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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы исследования. 

Взаимодействие абразивного и обрабатываемого материала при 

шлифовании сопровождается высокой степенью активации контактируемых 

поверхностей, что инициирует, в частности, адгезионное взаимодействие пары 

абразив-металл. Для снижения интенсивности активации и последующего 

адгезионного взаимодействия пары абразив-металл в зону резания вводят 

смазочно-охлаждающие технологические среды (СОТС). Используют различные 

виды СОТС и методы их подачи в зону резания. В последнее время большой 

интерес проявляется к методу минимального количества смазки.  

Одним из наиболее распространенных методов подачи микродоз СОТС в 

зону резания при абразивной обработке является введение СОТС 

непосредственно в поры круга (импрегнирование). 

Степень разработанности темы исследования. 

Изучению процесса абразивной обработки импрегнированными 

инструментами посвящены работы: Н. В. Латышева, А. Г. Наумова, 

В. А. Носенко, В. И. Островского, Н. В. Перцова, Е. Ю. Татаркина, 

Л. В. Худобина, А. К. Цокур, Г. В. Чиркова, В. М. Шумячера, Е. Д. Щукина, 

А. В. Якимова, D. A. Sheldon, K. Nadolny и др.  

Обосновано применение соединений химически активных элементов IV - 

VII групп периодической системы в качестве импрегнаторов абразивного 

инструмента. С целью увеличения проникающей способности СОТС 

В.А. Носенко и А.П. Митрофановым предложена новая разновидность 

импрегнаторов – газообразователи. В исследованных газообразователях 

основными газами, образующимися при термическом разложении веществ, 

являются N2, СО и СО2. Следует ожидать, что использование в качестве 

импрегнаторов веществ, способных выделять при термическом разложении в зоне 

резания химически активные газообразные продукты с элементами VI-VII групп 

Периодической системы, будет способствовать увеличению режущих свойств 

абразивного инструмента. 

Целью работы является повышение режущих свойств абразивного 

инструмента с использованием импрегнаторов, способных выделять при 

термическом разложении химически активные газовые среды.  

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:  

1) подобрать вещества, при термическом разложении которых выделяются 

химически активные газообразные продукты из групп галогенов и халькогенов;  

2) исследовать влияние температуры на термодинамические свойства 

выбранных веществ и химическое взаимодействие;   

3) разработать составы для импрегнирования абразивного инструмента с 

использованием галогено- и халькогеносодержащих соединений, исследовать их 

влияние на свойства шлифовальных кругов;   

4) исследовать возможность выделения активных газовых сред при 

шлифовании импрегнированными кругами и влияние импрегнаторов на основные 

показатели процесса; 
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5) апробировать результаты исследований в производственных условиях.  

Научная новизна. 

Предложен критерий интенсивности химического взаимодействия 

импрегнаторов с обрабатываемым металлом. 

Определены вероятные реакции химического взаимодействия газообразных 

продуктов термического разложения импрегнаторов с железом и титаном.  

Доказано, что ГХК, ТМТД и ДТДМ, импрегнированные в поры круга, 

разлагаются в зоне шлифования с выделением хлора и сернистого газа на 

протяжении всего периода шлифования. 

С увеличением радиальной подачи и содержания импрегнатора в круге 

концентрация газовых продуктов в зоне резания возрастает.  

В результате взаимодействия химически активных газовых продуктов 

разложения импрегнаторов с обрабатываемым металлом снижается 

интенсивность адгезионного взаимодействия металла с абразивным материалом, о 

чем свидетельствует снижение переноса абразивного материала на обработанную 

поверхность и формирование более чистого её рельефа после шлифования 

импрегнированным кругом по сравнению с обычным. 

Практическая значимость. 

Определены требования к импрегнаторам, при термическом разложении 

которых выделятся химически активные газовые среды.  

Разработаны составы для импрегнирования абразивного инструмента с 

использованием галогено- (гексахлорпараксилол, патент РФ №2532615) и 

халькогенообразующих соединений (тетраметилтиурамдисульфид, патент РФ 

№2595790).  

Разработана методика импрегнирования шлифовальных кругов 

выбранными химически активными газообразователями. 

Результаты исследований апробированы в производственных условиях 

предприятия ОАО «ЕПК Волжский» на операции шлифования колец 

подшипников из стали ШХ15 и внедрены в учебный процесс ВПИ (филиал) 

ВолгГТУ по дисциплине «Технология шлифования». 

Работа выполнена на кафедре «Технология и оборудование 

машиностроительных производств» Волжского политехнического института 

(филиала) ФГБОУ ВО «Волгоградский государственный технический 

университет» в рамках НИР 13/40-16 «Исследование процесса шлифования в 

среде химически активных газов, выделяющихся при работе импрегнированным 

инструментом», грантов РФФИ 16-38-00841 «Исследование физико-химических 

процессов протекающих в зоне контактного взаимодействия многокомпонентных 

систем в экстремальных условиях» (исполнитель) и 18-38-00597 «Исследование 

процесса экспериментального контактного взаимодействия твердых тел в 

условиях наличия минимального количества смазочной среды распределенной в 

охлажденном воздушном потоке» (руководитель). 

Методы исследований.  

Исследования выполнены с использованием современного оборудования и 

измерительной техники: дериватограф Q-1500 D, газоанализатор мод. ГАНК-4, 

плоскошлифовальный станок мод. 3711, прибор акустического контроля «Звук-
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110М», профилограф-профилометр «Сейтроник ПШ8-4 С.С.», растровый 

двухлучевой электронный микроскоп Versa 3D LoVac. 

Объектами исследования являются импрегнированный абразивный 

инструмент и процесс шлифования данным инструментом.  

Предмет исследования – влияние импрегнаторов на свойства абразивного 

инструмента и показатели процесса шлифования. 

На защиту выносятся: 

- критерий интенсивности химического взаимодействия импрегнаторов с 

обрабатываемым металлом; 

- требования к импрегнаторам, при термическом разложении которых 

образуются химически активные газовые среды; 

- методика импрегнирования шлифовальных кругов выбранными 

химически активными газообразователями;  

- результаты экспериментальных исследований термодинамических свойств 

импрегнаторов и их смесей, газовых продуктов разложения импрегнаторов, 

образующихся в зоне резания при шлифовании, влияния импрегнаторов на 

свойства абразивного инструмента и процесс шлифования. 

Достоверность результатов обеспечена применением современного 

высокотехнологичного оборудования, апробированных методик исследований, 

статистической обработкой всех результатов измерений, согласованием 

результатов производственных испытаний с результатами лабораторных 

исследований, апробацией основных результатов исследований в научной печати 

и на научных конференциях. 

Реализация работы.  

Шлифовальные круги, импрегнированные гексахлорпараксилолом (ГХК), 

испытаны на операции шлифования поверхности отверстия внутреннего кольца 

подшипника. Использование импрегнированного инструмента обеспечивает: 

увеличение ресурса круга в 1,9 раза; снижение непостоянства диаметра отверстия 

в 1,7 раза, конусообразности – 2,6 раза, отклонения от прямолинейности – в 1,5 

раза, шероховатости обработанной поверхности (Ra) – на 20 %, балла штриховых 

прижогов. 

Результаты работы внедрены в учебный процесс по направлению 

«Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных 

производств» при преподавании дисциплины «Технология шлифования» в 

Волжском политехническом институте (филиале) ФГБОУ ВО «Волгоградский 

государственный технический университет».  

Апробация работы. 

Основные положения работы докладывались на: 2-й Междунар. молодёж. 

науч. конф. «Поколение будущего: взгляд молодых учёных», Юго-Западный гос. 

ун-т [и др.]., Курск, 2013 г.; V междунар. науч.-техн. конф. «Машиностроение – 

основа технологического развития России (ТМ-2013)», Юго-Западный гос. ун-т [и 

др.]., Курск, 2013 г.; XV Всерос. с междунар. участием науч.-техн. конф. 

«Механики XXI веку», ФГБОУ ВПО «Братский гос. ун-т», Братск, 2016 г.; X 

всерос. науч.-практ. конф. «Инновационные технологии в обучении и 

производстве», КТИ (филиал) ВолгГТУ, г. Камышин, 2016; IX Междунар. науч.-
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техн. конф. «Инновационные технологии в машиностроении: от проектирования к 

производству конкурентоспособной продукции (ТМ-2017)», ВолгГТУ, Волгоград, 

2017 г.; Х Междунар. науч.-техн. конф.  «Управление качеством продукции в 

машиностроении и авиакосмической технике (ТМ-2018)», ВГТУ, Воронеж, 

2018 г; расширенном заседании кафедры «Технология машиностроения» ФГБОУ 

ВО ВолгГТУ от 15.03.2019 г. 

Публикации. 

По материалам диссертации опубликовано 24 работы, в том числе: 10 

статей в научных журналах, включенных в перечень ВАК РФ; 1 статья переиздана 

в зарубежном журнале, входящем в базу Scopus; 2 патента на изобретение РФ; 5 

работ в сборниках трудов международных и всероссийских конференций. 

Структура и объём диссертации. 

Диссертация состоит из введения, пяти глав, заключения, списка 

сокращений и условных обозначений, списка литературы, содержащего 170 

наименований, приложений. Работа содержит 46 рисунков и 23 таблицы. Общий 

объем работы – 158 страниц. 

 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении обосновывается актуальность исследований, постановка цели 

и задач работы. 

В первой главе рассмотрены основные направления повышения 

эффективности шлифования в результате совершенствования абразивного 

инструмента (шлифовальных порошков, связки, строения рабочего слоя, 

конструктивного исполнения рабочей поверхности круга), введения в зону 

шлифования специальных СОТС. Отмечено большое внимание к минимизации 

количества подаваемой СОТС. Рассмотрены некоторые способы введения СОТС 

в зону резания. Показано существенное влияние на процесс шлифования 

химической активности среды.  

К числу наиболее распространенных способов минимизации расхода СОТС 

относится импрегнирование, где используется принцип доставки среды в зону 

резания путем заполнения пор абразивного инструмента. Перспективным 

направлением в этой области является применение в качестве импрегнаторов 

нового класса веществ – газообразователей, преимущество которых заключается в 

высокой проникающей способности продуктов термического разложения 

импрегнаторов. Но газы, выделяемые при термическом разложении известных 

импрегнаторов-газообразователей, обладают недостаточной химической 

активностью. 

По результатам литературного анализа сформулированы цель и основные 

задачи исследования. 

Вторая глава посвящена разработке требований, предъявляемым к 

веществам, при термическом разложении которых происходит выделение 

химически активных газов: наличие активных химических элементов; 

способность выделять при термическом разложении химически активные газы; 

химическое взаимодействие газообразных продуктов с обрабатываемым 

материалом; температура начала термического разложения веществ должна 
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соответствовать начальной температуре взаимодействия вершины зерна с 

вершинами шероховатости обрабатываемой поверхности (150-250 °С); выделение 

газов из веществ, введенных в поры круга, должно происходить на протяжении 

всего периода шлифования; защитно-технические требования; санитарно-

гигиенические требования. Если шлифование происходит с охлаждением СОЖ на 

водной основе, к числу обязательных требований необходимо добавить не 

растворимость в воде. 

Наиболее активными считаются химические элементы VI (халькогены) и 

VII (галогены) групп Периодической системы, среди которых выделяем серу и 

хлор. 

На основе справочных данных выбраны следующие вещества: NH4Cl – 

хлористый аммоний (ХА), (NH4)2SO4 – сернокислый аммоний (СА), C8H4Cl6 – 

гексахлорпараксилол (ГХК), C6H12N2S4 – тетраметилтиурамдисульфид (ТМТД) и 

C8H16N2O2S4 – дитиодиморфолин (ДТДМ). Для сравнения выбран азид натрия 

NaN3 (АН), при разложении которого основным газом является азот.  

В третьей главе описана методика исследований.  

Влияния температуры на способность веществ к разложению исследовали 

на дериватографе системы Паулик-Эрдеи фирмы «МОМ». Определяли изменение 

массы вещества ТG и тепловые эффекты DTА. 

Импрегнирование шлифовальных кругов осуществляли методом 

свободного капиллярного поднятия с последующей сушкой при комнатной 

температуре.  

Эксплуатационные показатели импрегнированных шлифовальных кругов 

исследовали на плоскошлифовальном станке мод. 3711 методом врезного 

шлифования. Обрабатываемые материалы: титановый сплав ВТ6 и 

подшипниковая сталь ШХ15. Акустическим методом на приборе "Звук-110М", 

определяли приведенную скорость распространения акустических волн (Cl) по 

результатам измерения частот собственных колебаний абразивного инструмента 

(ГОСТ Р 52710-2007). Измерение неуравновешенной массы проводили на 

балансировочном стенде методом сравнения с массой грузов (ГОСТ 3060-86). 

Наличие газов Cl2 и SO2 в зоне резания измеряли газоанализатором модели ГАНК-

4. Результаты исследований обрабатывали методами математической статистики.  

Морфологию и химический состав шлифованной поверхности исследовали 

на растровом двухлучевом электронном микроскопе Versa 3D LoVac. 

Четвертая глава посвящена исследованию веществ при нагревании и 

анализу их химической активности в реакциях с металлом. 

Температура значимой потери массы ТМТД и ДТДМ начинается от 160 °С 

(рис.1а). Средняя скорость потери массы в интервале до 200 °С около 1,9 %/мин. 

В результате последующего снижения у ТМТД скорости потери массы, при 

295 °С остаточная масса ТМТД и ДТДМ, соответственно, 14 и 7 %. 

Почти такую же начальную температуру распада имеет ГХК, но скорость 

распада существенно ниже: при температуре 180 °С распадается всего 5 % массы. 

С ростом температуры скорость распада возрастает и при 270 °С потеря массы 

достигает 68 %. Затем скорость распада ГХК снижается многократно, и 95 % 
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массы распадается при 500 °С. Реакция разложения протекает с выделением 

тепла.  

Существенно отличается термограмма распада АН. При 420 °С происходит 

почти мгновенная потеря массы – 84 %. Реакция протекает с выделением тепла. 

Затем, в результате взаимодействия с воздухом, масса возрастает на 9 % и далее 

практически не изменяется.  

Основная часть процесса разложения ТМТД, ДТДМ протекает с 

поглощением тепла, остальные вещества разлагаются преимущественно с 

выделением тепла.  

 
                                   а                                                                          б 

Рис. 1. Потеря массы от температуры исследуемых веществ (а) и в смеси с порошком 

железа (б) 

 

Для оценки возможности взаимодействия обрабатываемого металла с 

газообразными продуктами разложения импрегнаторов проведены 

дериватографические исследования порошка железа (марки ПЖР 2.200.26) и его 

смеси с предполагаемыми импрегнаторами. 

В процессе нагревания порошка железа в интервале температур 310-360 °С 

масса возрастает на 3 % (см. рис. 1а). Возможная причина – химическое 

взаимодействие с составляющими воздуха. Реакция экзотермическая.  

Термограммы смесей приведены на рис. 1б.  

В первом приближении не будем учитывать возможное взаимное влияние 

веществ в смеси, в том числе, воздушной среды на температуру и кинетику 

распада веществ. Железо также будет увеличивать свою массу в результате 

взаимодействия с воздухом на 2 %. Изменение массы предполагаемых 

импрегнаторов будет происходить согласно рис. 1а.   

Например, смесь ХА и железа в интервале 210-410 °С теряет около 46 % 

массы (см. рис. 1б). Согласно принятому условию, чистый порошок железа при 

температуре 420 °С так же увеличивает свою массу на 2 %, ХА – теряет в массе 

почти 98 % (см. рис. 1б). Массы железного порошка и ХА в смеси равны. 

Поэтому, согласно принятых допущений, для сохранения потери массы смеси 

около 2 % газов, образующихся при распаде ХА, должны вступить в химическое 

взаимодействие с железом.  
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Смесь ГХК при 250 °С теряет около 20 % массы (см. рис. 1б). Основная 

причина потери массы – разложение ГХК. При данной температуре почти 50 % 

ГХК превращается в газы (см. рис. 1а). Для сохранения массы смеси необходимо, 

чтобы 5 % газов, образующихся при разложении ГХК, вступили в химическое 

взаимодействие с железом. 

Проводя подобный анализ для всех исследованных смесей в интервале 

температуры, например, до 500 °С предполагаемые импрегнаторы в порядке 

увеличения массы газов, вступающих в химическое взаимодействие с железом, 

располагаются следующим образом: ХА, АН, СА, ГХК, ДТДМ и ТМТД. В 

представленном ряду веществ масса газа, вступающего во взаимодействие с 

железом, изменяется от 2 до 35 %. 

Основываясь на полученных результатах, предложен критерий 

интенсивности химического взаимодействия импрегнатора с обрабатываемым 

материалом, определяемый методом дериватографии по количеству газообразных 

продуктов термического распада импрегнатора, вступающих в химическое 

взаимодействие с обрабатываемым металлом. Чем больше масса газообразных 

продуктов термораспада вещества, вступающих во взаимодействие с 

обрабатываемым материалом, тем выше интенсивность химического 

взаимодействия вещества с обрабатываемым материалом.  

Расчет изобарно-термодинамических потенциалов предполагаемых 

химических реакций (рассмотрено 25 реакций) подтвердил возможность 

образования хлоридов металлов. При разложении ГХК вероятно образование 

FeCl2 и TiCl2. ТМТД и ДТДМ при разложении выделяют сернистый газ и 

монооксид углерода. Известно, что эти газы могут реагировать между собой с 

выделением серы и углекислого газа в присутствии оксида алюминия. Далее сера 

взаимодействует с металлом, образуя сульфиды FeS2 и FeS. Образование 

сульфидов титана менее вероятно. 

В связи с невозможностью импрегнирования шлифовальных кругов 

расплавами выбранных веществ, импрегнатор вводили в растворенном состоянии. 

Выбор растворителя осуществляли из условия обеспечения максимальной 

предельной растворимости выбранных импрегнаторов. В качестве растворителя 

для ГХК рекомендован толуол, для ДТДМ и ТМТД – ацетон. Предельная 

растворимость ГХК в толуоле 38 %, ТМТД и ДТДМ в ацетоне, соответственно – 

5 % и 7 %. Содержание импрегнаторов в кругах из электрокорунда белого: ГХК – 

7 %, ДТДМ – 1,8 %, ТМТД – 0,8 %, в кругах из карбида кремния зеленого: ГХК – 

4,9 %, ДТДМ – 1,6 %, ТМТД – 0,7 %. Концентрация импрегнатора в кругах из 

электрокорунда больше, чем в кругах из карбида кремния, что обусловлено 

большим объемом пор в инструменте.  

Для исследования влияние импрегнаторов на приведенную скорость 

распространения акустических волн (Cl) в абразивном инструменте, в том числе, 

на звуковой индекс из партии шлифовальных кругов типоразмера 1 200×20×76 

характеристик 25А F80 K 7 V (далее – 25А) и 64С F80 K 7 V (далее – 64С), по 100 

штук каждая, после измерения твердости методом акустического контроля 

отобрано по 10 кругов. 
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В целом импрегнирование инструмента халькогенообразующими 

соединениями не повлияло на среднюю приведенную скорость распространения 

акустических волн и на звуковой индекс в связи с малым содержанием 

импрегнаторов в круге (1 - 2 %). При импрегнировании ГХК средняя приведенная 

скорость распространения акустических волн, соответственно, для кругов из 25А 

и 64С увеличились на 10 и 7 % (рис. 2а, б). Увеличение средней приведенной 

скорости распространения акустических волн почти пропорционально 

содержанию импрегнатора: в круге 24А – 7 %, в круге 64С – 5 %.  

Импрегнирование снижает неуравновешенную массу шлифовальных 

кругов: из 24А – на 17-33 %, из 64С – на 33-57 % (рис. 2в, г). Снижение 

неуравновешенной массы инструмента происходит за счет выравнивания 

плотности кругов при импрегнировании. 

             
                               а                                      б                                    в                                    г 

Рис. 2. Средняя приведенная скорость распространения акустических волн (а, б) и 

неуравновешенная масса (в, г) шлифовальных кругов из электрокорунда (а, в) и карбида 

кремния (б, г): 

□ – базовый круг;   ■ – импрегнированный круг: 1 – ; 2 – ; 3 –  

 

Для подтверждения факта разложения импрегнаторов концентрацию газов 

Cl2 и SO2 измеряли непосредственно при шлифовании без использования СОЖ. 

Газозаборник анализатора ГАНК-4 закрепляли на расстоянии 30 мм от зоны 

шлифования. 

Установлено, что выделение хлора при шлифовании кругами, 

импрегнированными ГХК, происходит на протяжении всего периода обработки. 

Концентрация газа возрастает с увеличением радиальной подачи (рис. 3).  

Одним из факторов, определяющим увеличение концентрации газов при 

шлифовании кругом из электрокорунда, является более высокая концентрация 

ГХК в круге. На расстоянии 300 мм от зоны шлифования концентрация хлора 

даже при шлифовании кругом из электрокорунда не превышала 0,4 мг/мм
3
. 

При шлифовании кругами, импрегнированными TMTД и ДTДM, измеряли 

концентрацию сернистого газа (SO2). Выделение газа в зоне шлифования 

происходит также на протяжении всего периода обработки (рис. 4).  

При шлифовании титанового сплава кругами, импрегнированными ТМТД, с 

увеличением подачи в два раза средняя концентрация сернистого газа за период 

обработки возрастает на 30 % (рис. 4а). При шлифовании стали ШХ15 (рис. 4б) с 

подачей 0,005 мм/х средняя концентрации SO2 составила около 1 мг/м
3
. С 
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увеличением подачи до 0,010 и 0,015 мм/х концентрации SO2 возрастает на 10-

12 %.  

 

 
а       б 

Рис. 3. Изменение концентрации Cl2 от наработки V при шлифовании титанового сплава 

ВТ6 кругом из карбида кремния (а) и стали ШХ15 кругом из электрокорунда (б):  

○ – 0,005 мм/х; ● – 0,010 мм/х; Δ – 0,015 мм/х 

 

 
                                                       а                                                                  б 

Рис. 4. Изменение концентрации SO2 от наработки V при шлифовании титанового сплава 

ВТ6 кругом из карбида кремния (а) и стали ШХ15 кругом из электрокорунда (б), импрегнатор 

ТМТД:  

○ – 0,005 мм/х; ● – 0,010 мм/х; Δ – 0,015 мм/х 

 

Похожие закономерности наблюдаются при шлифовании кругами, 

импрегнированными ДТДМ. На титановом сплаве для круга из карбида кремния с 

подачей 0,005 мм/х средняя концентрация SO2 составила около 0,2 мг/м
3
, с 

увеличением подачи в 2 раза концентрация возрастает в 1,7 раза. При 

шлифовании стали ШХ15 кругом из электрокорунда значимого влияния подач на 

концентрацию SO2 не установлено. Средняя концентрация SO2 на всех подачах 

составила около 1,9 мг/м
3
.  

Полученные результаты в целом согласуются с содержанием импрегнаторов 

в шлифовальных кругах. 

В пятой главе приведены результаты испытаний шлифовальных кругов в 

лабораторных и производственных условиях.  

Результаты лабораторных испытаний обобщены в таблице, где 

представлены относительные показатели составляющих силы резания (Pz, Py) и 

параметров шероховатости обработанной поверхности Ra, полученные при 
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шлифовании базовыми кругами и импрегнированными, соответственно, ГХК, 

ДТДМ и ТМТД. Для коэффициентов шлифования составлено обратное 

отношение: коэффициент шлифования кругом с соответствующим 

импрегнатором делили на коэффициент шлифования базовым кругом Kgи/Kgб.  

Сталь ШХ15 и титановый сплав ВТ6 шлифовали на различных подачах с 

охлаждением, соответственно, водным раствором эмульсола «Авазол» и содовым 

растворов, титановый сплав с подачей 0,005 мм/х, в том числе, обрабатывали и 

без СОЖ. 

 

Таблица – Относительные показатели процесса шлифования ШХ15 и ВТ6 

импрегнированными кругами 
Радиальная 

подача 
Показатель 

Обрабатываемый 

материал 
ГХК ДТДМ ТМТД 

0,005 мм/х 

Рzб/Рzи 
ШХ15 1,37 1,24 1,07 

ВТ6 1,17 1,03 1,04 

Pyб/Pyи 
ШХ15 1,35 1,31 1,15 

ВТ6 1,24 0,94 1,07 

Raб/Raи 
ШХ15 1,34 1,28 1,20 

ВТ6 1,35 1,11 1,05 

Kgи/Kgб 
ШХ15 1,45 1,31 1,27 

ВТ6 1,56 1,33 1,24 

0,005 мм/х 

без СОЖ 

Рzб/Рzи 

ВТ6 

1,12 1,05 1,10 

Pyб/Pyи 1,23 1,03 0,96 

Raб/Raи 1,29 1,16 1,13 

Kgи/Kgб 1,73 1,50 1,02 

0,01 мм/х 

Рzб/Рzи 
ШХ15 1,03 1,05 1,05 

ВТ6 1,27 0,99 0,96 

Pyб/Pyи 
ШХ15 1,33 1,43 1,18 

ВТ6 1,22 0,91 0,89 

Raб/Raи 
ШХ15 1,26 1,32 1,23 

ВТ6 1,49 1,35 1,23 

Kgи/Kgб 
ШХ15 1,49 1,60 1,34 

ВТ6 1,45 1,01 1,14 

0,015 мм/х 

Рzб/Рzи 

ШХ15 

1,33 1,26 1,02 

Pyб/Pyи 1,66 1,59 1,39 

Raб/Raи 1,29 1,33 1,31 

Kgи/Kgб 1,62 1,56 1,49 

Средние относительные 

показатели 

ШХ15 1,38 1,36 1,22 

ВТ6 1,34 1,11 1,07 

 

При шлифовании с СОЖ на подаче 0,005 мм/х наибольшее влияние 

импрегнаторы оказывают на коэффициент шлифования. Степени влияния 

импрегнаторов при шлифовании ШХ15 и ВТ6 определяются соответственно 

следующими пропорциями: ГХК:ДТДМ:ТМТД=1,45:1,33:1,24 и 

ГХК:ДТДМ:ТМТД=1,56:1,33:1,24. Корреляция между отношениями Kgи/Kgб для 

ШХ15 и ВТ6 с точностью до двух значащих цифр после запятой равна 1. В таком 

же порядке импрегнаторы располагаются по влиянию на Ra, Kr=0,91 и на 

отношение составляющих силы резания для стали ШХ15. При шлифовании ВТ6 
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наибольшее влияние также оказывает ГХК, импрегнаторы ДТДМ и ТМТД могут 

меняться местами. 

При шлифовании ВТ6 без СОЖ (подача 0,005 мм/х) по степени влияния на 

Kg импрегнаторы сохраняют первоначально отмеченную расстановку, но степень 

влияние ГХК и ДТДМ возрастает и определяется пропорцией 1,56:1,50:1,02. 

Влияние импрегнаторов на Ra и составляющие силы резания, почти аналогичное 

ранее рассмотренному шлифованию с СОЖ. 

С увеличением подачи в два раза наибольшее влияние на коэффициент 

шлифования ВТ6 также оказывает ГХК, на стали ШХ15 близкие результаты 

показывают ГХК и ДТДМ. В таком же соотношении могут быть расставлены 

относительные показатели влияния импрегнаторов на Ra.  

С увеличением подачи до 0,015 мм/х по степени влияния на все показатели 

процесса при шлифовании ШХ15 сохраняется первоначальный порядок 

распределения импрегнаторов. Необходимо отметить возросшее влияние 

импрегнаторов на Kg и радиальную составляющую силы резания (изменяются 

соответственно в диапазоне 1,49-1,62 и 1,39-1,66.  

В общем случае, ориентируясь на усредненные по всем значениям 

показатели процесса при шлифовании на радиальных подачах 0,005-0,015 мм/х 

стали ШХ15 и титанового сплава ВТ6, лучшие результаты достигнуты с 

использованием импрегнатора ГХК, далее ДТДМ и ТМТД. Такое влияние 

импрегнаторов согласуется с химической активностью газов, образуемых в 

результате термораспада импрегнаторов, и содержанием импрегнаторов в 

абразивных инструментах.  

Морфологию и химический состав обработанной поверхности исследовали 

при шлифовании титанового сплава базовым кругом и импрегнированным ГХК. 

Титановый сплав отличается высокой адгезионной активностью к 

абразивному материалу. Поэтому при контакте вершины зерна с обрабатываемой 

поверхностью металл налипает на вершины зерен и при последующем контакте 

переносится на обрабатываемую поверхность и размазывается по ней (рис. 5а). 

Использование круга, импрегнированного ГХК, уменьшает количество налипов и 

обеспечивает более чистый рельеф с хорошо выраженными царапинами, 

оставленными вершинами зерен (рис. 5б). 

  
                                 а                                                                           б 

Рис. 5. Фотографии шлифованной поверхности после обработки базовым (а) и 

импрегнированным (б) кругами с подачей 0,01 мм/х 
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Химический анализ выполняли на одном из налипов, обнаруженном на 

шлифованной поверхности, методом микрорентгеноспектрального точечного 

анализа. После каждого анализа с поверхности образца методом ионного 

травления непосредственно в камере микроскопа последовательно удаляли слои 

металла толщиной от 50 до 100 нм. После стравливания 400 нм на поверхности 

появилось инородное тело (рис. 6а).   

       
                             а                                                                                б 

Рис. 6. Фотография анализируемого участка поверхности (а) и химический состав в 

точке Spot 2 (б) 

 

Методом точечного микрорентгеноспектрального анализа установлено, что 

основными химическими элементами данного тела являются кремний и углерод, 

атомарное содержание которых приблизительно одинаково, что соответствует 

химической формуле SiC. На рис. 6б концентрация дана в массовых процентах. 

После удаления слоя толщиной 3000 нм содержание всех химических элементов 

соответствуют ГОСТ 19807-91 на химсостав титанового сплава ВТ6. 

Интенсивность адгезионного взаимодействия абразивного инструмента с 

обрабатываемым металлом оценивали по количеству абразивного материала, 

переносимого на обработанную поверхность при шлифовании (Г.А. Саютин, 

В.А. Носенко). При шлифовании кругом из карбида кремния в качестве такого 

критерия целесообразно использовать концентрацию кремния. 

Концентрацию кремния определяли в поверхностном слое титанового 

сплава ВТ6 после шлифования базовым кругом из карбида кремния и кругом, 

импрегнированным ГХК. Содержание кремния определяли методом 

сканирования 10 участков поверхности размером 900×900 мкм. Установлено, что 

при шлифовании импрегнированным кругом содержание кремния в шлифованной 

поверхности снижается в среднем на 20 %. 

Производственные испытания шлифовальных кругов, импрегнированных 

ГХК проводили в условиях ОАО «ЕПК Волжский» на операции 

предварительного шлифования отверстия внутреннего кольца подшипника У-

2007120А.  

Инструмент, используемый на предприятии, принят в качестве базового, его 

ресурс 190-200 колец. Ресурс круга, импрегнированного ГХК, составил 370-380 

колец.  



 15 

Компенсация износа при шлифовании базовым абразивным инструментом 

80-90 мкм. Согласно данным лабораторных исследований, радиальный износ 

опытного круга меньше базового на 30-35 %. В связи с этим, компенсация на 

износ снижена до 50-60 мкм.  

Применение инструмента, импрегнированного ГХК при шлифовании колец 

подшипников по сравнению с базовым, обеспечивает увеличение ресурса круга в 

1,9 раза, снижение среднего значения непостоянства диаметра колец в 1,7 раза, 

конусообразности – в 2,6 раза, шероховатости обработанной поверхности (Ra) – в 

1,2 раза. 

Заключение 

 

Решена актуальная научная задача повышения режущих свойств 

абразивного инструмента в результате импрегнирования веществами, при 

термическом разложении которых в зоне шлифования образуются химически 

активные газовые среды, взаимодействующие с обрабатываемым материалом, 

препятствуя тем самым взаимодействию активированной ювенильной 

поверхности металла с абразивным материалом. 

Научно обоснованный выбор веществ, используемых в качестве 

импрегнаторов, осуществляется на основе следующих основных требований: 

наличие химически активных элементов; способность выделять при термическом 

разложении химически активные газы; химическое взаимодействие газообразных 

продуктов с обрабатываемым материалом; температура начала термического 

разложения веществ должна соответствовать начальной температуре 

взаимодействия вершины зерна с вершинами шероховатости обрабатываемой 

поверхности (150-250 °С); выделение газов из веществ, введенных в поры круга, 

должно происходить на протяжении всего периода шлифования; защитно-

технические требования; санитарно-гигиенические требования; при шлифовании 

с охлаждением СОЖ на водной основе – не растворимость в воде. 

Основные выводы: 

1. Предложен критерий интенсивности химического взаимодействия 

импрегнатора с обрабатываемым материалом, определяемый методом 

дериватографии по количеству газообразных продуктов термического распада 

импрегнатора, вступающих в химическое взаимодействие с обрабатываемым 

металлом. С использованием критерия дана классификация веществ по 

интенсивности химического взаимодействия и выбраны наиболее химически 

активные импрегнаторы: гексахлорпараксилол (ГХК), дитиодиморфолин (ДТДМ) 

и тетраметилтиурамдисульфид (ТМТД).  

2. На основании расчетов изобарно-изотермических потенциалов 

предполагаемых химических реакций взаимодействия газообразных продуктов 

разложения импрегнаторов с титаном и железом показано, что наиболее 

вероятными продуктами взаимодействия Cl2 железом и титаном являются FeCl2 и 

TiCl2. При взаимодействии железа с серой возможно образования FeS и FeS2, 

образование сульфидов титана маловероятно.  

3. Содержание импрегнаторов в абразивном инструменте снижается с 

уменьшением концентрации импрегнатора в растворе для импрегнирования и 
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объема пор в абразивном инструменте. Об этом свидетельствуют: близкие 

значения пропорции снижения предельной концентрации ГХК, ДТДМ и ТМТД в 

растворе для импрегнирования – 1:0,26:0,11 и концентрации импрегнаторов в 

шлифовальных кругах из карбида кремния и электрокорунда – 1:(0,18-0,33):(0,13-

0,14); уменьшение содержания ГХК, ДТДМ и ТМТД в кругах из карбида кремния 

соответственно на 40, 21 и 13 процентов по сравнению с кругами из 

электрокорунда, что обусловлено большим объемом пор в кругах из 

электрокорунда.   

4. Введение импрегнатора в поры абразивного инструмента увеличивает 

среднюю приведенную скорость распространения акустических волн: при 

содержании импрегнатора ГХК в круге в количестве 5 и 7 % приведенная 

скорость распространения акустических волн увеличивается соответственно на 7 

и 10 %. С уменьшением содержания импрегнаторов до 1-2 % (ТМТД и ДТДМ) 

изменения скорости распространения акустических волн не установлено. 

Импрегнирование снижает неуравновешенную массу шлифовальных кругов 

на 17-57 %.  

5. Экспериментально доказано, что при обработке стали и титанового 

сплава кругами, импрегнированными TMTД и ДТДМ, в зоне шлифования 

выделяется сернистый газ, импрегнированных ГХК – Cl2. Газообразные продукты 

термораспада импрегнаторов образуются на протяжении всего периода 

шлифования. 

6. В связи с тем, что в круге из электрокорунда содержание импрегнатора 

больше, чем в круге из карбида кремния, при обработке стали ШХ15 

концентрация хлора (импрегнатор ГХК) и SO2 (импрегнаторы ДТДМ и ТМТД) в 

зоне шлифования больше, чем при обработке титанового сплава. С увеличением 

радиальной подачи концентрация хлора и сернистого газа в зоне шлифования в 

общем случае возрастает.  

7. Разработаны составы для импрегнирования абразивного инструмента с 

использованием в качестве импрегнаторов галогено- и халькогенообразующих 

газообразователей: ГХК (патент РФ №2532615), ТМТД (патент РФ №2595790) и 

ДТДМ. Разработана методика импрегнирования шлифовальных кругов 

выбранными химически активными газообразователями, включающая выбор 

растворителя, определение предельной растворимости импрегнаторов, 

концентрации импрегнаторов в шлифовальном круге, влияния импрегнирования 

на твердость и неуравновешенность абразивного инструмента. 

8. Использование ГХК, ДТДМ и ТМТД в качестве импрегнаторов 

абразивного инструмента при шлифовании с различными подачами стали ШХ15 и 

титанового сплава ВТ6, по сравнению с обычным инструментом, обеспечивает 

снижение составляющих силы резания на 5-40 %, Ra – на 5-33 %, увеличение 

коэффициента шлифования на 5-42 %. Лучшие результаты получены кругами, 

импрегнированными ГХК.  

9. Использование круга, импрегнированного ГХК, по сравнению с базовым 

кругом при шлифовании титанового сплава снижает концентрацию кремния на 

обработанной поверхности на 20 %, рельеф обработанной поверхности более 

чистый с более выраженными следами микрорезания, что свидетельствует об 
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уменьшении адгезионного взаимодействия импрегнированного абразивного 

инструмента с титановым сплавом. 

11. Применение инструмента, импрегнированного ГХК при шлифовании 

колец подшипников на ОАО «ЕПК Волжский» по сравнению с базовым 

инструментом обеспечивает увеличение ресурса круга в 1,9 раза, снижение 

среднего значения непостоянства диаметра колец в 1,7 раза, конусообразности – в 

2,6 раза, шероховатости обработанной поверхности (Ra) – в 1,2 раза. 
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