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ОБШДЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
Актуальность  темы.  Среди  финишных  процессов  механической 

бработки существует специфичная  область абразивного шлифования  хрупких 
еметаллических  материалов.  Материалы  типа  поликристалличёбкие 
эрячепрессованные  ферриты;  спечённая  керамика,  ситаллы,  поликор  и 
морфные стёкла  имеют  повышенную  прочность  и хрупкость,  а также  малую 
гплопроводность  и  особую  структуру,  поэтому  единственно  эффективным 
пособом  формообразования  плоских  и  фасонных  поверхностей  деталей  из 
гих неметаллов является алмазная обработка шлифованием. 

Появившиеся  в  последние  годы  работы  указывают  на  необходимость 
ассматривать  процессы  и  явления  в  зоне  обработки,  как  сложную 
1ногоуровневую  техническую  систему  детальинструментсреда  (ТС ДИС). 
азой такого системного подхода к процессам шлифования является концепция 
ктивного рабочего  пространства  с его атрибутами  и  принципы  дискретности 
езания.  При  этом  основой  большинства  процессов  абразивной  обработки 
вляется  микрорезание  связанным  зерном,  которое  определяет  явления, 
[ротекающие  в  зоне  контактного  взаимодействия  ТС  ДИС,  характер 
азрушения обрабатываемого материала, влияет на технологические параметры 
[ участвует в формировании качества обработки. 

Известные  данные  по  микрорезанию  пластичных  материалов  не  могут 
1ьггь однозначно перенесены на процессы обработки хрупких неметаллических V 
1атериалов,  в  том  числе  изза  совершенно  иной  механики  поверхностного 
1азрушения,  особенно  при  алмазном  шлифовании.  Отдельные  попытки 
[сследования  процессов  микрорезания  керамики  и  стёкол  не  привели  к 
lecoMHM  результатам.  Поэтому  до  сих  пор  при  создании  рекомендаций  по 
1ыбору шлифовальных  инструментов  и условий  их эксплуатации  практически 
le учитывали основополагающие явления, являющиеся базой для всех уровней 
шскретности  резания  (УДР),  то  есть  явления,  присущие  микрорезанию.  Это 
leraTHBHO сказывалось на получении требуемого качества обработки. 

Для решения проблемы повышения качества шлифованных  поверхностей 
фупких  неметаллических  высокопрочных  материалов  актуальным  является 
1ССледование  процессов, механизмов  и явлений,  происходящих  при алмазном 
шскретном  микрорезаниишлифовании  связанным  зерном.  При  этом  важно 
1сследовать  роль  процесса  дискретного  микрорезания  в  функционировании 
технической  системы  ТС  ДИС.  Особенно  это  актуально  для  изучения 
эаботоспособности  шлифовальных  кругов  с  прерывистой  рабочей 
юверхностью  (ПРП). Опираясь  на  знания  о  состоянии  рабочих  поверхностей 
щструментов с ПРП и с непрерывной рабочей поверхностью, можно  по новому 
эешать  вопросы  выбора  эффективных  шлифовальных  инструментов, 
максимально  используя  их абразивные  свойства  для  получения  качественных 
поверхностей деталей из неметаллов. 

Работа выполнялась на кафедрах «Прикладной механики»  Воронежского 
государственного  аграрного  университета  и  «Технология  электронного 
машиностроения»  Воронежского  государственного  технического университета 



по координационным планам ГК по высшему образованию на 19952000 г  г. и 
соответствии с разделом программы «Черноземье». 

Цель  работы.  Получение  бездефектных  поверхностей  неметаллически 
материалов  на  основе  выявленных  закономерностей  механики  микрорезани 
связанным  зерном,  присущих  работе  шлифовальных  инструментов  разны: 
уровней дискретности резания. 

Задачи работы. 
1. Исследовать  механику  и установить  закономерности  взаимодействн. 

алмазного  микрорезца  (зерна)  с  поверхностью  хрупких  неметаллически; 
материалов при дискретных резах. 

2.  Определить  взаимосвязи  технологических  показателей  процесс: 
микрорезания  с  работой  шлифовальных  инструментов  различных  ypoBHef 
дискретности резания, провести математическое моделирование этих процессо! 
и установить рациональные условия применения инструмента с непрерывной и 
прерывистой рабочей поверхностью при плоском шлифовании. 

3.  Экспериментально  исследовать  процессы  скоростного  дискретного 
микрорезанияшлифования  неметаллических  материалов;  их  динамические 
показатели;  установить  особенности  характера  разрушения  хрупких 
материалов; определить  закономерности  и влияние технологических  факторов 
на качество обрабатываемой поверхности детали. 

4.  Разработать  рекомендации  по  выбору  алмазных  инструментов  для 
шлифования  труднообрабатываемых  хрупких  материалов,  основанные  на 
выявленных  закономерностях  и  механики  микрорезания,  с  целью  получения 
малонарушенного  поверхностного  слоя  деталей;  провести  промышленную 
апробацию. 

Методы  исследований.  Для  решения  поставленных  в  работе  задач 
использовали основы теории резания (шлифования), механики, физики, теории 
разрушения  материалов,  математического  моделирования,  математической 
статистики и планирования эксперимента, а также других областей знаний. 

Научная  новизна.  Созданы  математические  модели  процессов 
микрорезания  и  шлифования  алмазными  инструментами,  основанные  на 
механике  взаимодействия  с.  деталью  единичных  рабочих  зёрен  и  их 
совокупности  в  форме  кругов  со  сплошной  и  прерывистой  рабочими 
поверхностями разных уровней дискретности резания. 

Для  ферритов,  керамики  и  стёкол  определены  взаимосвязи,  опытно 
подтверждены  и  математически  описаны  зависимости  составляющей  силы 
резания  процесса  плоского  шлифования  от  импульса  силы  дискретного 
микрорезания. 

Теоретически  обоснована высокая режущая способность алмазных зёрен, 
работающих  в режиме  массового  микрорезания  на  фронтальной  поверхности 
выступов шлифовальных инструментов с прерывистой рабочей поверхностью. 

Используя предложенный коэффициент интенсивности  зонного хрупкого 
разрушения, предложена классификация видов дискретных резов, являющихся 
основой  для  оценки  характера  разрушения  и  управления  разрушением 
поверхностей хрупких неметаллических материалов. 
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Практическая  ценность.  Предложен^ эффективный  способ  и  устройство 
1Я  определения  закономерностей  процесса  микрорезания  и  изучения 
1рабатываемости  любых  материалов  посредством  дискретного  резания 
атент  РФ  №  2105960),  с  использованием  импульса  сил  микрорезания,  что 
13воляет  создавать  технологические  процессы  финишной  обработки 
металлов  с  учётом  этого  динамического  параметра,  и  способствует 
лучению малонарушенных шлифованных поверхностен. 

Установленные  механизмы  воздействия  алмазных  зёрен  на  поверхности 
ликристаллических  и  аморфных  материалов  при  разных  уровнях 
скретности  резания  позволяют:  формировать  требования  к  шлифовальным 
угам  с  заданной  макротопологией;  разрабатывать  рекомендации  по 
циональным  условиям  эксплуатации  инструментов  и  управлять  процессом 
ёма припуска, обеспечивая получение высококачественных деталей. 

Созданные обобщённые физические н математические  модели процессов 
крорезания  и  шлифования  инструментами  с  прерьшистой  и  сплошной 
эочей  поверхностью  позволяют  управлять  процессом  обработки  путём 
значения  оптимальных  характеристик  и  выбором  рациональных  режимов 
сокопроизводительного  плоского  шлифования,  а  также  и  унифицировать 
гали из хрупких неметаллических материалов. 

Реализация полученных результатов. Научные и практические разработки 
гдрены  в  технологические  процессы  шлифования  труднообрабатываемых 
гериалов. Использование предложенных рекомендации  по выбору алмазных 
:трументов,  назначению  рациональных  режимов  шлифования,  основанных 
учёте  импульса  силы  микрорезания  при  обработке  позволило  повысить 

зизводительность  на  1218  %,  улучшить  качество  поверхности  деталей  по 
)аметрам  микрогеометрии  и  уменьшить  величину  нарушенного  слоя,  что 
;спечило получение экономического эффекта  12,6 тыс. руб. на Воронежском 
нкозаводе и 45,3 тыс. руб. на заводе ВЭЛТ (г. Воронеж). 

Апробация  работы.  Основные  положения  работы  докладывались  и 
;у;!<дались на  Международной  научнотехнической  конференции  «Теория и 
1ктика  машиностроительного  оборудования»  ВГТУ  (Воронеж,  1996),  па 
крегиональной  научнопрактической  конференции  молодых  учёных  и 
циалнстов  ВГАУ  (Воронеж,  1997),  на  ежегодных  научных  конференциях 
|фессорскопреподавательского  состава, на кафедрах  и семинарах в  ВГТУ 
}ГАУ  (Воронеж, 19952000 гг.). 

Структура  и объём работы. Диссертация  состоит из введения,  пяти глав, 
овных  выводов,  списка  используемых  литературных  источников 
наименований)  и  приложенти.  Она  содержит  183  стран1щы  основного 
ста, 40 рисунков, 5  таблиц. 



ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
Во  введении  показана  актуальность  темы  диссертационной  работы 

сформулирована  цель  и  основные  задачи  исследований,  изложены  научная 
новизна и практическая ценность работы, представлены апробация и структура 
работы. 

В  первой  главе  дан  обзор,  проведён  анализ  работ  отечественных  и 
зарубежных  учёных,  внесших'особый  вклад  в  развитие  теории  шлифования 
(резания). Исследования  российских  учёных  показывают,  что  существующие 
процессы  резания  следует  рассматривать  как  функционирование  систем, 
состоящих  из  трёх  основных  объектов:  детальинструментсреда.  Причём 
характер  процесса  контактного  взаимодействия  этих  объектов  определяется 
видом инструмента, кинематической схемой обработки и параметрами режимов 
резания.  Однако  исходным  объектом  в  этих  процессах  является  состояние 
рабочей  поверхности  (РП)  инструмента  с  его  уровнем  дискретности  резания. 
Предложенная  В.  Н.  Старовым  классификация  процессов  резания 
предусматривает  пять  основных  уровней  дискретности  резания  (УДР).  В 
традиционных  методах  обработки  используют  четыре.  1  УДР    это 
микрорезание  материала  единичным  абразивным  зерном.  Обработка 
шлифованием  с  использованием  непрерывного  абразивного  слоя  из 
совокупности  единичных  режущих  контуров  составляет  2 УДР  = 2 fa (1 УДР). 
Шлифование  инструментом  с  прерывистой  рабочей  поверхностью  это 
3 УДР = 2  [fa  2  2  УДР  +  fj  (La  /Li)],  где  f,,  fa,  Ь,    функции  взаимосвязей 
единичного уровня дискретности резания в  абразивном пространства; L]  и La  
протяжённости,  соответственно  выступа  и  паза  для  инструментов  с  ПРП. 
4 УДР  соответствует  обработке  инструментом,  обеспечивающим  аддитивно
адаптивный  съём  припуска.  Однако  основой  всех  УДР  является  единичное 
дискретное микрорезание в форме системы зерномикрообъём  связки  деталь 
среда  или  локальное  состояние  макрютопологии  абразивного  пространства 
инструмента. 

Существующие  литературные  данные  позволяют  сделать  вывод  о  том, 
что  для  изучения  всех  уровней  дискретности  резания  наиболее  важным 
является  знание  законов, присущих  процессу  1 УДР, т.  е. микрорезанию. При 
этом  установлению  новых  направлений  в  соверщенствовании  финишных 
процессов  шлифования  неметаллических  материалов  могут  способствовать 
динамические  показатели  процесса  резания,  такие  как  импульс  силы 
микрорезания. 

Проведённый  анализ  состояния  вопроса  позволил  сформулировать  цель 
работы и задачи исследований. 

Вторая  глава  посвящена  разработке  общих  методических  положений, 
рабочих  гипотез,  обоснованию  выбора  конструкции  высокоточного 
маятникового устройства, излагаются экспериментальнорасчётные  методики и 
направления  теоретических  исследований,  приведены  методики  обработки  и 
анализа  экспериментальных  данных.  Доказано,  что  при  микрорезании 
неметаллических  горячепрессованных  высокоплотных  ферритов,  спечённых 
керамик, различных  стёкол, поликора,  а также  некоторых  других  материалов, 



процесс  контактного  взаимодействия  алмазных  микрорезцов  (пирамидок, 
конуса  и  зёрен)  с  деталью  целесообразно  оценивать  посредством  импульса 
силы дискретного  микрорезания  (ИСМ).  Схема  экспериментальной  установки 
представлена  на  рис.  1,  где:  1зачекаиенное  в  оправку  алмазное  зерно 
(мнкрорезец),  2вращающийся  диск  с  зерном  (микрорезцом),  3образец,  4
держатель образца,  5стержень  маятника, 6противовесбалансир,  7шарнир, 8
снстема приёма и отражения регистрирующих сигналов, 9тарированная  шкала 
измерительного устройства,  10источник света,  11самописец. 

Созданная  конструкция  маятниковой 
установки  и  запатентованный  способ 
измерения  импульса  силы  микрорезания  Jc 
(с  погрешностью  57 %)  позволяют 
осуществлять  дискретное  микрорезание 
образцов из любых материалов  в диапазоне 
скоростей  резания  2050  м/с  при  глубине 
внедрения микрорезца 5!100 мкм и более на 
один  рез. 

Для  определения  прочности 
закрепления  алмазных  зёрен  в  связке, 
которую  учитывают  при  проектировании 
шлифовального  инструмента  и  при 
исследовании  работы  единичных  зёрен, 
следует  использовать  оценку  напряжённо
деформированного  состояния  связки  с 

.  внедрённым в неё зерном; для чего уточнена 
Ту]  ^К^  ранее  разработанная  методика  расчёта 

папряже1шй системы «связказерно». 
Определено,  что  одним  из  главных 

факторов,  влияющих  на  формирование 
качества  шлифованной  поверхности, 

является  вид  и  форма  микрорискп,  созданной  единичным  зерном  при 
микрорезании.  Подтверждено,  что  идентифицировать  виды  микрорисок  на 
поверхности  пластичных  и  .хрупких  материалов  следует  поразному.  Для 
оценки разрушения хрупких материалов предлагается использовать показатель, 
характеризующий  интенсивного  хрупкого  зонного  разрушения  К  зр  при 
микрорезании. 

Образующиеся  при  единичном  микрорезанни  (разрушении)  на 
поверхности  материала  детали  риски  можно  сравнивать  между  собой,  если 
использовать  их  классификацию.  Форму,  размеры  и особещюсти  микрорисок 
можно  оценить,  воспользовавшись  предложенным  комплексным  показателем 
микрорисок  (ПМР),  который  функционально  связывает  параметры  риски  со 
свойствами  материала  детали,  характеристиками  используемого  абразивного 
зерна  (микрорезца)  с  условиями  протекания  процесса  их  контактного 
взаимодействия.  Общий  вид  функциональной  зависимости  параметров 
микрорельефа риски ПМР от условий её создания может быть таков 

Рис. 1.  Схема определения 

импульса силы микрорезания 



ПМР = f [Jc, 0, Е, р. AM. с о т е ,  Щ,  (1 
где  Jcимпульс  силы  микрорезания;  0температура  в  зоне  обработки;  еуго 
при  вершине  абразивных  зёрен;  ррадиус  округления  вершины  абразивноп 
зерна;  Амвид  абразивного  материала;  СОТС    смазочно  охлаждающа 
техническая  среда;  П)другие факторы. 

В  процессе  исследования  были  выдвинуты,  а  в  дальнейшел 
подтверждены,  рабочие  гипотезы,  основные  из  которых  следующие 
1) Импульс  силы  дискретного  микрорезания  и  силы  шлифования,  имею' 
единую  динамическую  природу  и  могут  быть  использованы  в  адекватно{ 
оценке  процессов  разрушения  хрупких  поликристаллических  и  спечённы?! 
материалов,  а  также  при  использовании  их  в  качестве  показателей  дл) 
суммарной  оценки  обрабатываемости  материала  микрорезанием.  2)  ITpi 
микрорезании  в  системе  зернодеталь  динамическую  подсистему  процессг 
резания  можно  представить  совокупностью  действующих  по  всей  площад!: 
контакта  дискретных  элементных  составляющих  передней,  симметричные 
боковых  и  тыльной  зон,  являющихся  слагаемыми  интегрированной  силы 
микрорезания,  зависящей  от  глубины  внедрения  зерна  в  обрабатываемый 
материал.  3)  При  шлифовании  хрупких  неметаллов  инструментом  с 
прерывистой  рабочей  поверхностью  увеличение  работоспособности 
инструмента обусловлено интенсификацией во фронтальной зоне выступа ПРП 
процессов  микрорезания,  форсировать  которые  можно,  управляя 
макротопологией выступа инструмента при его особой правке. 

Третья  глава  посвящена  теоретическим  обоснованиям  и  моделированик 
процессов микрорезания неметаллов на разных уровнях дискретности  резания. 
Полученные  результаты  подтвердили  приоритетность  воздействия 
микрорезания  в  структуре  абразивного  пространства  шлифовальных 
инструментов  со сплошной  и прерывистой  рабочей  поверхностью  на  процесс 
абразивного разрушения  материалов.  Созданные  математические  модели трёх 
уровней  дискретности  резания  учитывают  взаимодействие  как  единичные 
абразивных  зёрен,  так  и  их  совокупности  в  форме  макротопологии  РП 
инструментов  типа  2  и  3  УДР  с  поверхностью  обрабатываемой  детали. 
Установлены механизмы и природа взаимосвязей технологических  параметров 
процесса  микрорезан1И  с  импульсом  С1шы  и  процессами  скоростного 
шлифования  неметаллических  материалов.  Подтверждено,  что  абразивное 
пространство шлифовальных инструментов имеет поверхностный рабочий слой 
(ПРС), представляющий  собой  ряд функционально  взаимосвязанных  в единое 
целое  подсистем  первого,  второго  и третьего  уровней  дискретности  резания. 
Причём,  в  зависимости  от  условий  обработки,  в  разные  её  периоды,  в 
разрушении обрабатываемой поверхности превалирует одна из этих подсистем. 
Но лишь все вместе они определяют характер воздействия макротопологии РП 
инструмента, влияющего на качество обработки. 

Дискретное  микрорезание  1  УДР,  являющееся  основой  любого 
последующего  уровня  дискретности  резания,  играет  главную  роль  в  съёме 
припуска  детали,  независимо  от  направления  протекания  процесса: 



[еформирование  или  разрушение  материала.  Показано,  что  1  УДР  это  
[инамическая подсистема резания, имеющая особую пространственную форму. 

Jc.  Не 

Н 

.  _ _  ^ ^  • ~ 

—  о 

•—in 

о. 
/  /  1УДР  «\А 

/  /^  (зерно)  к 
X, МКС 

^  —̂̂. 
а) 

Не  fm.k/v! 

б) 

,1 Рис. 2. Схема действия силы сдвига  Y\  (по Л. И. Филимонову, кривая 1), 
I  импульса  силы  микрорезания  (кривая  2)  при  дискретном  единичном 
».1Нкрорезе  (а);  схема  воздействия  количества  ИСМ  (кривая  3)  и  суммарного 
импульса (кривая 4)  при шлифовании инструментом с ПРП (б) 

При  единичном  микрорезании    дискретном  по  своему  содержанию, 
процесс протекает по типу колебательного явления.  При этом в зависимости от 
:оотношения  геометрических  параметров  абразивного  зерна  с  глубиной  его 
внедрения в тело детали, т. е. (Ixbxh, р, г), съём припуска хрупких материалов 
проходит  с  превалированием  хрупкого  ударного  разрушения,  но  в 
определённых  условиях  может  преобладать  доля  пластического 
деформирования.  На  это  соотношение  значительно  влияют  технологические 
параметры, режимы резания и структура обрабатываемого материала. 

При 2 УДР ПРС представляет собой функцию импульса силы единичного 
резания  зерна  в  поверхность  детали,  которая  зависит  от  интенсивности  схода 
микростружки при резе. 

При работе  инструмента  с  непрерывной  макротопологаей  типа  2 УДР в 
пространстве контактного взаимодействия с деталью реализуется определённая 

закономерность  воздействия  импульсов  сил  микрорезания:  f ̂ (•ф)пк/Ч*  > 

,  „  ,2УДР 
которая  обуславливает  суммарный  импульс  J с  и  количество  импульса 

2 УДР силы  JcK  • Предложена  методика  расчёта  импульса  сил  для  трёх  уровней 
дискретности  резания.  При  этом  закономерности  развития  ИСМ  и  характер 
изменения  контактного  силового  импульсного  действия  абразивного 
пространства  устанавливают,  исходя  из  воздействия  инструмента  на  деталь. 
Графически  это соответствует огибающей кривой к основанию системы 3 УДР 



,1УДР  Минимальные в  виде  совокупности  отдельных  силовых  импульсов 
ЗУДР значения  ИСМ  соответствуют  виду  J /̂̂ 'T'„^4.  Между  системой  возникающих 
С ^КОНТ^ 

при  2  УДР  минимальных  импульсных  силовых  воздействий  и  общим 
импульсом  силы  существует  определённая  взаимосвязь,  которую  мож1ю 
выразить так 

2УДР(1с)=: 
2 УДР 
с(конт)  1 + К 

fP(tl))ijk 
У  п1 

2fp(tl))ijk/tpf 
i1 

(2) 

где  выражение  в  скобках    коэффициент  пропорциональности  Ап  Этот 
коэффициент  связывает  закономерности  изменения  интенсивности 
динамического  силового  воздействия  подсистемы  единичных  микрорезов, 
являющихся результатом действия макротопологии  РП инструмента  на деталь. 
Он также отражает условия конкретного контактного взаимодействия в системе 
ДИС и косвенно связан с температурным параметром процесса обработки. При 
этом  Ку   коэффициент,  учитывающий  условие  контактного  взаимодействия, 
включая  параметры  элементов  контакта  шлифовального  инструмента  с 
деталью. 

Чтобы  судить  о  возможностях  работы  зерна  в экстремальных  условиях 
микрорезания  необходимо  знать  состояние  объектов  подсистемы  связказерно 
при различных силовых нагрузках и работоспособность алмазных зёрен разной 
формы  (шар,  эллипс  и  т.  д)  при  разных  величинах  выступания  зерна  над 
связкой.  Эти  условия  контакта  можно  смоделировать  и  исследовать  условия 
удержания  зерна  в  связке  при  микрорезании.  Для  оценки  прочности 
закрепления абразивных зёрен достаточно определить контактные  напряжения 
на границах зон зерносвязка. В работе использовали  инженерный  метод, когда 
при  плоском  движении  абразивного  зерна  его  малые  перемещения, 
возникающие под действием приведённых усилий резания Рх, Ру и момента М, 
определяются тремя  составляющими  перемещениями  произвольной  точки  Дх, 
Ау и углом поворота Аф. Схема расчёта приведена на рис. 3. 

Методика  расчёта  позволяет  моделировать  любые  величины  выступа 
зёрен  над уровнем  связки.  При  микрорезании  выступ  передней  кромки  зёрна 
над  связкой  1в  изменяется  в  значительном  диапазоне.  Причём  наибольшее 
влияние при работе зерна на величину  1в оказывает глубина шлифования и вид 
связки.  В  большинстве  случаев  по  всей  фронтальной  зоне  выступа  ПРП, 
особенно  на границе  заборной  части  с основной  режущей  кромкой,  величина 
выступающих зёрен (1в) составляет 4060 % от её наибольшего размера. Исходя 
из этого, а также с учётом границы устойчивости зерна, в расчётах приьили, что 
зёрна выступают наполовину  своего наибольшего размера,  то есть, например, 
для зерна сферической формы  на радиус  г. Из условия равновесия заделанного 
в  связке  зерна  под  действием  усилия  микрорезания  Рх,  Ру  и  момента 
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1икрорезания  М,  относительно  точки 
1икрорезания уравнения имеют вид: 

приведения  поверхностных  сил 

5хх Ах + &ху Ау  + 5хф Дф ; 
(3) 

Рх = 
Ру = б,у Ах + 6 уу Ау + 5уф Дф ; 
М = 5фх Ах + бфу Ду + бфф Дф, 

де Дх, Ду и Дфлинейные и угловое перемещения зерна в точке приведения сил 
1Икрорезания.  Коэффициенты  6ij  имеют  известный  смысл  коэффициентов 
:одатливости  метода  сил.  Например,  бхфэто сила  Р,  от  действия  единичного 
юворота зерна Дф = 1. 

Зная  граничные  условия  перемещений  точек 
поверхности  зерна  и  на  свободной 
поверхности  связки,  решая  соответствующие 
краевые  задачи  теории  упругости,  можно 
определить  напряженнодеформированное 
состояние в зоне вокруг зерна. 

Если  принять  условие 
пропорциональности  контактных  напряжений 
соответствующим  перемещениям  точек 
поверхности зерна: 

о„  = |„  и„;  т„ = §t и^,  (4) 
где  и„  и  и̂   перемещения  любой  точки  на 
поверхности  зерна,  соответственно  в 
нормальном  и  касательном  к  ней 
направлении;  они  вычисляются  для 
единичных перемещений  Дх=Ду=Дф=1;  п̂ и §̂  
  постоянные  для  всей  поверхности  зерна 
коэффициенты жёсткости. Из условий работы 

Рис. 3. Расчётная схема 

контактного слоя связки получено, что 
I,  ^?„/2(1+ц).  (5) 

Интегрируя  (4) по поверхности  зерна  можно вычислить  коэффициенты  6ij для 
зерна заданной формы. При этом перемещения зерна находят, решая уравнения 
(3).  Чтобы  определить  полные  контактные  напряжения  Оп  и  т„.  от 
соответствующих единичных смещений, их необходимо увеличить в  Дх, Ду, Дф 
раз и сложить. 

По  выбранному  критерию  прочности  определена  и  сопоставлена 
прочность закрепления зёрен разной формы в зависимости  от действующих на 
них сил микрорезания, возникающих при шлифовании. 

При  прерывистом  шлифовании  в  зависимости  от  условий  контактного 
взаимодействия  силы  микрорезания  могут  быть  в  одних  случаях  больше,  а в 
других    меньше  сил  микрорезания,  по  сравнению  с  воздействием  кругами 
2 УДР. Основная причинасостояние макротопологии прерывистой РП. 

Обобщённую  модель  процесса  прерывистого  шлифования,  можно 
представить в виде взаимосвязи  или совокупности двух  подпроцессов, а также 
описать  моделями  1  УДР  и  2 УДР,  но  связанных  единой  функциональной 
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зависимостью, отражающей долю проявления  подпроцесса  (1 или 2) УДР и их 

вклад в 3 УДР. Поэтому  ЗУДР = f [(1УДР)" + (2УДР)Р J. 
В  зависимости  от  обрабатываемости  шлифуемого  материала  и 

требований  к  качеству  детали  назначают  характеристики  используемого 
инструмента.  Условия  процесса  резания  зависят  от  соотношения 
протяжённости  пазов  и  выступов  рабочей  поверхности  инструментов  3 УДР. 
Выступ  ПРП  состоит  из  следующих  участков:  фронтальной  зоны, 

протяжённостью  l i ,  с  углом  наклона  а;  основной  сплошной  рельефной 

абразивной  зоны, протяжённостью  IQ^H >  ^ также  небольшого участка тыльной 

стороны  выступа  Ij^  Установлено,  что  между  участками  могут  быть 

следующие соотношения:  li=JocH!  ^А^'ОСН!  1Л,<1ОСНВ  зависимости от  ЭТОГО 

в  общей  формуле  модели  3  УДР  превалируют  макротопологии  уровней  1 

(УДР)"  или 2 (УДР) Р  в суммарном воздействии выступа ПРП на деталь. Для 
большинства  исследуемых  материалов  (керамика,  ферриты,  поликор) 

характерно  соотношение,  когда  2УДРР>1УДР".  При  обработке  стекла, 
обладающего  высокой  абразивной  способностью  по  отношению  к  связке 
инструмента,  наблюдали,  что  фронтальная  зона  выступа  равна  или  даже 

больше, чем величина  IQCH Д''^  ^^^^  условий единичное микрорезание играет 
определяющую роль в формировании качества обработки. 

В  четвёртой  главе  представлены  результаты  экспериментальных  и 
теоретических исследований механики и процессов контактного динамического 
взаимодействия  деталей  из  различных  материалов  при  дискретном 
микрорезании  алмазными  пирамидками  и  конусом  с  определёнными 
геометрическими  параметрами.  Доказано,  что  быстротечно  протекающие 
процессы  дискретного  микрорезания  любых  материалов  с  использованием 
алмазных  инденторов  (зерен)  целесообразно  характеризовать  именно 
импульсом силы дискретного микрорезания. 

Микрорезание  неметаллических  хрупких  материалов  алмазным 
индентором  показало,  что  для  ферритов,  керамики,  стёкол  и  поликора 
увеличение  Vp с 30 до 50 м/с  вызывает  снижение ИСМ соответственно  на 14
18%;  12; 45 и 17%. При обработке этих материалов с ростом глубины  резания 
от  10  до  80  мкм  ИСМ  возрастает  3,74,0  раза.  Для  исследуемых 
неметаллических  материалов  характерно  увеличение  импульса  снл 
микрорезания  с  возрастанием  глубины  внедрения  зерна  в  деталь.  Так,  с 
изменением  t от 10 до 80 мкм ИСМ возрастает для поликора в 4,1 раза, керамик 
в 3,7, ферритов 3,73,8, стекла в 5 раз. 

Для  всех  исследуемых  неметаллических  материалов  получены 
математические  зависимости  влияния  элементов  режимов  резания  и 
геометрии  алмазного  микрорезца  на  импульс  силы.  Они  имеют  следующий 
вид: 
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Jфep.lOOOHTl  ^ Q ^^26 • v~^'^^^^  • tO^^З^^ • Јl.2829  .  0,2129 

Jфep.2000MTl  , 1 5 3 8 3 . v~^''*^^^  .(0.9941  .^1,2375  .0 ,2177 

jnonHKop  ^ |4794 .у ^ '3161  .^1,0100.^1,2935  .„0,2091  ,^. 

.керамика  ^ ^ 0589 • y"''"^^'*^  •  tO>9926 . ̂ 1,2723  .  0,2022 

^стекло  ^54^7174. v3,147  .^1,4575  .^1,3122  . p 0,2054 

Полученные  математические  модели  могут  использоваться  для  анализа 
процесса  шлифования,  расчёта  режимов  резания  и  составления 
рекомендаций  при  разработке  технологических  процессов  финишной 
обработки этих и других неметаллических  материалов. 

Микрорезание  хрупких  материалов  алмазными  инденторами  с  разными 
углами  е при вершине  и радиусами  округления  р существенно  влияют  на ИСМ. 
С  ростом  р  от  2,5  до  7  мкм  ИСМ  возрастает  на  16,719,3 %.  Изменение  угла 
заострения  вершины  режущей  пирамидки  от  60  до  120°  вызывает  увеличение 
импульса  сил  микрорезания  при  малых  глубинах  резания  (t=20  мкм)  на  90115 
%.  При  больших  глубинах  резания  Е значительно  меньше  влияет  (30 65  %  при 
t=80)  на величину ИСМ. Некоторые  установленные зависимости  представлены 
на рис. 4. 

Предложена  обоснованная  систематизация  видов  мнкрорисок, 
образующихся  при  единичном  дискретном  резе.  Критериями  топологии  рисок 
взяты коэффициент Кцр и показатели ПМР. Выявлено  шесть типов  характерных 
форм  микрорисок.  При  микрорезании  алмазным  индентором  хрупких 
неметаллов  на  поверхности  детали  в  зависимости  от  структуры  материала 
могут  преобладать различные  разрушения: при микрорезанни  с малой  глубшюй 
(до  2025  мкм)мелкоблочное  разрушение  и  наблюдается  пластическое 
деформирование  мнкросколов;  микрорезание  со  средней  глубиной  внедрешм 
(до  50  мкм)  вызывает  крупноблочное  «язычковое»  выкрашивание  по  краям 
риски.  При  резании  с  глубиной  более  7080  мкм  наблюдается  интенсивное 
зонное  разрушение  поверхности  неметаллов.  Стилизованные  формы 
микрорисок  представлены  на рис. 5. 

Установлен  особый  механизм  образования  микрорисок  поверхности 
стекла.  При  глубинах  резания  80100  мкм  риска  представляет  собой  сочетание 
чередующихся участков разрушений разной интенсивностью. Это  каскад из зон 
крупноблочных  сколов  и  расположенной  вдоль  них  канавкой  пластичного  и 
мелкоблочного  разрушения.  Отношение  ширины  выколок  к  глубине  внедрения 
зерна  превышает  5. Для  оценки  интенсивности  процесса  разрушения  хрупких 
материалов  использовали  предложенный  коэффициент  зонного разрушения  при 
микрорезании  Кзр.  Для  исследуемых  материалов  вычислены  его  значения. 
Установлено,  что  в  зависимости  от  глубины  внедрения  микрорезца  Кзр 
изменяется  от  1,14  до  2,31;  причём  существует  следующая  закономерность: 
чем  прочнее  материал  детали,  тем  меньше величина К зр. 
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Рис. 4. Зависимости  импульса  силы  микрорезания  от  скорости  резани 
(а);  от  глубины  внедрения  алмазного  индентора  (б)  при  микрорезании:  1 
поликор, 2керамика, 3феррит 2000 МТ1, 4феррита  1000 НТ1, 5стекла 

Определены  взаимосвязн  и  установлены  математические  зависимое! 
между  составляющими  сил  резания,  импульсом  силы  дискретно! 
микрорезания и другими параметрами процесса микрорезания. 

Для  стекла,  керамики,  феррита  1000  НТ1  и  феррита  2000  Ml 
соответственно зависимости таковы: 

Р „ =  775,4693tO'^S^S.jOlSgZ 

Ркер  =210,5121 0,3163 . ,0,1000 

P„,l120.2335t0''^921.j0,1000 

Р, ,1  =131,7698105198. jOaOOO 
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Они имеют вид монотонно возрастающих функций, рис. 6. 
Доказано,  что  силы  дискретного  микрорезания  и  Силы  резания  при 

шлифовании имеют одну природу и могут быть использованы для эффективной 
оценки  динамических  процессов  абразивного  разрушения  любых  материалов 
при обработке абразивным связанным зерном. 

а) 1  ФС;  б) 2 ФС;  в) 3 ФС;  г) 4 ФС;  д) 5 ФС;  е)  6 ФС 
Рис. 5. Стилизованные формы микрорезов (вид в плане) и их типы 

Рис. 6. Зависимости силы шлифования  Р от импульса силы микрорезания 
J и глубины резания  t при обработке:  1керамики, 2стекла  (а), 3феррита  1000 
НТ1,4феррита 2000 МТ1 
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В  Пятой  главе  приводятся  рекомендации  для  финишных  операций  с 

использованием алмазного шлифовального инструмента. Исходя из требований 
к  величине  дефектного  слоя  или  качеству  обработки,  показан  выбор 
инструмента  со  сплошной  или  прерывистой  рабочей  поверхностью  и 
назначения режимов резания. При этом учитывается температура  шлифования, 
которую  определяют  в  соответствии  с  уточнённой  методикой,  составляющие 
силы  резания  или  импульс  силы  дискретного  микрорезания.  Эти  показатели 
соотносятся  с  требуемыми  (прогнозируемыми)  значениями  микрогеометрии 
шлифованной  поверхности  (например,  параметр  Ra)  и  осуществляют  выбор 
наиболее "благоприятных  условий  по  проведению  операций  шлифования. Для 
этого  разработаны  номограммы  уровней  равных  выходов  показателей  и 
параметров  обработки  и  созданы  номограммы  на  параллельных  шкалах, 
предназначенные для использования шлифовальных  инструментов  (2 и 3)  УДР 
при  обработке  неметаллов.  Результаты  исследований  внедрены  в 
промышленности. Экономический эффект составил 58 тыс. руб. 

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И ВЫВОДЫ 
1.  На  основе  исследований  механики  микрорезания  установлены 

основные  закономерности  взаимодействия  зерна  с  обрабатываемым 
материалом. 

2.  Созданы  физические  модели  процессов  микрорезания 
поликристаллических  и  аморфных  хрупких  материалов,  раскрывающие 
механизмы  образования  рисок,  являющиеся  основой  микрорельефа 
обработанной  поверхности,  что  позволило  уточнить  особенности  характера 
разрушения  неметаллических  материалов  при  шлифовании  их  инструментами 
со сплошной и прерывистой рабочей поверхностью. 

3.  Посредством  импульса  силы  микрорезания  ИСМ  установлены 
взаимосвязи технологических  параметров процесса дискретного  микрорезання 
и процесса скоростного алмазного шлифования керамики, ферритов, стёкол; на 
основе  экспериментальных  данных  получены  зависимости,  позволяющие 
использовать  ИСМ  в  качестве  критерия  обрабатываемости  материалов  при 
микрорезании (шлифовании). 

4.  Определены  взаимосвязи  и установлены  математические  завнсимостп 
сил резания с ИСМ, составляющих  единую природу процессов динамического 
абразивного  разрушения  разных  видов  (хрупкое,  пластичное,  смешанное) 
неметаллических  материалов, позволяющие проводить количественную оценку 
разрушений поверхности материалов. 

5.  Созданы  математические  модели,  процессов  микрорезания, 
шлифования  алмазными  кругами  со  сплошной  и  прерывистой  рабочей 
поверхностью, основанные на механизмах взаимодействия  единичных рабочих 
зёрен  или  их  совокупности  (в  форме  инструментов  разных  уровней 
дискретности резания) с поверхностью обрабатываемой детали. 

6.  Теоретически  обоснована  высокая  резкущая  способность  абразивных 
(алмазных)  зёрен,  работающих  в  режиме  массового  микрорезания  на 
фронтальной поверхности выступа шлифовального инструмента с прерывистой 
рабочей поверхностью. 
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7.  Используя  предложенный  коэффициент  интенсивности  зонного 

)азрушения,  создана  классификация  характерных  видов  микрорисок, 
[искретных  разов,  являющихся  базой  для  оценки  и  управления  характером 
)азрушения поверхности хрупких неметаллических материалов. 

8.  Для  ферритов,  стёкол,  керамик  и  поликора  установлены 
«атематические  модели  зависимости  ИСМ  от  технологических  параметров 
[роцесса  микрорезания  и  линейногеометрических  параметров  алмазных 
шкрорезцов  в  виде  степенных  функций,  позволяющие  рекомендовать  для 
;ыбора  рациональные  условия  обработки  и  шлифовальные  инструменты  (их 
;арактеристики и макротопологию РП). 

9.  Созданы  номограммы  уровней  равных  выходов  и  номограммы  на 
1араллельных  шкалах,  которые  позволяют  рекомендовать  оптимальные 
ехнологические условия обработки  неметаллов  алмазными  инструментами  со 
плошной  и прерывистой  РП, проводить  шлифование  с  учётом  возникающих 
емператур, импульса  силы  микрорезания  и получать  при  обработке  детали  с 
1алонарушенным поверхностным слоем. 

10.  Разработаны  технологические  рекомендации  применения  показателя 
|мпульса  силы  микрорезания  при  использовании  кругов  с  непрерывной  и 
[рерывистой  рабочей  поверхностью.  Созданы  технологические  процессы, 
беспечнвающие  повышение  эффективности  финишных  операций  при 
бработке  неметаллов;  проведено  их  успешное  промышленное  внедрение, 
юлучен экономический эффект. 
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