

 

а                                                                    б  

Рис. 4.14. Типы трещин при индентировании керамических материалов: а — ради-

альные полуэллиптические; б — медианные 

Однако проведенные нами исследования образцов из материала 

50%SiC-50%Al2O3 на трещиностойкость методом индентирования поставили 

практические вопросы, связанные с трудностями определения типа трещины 

и ее длины. Практически во всех уравнениях (4.8), кроме отношения модуля 

упругости к твердости материала и фиксированной нагрузи индентирования, 

которые можно определить с достаточной точностью, входит длина трещин 

со степенным показателем «1,5», которая, как показывают наши эксперимен-

ты, при одних и тех же условиях индентирования имеет разную величину. 

Далее. В настоящее время отработанных методик определения типа 

трещин по углам индентора практически не предложено. Можно лишь пред-
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положительно указать на их характер при анализе научных литературных ис-

точников. Так, например, из [313, 327] следует, что для металлокерамики 

предпочтительнее считать модель с радиальными полуэллиптическими тре-

щинами (модель Palmqvist Cracks) по сравнению с моделью медианных (по-

лудисковых) трещин (модель Median Cracks) [327]. 

Ниихара (Niihara, K.) [324] предлагает трещину рассматривать в сово-

купности двух типов: радиальные (Palmqvist) и медианные (Median), при 

этом тип трещины считается медианным если отношение длины трещины (С) 

к длине полудиагонали отпечатка пирамиды Виккерса (а) определяется как 

С/а ≥ 2,5.  

При таком состоянии вопроса говорить о фиксированном значении ко-

эффициента интенсивности напряжений можно только для конкретного ма-

териала и конкретных условий эксплуатации, а в более широком смысле по-

нятие «расчет трещиностойкости» следует уточнить понятием «расчет пред-

полагаемой трещиностойкости». 

В табл. 4.7 представлены результаты расчетов коэффициентов интен-

сивности напряжений по полуэмпирическим зависимостям, предлагаемых 

учеными [293, 314, 315, 323]. В расчетах приняты значения физико-

технических показателей карбидкремниевой керамики 50%SiC-50%Al2O3, 

полученные нами в ходе проводимых экспериментов (табл. 4.5, 4.7): С = 400 

мкм; а = 35 мкм; l = 365 мкм; HV = 17 ГПа; E = 302 ГПа; P = 400 Н; Ф = 3 — 

константа К. Ниихара, по утверждению автора, представляющая собой отно-

шение твердости материала HV к пределу текучести σт, т. е. Ф = HV/σт [323]. 

Из анализа полученных результатов (табл. 2.7) можно сделать вывод о 

том, что даже для неизвестного типа образовавшихся по углам отпечатка 

трещин одно из уравнений может быть принято за исходное при определении 

коэффициента трещиностойкости карбидкремниевой керамики.  

Учитывая рекомендации Ниихара (Niihara, K.) [323] и на основании то-

го, что в нашем конкретном случае С/а >2,5, считаем возможным в дальней-

ших расчетах принять уравнение Анстиса (Anstis G.R.) [293]: 
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, МПа·м1/2.  (4.9) 

На рис. 4.15 приведена зависимость коэффициента трещиностойкости 

K1С карбидкремниевой керамики от длины трещины, построенная по уравне-

нию (2.9) на основании полученных нами экспериментальных данных. 

Таблица 4.7 

Расчетные значения трещиностойкости карбидкремниевой керамики 

Тип трещин Автор Формула 
Трещиностойкость, 

МПа·м1/2 

Радиальные 

(Palmqvist) 

Ниихара 

(Niihara, 

K.) 

1/2 2/5 1/2

1 0,048С

l HV HV а
K

a E Ф Ф

                
 2,35 

 
Лоун 

(Lawn H.R.) 
1 3/2

0,0515С

P
K

C
  2,57 

Медианные 

(Median) 

Лоун 

(Lawn H.R.) 
1 3/2

0,0726С

P
K

C
  3,63 

 

Анстис 

(Anstis 

G.R.) 

1/2

1 3/2
0,016С

E P
K

HV C
   
 

 3,4 

Лекальные 

(Curve fitting 

technique) 

Japans 

Standards 

Association 

1/2

1 3/2
0,018С

E P
K

HV C

 
  

 
 3,5 

 
Шетти 

Shetty D.K. 

1/2

1

1

0,0889С n

i
i

HV P
K

C


 
  
 
 
 


 3,56 

 

Если согласиться с утверждениями Лоуна (Lawn H. R.) [314, 315], что 

отношение (Е/Н)1/2 к нагрузке Р должны быть постоянные, то зависимость 

трещиностойкости в координатах «K1С — С» можно описать уравнением: 

 
0,003

1 18,896 .C
CK e   (4.10) 
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Функция (4.10), подчиняющаяся экспоненциальному закону, представ-

ляет собой расчетное уравнение, которое позволяет прогнозировать появле-

ние и величину трещин в материале при условиях: С→ 0 — абсолютная пла-

стичность; С→ ∞ — абсолютная хрупкость.  
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Рис. 4.15. Зависимость коэффициента трещиностойкости K1С карбидкремниевой 

керамики 50%SiC-50%Al2O3 от длины трещины С в углах отпечатка пирамиды Виккерса  

Как следует из приведенных рассуждений и опытных данных, при изу-

чении карбидкремниевой керамики необходимо знать, кроме значения моду-

ля упругости и твердости, так же и трещиностойкость, как одну из основных 

характеристик материала. 

Кроме того, для расчета коэффициента трещиностойкости K1С карбид-

кремниевой керамики следует применять уравнение Анстиса (4.9) (метод 

IFT) с учетом экспериментальных данных, а уравнение (4.10) позволяет про-

гнозировать появление в материале трещин без учета их типа. 

Таким образом, опытным путем определены физико-механические ха-

рактеристики карбидкремниевой керамики (табл. 4.8), которые позволили 

провести дальнейшие экспериментальные исследования по обеспечению эф-

фективности их алмазно-абразивной обработки. 
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Таблица 4.8 

Результаты экспериментального определения физико-механических свойств 

карбидкремниевой керамики 

Материал 

Модуль 

упругости 

E, ГПа 

Предел 

прочно-

сти σизг, 

МПа 

Твердость 

по Виккер-

су 

HV, ГПа 

Порис-

тость, % 

Мера 

хрупкос-

ти 

Трещино-

стойкость 

K1C, 

МПа·м1/2 

SiC-20%Al2O3 

Образцы 1-5 

Образцы 6-12 

Образцы 13-20 

 

282,2 

271,8 

284,6 

 

460-475 

465-480 

460-470 

 

15,8 

16,2 

15,6 

 

2,5-2,8 

2,8-3,1 

2,7-3,0 

 

0,996 

0,999 

0,998 

 

3,46 

2,8 

3,6 

SiC- 50%Al2O3 

Образцы 1-6 

Образцы 7-12 

Образцы 13-16 

 

304,6 

302,1 

300,0 

 

480-520 

480-550 

500-580 

 

17,2 

17,0 

17,6 

 

0,2-0,3 

0,1-0,2 

0,01-0,1 

 

0,999 

0,999 

0,999 

 

3,4 

3,9 

3,8 

SiC-80%Al2O3 

Образцы 1-4 

Образцы 5-9 

Образцы 10-14 

 

362 

340 

368,3 

 

588-610 

550-600 

550-600 

 

19,4 

18,6 

18,6 

 

0,2-0,3 

0,3-0,5 

0,25-0,35 

 

1 

1 

1 

 

2,6 

2,8 

3,0 

4.5. Выводы 

1. В настоящее время, в отличие от металлов, для технической керами-

ки как исходного материала для изготовления деталей единых стандартов 

(ГОСТ) по химическим и физико-механическим характеристикам не вырабо-

тано. При исследованиях необходимо опытным путем дополнительно прово-

дить определение основных характеристик, уточняющих свойства компози-

ционных материалов.  

2. Система SiC-Al2O3 с 50 % содержанием оксида алюминия является 

наиболее приемлемой для производства технической керамики по прочност-

ным, гетерофазным и свойствам текучести. 
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3. Из существующего разнообразия измерения твердости материалов 

для керамики следует применять метод измерения под большой нагрузкой 

при помощи четырехгранной пирамиды Виккерса.  

4. С практической точки зрения целесообразно хрупкость керамики 

считать мерой механического поведения материала и определять её упро-

щенным методом по формулам Г. А. Гогоци.  

5. Наиболее приемлемым методом определения коэффициента трещи-

ностойкости предлагаем метод, основанный на анализе трещин, возникаю-

щих по углам пирамиды Виккерса, а для числового расчета — уравнение Ан-

стиса. 

6. Установлено, что зависимость коэффициента трещиностойкости и 

длины трещины можно определить по экспоненциальному закону на основа-

нии предлагаемой нами зависимости, что дает возможность прогнозировать 

появление трещин на различных стадиях механической обработки заготовок 

(экспресс-контроль). 

7. Качество обработки поверхности образцов из карбидкремниевой ке-

рамики является фактором повышения трещиностойкости, а суперфиниши-

рование — обязательной заключительной операцией механической обработ-

ки высокотвердых керамических материалов. 
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Глава 5. МЕТОДИКА И РЕЗУЛЬТАТЫ  

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ  

АЛМАЗНО-АБРАЗИВНОГО ШЛИФОВАНИЯ ИЗДЕЛИЙ 

ИЗ ВЫСОКОТВЕРДОЙ КЕРАМИКИ  

5.1. Методика экспериментальных исследований 

На основании обзора литературы по механической обработке карбид-

кремниевой керамики (глава 1) и теоретических исследований процессов 

шлифования (глава 2) нами было установлено целесообразным характеризо-

вать обработку материала из условий трещиностойкости: предельными зна-

чениями нормальной и тангенциальной составляющими силы шлифования, 

мгновенной температурой в зоне контакта «инструмент-заготовка», остаточ-

ными напряжениями на обработанной поверхности заготовки, а качество по-

лучаемой поверхности — шероховатостью, с учетом того, что выступы и 

впадины неровностей носят случайный характер. 

Исследования проводились на станках марки 3Г71 и 3Г71-М, кон-

струкция которых позволяет наибольший размер шлифовального круга 

250 × 32 × 76 мм, при максимальных оборотах шпинделя 2740 об/мин с пре-

делами автоматической вертикальной подачи 0,05...0,005 мм и ценой деления 

лимба — 0,001 мм. Связь между шпинделем и электродвигателем — плоско-

ременная, поэтому при длительной эксплуатации следует ожидать биение 

шлифовального круга. 

Для определения усилий, затраченных на съем стружки при шлифова-

нии в вертикальном и горизонтальном направлениях (Py, Pz), на шпинделе 

были установлены динамометры на кольцевых упругих элементах с фольго-

выми тензорезисторами. В качестве усиливающих и регистрирующих прибо-

ров служили тензометрическая станция ТА-5, электропотенциометры, про-

цессор, дисплей и усилители к ним, с записью усилий на ленту осциллографа 

К12-22 (рис. 5.1). Тарировку датчиков проводили в статическом режиме. 
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Рис. 5.1. Фрагмент осциллограммы записи нормальной силы 

yP при попутном 

шлифовании карбидкремниевой керамики (t = 0,005 мм; Vкр = 18,8 м/с; Dкр = 200 мм) 

Объектами исследования выбраны образцы, изготовленные опытным 

путем из карбидкремниевой керамики с содержанием 50 % оксида алюми-

ния и физико-механическими характеристиками, изложенными в главе 4 

(см. табл. 4.8). Каждый из образцов размером 10 × 18 × 100 мм устанавли-

вался на магнитном столе станка посредством специальных приспособле-

ний. Поверхность образцов 10 × 18 мм обрабатывалась до Ra = 0,95 мкм 

(7 класс шероховатости), Ra = 0,58 мкм (8 класс шероховатости), 

Ra = 0,38 мкм (9 класс шероховатости) кругами типа 1A1 150x38x40x5x15 

AС15 80/63 СT3 100 35. Скорость вращения шпинделя задавалась до 

2740 об/мин; вертикальная подача менялась от 0,005 мм до 0,5 мм. Суб-

микрорельеф образцов исследовали на электронном микроскопе  

МБС-2, а фотографирование осуществлялось с помощью микрофотонасад-

ки МФН-5. В процессе экспериментальных исследований применялись 

смазочно-охлаждающие жидкости (СОЖ) углеводородной, эмульсионной 

и водной групп. 

В результате обработки экспериментальных данных методами мате-

матической статистики, рассчитаны доверительные интервалы с вероятно-

стью 0,95. 
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5.2. Экспериментальное определение сил шлифования 

в контакте «инструмент — заготовка» 

На рис. 5.2 представлена осциллограмма записи нормальной Py (1) и 

касательной Pz (2) сил при встречном и попутном шлифования, полученная 

для окружной скорости 21 м/с и диаметре круга 200 мм. На рис. 5.3 показана 

отдельно осциллограмма изменения силы Py, полученная при тех же услови-

ях шлифования. 

 

Рис. 5.2. Экспериментальные записи нормальной Py (1) и тангенциальной Pz (2) сил 

шлифования карбидкремниевой керамики 50%SiC-50%Al2O3 при Vкр = 21 м/с; Dкр = 200 мм 

 

Рис. 5.3. Осциллограмма записи вертикальных усилий Py и вибраций инструмента 

и стола станка 3Г71М: 1 — нормальная сила Py (Н); 2 — вибрация инструмента; 3 — виб-

рация стола; 4 — путь, пройденный столом за 0,1 сек; 5 — время, равное 0,01 сек  
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Таблица 5.1 

Экспериментальные значения нормальной силы шлифования Py 

Выборки 

Нормальная сила шлифования Py, Н; Dкр = 200 мм 

  V = 10,5    м/с   V = 12,56    м/с   V = 16,8    м/с   V = 21   м/с   V = 25   м/с 

1 42 49 65 74 89 

2 43 51 65 76 87 

3 44 51 67 77 86 

4 43 50 66 75 85 

5 42 51 64 75 85 

6 42 50 65 76 87 

7 43 49 65 77 86 

8 45 49 67 77 85 

9 43 51 67 78 86 

10 44 51 66 75 86 

11 44 50 66 75 85 

12 43 52 65 77 87 

13 43 51 65 76 88 

14 43 49 65 78 87 

15 43 52 67 77 86 

16 44 50 67 75 86 

17 42 49 67 75 84 

18 43 48 66 74 85 

19 43 51 65 77 86 

20 44 51 66 76 88 

21 43 50 67 75 87 

22 44 50 67 75 87 

23 43 51 67 76 86 

ΣPyj 993 1156 1517 1746 1984 

Py ср 43,2 50,26 65,9 75,9 86,3 

Py дин 43,96 51,21 66,7 76,95 87,4 

σ 0,76 0,95 1,05 1,05 1,1 
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Из приведенных данных видно, что нормальная сила Py является вели-

чиной непостоянной и в процессе шлифования меняется от Py min до Py max. 

При этом если проанализировать связь между ординатами Py с течением вре-

мени, то можно утверждать, что изменения нормальной силы имеет элемент 

периодичности. Это подтверждается и записью с помощью пьезоэлектриче-

ских датчиков вибраций инструмента (рис. 5.4), представляющей собой 

наложение двух колебаний: с частотой ω1 и периодом T1 — для уравнове-

шенного шлифовального круга и частотой ω2 и периодом T2 — с учетом до-

пустимой неуравновешенности. 

 

Рис. 5.4. Фрагмент записи биений шлифовального круга: Т1 — период собственных 

колебаний; Т2 — период колебаний с учетом допустимой неуравновешенности 

При допустимой неуравновешенности шлифовального круга результи-

рующие колебания для выбранных условий шлифования можно рассматри-

вать как биение, т. е. гармоническое колебание с пульсирующей амплитудой 

T = 2π/Δω, где Δω = ω1– ω2.  

В наших опытах при установившейся окружной скорости Vкр = 21 м/с, 

ω1 = πn/30 = 210 с–1, период колебаний T1 = 2π/ω1 = 0,03 c, а ω2 = 2π/T2 = 

= 2π/0,15 = 42 с–1. Здесь T2 = 0,15 с взято из экспериментальных данных 

(рис. 5.4). Тогда Δω = 168 с–1, а период колебаний неуравновешенного шли-

фовального круга диаметром 200 мм будет равен: T = 2π/Δω = 0,037 с. 

Таким образом, период колебаний неуравновешенного (в допустимых 

пределах) шлифовального круга T больше периода колебаний уравновешен-
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ного круга T1 на 0,007 с, или можно утверждать, что период колебаний не-

уравновешенного шлифовального круга смещается в сторону его увеличения, 

примерно, на 0,7 %. 

Среднее арифметическое значение Py ср (табл. 5.1), полученное по фор-

муле: ср 1 2

1 1
( )y y i y y y iP P P P P

n n
       , в достаточной степени не отобра-

жает действительных величин нормальных сил шлифования ввиду динами-

ческой неуравновешенности шлифовального круга. Из осциллограмм видно, 

что имеет место рассеивание сил относительно среднего арифметического 

значения, которое можно принять за математическое ожидание ввиду боль-

шого числа наблюдений. В теории вероятности и математической статистики 

такое рассеивание (разброс) характеризуется средним квадратическим откло-

нением  : 

 2
ср

1
( ) ,y i yP P

n
     (5.1) 

где σ — среднее квадратическое отклонение; Pyi — элемент выборки; n — 

объем выборки; срyP  — среднее арифметическое значение. 

Считаем, при определении сил, действующих на заготовку во время 

шлифования карбидкремниевой керамики, следует учитывать неуравнове-

шенность инструмента и принимать максимальное динамическое давление на 

заготовку как сумму среднего значения и величины среднего квадратичного 

отклонения вертикальной нагрузки: 

 дин ср ,y yP P       (5.2) 

где   — нормирующий множитель, определяющий вероятность события 

(в нашем случае система принята за идеальную и   равен единице). 

Среднее квадратическое отклонение от среднего арифметического, по-

считанного по формуле (5.1) для круга диаметром 200 мм при окружной ско-

рости Vкр = 10,5 м/с (n = 1000 об/мин), с учетом табл. 5.2, равно   = 0,76, 

а Py дин V=10,5= 43,2 + 0,76 = 43,96 Н. 
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Таблица 5.2 

Результаты выборки экспериментальных значений Py 

Py i, Н 42 43 44 45 Всего объем выборки 

n, объем выборки 4 12 6 1 23 

 

Аналогично были определены средние квадратические отклонения от 

среднего арифметического значения ( срyP ) при различной окружной скорости 

шлифовального круга (частоте вращения) и соответствующие значения ди-

намических нормальных составляющих сил шлифования: PyдинV=12,56 

= 51,21 Н;  Py дин V=16,8= 66,7 Н;  Py дин V=21= 76,95 Н;  Py дин V=25= 87,4 Н (рис. 5.5). 

 

 

Рис. 5.5. Экспериментальные значения нормальных сил шлифования карбидкрем-

ниевой керамики 50%SiC-50%Al2O3 

Сравнение теоретических значений, рассчитанных по формуле (2.39) и 

экспериментальных значений (рис. 5.6, 5.7) нормальных составляющих сил 

шлифования показывает их отличие в сторону увеличения Py дин. При этом 

необходимо отметить, что на всех режимах шлифования экспериментальные 

значения нормальных сил примерно на 10% больше теоретических. Это 

можно объяснить тем, что при теоретических исследованиях не рассматрива-
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лось влияние СОЖ и не учтено колебание инструмента ввиду его неуравно-

вешенности, которая может давать динамическую добавку до 20 % в зависи-

мости от диаметра круга и частоты вращения шпинделя.  

 

Рис. 5.6. Сравнение экспериментальных и расчетных значений нормальных сил 

шлифования Py карбидкремниевой керамики 50%SiC-50%Al2O3 для круга Dкр = 200 мм  

 

Рис. 5.7. Сравнение экспериментальных и расчетных значений нормальных сил 

шлифования Py карбидкремниевой керамики 50%SiC-50%Al2O3 для круга Dкр = 100 мм  
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По многочисленным исследованиям разница между теоретическими 

значениями нормальных сил шлифования металлов, полученных при помощи 

эмпирических формул и экспериментальными данными, составляет 10...17 % 

[38, 175, 190, 216, 230]. Поэтому, на нынешнем этапе изучения процессов 

шлифования высокотвердой керамики разница между теоретическими и экс-

периментальными значениями в 10% считаем приемлемой. 

Следует отметить, что предложенная нами формула (2.39) для теоретиче-

ского определения нормальной составляющей состоит из двух сомножителей: 
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При подстановке значений, абсолютная величина первого сомножителя 

значительно меньше второго, где частота вращения шпинделя менялась нами 

от 1000 об/мин до 2600 об/мин, а диаметр круга от 60 мм до 240 мм. Поэтому, 

изменения в допустимых пределах зернистости шлифовального круга, угла 

заправки инструмента, профиля сечения заготовки и т. д., входящих 

в уравнение (2.39), оказывают меньшее влияние на величину нормальной си-

лы Py, чем диаметр, окружная скорость шлифовального круга и поступатель-

ная скорость детали. 

Экспериментальные исследования тангенциальных сил резания 

(см. рис. 5.2 (2)) показали, что сила Pz по частоте колебаний нагрузки прак-

тически копирует нормальную силу Py, а по амплитуде меньше ее приблизи-

тельно в 1,5 раза, т. е. Py/Pz = 1,5, что согласуется с выводами в главе III. 

На рис. 5.8 и 5.9 показаны результаты экспериментальных и теоретиче-

ских исследований тангенциальных сил шлифования карбидкремниевой ке-

рамики, полученные при одинаковых режимах. 
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Рис. 5.8. Сравнение экспериментальных и расчетных значений тангенциальных сил 

шлифования Pz карбидкремниевой керамики 50%SiC-50%Al2O3 для круга Dкр = 200 мм 

Так же, как и при определении нормальных сил резания (см. рис. 5.6 

и 5.7), экспериментальные значения тангенциальных сил превышают теоре-

тические примерно на 10%. 

Это дает право утверждать, что при практическом использовании пред-

ложенных нами формул (2.37 и 2.39) следует вводить уточняющие коэффи-

циенты: Py практ = (1,1...1,2)Py теор и Pz практ = (1,1...1,2)Pz теор. 

 

Рис. 5.9. Сравнение экспериментальных и расчетных значений тангенциальных сил 

шлифования Pz карбидкремниевой керамики 50%SiC-50%Al2O3 для круга Dкр = 100 мм  
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Полученные в ходе эксперимента зависимости составляющих сил 

шлифования от угла заправки алмазного круга (рис. 5.10) показывают, что 

с ростом угла заборной части круга нормальная составляющая Py и 

касательная Pz уменьшаются, в то время как осевая составляющая Px остается 

практически неизменной. Уменьшение Py и Pz при увеличении угла заправки 

инструмента теоретически можно объяснить формулами (2.17) и (2.21) 

отображающими площади шлифования под действием этих сил. В формулу 

(2.11), определяющую площадь профильной проекции шлифования под 

действием силы Px, угол заправки инструмента не входит. 

 

Рис. 5.10. Динамика процесса шлифования керамики при различных углах заправки 

алмазного круга: Dкр = 200 мм; Vкр = 27 м/с 

На основании данных рис. 5.10 можно утверждать, что применение 

алмазного круга с углом заправки, например, 6°, уменьшает нормальную Py и 

касательную составляющую силы шлифования примерно на 8...13 %. 
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5.3. Шероховатость поверхности  

при шлифовании высокотвердой керамики 

Теоретически установлено и практически доказано, что качество механи-

ческой обработки деталей характеризуется не только точностью размеров, но и 

величиной микрогеометрических отклонений от номинала в ту или иную сто-

рону. Основной причиной возникновения микронеровностей на поверхности 

обрабатываемой детали является силовое воздействие инструмента и неуравно-

вешенность всей системы СПИД (станок, приспособление, инструмент, деталь). 

Это видно из записей колебаний инструмента (1) и стола (2) (рис. 5.11).  

 

Рис. 5.11. Осциллограмма записей колебаний инструмента (1) и стола (2)  

Непрерывную последовательность микронеровностей поверхности об-

рабатываемой детали называют шероховатостью и ввиду ее отрицательного, 

а очень часто и вредного воздействия на эксплуатационные характеристики 

изделия, регламентируют количественной оценкой выступов, впадин и ча-

стотой их повторения, заложенной в ГОСТ 2789—73. Стандартом установле-

на обязательная номенклатура параметров шероховатости, характеризующая, 

независимо от материала и способа изготовления, среднее отклонение про-

филя Ra, высоту неровности профиля по десяти точкам Rz и средний шаг 

местных выступов Sm. 
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Рис. 5.12. Параметры шероховатости поверхности образца 50%SiC-50%Al2O3 

На рис. 5.12 представлен фрагмент профилограммы поверхности после 

шлифования образца, где Hi max и Hi min — отклонения выступов и впадин, 

а Sm i — шаг между ними. 

В настоящих исследованиях основным измерителем качества шлифо-

вания карбидкремниевой керамики была принята шероховатость обработан-

ной поверхности. 

5.3.1. Статистические наблюдения микронеровностей поверхности  

шлифованной керамики 

При различных режимах шлифования и характеристиках алмазного 

круга шероховатость образцов определялась опытным путем при помощи 

прибора «Луч». Изучались поверхности образцов SiC-20%Al2O3, 50%SiC-

50%Al2O3, SiC-80%Al2O3 при шлифовании алмазными кругами типа 1А1 

(диаметром от 100 до 200 мм) в среде СОЖ (0,3% содовый раствор). Ско-

рость шлифовального круга менялась от 10,5 м/с до 25 м/с; скорость стола — 

от 10 м/мин до 15 м/мин; глубина подачи от 0,1 мм до 0,05 мм. 

В соответствии с рекомендацией ГОСТ 2789—73 среднее отклонение 

микронеровностей по высоте определялось по формуле: 

 
1 1

1 1
,

n n

a im in
i n

R H H
n n 

    мкм,  (5.3) 
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а неровность по десяти точкам: 

 

5 5

1 1

10

im in
i i

z

H H
R  



 

, мкм,  (5.4) 

при этом базовая длина принималась 160...200 мкм. 

На рис. 5.13 представлена профилограмма записи неровностей образца 

из материала 50%SiC-50%Al2O3 при скорости шлифования 25 м/с, глубине 

0,1 мм, скорости стола 15 м/мин, СОЖ — 0,3% содовый раствор. При рас-

шифровке профилограммы было принято увеличение горизонтальное ×500, 

а вертикальное — ×1000. 

Каждая базовая длина разбивалась на N весьма малых интервалов Δl, 

равных 0,2 мкм. Полученные дискретные величины распределения высот 

шероховатости заносились в таблицы и являлись исходными данными для 

вычисления Ra и Rz по формулам (5.3) и (5.4). 

Результаты расшифровки профилограммы (рис. 5.13) сведены в 

табл. 5.3. 

Таким образом, среднее отклонение профиля по 100 точкам при шли-

фовании карбидкремниевой керамики со скоростью 25 м/с, глубине подачи 

0,1 мм, скорости стола 15 м/мин, диаметре алмазного круга 200 мм, СОЖ — 

0,3% содовой раствор, составила Ra = 0,95 мкм, а высота профиля по десяти 

точкам — Rz = 3 мкм. 

При тех же условиях чистовое шлифование осуществлялось алмазным 

кругом с конической заборной частью (угол 6°). Профилограмма шерохова-

тости показана на рис. 5.14, а значения неровностей сведены в табл. 5.4. 

При чистовом шлифовании керамики 50%SiC-50%Al2O3 среднеквадра-

тическое отклонение неровностей по ста точкам составило Ra = 0,58 мкм, 

а высота неровностей по десяти точкам: Rz = 2,56 мкм. 

На рис. 5.15 представлена профилограмма суперфиниширования кар-

бидкремниевой керамики 50%SiC-50%Al2O3, а в табл. 5.5 даны значения ше-

роховатости: Ra = 0,38 мкм и Rz = 2,06 мкм. 
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Рис. 5.13. Профилограмма шероховатости образца из карбидкремниевой керами-

ки — черновое шлифование 

Таблица 5.3 

Черновое шлифование 

Со-

бы-

тие 

Величина 

отклоне-

ний, мкм 

Со-

бы-

тие 

Величина 

отклоне-

ний, мкм 

Со-

бы-

тие 

Величина 

отклоне-

ний, мкм 

Со-

бы-

тие 

Величина 

отклоне-

ний, мкм 

Со-

бы-

тие 

Величина 

отклоне-

ний, мкм 

1 0,6 21 1,7 41 0,3 61 1,7 81 1,4 

2 0,4 22 0,3 42 0,5 62 2,0 82 1,6 

3 0,6 23 1,6 43 1,1 63 0,8 83 0,6 

4 0 24 1,0 44 1,5 64 0,9 84 0,1 

5 0,6 25 2,0 45 1,0 65 1,6 85 0,4 

6 0,2 26 0,6 46 0,7 66 0,2 86 0,9 

7 0,4 27 0,9 47 0 67 2,0 87 1,0 

8 0,5 28 0,3 48 0,7 68 0,4 88 0 

9 0,8 29 0,4 49 0,8 69 1,2 89 0,2 

10 1,0 30 0,5 50 0,2 70 1,0 90 0,6 

11 1,1 31 0,2 51 1,2 71 0,8 91 1,0 

12 1,3 32 0,6 52 1,1 72 0,8 92 0,2 

13 1,5 33 0,8 53 0,9 73 0,5 93 0,3 

14 0,9 34 1,0 54 1,7 74 0,4 94 0 

15 0,8 35 0,6 55 0,2 75 0,6 95 0,3 

16 0,4 36 2,0 56 0,2 76 0,4 96 0,8 

17 1,4 37 0,8 57 0 77 0,3 97 1,4 

18 0,6 38 0,9 58 1,2 78 0 98 1,0 

19 1,0 39 1,0 59 2,0 79 0,2 99 2,4 

20 0,9 40 0,4 60 2,2 80 0,3 100 1,2 

∑ = 94,8 
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Рис. 5.14. Профилограмма шероховатости образца из карбидкремниевой керами-

ки — чистовое шлифование 

Таблица 5.4 

Чистовое шлифование 

Со-

бы-

тие 

Величина 

отклоне-

ний, мкм 

Со-

бы-

тия 

Величина 

отклоне-

ний, мкм 

Со-

бы-

тие 

Величина 

отклоне-

ний, мкм 

Со-

бы-

тие 

Величина 

отклоне-

ний, мкм 

Со-

бы-

тие 

Величина 

отклоне-

ний, мкм 

1 0,2 21 0,6 41 0,2 61 0,5 81 0,2 

2 0,3 22 0,6 42 0,6 62 0,4 82 0,3 

3 0,5 23 0 43 1,2 63 0,2 83 0,4 

4 0,1 24 0,3 44 1,6 64 0,3 84 0,6 

5 0,3 25 0,4 45 1,4 65 0,8 85 1,2 

6 0,4 26 1,0 46 1,6 66 0,6 86 1,0 

7 0,4 27 1,0 47 1,8 67 0,8 87 1,1 

8 0,6 28 1,6 48 2,0 68 0 88 0,8 

9 0,2 29 1,8 49 0,4 69 0,4 89 0,5 

10 0,3 30 1,6 50 0,2 70 0,2 90 0,8 

11 0,3 31 1,4 51 0,3 71 0,7 91 1,0 

12 0,6 32 0,8 52 0,6 72 0,7 92 0,4 

13 0,8 33 0,6 53 0,4 73 0,3 93 0,2 

14 1,0 34 0,4 54 0,8 74 0,5 94 0,4 

15 0,2 35 0 55 0,8 75 0,6 95 0,6 

16 0,4 36 0,3 56 1,0 76 0,2 96 0,6 

17 0 37 0,1 57 0 77 0 97 0,8 

18 0,1 38 0,4 58 0,8 78 0,2 98 0,3 

19 0,6 39 0,3 59 0,4 79 0,3 99 0,2 

20 1,6 40 0,4 60 0,6 80 0 100 0,4 

∑ = 58 
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Рис. 5.15. Профилограмма шероховатости образца из карбидкремниевой керами-
ки — суперфиниширование 

Таблица 5.5 

Суперфиниширование 

Со-

бы-

тие 

Величина 

отклоне-

ний, мкм 

Со-

бы-

тие 

Величина 

отклоне-

ний, мкм 

Со-

бы-

тие 

Величина 

отклоне-

ний, мкм 

Со-

бы-

тие 

Величина 

отклоне-

ний, мкм 

Со-

бы-

тие 

Величина 

отклоне-

ний, мкм 

1 0,2 21 0,1 41 0,3 61 0,2 81 0,9 

2 0,3 22 0 42 0,1 62 0,1 82 0,4 

3 0 23 0,1 43 0 63 0,1 83 0 

4 0,4 24 0,2 44 0,3 64 0 84 0,3 

5 0,3 25 0,3 45 0,3 65 0,6 85 0,4 

6 0,6 26 0,4 46 0,1 66 0,8 86 0,2 

7 0,3 27 0,6 47 0 67 0,6 87 0,1 

8 0,2 28 0,8 48 0,1 68 0,4 88 0,1 

9 0 29 1,1 49 0,4 69 0,1 89 0,1 

10 0,3 30 0,2 50 0,5 70 0 90 0 

11 0,7 31 0 51 0,6 71 0,2 91 0,1 

12 0,3 32 0,1 52 0,6 72 0,3 92 0,4 

13 0 33 0,2 53 0,4 73 0,1 93 0,6 

14 0,1 34 0,2 54 0,3 74 0 94 0,8 

15 0,2 35 0,6 55 0 75 0,1 95 0,6 

16 0,4 36 0,3 56 0,1 76 0,3 96 0,9 

17 0,3 37 0,2 57 0,1 77 0,4 97 0,4 

18 0,1 38 0 58 0,3 78 1,2 98 0,2 

19 0 39 0,4 59 0,3 79 1,4 99 0 

20 0,1 40 0,4 60 0,3 80 0,8 100 0,2 

∑ = 38,1 
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Подобным образом были исследованы на предмет шероховатости по-

верхности образцов из материалов SiC-20%Al2O3 и SiC-80%Al2O3. Результа-

ты сведены в табл. 5.6 и проиллюстрированы графиками (рис. 5.16). 

Таблица 5.6 

Результаты исследований шероховатости образцов из карбидкремниевой керамики 

Материал Вид обработки 
Ra, 

мкм 

Rz, 

мкм 

Режимы шлифования 

Vк, 

м/с 

Vст, 

м/мин 

t, 

мм 
СОЖ 

SiC-20 % Аl2O3 

Черновое шлифование 1,02 3,15 

25 15 

0,1 0,3 %-й 

содовый 

раствор 

Чистовое шлифование 0,71 2,62 0,05 

Суперфиниширование 0,34 2,2 0,01 

50% Si-

50 % Аl2O3 

Черновое шлифование 0,95 3,0 

25 15 

0,1 0,3 %-й 

содовый 

раствор 

Чистовое шлифование 0,58 2,56 0,05 

Суперфиниширование 0,3 2,51 0,01 

SiC-80 % Аl2O3 

Черновое шлифование 0,95 3,02 

25 15 

0,1 0,3%-й со-

довый рас-

твор 

Чистовое шлифование 0,52 2,39 0,05 

Суперфиниширование 0,3 2,50 0,01 

 

Приведенные экспериментальные данные подтверждают, что шерохо-

ватость обработки керамики с увеличением содержания Al2O3, при одних и 

тех же режимах шлифования, уменьшается. 

Анализ профилограмм микронеровностей шлифованных поверхностей 

(рис. 5.13—5.15) показывает, что кроме наибольших выступов и впадин име-

ется целое множество неровностей самой разнообразной формы и размеров. 

При этом в чередовании этих неровностей нельзя установить четкой законо-

мерности. То обстоятельство, что после выступа на поверхности обязательно 

будет впадина определенной формы, явление случайное. 

Поэтому, считаем возможным и правомерным утверждать, что поверх-

ность шлифования карбидкремниевой керамики представляет собой беспо-
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рядочное количество больших и малых неровностей и носит случайный ха-

рактер [93, 112]. 

 

Рис. 5.16. Графики шероховатости обработанной поверхности в зависимости от со-

става карбидкремниевой керамики 

При шлифовании металлов этот факт не учитывается, так как процесс 

воздействия зерна направлен на упругие деформации выступов и их основа-

ний. При шлифовании керамики происходит хрупкое разрушение поверх-

ностного слоя и не только большие, но и микроскопические выступы и впа-

дины могут быть концентраторами трещин. Поэтому считаем необходимым 

и весьма важным рассмотреть шероховатость поверхности за пределами зна-

чений Ra и Rz. 
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5.3.2. Определение параметров шероховатости поверхности керамики  

методами теории случайных функций 

Как известно, случайные величины характеризуются математическим 

ожиданием, представляющим собой среднее значение величины на участке 

наблюдений и моментами второго порядка: дисперсией и корреляционной 

функцией [37, 221]. Математическое ожидание подсчитывается по формуле: 

 
1

( ) ( )
n

i i i
i

M H P H H


 ,  (5.5) 

где P(Hi) — частота появления неровностей высотой Hi. 

Дисперсия случайной величины Hi характеризует ее рассеивание отно-

сительно центра группирования и определяется формулой: 

  2

1

( ) ( ) ( )
n

i i i i
i

D H P H H H M H


  ,  (5.6) 

где ( ( ))i iH M H  — центрированная высота неровностей. 

В наших исследованиях горизонтальная плоскость профиля шерохова-

тости принималась как M(Hi) = H и считалось отклонение от среднего значе-

ния флюктуацией случайной величины. В этом случае дисперсию можно 

определить из выражения: 

 2

1

( ) ( )
n

i i i
i

D H P H H


 ,  (5.7) 

где P(Hi) — частота событий. 

Ввиду того, что дисперсия измеряется в квадратных единицах случай-

ной величины, рассеивание этой величины лучше характеризовать средним 

квадратичным отклонением. Тогда среднее квадратичное отклонение опре-

деляется как корень квадратный из дисперсии со знаком плюс: 

 ( ).iD H    (5.8) 

В табл. 5.3, 5.4, 5.5 представлены экспериментальные значения распре-

деления случайных величин неровностей шероховатости по базовой длине 
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образцов, а в табл. 5.7, 5.8, 5.9 — выборки вертикальных отклонений шеро-

ховатости обработанного профиля при числе наблюдений, равным 100, на ба-

зовой длине образца 200 мкм. 

Таблица 5.7 

Черновое шлифование 

 Величина отклонений неровностей от условной горизонтальной плоскости в мкм 

 0 0,1…0,2 0,3…0,5 0,6…0,8 0,9…1,1 1,2…1,4 1,5…1,7 1,8…2 2,1…2,2 

Число  

событий 
6 12 17 21 19 9 7 5 2 

Частота 

событий 

P(Hi) 

0,06 0,12 0,17 0,21 0,19 0,09 0,07 0,05 0,02 

Таблица 5.8 

Чистовое шлифование 

 Величина отклонений неровностей от условной горизонтальной плоскости в мкм 

 0 0,1…0,2 0,3…0,5 0,6…0,8 0,9…1,1 1,2…1,4 1,5…1,7 1,8…2 2,1…2,2 

Число  

событий 
7 15 26 25 7 4 3 3  

Частота 

событий 

P(Hi) 

0,07 0,15 0,26 0,25 0,07 0,04 0,03 0,03  

Таблица 5.9 

Суперфиниширование 

 Величина отклонений неровностей от условной горизонтальной плоскости в мкм 

 0 0,1…0,2 0,3…0,5 0,6…0,8 0,9…1,1 1,2…1,4 1,5…1,7 1,8…2 2,1…2,2 

Число  

событий 
16 33 32 14 3 2    

Частота 

событий 

P(Hi) 

0,16 0,33 0,32 0,14 0,03 0,02    

 

На рис. 5.17—5.19 представлены графики, построенные по данным 

табл. 5.7—5.9. 
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Рис. 5.17. Плотность распределения вероятности микронеровностей шлифованной 

керамики (черновое шлифование) 

 

Рис. 5.18. Плотность распределения вероятности микронеровностей шлифованной 

керамики (чистовое шлифование) 
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Рис. 5.19. Плотность распределения вероятности микронеровностей шлифованной 

керамики (суперфиниширование) 

 

На рисунках отражена ситуация, когда полученные опытным путем 

кривые в координатах «P(Hi) ‒ Hi» определяются двумя факторами: центром 

группирования неровностей M(Hi), называемым математическим ожиданием, 

и отклонением от этого группирования — дисперсией D(Hi). 

Таким образом, с некоторым приближением, можно утверждать, что 

случайные неровности поверхности шлифованной керамики распределяются 

по нормальному закону и могут быть описаны кривой Гаусса. Кривая нор-

мального закона распределения указывает на плотность распределения слу-

чайной величины Hi и описывается функцией: 
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2

1 1 ( )
( ) exp

22
i iH M H

f H
      

,  (5.9) 

где   — среднее квадратичное отклонение; ( )iМ H  — математическое ожи-

дание случайной величины. 

Для анализа функции Гаусса формулу (5.9) перепишем следующим об-

разом: 

 
 2

2

( )

21
( )

2

i iH M H

f H e





 
  (5.10) 

Обратим внимание, что при определении среднего арифметического 

отклонения микронеровностей по ГОСТ 2789—73 мы получили значения Ra 

для чернового, чистового шлифования и суперфиниширования соответствен-

но 0,95 мкм; 0,58 мкм; 0,38 мкм. Из теории вероятностей известно, что при 

большом числе опытов (в нашем эксперименте 100 наблюдений) среднее 

значение случайной величины Ra приближается к ее математическому ожи-

данию [147, 221]. При определении дисперсий случайных отклонений неров-

ностей было принято Ra = M(Hi). 

Сравнивая функцию Гаусса и полученные экспериментальные зависи-

мости можно утверждать, что при значительном увеличении наблюдений 

экспериментальные кривые могут совпадать с классическими. 

Ниже даны числовые значения дисперсий и среднего квадратического 

отклонения шероховатости образцов карбидкремниевой керамики при чер-

новом, чистовом шлифовании и суперфинишировании.  

Получено: 

для чернового шлифования (см. табл. 5.7): 

2 2 2 2

1

2 2 2 2

2 2 2

( ) ( ) 6(0 0,95) 12(0,2 0,95) 17(0,5 0,95)

19(0,8 0,95) 21(1,1 0,95) 9(1,4 0,95) 7(1,7 0,95)

5(2 0,95) 2(2,2 0,95) 31,246 /100 0,312 мкм ;

n

i i i
i

D H P H H


       

        

     


 

 0,312 0,558 мкм;     (5.11) 
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для чистового шлифования (см. табл. 5.8): 

 

2 2 2 2

1

2 2 2 2

2 2

( ) ( ) 7(0 0,58) 15(0,2 0,58) 26(0,5 0,58)

25(0,8 0,58) 7(1,1 0,58) 4(1,4 0,58) 3(1,7 0,58)

3(2 0,58) 21,77 /100 0,22 мкм ;

n

i i i
i

D H P H H


       

        

   


 

 (5.12) 

 0,22 0,46 мкм   ;    (5.13) 

для суперфиниширования (см. табл. 5.9): 

2 2 2 2

1

2 2 2 2

( ) ( ) 16(0 0,38) 33(0,2 0,38) 32(0,5 0,38)

14(0,8 0,38) 3(1,1 0,38) 2(1,4 0,38) 10,83 / 100 0,11 мкм ;

n

i i i
i

D H P H H


       

       

     (5.14)    

 0,11 0,33 мкм.      (5.15) 

5.3.3. Исследование экспериментальных кривых  

нормального распределения шероховатости поверхности керамики 

Так как кривая Гаусса представляет собой двухпараметрическую зави-

симость M(Hi) и  , то полученные нами значения могут быть исходными для 

исследования экспериментальных кривых нормального распределения шеро-

ховатости. Наше утверждение, что изменения высот шероховатостей поверх-

ности после шлифования керамики подчиняются нормальному закону рас-

пределения и справедливы лишь в том случае, если будет определено какова 

вероятность попадания величины шероховатости в заданные интервалы: 

 
 2

2

( )

2
1 2

1
( ) .

2

i iH M H

iP x H x e



  

 
  (5.16) 

Теория вероятностей и математической статистики решает эту задачу 

через функцию Лапласа. 

На самом деле, если принять вероятность события: 

 
 2

2
2

1

( )

2
1 2

1
( ) .

2

X M Xx

x

P x X x e dx



  

     (5.17) 
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и сделать замену: 
( )x M x

u





, тогда ( ) .x u M x dx du    

Следовательно, 

 

2
2

1

2
1 2

1
( ) .

2

u u

u

P x X x e dx


  
    (5.18) 

Интеграл 

2
2

1

2

u u

u

e dx


  можно разбить на два и записать: 

 
2 2

2

1

0

2 2
1 2

0

1
( )

2

uu u

u

P x X x e dx e dx
  

       
    (5.19) 

поменяв знаки, получим: 

 
2 2

2 1

2 2
1 2

0 0

1
( ) .

2

u uu u

P x X x e dx e dx
  

       
    (5.20) 

Здесь 1 2
1 2

( ) ( )
; .i i i iH M H H M H

u u
 

 
 

  

В элементарных функциях такие интегралы «не берутся» и потому вы-

ражаются через функцию Лапласа, значение которой занесено в таблицы 

Лапласа. 

Таким образом, попадание полученной нами случайной величины Hi 

в нормальный закон распределения может быть получено через интеграл 

Лапласа: 

 1 2 2 1( ) Ф( ) Ф( ),P x X x u u      (5.21) 

где Ф( )u  — функция Лапласа. 

Для наших опытов P(0<Hi < 2) (см. рис. 5.17) с вычисленными матема-

тическим ожиданием и средним квадратическим отклонением вероятность 

попадания неровностей высотой Hi в интервал 0...2 мкм при черновом шли-

фовании определим: 

2 1( ) ( ) 2 0,95 0 0,95
(0 2) Ф Ф Ф Ф .

0,56 0,56
i i i i

i

H M H H M H
P H

                             
   (5.22) 

Функция Лапласа является нечетной и поэтому Ф(–x)= –Ф(x). 
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Тогда: 

 
2 0,95 0 0,95

(0 2) Ф Ф Ф(1,875) Ф(1,696)
0,56iP H
              

.  (5.23) 

Из таблицы Лапласа: P(0<Hi<2) = 0,4693 + 0,4474 = 0,91. 

Можно утверждать, что вероятность попадания значений шероховато-

сти при черновом шлифовании в интервал 0...2 мкм составляет 91 %. 

Аналогичным образом посчитаем P(0<Hi<2) для чистового шлифова-

ния (см. рис. 5.18) с параметрами M(Hi) = 0,58 и = 0,46; тогда вероятность 

P(0<Hi < 2) = 93 %. 

При суперфинишировании керамики M(Hi) = 0,38, = 0,33 и интервале 

отклонений 0...1,5 мкм (см. рис. 5.19) вероятность попадания шероховатости 

в кривую будет составлять: P(0<Hi < 1,5) = 84 %. 

На основании изложенного выше можно утверждать, что шероховатости 

после шлифования керамики алмазным кругом распределяются по нормаль-

ному закону с параметрами: среднеквадратическое отклонение (дисперсия) 

  = 0,56...0,33 мкм и математическое ожидание, которое можно приравнять к 

среднеарифметическому отклонению Ra, равное M(Hi) = 0,95...0,38 мкм. Это 

характеризует чистоту обрабатываемой поверхности, соответствующую 

7...9 классу шероховатости. 

Считаем, при использовании ГОСТ 2789—73 необходимо в части об-

работки высокотвердой керамики, в частности карбидкремниевой, добавить 

новый параметр, характеризующий дисперсионный разброс параметров ше-

роховатости. 

При дальнейшем изучении шероховатости керамики необходимо знать 

не только какие значения она принимает при определенных параметрах, но и 

как часто, или с какой вероятностью, появляются эти значения. В теории ве-

роятностей эту задачу может решить интегральная функция распределения 

случайной величины F(x) = P(Hi<xi), где P(Hi<xi) — вероятность того, что 

случайная величина Hi примет значение меньшее xi, т. е.: 



 

 

168

1

( ) ( )
n

i i
i

F x P H X


   

или 

 
 2

2

( )

21
( ) .

2

i iH M Hx

F x e dx








     (5.24) 

Проведя замены в (5.22) и получив два слагаемых (5.23), обратим вни-

мание, что первое слагаемое есть половина (1/2) площади криволинейной 

трапеции, а второе слагаемое равно 
( )

Ф i iH M H 
  

. Таким образом, инте-

гральная функция распределения: 

 
1 ( )

( ) Ф .
2

i iH M H
F x

     
  (5.25) 

По формуле (5.25) построены кривые интегрального распределения ве-

роятности шероховатости при черновом, чистовом шлифовании и суперфи-

нишировании (табл. 5.10—5.12 и рис. 5.20). 

Таблица 5.10 

Интегральное распределение вероятности шероховатости керамики. 

Черновое шлифование 
( ) 0,951 1

( ) Ф Ф
2 2 0,56

i i iH M H H
F x

            
 

xi Fxi
 xi Fxi

 xi Fxi
 xi Fxi

 

0 0,27 0,4 0,33 0,8 0,45 1,2 0,67 

0,1 0,28 0,5 0,36 0,9 0,49 1,4 0,79 

0,2 0,30 0,6 0,39 1,0 0,54 1,6 0,87 

0,3 0,315 0,7 0,41 1,1 0,61 1,8 0,94 

Таблица 5.11 

Интегральное распределение вероятности шероховатости керамики. 

Чистовое шлифование 
( ) 0,581 1

( ) Ф Ф
2 2 0,38

i i iH M H H
F x

            
 

xi Fxi
 xi Fxi

 xi Fxi
 

0 0,285 0,4 0,41 1,2 0,948 

0,1 0,305 0,6 0,52 1,4 0,985 

0,2 0,33 0,8 0,719 1,6 0,9963 

0,3 0,37 1,0 0,864 1,8 0,998 
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Таблица 5.12 

Интегральное распределение вероятности шероховатости керамики. 

Суперфиниширование 
( ) 0,381 1

( ) Ф Ф
2 2 0,33

i i iH M H H
F x

            
 

xi Fxi
 xi Fxi

 xi Fxi
 

0 0,125 0,5 0,64 1,0 0,97 

0,1 0,2 0,6 0,74 1,2 0,99 

0,2 0,29 0,7 0,83 1,4 0,994 

0,3 0,4 0,8 0,89 1,6 0,996 

0,4 0,52 0,9 0,94 1,8 0,998 

 

 

Рис. 5.20. Интегральные кривые распределения вероятности шероховатости при 

шлифовании карбидкремниевой керамики 

Таким образом, из рис. 5.20 видно, что среднее арифметическое откло-

нение Ra, определенное по ГОСТ, не отображает истинного характера неров-

ностей реальной поверхности, и было бы желательно шероховатость опреде-

лять на основе дисперсионного анализа, как i aH R   , что очень важно при 

оценки трещинообразования поверхности высокотвердых керамических ма-

териалов. 



 

 

170

5.4. Экспериментальное определение температуры в контакте  

при шлифовании высокотвердой керамики 

Теоретические исследования показали, что пределом температурной 

нагрузки в зоне контакта инструмента и заготовки следует принять 1400 °С 

и считать ее температурой начала появления трещин (см. табл. 3.2). Опыт-

ным же путем установить мгновенную температуру шлифования на нынеш-

нем уровне исследовательских технологий не представляется возможным. 

Как правило, экспериментаторы определяют в основном среднюю поверх-

ностную температуру на обрабатываемой поверхности заготовки, а в луч-

шем случае контактную температуру в зоне контакта шлифовального круга 

с деталью, приблизив датчики температур к поверхности шлифования [150, 

117, 118, 124]. 

При экспериментальных исследованиях мы имели в виду, что темпера-

тура в зоне шлифования пропорциональна тепловому потоку (3.76) и может 

отображать тепловую энергию, возникающую в зоне контакта. 

Натурные испытания проводились в условиях, описанных выше (гла-

ва II) с учетом теоретических исследований (см. табл. 3.2) для пограничных 

температур (1454, 1355, 1295, 1265, 1248, 1060 °С), обеспечивающих трещи-

ностойкость при шлифование керамики. Диаметры шлифовальных кругов 

(см. табл. 3.2) изменялись от 100 до 200 мм, а ширина — 10...20 мм. Во всех 

случаях скорость заготовки принималась 12 м/мин при переменных значени-

ях частоты вращения шпинделя, что соответствовало окружным скоростям от 

7,3 м/с до 27,2 м/с, а глубина шлифования задавалась 0,01 мм. 

Температура в зоне контакта шлифовального круга с заготовкой из-

мерялась при помощи термопары типа хромель-алюмель (ХА), вырабаты-

вающей достаточную для замеров ЭДС, выражаемый в милливольтах (мВ). 

Выходные значения через преобразователь и низкочастотный фильтр под-

ключались к процессору и выводились на экран или ленту осциллографа. 

Тарировка температуры осуществлялась при помощи градуированных таб-
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лиц термопары ТХА. За начало отсчета (нулевая линия) была принята  

температура цеха, равная 22 °С. Шарики термопары изготавливались плав-

лением хромелевой и алюминиевой проволоки диаметром 0,5 мм с соблю-

дением ГОСТ 6616-94. Спай хромель-алюмель диаметром 1 мм...1,1 мм 

был с натягом вмонтирован в глухое отверстие диаметром 1,2 мм, изготов-

ленное в боковой плоскости заготовки на расстоянии 2 мм от плоскости 

шлифования.  

На рис. 5.21—5.24 представлены записи измерений предельных темпе-

ратур из условий трещиностойкости материала при различных скоростях и 

диаметрах шлифовального круга (см. табл. 3.2). 

Из экспериментальных записей видно, что амплитуда теплового потока 

в зоне контакта инструмента с деталью носит не равномерно распределенный 

характер, как мы это предполагали, а меняется от Т°max до Т°min. Очевидно, что 

эти фазы соответствуют процессу нагрева, а затем охлаждения детали. Во всех 

случаях имеются пиковые контактные всплески температур, что не может не 

привести к структурным изменениям кристаллической решетки керамики и 

появлению трещин. Колебания температуры можно объяснить многими при-

чинами, но основной из них считаем воздействие единичного зерна и колеба-

ния СПИД. В этом можно убедиться, если сравнить профилограммы на рис. 

5.11 и рис. 5.21—5.24. Необходимо так же отметить, что контактную темпера-

туру шлифования следует характеризовать не средней, а максимальной темпе-

ратурой с непрерывно меняющейся случайным образом амплитудой. 

На рис. 5.21 видно, что максимальная температура на поверхности заго-

товки сохранится около τ = 0,003 с. При выбранной поступательной скорости 

стола 12 м/мин = 200 мм/с и геометрическом размере образца 18 мм × 10 мм 

процесс шлифования длится всего 18 : 200 = 0,09 с. 

В табл. 5.13 даны сравнительные значения предельных мгновенных 

температур и контактных температур, полученных опытным путем при шли-

фовании карбидкремниевой керамики 50%SiC-50%Al2O3. 
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Рис. 5.21. Изменение температуры в зоне контакта шлифовального круга и заготов-

ки: Vкр = 15 м/с; Dкр = 125 мм 

 

Рис. 5.22. Изменение температуры в зоне контакта шлифовального круга и заготов-

ки: Vкр = 15,7 м/с; Dкр = 150 мм 

 

Рис. 5.23. Изменение температуры в зоне контакта шлифовального круга и заготов-

ки Vкр = 13,6 м/с; Dкр = 100 мм 

 

Рис. 5.24. Изменение температуры в зоне контакта шлифовального круга и заготов-

ки: Vкр = 14,7 м/с; Dкр = 200 мм 
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Таблица 5.13 

Сравнительные значения предельных мгновенных температур 

 

Т°С 

(Vкр = 14,7 м/с; 

D=200 мм) 

Т°С 

(Vкр = 15,7 м/с; 

D=150 мм) 

Т°С 

(Vкр = 15 м/с; 

D=125 мм) 

Т°С 

(Vкр = 13,6 м/с; 

D=100 мм) 

Мгновенная теорети-

ческая 
1265 1265 1248 1060 

Контактная экспери-

ментальная 
522 800 825 550 

Контактная с учетом 

теплопроводности ке-

рамики 

825 909 901 797 

Из сравнения результатов исследований видно, что теоретические 

мгновенные температуры выше контактных экспериментальных в 

1,5...2,5 раза. Это можно объяснить, прежде всего, тем, что опытным путем 

температура определялась на глубине 2 мм от поверхности шлифования. 

Температуру на глубине 2 мм можно определить по уравнению Фурье: 

 1 2( ),Q F T T


 


    (5.26) 

где λ — коэффициент теплопроводности, принятый для муллитовой керамики 

Al2O3 < 72% равной 4,1 ккал/м час°С; F — площадь шлифования, м2; 

δ — глубина закладки термопары, м; 1T   — мгновенная температура шлифова-

ния; 2T   — контактная температура на глубине 2 мм; Q — количество теплового 

потока, ккал. 

Окончательно расчетное уравнение примет вид: 

 1 2

Q
T T

F


  


    (5.27) 

Для каждой предельной температуры шлифования (см. табл. 3.2) и об-

разовавшейся при этом количества теплоты (см. табл. 3.3) были посчитаны 

по формуле (5.27) значения температур на поверхности образца 

(см. табл. 5.13). 
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Рис. 5.25. Схема измерения температуры при помощи термопары ТХА 

Из приведенных данных видно, что значения температур, полученных 

экспериментальным путем и ожидаемых по формуле (5.27) находятся в допу-

стимых пределах для решения практических задач. 

5.5. Технологические остаточные напряжения и твердость  

при шлифовании высокотвердой керамики 

На основании теоретических исследований силовых нагрузок при 

шлифовании карбидкремниевой керамики (глава III) нами было предложено 

считать предельными напряжениями, возникающими в заготовке, — 

2000 МПа. При этом имелись ввиду не технологические остаточные напря-

жения, а напряжения как сила, приходящаяся на единицу площади шлифова-

ния. Что касается технологических остаточных напряжения при шлифовании 

керамики, то в известной нам литературе этот вопрос не рассматривался ни 

теоретически, ни практически. 

Вместе с тем, для металлов теория резания убедительно доказывает, 

что при механической обработке заготовки в результате силового воздей-

ствия в поверхностном слое рассматриваемого материала возникают оста-

точные деформации и, как правило, напряжения, которые нарушают целост-

ность металла и порождают трещины [33]. 
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Таким образом, одним из основных условий возникновения остаточных 

напряжений является пластичная деформация материала. Согласно первой 

теореме Генки остаточные напряжения равны разнице между истинным 

напряжением в упругопластическом теле и теми напряжениями, которые со-

здавались бы в нем при предположении об идеальной упругости материала. 

Керамика, в отличие от металла, обладает хрупкостью, т. е. свойствами 

противоположными пластичности и разрушается без заметных деформаций. 

Это объясняется жесткостью в кристаллической решетке материала. Поэтому 

возникновение остаточных напряжений после шлифования карбидкремние-

вой керамики весьма сомнительно. Несмотря на это, в нашей работе была 

предпринята попытка определить напряжения после шлифования образцов, 

изготовленных из карбидкремниевой керамики, способом, отличающимся от 

общепринятых для металлов.  

Дело в том, что методы экспериментальных определений остаточных 

напряжений, принятые для металлов, перенести на керамику невозможно в 

связи с отличающимися физико-механическими свойствами материала. 

Например, для металлов получивший широкое применение в нашей стране и 

за рубежом метод Н. Н. Давиденкова — И. А. Биргера [29], заключается в по-

слойном травлении поверхности образца и измерении, после травления, де-

формации тела с последующим пересчетом в остаточные напряжения путем 

решения классических уравнений напряженного состояния материала. Кроме 

того, известны другие механические методы, заключающиеся в нарушении 

целостности изделия (высверливание отверстий, разделка на плоскости, 

квадраты и т. д.) или более щадящий электромагнитный, ультразвуковой, 

рентгеновский. Все эти методы в связи с хрупкостью, твердостью и диэлек-

трическими свойствами керамики неприемлемы. 

В нашем случае образцы размером 2 × 10 × 18 мм рассматривались как 

брус, защемленный в оправке с двух сторон с приложенной посредине силой. 

Предполагалось, что нормальная составляющая силы шлифования Py является 

сосредоточенной в точке контакта, а реакции, возникающие в защемленных 
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концах бруса, заменены реактивной силой и реактивным моментом. На основа-

нии принципа Сен-Венена, принятые допущения не вносят сколько-нибудь су-

щественных изменений в условия деформации бруса. По эпюре поперечных сил 

и изгибающих моментов были определены изгибающий момент 
8y y

l
M P  и 

стрела прогиба (максимальная деформация) 
3

max 192
y

y

P l
f

EJ
  (рис. 5.26). 

 

Рис. 5.26. Эпюры поперечных сил и изгибающих моментов керамического бруска 

С учетом полученных значений (рис. 5.26) была определена стрела 

прогиба fmax = 1,66·10–7 мм. Максимальное напряжение max  считаем возмож-

ным технологическим остаточным напряжением после шлифования карбид-

кремниевой керамики. По нашим расчетам: 

4 7
7

max max 9
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Для сравнения, остаточные напряжения при шлифовании коррозионно-

стойкой жаропрочной стали марки 12Х18Н9Т составляют 200...600 МПа. По-

лученные нами напряжения пренебрежительно малы по сравнению с оста-

точными напряжениями стали. 

Таким образом, при шлифовании карбидкремниевой керамики оста-

точные технологические напряжения практически отсутствуют. Однако при 

этом нельзя не иметь ввиду тот факт, что при шлифовании материала силовое 

воздействие должно каким-то образом формировать изменения в поверх-

ностной структуре заготовки (рис. 5.27). 

  
а                                                                     б 

Рис. 5.27. Поверхность карбидкремниевой керамики после различных способов 

обработки поверхности: а — после шлифования, ×7800; б — после суперфиниширования, 

×7800. 

Тем более, по мнению Н. Н. Давиденкова силовые воздействия на ма-

териал вызывают статические смещения атомов решетки и в связи с анизо-

тропными свойствами тел в обработанном поверхностном слое влияют на 

твердость материала. Хотя, сама по себе твердость материала не является его 

внутренним свойством, а результатом определенной технологии измерения и 

указывает на различные проявления, такие как, жесткость, пластичность, со-

противления вдавливанию, царапанию и т. д. Поэтому в настоящее время нет 

конкретного определения, что такое твердость материала и, в зависимости от 

различия целей, установились разнообразные методы измерений и оценки 

материала. Например, для металла абсолютную твердость в «МПа» опреде-
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ляют методом статического вдавливания в материал шарика или алмазной 

пирамиды, а для минералов — относительную твердость — царапанием по 

методу Мооса [291], путем грубого сравнения «мягче — тверже». 

Предметом нашего изучения является керамика как конструкционный 

материал для изготовления машин и механизмов, воспринимающих силовые 

нагрузки. При этом детали узлов должны соответствовать высокой точности 

размеров, шероховатости и взаимной координации плоскостей соприкосно-

вения, что может быть достигнуто только путем шлифования. Поэтому важно 

знать влияние предшествующей обработки на качество поверхностного слоя 

изделия. С этой целью было решено опытным путем сравнить твердость по-

верхностного слоя керамики при черновом, чистовом шлифовании и супер-

финишировании. Образцы изготовлены из карбидкремниевой керамики 

50%SiC-50%Al2O3 размером 2 × 10 × 18 мм на Волжском абразивном заводе 

и исследованы на твердомере ТП-7-Р-1 с диапазоном измерения 8....2000 HV 

и нагрузкой до 1000 Н по методу Виккерса, согласно ГОСТ 2999—75 и 

ISO 6507-2-2005. 

На рис. 5.28 представлена диаграмма вдавливания, построенная для 

этих же образцов, из которой видно, что ввиду большой жесткости и хрупко-

сти материала, диаграмма отображается только одной ветвью нагружения. 

Вторая ветвь — этап разгрузки, практически отсутствует. В этом случае зна-

чение характеристик керамики, входящих в физико-механические свойства 

материала, по параметрам диаграммы вдавливания определить невозможно. 

Поэтому считаем, применяемые для пластических материалов технологии 

определения фракционности, упругости, энергии на деформацию и т. д. при 

помощи диаграммы вдавливания переносить на керамику некорректно. Од-

нако, результаты испытаний показывают, что после суперфиниширования 

твердость поверхностного слоя керамики увеличивается примерно на 10 %. 

На вопрос как влияют процессы шлифования и суперфиниширования 

на обработанную поверхность керамики можно ответить с некоторым при-
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ближением, после сравнения рисок царапания, нанесенных на поверхность 

образцов (рис. 5.29). 

С этой целью были проведены натурные испытания резания — царапа-

ния образцов после чистового шлифования и после суперфиниширования. 

Режущий инструмент представлял собой оправку диаметром 200 мм с вмон-

тированной в нее пирамидой Виккерса и установленной на шпиндель стан-

ка 3Г71. 

 

 

 Нагружение Разгрузка   Нагружение Разгрузка 

Рн h, мкм h, мкм  Рн h, мкм h, мкм 

200 41 41  200 41 41 

300 52 54  300 60 62 

400 66 68  400 73 75 

500 78   500 82  

а                                                    б 

Рис. 5.28. Диаграммы индентирования образцов карбидкремниевой керамики 

50%SiC-50%Al2O3 : а — чистовое шлифование; б — суперфиниширование 
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Рис. 5.29. Царапины на поверхности образца карбидкремниевой керамики, нане-

сенные алмазной пирамидой, ×300 

Сравнения велись по глубине образования бессколовой части риски — 

царапины. Для рисок — царапин на прошлифованных образцах (lш) и отпо-

лированных (lп), а так же для средних участков со сколами (l2ш, l2п) определя-

лись при помощи электронного микроскопа. Глубина рисок (tш, t2п) определя-

лись аналитически: 

 

2 2
ш, п

ш,п

2 2 2 2
2ш, 2п ш, п
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4
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R l
t R

R l R l
t


 

  


  (5.28) 

  

а б 

Рис. 5.30. Схема резания-царапания единичным алмазным зерном, соответствую-

щая плоскому шлифованию периферией алмазного круга: а — на предварительно про-

шлифованных образцах; б — на образцах после суперфиниширования 
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Таблица 5.14 

Сравнительные результаты глубины залегания рисок  

при царапании поверхности карбидкремниевой керамики 

Глубина залегания бессколовой части риски — царапины, мкм 

tш (шлифование) tп (суперфиниширование) 

12,3 11,3 

6,4 12,7 

17,6 13,3 

19,9 17,9 

9,9 20,2 

9,5 16,9 

23,6 12,3 

14,5 13,2 

8,1 9,2 

7,4 7,6 

9,1 23,2 

11,1 12,9 

tш ср = 12,45 tп ср = 14,22 

Из экспериментальных данных видно, что суперфиниширование 

увеличивает глубину бессколового шлифования. Однако это увеличение не 

носит закономерный устойчивый характер и для более убедительных выводов 

необходимы дальнейшие широкомасштабные исследования. 

5.6. Исследование влияния вида СОЖ на силы шлифования 

Ранее показано, что при проведении нами экспериментальных 

исследований по обработке карбидкремниевой керамики в качестве 

смазочно-охлаждающей жидкости (СОЖ) использовался 0,3% раствор 

кальцинированной соды при его подаче по замкнутому циклу. Именно с этим 

раствором сравнивались результаты испытаний трех СОЖ: синтетической 

ВФ-3, полусинтетической В26 и эмульсии ИХП-45Э (концентрации 10 %) на 

предмет их влияния на силы шлифования. 



 

 

182

 

Рис. 5.31. Зависимость силы Py от СОЖ при шлифовании карбидкремниевой 

керамики: глубина шлифования 0,20 мм/ход; диаметр круга 150 мм 

 

Рис. 5.32. Зависимость силы Pz от СОЖ при шлифовании карбидкремниевой 

керамики: глубина шлифования 0,20 мм/ход; диаметр круга 150 мм 
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Анализ полученных результатов (рис. 5.31 и 5.32) позволяет сделать 

вывод о том, что применение СОЖ  ИХП-45Э не дало заметного результата, и 

ее применение при обработке карбидкремниевой керамики представляется нам 

малоэффективным.  

Лучшие результаты были получены при шлифовании с ВФ-3; 

несколько уступает ей СОЖ В26, хотя при ее использовании было также 

отмечено снижение сил шлифования. Установлено, что применение СОЖ 

ВФ-3 обеспечило снижение нормальной составляющей силы шлифования Рy 

в среднем на 30 %, при одновременном снижении тангенциальной 

составляющей силы шлифования Рz примерно на 20 % (рис. 5.31 и 5.32).  

При наблюдениях за состоянием режущей поверхности круга при 

работе с разными СОЖ было отмечено наличие на ней белой пленки при 

работе с В26 и ВФ-3, что свидетельствует о высоких моющих свойствах этих 

СОЖ. Кроме того, наличие поверхностно-активных веществ (ПАВ) 

способствует образованию защитных пленок, препятствующих развитию 

адгезии, что приводит, в свою очередь, к снижению коэффициента трения. 

Установлено, что СОЖ, содержащие поверхностно-активные вещества, 

обеспечивают удаление шлифовального шлама, предотвращают скапливание 

мелкодисперсных частиц керамики на рабочей поверхности круга 

(в межзеренном пространстве). Все это приводит к снижению усилий 

резания, облегчению диспергирования шлифуемого материала, уменьшению 

вероятности образования трещин, сколов и скрытых дефектов. 

Таким образом, можно утверждать, что при операциях шлифования 

высокотвердых керамических материалов необходимо применять 

синтетические СОЖ, в состав которых входят поверхностно-активные 

вещества. 
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5.6.1. Исследование влияния состава СОЖ  

на процесс суперфиниширования заготовок  

из высокотвердой керамики 

Практически установлено, что в процессе механической обработки вы-

сокотвердой керамики алмазным инструментом неизбежно возникают раз-

личные дефекты в виде трещин, сколов и т.п. не только на рабочей поверхно-

сти, но и на некоторой глубине детали. Поэтому для получения керамических 

изделий заданного качества особо важную роль играют финишные опера-

ции, — суперфиниширование. Это позволяет обеспечить малую шерохова-

тость поверхности (0,05...1 мкм) и уменьшить некоторые погрешности фор-

мы (бочкообразность, овальность, конусообразность, седлообразность), вол-

нистость и другие дефекты, образовавшиеся при шлифовании. Кроме того, 

суперфиниширование позволяет управлять направлением микронеровностей, 

что крайне важно для повышения эксплуатационных свойств тяжелонагру-

женных и ответственных деталей машин [187, 188, 196—200]. Эту техноло-

гическую операцию осуществляют в основном алмазными брусками, кото-

рые позволяют достичь заданного качества готовой поверхности изделия.  

При этом крайне важно применять ту смазочно-охлаждающую жид-

кость (СОЖ), которая в максимальной степени будет способствовать реше-

нию этой сложной технической задачи. Не смотря на крайне малые зазоры 

(до 0,05 мкм) между инструментом и деталью, смазочно-охлаждающая жид-

кость должна максимально эффективно удалять продукты диспергирования 

из зоны контакта и предотвращать возможную в этих условиях адгезию пары 

«инструмент – деталь» [32, 43, 106, 165, 264, 265, 274, 318, 326]. Это во мно-

гом зависит от характера внешнего силового воздействия в среде СОЖ и ее 

гидродинамического влияния на вынос продуктов диспергирования [43, 125, 

127, 167, 205]. 

На самом деле, если рассмотреть схему контакта «брусок — заготовка» 

(рис. 5.33) и принять, что в зону контакта (зазор lр) поступает жидкость со 
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скоростью V, то ввиду изменения скорости частиц на входе и выходе из кон-

тактной зоны, изменяется кинетическая энергия (T) жидких и твердых частиц 

в объеме W, т. е. 
2

.
2

V
dT dW


   

Кинетическую энергию для всей массы жидкости можно определить 

следующим образом: 

 
2

0

.
2

W V
T dW


    (5.29) 

где V — скорость частицы (м/с), меняющаяся от 1V  на входе, до 2V  на выходе 

из объема W; ρ — плотность суспензии, кг/м3. 

 

Рис. 5.33. Схема контакта бруска и обрабатываемой поверхности: 1 — брусок; 

2 — деталь 

При неустановившемся движении скорость частицы V есть функция 

времени ( ( )V f t ), а для кинетической энергии суспензии с некоторыми ма-

тематическими преобразованиями можно записать:  
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  Wm  — имеет размерность массы.  
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Таким образом, кинетическую энергию всей суспензии, заключенной 

в объеме W, можно представить как кинетическую энергию некоторого конеч-

ного объема, имеющего массу Wm , движущегося со скоростью центра масс. 

Имея в виду, что изменение кинетической энергии dT жидкости равно 

работе силы, можно определить силу, действующую на жидкость и твердые 

частицы:  

 ,WdT F ds   (5.31) 

где ds  — элемент пути, пройденного частицей суспензии. 

Тогда обобщенная сила будет равна:  

 
1

.W

dT dT dt dT
F

ds dt ds V dt
     (5.32) 

С учетом (5.30):  

 .W W

dV
F m

dt
   (5.33) 

Следовательно, в замкнутом объеме W действует гидродинамическая 

сила WF , пропорциональная объему, плотности и ускорению частиц суспен-

зии, которая удаляет СПД из зазора lр. 

Для наших исследований были выбраны СОЖ из трех распространен-

ных групп: углеводородные, эмульсии и водные, с физико-химическими по-

казателями, представленными в таблице 5.15 [98,179, 208, 210, 211,  224, 225, 

229, 266].  

Учитывая особенности суперфиниширования алмазными брусками 

(малые зазоры между связкой инструмента и обрабатываемой поверхно-

стью), в качестве одного из основных требований к СОЖ необходимо счи-

тать ее способность проникать в зону контакта «инструмент — деталь», т. е. 

образование замкнутого объема массы mW и появление на рабочих поверхно-

стях смазочного слоя. Считаем, что смачивающая способность СОЖ [215] 

является важным показателем для оценки ее эффективности в процессах фи-

нишных операций обработки высокотвердой технической керамики алмаз-

ными брусками.  
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Таблица 5.15 

Физико-химические показатели некоторых смазочно-охлаждающих жидкостей 

Группа 

СОЖ 
Состав СОЖ 

ρ, 

кг/м3 

, 

сСт 

Краевой угол сма-

чивания ° 

(карбидкремние-

вая керамика) 

1 2 3 4 5 

Углево-

дородная 

85 % — керосин; 

15 % — масло индустриальное 20 
876 1,43 2 

Углево-

дородная 
ОСМ-3 900 7 2 

Эмульсия НСК-5У — 5%-й концентрации 1007 1,32 15 

Эмульсия ИХП-45Э — 5%-й концентрации 997 1,13 29 

Эмульсия ИХП-175Э — 5%-й концентрации 1003 1,23 19 

Водная В25 1009 1,4 20 

Водная Аквол 10 — 10%-й концентрации 1004 1,12 29 

Водная 0,3 %-Na2CO3, вода остальное 1000 1,00 35 

 

Из анализа табл. 5.15 можно заключить, что с точки зрения смачиваю-

щих свойств наибольшее предпочтение следует отдать углеводородным 

СОЖ ( = 2°) или эмульсиям ( = 15°), а с точки зрения удаления продуктов 

диспергирования (зависимости (5.30) и (5.33)) — эмульсионным или водным 

жидкостям (ρ = 1007...1009 кг/м3).  

Сочетание в составе эмульсий поверхностно-активных веществ (ПАВ) 

и углеводородной фазы способствует образованию на поверхностях керами-

ки и инструмента смазочного слоя, что позволяет использовать смазочно-

охлаждающие жидкости этой группы при проведении операций суперфини-

ширования поверхностей из высокотвердых керамических материалов. Од-

нако, эффективность СОЖ этой группы ниже, чем для углеводородных жид-

костей, и их применение ограничивается условиями, как технологического 

процесса, так и свойствами обрабатываемого материала и инструмента.  
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Применение водных растворов при финишной обработке изделий из 

высокотвердой керамики нам представляется нецелесообразным, поскольку 

они не позволяют получить поверхность высокого качества в силу низких 

смачивающих способностей, а это может привести не только к прекращению 

диспергирования материала, но и к адгезионному схватыванию в зоне кон-

такта «инструмент — деталь». 

Смачивающие свойства и плотность эмульсий типа НСК-5У, ИХП-

175Э обеспечивают смазку и вынос диспергируемого материала из рабочей 

зоны, что, согласно нашим исследованиям, является определяющим факто-

ром при суперфинишировании керамики [96]. 

Необходимо отметить, что процесс взаимодействия алмазного зерна с 

керамической поверхностью в значительной степени отличается от его взаи-

модействия с металлом. Учитывая, что твердость технической керамики со-

поставима с твердостью обрабатывающего инструмента, процесс взаимодей-

ствия алмазного зерна с поверхностью такого материала сразу начинается с 

его диспергирования (см. рис. 5.29). У металлов процессу съема и образова-

ния стружки предшествует скольжение зерна по поверхности с образованием 

риски. Кроме того, отсутствие пластической деформации у высокотвердых 

керамических материалов приводит к образованию и росту трещин от кон-

такта с абразивом. Необходимо отметить, что процессы механической обра-

ботки высокотвердых поверхностей сопровождаются не только диспергиро-

ванием самого материала, но износом инструмента, то есть можно говорить о 

физико-механическом износе двух взаимодействующих тел [154]. 

Эти изменения связаны с внутренними процессами, происходящими в 

деталях, что, как правило, приводит к изменению их твердости, пластичности 

и т. п. [137, 138], при этом, наличие СОЖ в контакте трущихся тел суще-

ственным образом влияет на динамику процесса. 

При исследовании опытного образца карбидкремниевой керамики 

50%SiC-50%Al2O3 методом микроиндентирования [64, 174] установлено, что 

смазочно-охлаждающие жидкости оказывают влияние на его микротвердость 
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по разному: углеводородные СОЖ способствуют снижению микротвердости 

на 4...5 %; эмульсии — на 1,5...2,5 %; водные жидкости не влияют на микро-

твердость образцов из высокотвердой карбидкремниевой керамики. Полу-

ченные результаты можно объяснить исходя из физического смысла микро-

твердости твердого тела, представляющей собой напряжения, возникающее в 

теле при воздействии на него индентора. Сила Р, приложенная к алмазной 

пирамиде в процессе микроиндентирования, может быть разложена на две 

составляющие: нормальную составляющую N, которая характеризует сопро-

тивление деформации керамики, и составляющую Т, которую можно считать 

силой трения между индентором и исследуемым образцом (рис. 5.34).  

 

Рис. 5.34. Схема микроиндентирования: 1 — индентор (алмазная пирамида); 

2 — исследуемый образец (карбидкремниевая керамика)  

При внедрении пирамиды в поверхность высокотвердого тела (керами-

ки) в зоне контакта возникают значительные сдвиговые напряжения, приво-

дящие, как было показано выше, к образованию различного рода дефектов 

в деформируемых объемах образца, что создает условия для снижения его 

прочностных характеристик. Обладающие высокой смачивающей и прони-

кающей способностью жидкости проникают в зону контакта «грань пирами-

ды — образец»» и, дальше, в микродефекты поверхности исследуемого мате-

риала. Учитывая, что отличительной особенностью силового воздействия на 

высокотвердые керамические материалы является образование многочислен-

ных трещин без их пластического деформирования, поступающая в зону кон-
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такта жидкость, проникает в трещины и обеспечивает расклинивающий эф-

фект, снижающий трение и облегчающий перемещение дислокаций. Это 

приводит к снижению напряжений сдвига и, как следствие, составляющая 

сила Т (сила трения) уменьшается, что подтверждается полученными экспе-

риментальными данными: максимальные значения снижения микротвердо-

сти поверхностного слоя образца из карбидкремниевой керамики обеспечили 

СОЖ углеводородной группы. Наличие поверхностно-активных веществ 

в эмульсиях не дали желаемого результата для образцов из керамики, что 

объясняется стойкостью керамических материалов к агрессивным средам, в 

то время как для металлов наличие в жидкости ПАВ позволяет получить 

снижение микротвердости до 5 % [281— 283, 287].  

Таким образом, определяющим свойством СОЖ для снижения поверх-

ностной твердости высокотвердых керамических материалов необходимо 

считать их проникающие и смачивающие свойства (см. табл. 5.5). Это приво-

дит к увеличению глубины внедрения пирамиды в поверхность образца за 

счет снижения силы трения в контакте «грань пирамиды — образец» [84, 

159], что подтверждается опытными данными (рис. 5.35).  

 

Рис. 5.35. Зависимость коэффициента трения в контакте «абразивное зерно — обра-

зец» от смачивающих свойств СОЖ (образец — карбидкремниевая керамика) 
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При этом, полученная экспериментальная зависимость коэффициента 

трения (f) от краевого угла смачивания ()  (рис. 5.35) может быть описана 

уравнением: 

 0,040,0418f e    (5.34) 

 

Функция (5.34), подчиняющаяся экспоненциальному закону, представ-

ляет собой расчетное уравнение, которое позволяет прогнозировать величину 

изменения силы трения в контакте индентора и поверхности материала в за-

висимости от свойств смазочно-охлаждающей жидкости, что является одним 

из определяющих факторов обеспечения эффективности алмазной обработки 

высокотвердой керамики.  

Наблюдения показывают, что применение углеводородных СОЖ при 

операциях суперфиниширования образцов из карбидкремниевой керамики 

позволяет получить качественную обработанную поверхность (рис. 5.36, а), 

в то же время, применением водных СОЖ, при аналогичных условиях меха-

нической обработки, привело к образованию на поверхностях образцов раз-

личного рода дефектов, свидетельствующих о протекании процессов адгези-

онного схватывания (рис. 5.36, б).  

 

  
а                                                                  б 

Рис. 5.36. Поверхность керамики после суперфиниширования, ×7800: а — 

применение углеводородных СОЖ; б — применение водных СОЖ 
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Следовательно, высокие смачивающие способности СОЖ позволяют 

образовывать на поверхностях взаимодействующих тел защитный слой смаз-

ки, который препятствует возникновения адгезионных процессов, что, несо-

мненно, можно считать основным фактором эффективного суперфиниширо-

вания карбидкремниевой керамики. Данное утверждение наглядно подтвер-

ждается результатами экспериментальных исследований зависимости 

шероховатости получаемой поверхности (Ra) от краевого угла смачивания () 

(рис. 5.37), позволивших получить теоретическую зависимость Ra = f(): 

 

 0,0187ln( ) 0,0749.aR      (5.35) 

 

 

 

Рис. 5.37. Зависимость шероховатости обработанной поверхности образца из кар-

бидкремниевой керамики от смачивающих свойств СОЖ при суперфинишировании 

 

Таким образом, используя уравнение (5.35) можно рассчитать ожидае-

мое качество обработанной поверхности карбидкремниевой керамики при 

выполнении операций суперфиниширования в среде различных смазочно-

охлаждающих жидкостей. 
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В процессе механической обработки высокотвердой керамики и, в 

частности, карбидкремниевой, наблюдается весьма активный износ инстру-

мента, который, как показывает практика, может превышать величину дис-

пергирования керамики [81, 84, 100]. Необходимо подчеркнуть, что на износ 

инструмента (шлифовального бруска) оказывает влияние не только свойства 

обрабатываемого материала, но и смазочно-охлаждающая жидкость [209, 

223, 292, 330]. По нашему мнению, механизм воздействия СОЖ на износ ин-

струмента носит двойственный характер: с одной стороны она, пропитывая в 

процессе работы шлифовальный брусок, представляющий собой высокопо-

ристое тело, создает расклинивающее действие в микротрещинах связки 

[129]. Это приводит к снижению прочностных характеристик инструмента и 

повышению его износа, что усугубляется циклическим характером нагрузок 

на единичное абразивное зерно [267]. С другой стороны, антифрикционное 

действие СОЖ в контакте «абразивное зерно — поверхность керамики» спо-

собствует повышению качества обрабатываемой поверхности и снижению 

нагрузки на зерна инструмента [83, 86, 90, 98, 101].  

В ходе экспериментов установлено, что твердость шлифовального 

бруска, например 5410 20х10х100 63С 6 СТ3 33 В, может снижаться практи-

чески в два раза после контакта со смазочно-охлаждающими жидкостям 

(табл. 5.16). Исследования проводились следующим образом: брусок поме-

щали в СОЖ и выдерживали до полного насыщения его жидкостью, а затем 

измеряли твердость, которую сравнивали с показаниями твердости, получен-

ными для «сухого» инструмента.  

Очевидно, что снижение прочностных свойств инструмента неизбежно 

приводит к возрастанию его износа при обработке изделия. Однако следует 

обратить внимание на тот факт, что СОЖ, имеющие низкие смачивающие 

свойства и снижающие прочность шлифовального бруска незначительно, не 

могут эффективно удалять продукты диспергирования из рабочей зоны в си-

лу тех же свойств. 
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Таблица 5.16 

Влияние состава СОЖ на изменение твердости шлифовального бруска  

Группа СОЖ Состав смазочно-охлаждающей жидкости 
Коэффициент измене-

ния твердости Кн 

1 2 3 

Углеводородная 
85 % — керосин; 

15 % — масло индустриальное 20 
1,5 

Углеводородная ОСМ-3 1,55 

Эмульсия НСК-5У — 5%-й концентрации 1,65 

Эмульсия ИХП-45Э — 5%-й концентрации 1,68 

Эмульсия ИХП-175Э — 5%-й концентрации 1,7 

Водная В25 1,32 

Водная Аквол 10 — 10%-й концентрации 1,25 

Водная 0,3 % - Na2CO3, вода остальное 1,22 

Таблица 5.17 

Влияние состава СОЖ на износ шлифовального бруска  

Группа СОЖ Состав смазочно-охлаждающей жидкости 
Износ шлифовального  

бруска Qи, мм3 

1 2 3 

Углеводородная 
85 % — керосин; 

15 % — масло индустриальное 20 
520 

Углеводородная ОСМ-3 560 

Эмульсия НСК-5У — 5%-й концентрации 680 

Эмульсия ИХП-45Э — 5%-й концентрации 710 

Эмульсия ИХП-175Э — 5%-й концентрации 700 

Водная В25 280 

Водная Аквол 10 — 10%-й концентрации 130 

Водная 0,3 % — Na2CO3, вода остальное 120 

 

Это приводит к снижению эффективности процесса обработки: сниже-

нию качества поверхности детали, «засаливанию» бруска, когда промежутки 

между выступами инструмента заполняются продуктами диспергирование 
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материала и инструмента и через некоторое время процесс съема материала 

прекращается, а контакт инструмента с деталью переходит в фазу граничного 

или сухого трения. Именно поэтому износ инструмента, работающего в среде 

водных СОЖ, заметно ниже этого показателя для углеводородных смазочно-

охлаждающих жидкостей и эмульсий (табл. 5.17). 

Таким образом, для достижения высокого качества финишной обра-

ботки изделий из высокотвердых керамических материалов одним из основ-

ных условий следует считать рациональный выбор смазочно-охлаждающей 

жидкости. При этом предпочтение следует отдавать углеводородным СОЖ, 

учитывая, что заданного качества поверхности удается достичь при повы-

шенном износе инструмента.  

5.7. Лабораторные исследования изделий   

из высокотвердой керамики  

Изложенные выше исследования легли в основу разработок технологии 

алмазно-абразивной обработки изделий из карбидкремниевой  керамики, что 

позволило, в итоге, предложить эксплуатационникам перспективные высоко-

твердые материалы и изделия из них, которые по своим свойствам достаточ-

но полно отвечают требованиям, предъявляемым к изделиям для тяжело-

нагруженных узлов и агрегатов [36, 67, 77, 78, 97, 102, 118, 119, 130, 173, 

204]. 

В производственных условиях Волжского абразивного завода нами 

были изготовлены и испытаны уплотнительные кольца торцевых уплотнений 

насосных агрегатов, применяемых в нефтегазодобывающих комплексах,  из-

готовленные из композиционных материалов на основе SiC-Al2O3 и SiC-

Al2O3-AlN. Именно торцевые уплотнения, на сегодняшний день, являются 

самыми безопасными, надежными и эффективными уплотняющими устрой-

ствами для вращающихся валов насосов. Кроме того, за счет перехода от 

сальниковой набивки к компактным торцевым уплотнениям, уровень энерго-

потребления насосных установок может быть значительно снижен.  
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Торцевые уплотнения представляют собой герметизирующее устрой-

ство машины (насоса, компрессора, мешалки, центрифуги и др.) между ее 

корпусом и валом для разделения полостей высокого и низкого давлений, 

выполненное в виде пары трения торцовых поверхностей двух деталей, одна 

из которых закреплена на валу, а вторая – в корпусе машины. 

Необходимо отметить, что торцовые уплотнения работают в различ-

ных условиях по давлению и частоте вращения вала; по содержанию абра-

зива в рабочей жидкости; степень их удельной нагрузки и т.п. (например, 

рабочее давление может достигать более 5 МПа, скорость  более 20 м/с, со-

держание абразива до 3% по объему). Кроме того, эти уплотнения относятся 

к контактным типам уплотнений и характер трения в них может находиться 

в диапазоне от контактного трения, связанного с непосредственным взаимо-

действием поверхностей уплотняющей пары колец, до гидродинамического 

трения, связанного с течением рабочей среды в зазоре между торцовыми 

поверхностями.  

Таким образом, для нормального функционирования торцевого уплот-

нения необходимо наличие рабочей среды (уплотняемой жидкости) в зоне 

контакта. Именно поэтому наибольшее распространение торцевые уплотне-

ния получили в тех машинах, которые работают на «чистых» жидкостях.  

В настоящее время производители предлагают эксплуатационникам 

торцевые уплотнения, изготовленные из различных керамических материа-

лов, однако, по прежнему все еще  существует проблемы, которые присущи 

этому классу материалов: низкое сопротивление ударным нагрузкам; хруп-

кое разрушение; ограничения по форме и размерам изделий; масштабный 

фактор дефектов в материале; ограниченный уровень удельных нагрузок 

при трении.  

Выше показано, что проведенные нами исследования, позволили в зна-

чительной степени повысить надежность работы уплотнительных элементов 

гидроагрегатов, работающих в абразивосодержащих и химически активных 

средах. 
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Для проведения лабораторных исследований, нами применялся спроек-

тированный и изготовленный для этих целей стенд, а качество опытных об-

разцов (изделий) и ход эксперимента контролировались на специальных 

установках  (рис. 5.38). На рис. 5.39  показаны результаты натурных испыта-

ний торцевых уплотнений в среде абразива (не более 3% по объему), детали 

трения которых выполнены из различных материалов. 

 

     

а                                                                             б 

 

     
в                                                                             г 

 

Рис. 5.38. Лабораторное оборудование для эксплуатационных испытаний торцовых 

уплотнений: а – испытательный стенд; б – притирочные станки; в – проверка плоскостно-

сти, измерение неплоскостности после притирки; г – диагностика протечки 
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Рис. 5.39. Показатели наработки на отказ торцевых уплотнений, выполненных из 

различных материалов 

Анализ графиков показывает, что изделия из карбидкремниевой кера-

мики, алмазно-абразивная обработка которых осуществлялась по технологии, 

разработанной на основе наших исследований и рекомендаций, обеспечива-

ют ресурс работы в 2,2...4,3 выше стандартных изделий, серийно выпускае-

мых отечественной промышленностью [77, 92, 118, 130, 173]. 

5.8. Выводы 

1. Опытным путем, с учетом неуравновешенности шлифовального 

круга, определены нормальные и тангенциальные силы шлифования 

карбидкремниевой керамики в зависимости от окружной скорости и 

размеров инструмента.  

2. Значения сил шлифования, полученные теоретическим путем 

(2.36, 2.39), не совпадают с экспериментальными значениями на 10 %. Это 

можно объяснить тем, что при теоретических исследованиях не 

рассматривалось применение СОЖ и не учитывались динамические 

«добавки» от неуравновешенности шлифовального круга. 
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3. Выявить остаточные технологические напряжения после 

шлифования карбидкремниевой керамики практически невозможно. 

Индентирование отображается только одной ветвью нагружения и поэтому 

определить упругость и затраты энергии на деформацию материала с 

помощью диаграммы нагружения для керамики невозможно. 

4. Шлифованная поверхность карбидкремниевой керамики 

представляет собой беспорядочное количество больших и малых 

неровностей и носит случайный характер. При определении сил, 

действующих на заготовку во время шлифования, необходимо принимать 

максимальное динамическое давление на деталь как сумму среднего 

значения и дополнительной величины, вызванной неуравновешенностью 

шлифовального круга. Установлено, что максимальные значения 

нормальных сил шлифования следует ожидать в пределах 70...80 Н, а 

тангенциальных — 55...65 Н.  

5. При шлифовании керамики, в отличие от металлов, происходит 

хрупкое разрушение поверхностного слоя и не только большие, но и малые 

выступы и впадины могут быть концентраторами трещин. В связи с этим 

считаем необходимым рассматривать шероховатость поверхности керамики 

за пределами значений Ra и Rz. 

6. С некоторым приближением можно утверждать, что неровности 

поверхности шлифованной керамики распределяются по нормальному 

закону и могут быть описаны кривой Гаусса. 

7. Мгновенная температура шлифования карбидкремниевой керамики, 

определенная теоретическим путем (табл. 2.2), примерно в полтора раза 

больше экспериментальной, замеренной на глубине 2 мм от плоскости 

шлифования заготовки. Считаем такую разницу допустимой для решения 

практических задач. 

8. Для достижения высокого качества финишной обработки изделий из 

высокотвердых керамических материалов одним из основных условий 
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следует считать рациональный выбор смазочно-охлаждающей жидкости, 

отдавая предпочтение углеводородным СОЖ. 

9. На основании проведенных экспериментальных исследований полу-

чены расчетные зависимости, которые позволяют прогнозировать величину 

изменения силы трения и качество обработанной поверхности карбидкрем-

ниевой керамики при выполнении операций суперфиниширования в среде 

различных смазочно-охлаждающих жидкостей.  

10.  Лабораторные сравнительные испытания показали, что торцевые 

уплотнения, изготовленные из карбидкремниевой керамики по технологии на 

основе предложенных рекомендаций, обладают ресурсом наработки на отказ 

в 2,2...4,3 раза выше показателей аналогичных стандартных изделий.  
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Глава 6. ПРОМЫШЛЕННАЯ АПРОБАЦИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ 

ИССЛЕДОВАНИЙ 

 

Разработанные на основе предложенных результатов научных и прак-

тических исследований технологии абразивной обработки износостойких 

композиционных материалов, в том числе  на основе карбида кремния (тор-

цовые уплотнения, насадки, втулки насосов и другие), внедрены в 

ЗАО «ВИВ» (г. Москва), АО «Юнимет» (г. Москва), «Нефтегазинжиниринг» 

(филиал ООО «Уралмаш НГО Холдинг» в Волгограде).  

Закрытое акционерное общество «Водоснабжение и водоотведение» 

занимается проектированием насосных станций, очистных сооружений, по-

ставкой насосов и торцовых уплотнений. Внедрение в производство резуль-

татов наших исследований позволит компании повысить качество торцевых 

уплотнений оборудования, работающего в агрессивных средах, а также ре-

шить задачу импортозамещения. 

 Компания АО «Юнимет» и специализируется на проектных работах и 

изготовлении блочно-модульного оборудования, реализуя комплексные ре-

шения в области водоснабжения и водоотведения на объектах нефтегазовой 

отрасли. Применение деталей из карбидкремниевой керамики в составе обо-

рудования для обезвоживания осадка позволяет повысить надежность и эф-

фективность эксплуатации всего комплекса очистных сооружений. 

Использование результатов настоящих исследований позволили по-

высить надежность и увеличить долговечность узлов трения в буровых насо-

сах с приводной мощностью 600 кВт не менее чем на 35-40%, что особо важ-

но при эксплуатации мобильных буровых установок, ведущих глубокое раз-

ведочное бурение («Нефтегазинжиниринг» - филиал ООО «Уралмаш НГО 

Холдинг» в Волгограде).  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Настоящая работа представляет решение комплексной научно-

технической проблемы, имеющей важное значение для отечественной про-

мышленности, состоящей в обеспечении эффективности абразивной обра-

ботки изделий из высокотвердой керамики путем управления процессами в 

зоне обработки во взаимосвязи с прочностными и эксплуатационными харак-

теристиками обрабатываемой поверхности. Существо решения заключается: 

- в разработке феноменологической модели взаимодействия абразивно-

го круга и заготовки, описывающую процессы, протекающие в контакте «ин-

струмент – заготовка» при шлифовании заготовок из карбидкремниевой ке-

рамики; 

- в определении зависимостей, позволяющих аналитическим путем рас-

считывать значения составляющих сил шлифования с учетом характеристик 

абразивного инструмента и режимов обработки; 

- в обосновании стохастического характера процесса формирования 

микронеровностей поверхности карбидкремниевой керамики при шлифова-

нии, что подтверждено распределением значений высоты микронеровностей 

поверхности по нормальному закону Гаусса; 

- в установлении влияния неуравновешенности шлифовальных кругов 

на колебания в плоскостях, перпендикулярных оси вращения, приводящего к 

увеличению вертикальной составляющей силы резания более 5%; 

- в проведении термосилового анализа процесса шлифования карбид-

кремниевой керамики, исходя из условий ее трещиностойкости и рекоменда-

ции максимальных значений вертикальной составляющей силы шлифова-

ния (Ру); 

- в разработке метода определения трещиностойкости карбидкремние-

вой керамики и аналитической зависимости между трещиностойкостью и 

длиной трещины; 

- в установлении аналитических зависимостей, позволяющих рассчи-

тать значения коэффициента трения круга и заготовки в зоне шлифования и 
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шероховатость обрабатываемой поверхности от свойств смазочно-

охлаждающей жидкости при суперфинишировании. 

Основные результаты исследований состоят в следующем: 

1. Разработана феноменологическая модель, позволившая предложить 

метод аналитического определения сил резания на основе взаимосвязи сил и 

площадей взаимодействия инструмента и детали с учетом законов классиче-

ской механики, что позволило вывести зависимости для определения про-

дольной, поперечной и вертикальной составляющих силы резания, с учетом 

диаметра шлифовального круга, глубины шлифования, структуры абразивно-

го круга, угла заправки инструмента, продольной и поперечной подачей заго-

товки. 

Предложены теоретические и практические рекомендации, позволяю-

щие ускоренным методом установить зависимость  вертикальных и каса-

тельных сил шлифования от геометрических размеров инструмента и окруж-

ной скорости шлифовального круга. Это позволило заключить, что нормаль-

ные напряжения в зоне контакта инструмента и заготовки могут возрастать 

до значений более 3000 МПа, что совпадает с пределом прочности керамики 

на сжатие и поэтому вполне возможно появление трещин. Для гарантирован-

ного шлифования керамики без трещин предложено максимальные напряже-

ния сжатия ограничить величиной 2000 МПа, а значения вертикальной со-

ставляющей силы резания Py не должны быть более 82,4 Н. 

2. На основании экспериментальных исследований предложены анали-

тическая и графическая зависимости, позволяющие определить трещино-

стойкость керамики от длины трещины по углам пирамиды Виккерса, и по-

казано, что эти зависимости изменяются по экспоненциальному закону, что  

дает возможность прогнозировать появление трещин на различных стадиях 

механической обработки изделий из высокотвердых керамических материа-

лов (экспресс-контроль). 
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Экспериментальными исследованиями подтверждено, что для расчета 

трещиностойкости высокотвердых керамических материалов можно исполь-

зовать формулу Анстиса. 

В отличие от металлов, в настоящее время для технической керамики 

как исходного материала для изготовления деталей единых стандартов 

(ГОСТ) по химическим и физико-механическим характеристикам не вырабо-

тано. При исследовании керамических материалов необходимо опытным пу-

тем определять основные характеристики, уточняющие свойства композици-

онных материалов. 

Из существующего разнообразия измерения твердости материалов для 

керамики следует применять метод измерения под большой нагрузкой при 

помощи четырехгранной пирамиды Виккерса. 

С практической точки зрения целесообразно хрупкость керамики счи-

тать мерой механического поведения материала и определять её упрощенным 

методом по формулам Г. А. Гогоци. 

3. Установлено, что смещение центра масс шлифовального круга относи-

тельно центральной оси вращения, допускаемое ГОСТ 3060-86, вызывает допол-

нительные колебания инструмента в плоскостях, перпендикулярных оси враще-

ния, и приводит к увеличению вертикальной составляющей до 5…8%. При этом, 

данные колебания имеют периодический характер и изменяются по закону сину-

са или косинуса, что является одной из причин образования трещин на поверхно-

сти обрабатываемого материала из высокотвердой керамики. 

Для оценки степени влияния изменяющейся вертикальной составляю-

щей силы шлифования введено понятие динамического коэффициента не-

уравновешенности шлифовального круга и предложен метод его расчета, а 

также разработана методика определения динамических нагрузок на опоры 

вала шлифовального станка при его статической неуравновешенности. 

Опытным путем с учетом неуравновешенности шлифовального круга 

определены нормальные и тангенциальные силы шлифования высокотвердой 

керамики в зависимости от окружной скорости и размеров инструмента. Значе-
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ния сил шлифования, полученные теоретическим путем, отличаются от  экспе-

риментальных значений на величину не более 10 %. Это можно объяснить тем, 

что при теоретических исследованиях не рассматривалось применение СОЖ и 

не учитывались динамические «добавки» от неуравновешенности шлифоваль-

ного круга. 

Показано, что выявить остаточные технологические напряжения после 

шлифования высокотвердой карбидкремниевой керамики практически не-

возможно: индентирование отображается только одной ветвью нагружения.  

4. Теоретически установлено и практически подтверждено, что мгно-

венные температуры в зоне контакта «инструмент – заготовка» могут до-

стичь значений начала размягчения керамики (дебаевская температура) и 

быть определяющими в процессе образования трещин. Для получения по-

верхности изделия заданного качества предложено температуру в контакте 

ограничить величиной 1400 ºС. 

5. Проведенные исследования позволили установить, что шлифованная 

поверхность высокотвердой керамики представляет собой беспорядочное ко-

личество больших и малых неровностей и носит случайный характер. В связи 

с этим, при определении сил, действующих на заготовку во время шлифова-

ния, необходимо принимать максимальное динамическое давление на деталь 

как сумму среднего значения и дополнительной величины, вызванной не-

уравновешенностью шлифовального круга. Установлено, что максимальные 

значения нормальных сил шлифования следует ожидать в пределах 70...80 Н, 

а тангенциальных — 55...65 Н. 

При шлифовании керамики, в отличие от металлов, происходит хруп-

кое разрушение поверхностного слоя и не только большие, но и малые вы-

ступы и впадины могут быть концентраторами трещин. Поэтому считаем не-

обходимым рассматривать шероховатость поверхности керамики за предела-

ми значений Ra и Rz. 
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С некоторым приближением можно утверждать, что неровности по-

верхности шлифованной керамики распределяются по нормальному закону и 

могут быть описаны кривой Гаусса. 

6. Качество обработки поверхности изделий из высокотвердой керами-

ки является фактором повышения трещиностойкости, а суперфиниширова-

ние — обязательной заключительной операцией механической обработки 

высокотвердых керамических материалов. 

Установлено, что для достижения высокого качества финишной обра-

ботки изделий из высокотвердых керамических материалов одним из основ-

ных условий следует считать рациональный выбор смазочно-охлаждающей 

жидкости, предпочтение, отдавая углеводородным СОЖ. 

На основании проведенных экспериментальных исследований получе-

ны расчетные уравнения, которые позволяют прогнозировать величину из-

менения силы трения и качество обработанной поверхности карбидкремние-

вой керамики при выполнении операций суперфиниширования в среде сма-

зочно-охлаждающих жидкостей с различными реологическими свойствами. 

7. Результаты исследования внедрены в технологическую службу 

ЗАО «ВИВ», г. Москва;  в технологическую службу АО «ЮНИМЕТ», г. 

Москва; в технологическую службу «Нефтегазинжиниринг» (филиал ООО 

«Уралмаш НГО Холдинг» в Волгограде). 

Внедрение результатов исследований в производство позволило реализо-

вать выбор рациональных технологических режимов механической обработки 

изделий из высокотвердых керамических материалов, состава СОЖ, обеспечи-

вающих заданные в технической документации требования к качеству готового 

изделия. Применение таких изделий в конструкции тяжело нагруженных пар 

трения буровых насосов с приводной мощностью 600 кВт при эксплуатации в 

составе мобильных буровых установок повышает надежность и увеличивает 

долговечность узлов трения не менее чем на 35 – 40%. 
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