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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность  темы.  Актуальность  темы  обусловлена  отсутствием  на 
сегодняшний  день  математического  аппарата  для  оценки  влияния  физико
механических  свойств  связки  кругов  из  сверхтвердых  материалов  (СТМ)  на 
термомеханические показатели процесса шлифования. 

В  настоящее  время,  в  связи  с  растущей  конкуренцией  на  внешнем  и 
внутреннем  рынках,  как  никогда  остро,  стоит  проблема  повышения 
эффективности  обработки  материалов.  Перспективным  способом  ее  решения 
является  выполнение  неуклонно  возрастающих  требований  к  качеству 
инструментов.  Получение  качественных  изделий  m  таких  инструментальных 
материалов,  как  твердые  сплавы,  режущая  керамика  и  быстрорежущие  стали, 
вызывает  наибольшие  трудности.  Они  определяются  высокой 
теплонапряженностью  процесса  обработки,  являющейся  основной  причиной 
возникновения  дефектов  поверхностного  слоя  деталей  (для  твердых  сплавов  и 
режущей  керамики    это  трещины,  для  быстрорежущих  сталей    прижоги). 
Опыт  эксплуатации  металлорежущих  инструментов  показывает,  что 
поверхностные  дефекты  резко  снижают  усталостную  прочность 
инструментальных материалов. 

Для решения  данной  проблемы  на  финишных  операциях  технологического 
процесса  обработки  эффективно  использование  процесса  шлифования  кругами 
из  СТМ. Благодаря  высокой  тепло  и  температуропроводности,  а  таже  низкой 
теплоемкости  зерен  из  СТМ  (для  обработки  твердых  сплавов  и  режущей 
керамики используются круги с алмазными зернами, для быстрорежущих  сталей 
  с  зернами  из  эльбора),  контактная  температура  в  процессе  шлифования 
снижается  в  35  раз  по  сравнению  с  температурой  при  обработке  обьлными 
абразивами.  Если  после  абразивной  обработки  кругами  из  карбида  кремния 
прочность  твердых  сплавов  и  режущей  керамики  снижается  по  сравнению  с 
исходной,  то  после  алмазного  шлифования  предел  прочности  при  изгибе  и 
ударная вязкость по сравнению с исходным состоянием повышается на 1550 % , 
а  долговечность  при ударном  нагружении   до  10 раз. В  то  же  время  зерна  из 
СТМ  обладают  повышенной  хрупкостью,  а,  следовательно, 
самозатачиваемостью и высокой абразивной способностью. 

Тем  не  менее,  существует  необходимость  совершенствовашм  процесса 
шлифования инструментальных материалов с целью повышения  эффективности 
использования дорогостоющих зерен из СТМ. 

При проектировании  технологических  процессов  абразивной  обработки для 
решения  данной  задачи  предлагается  использовать  расчетные  методы, 
основанные  на математических  моделях  по  выбору  режимов резания  с учетом 
характеристики  инструмента.  Такие  методы,  являясь  наиболее  общими, 
сокращают количество экспериментальных исследований. 



Для  получения  достоверных  результатов  при  проведении  комплексных 
исследований  необходим  учет  всех  принципиально  важных  явлений, 
сопутствующих  изучаемому  процессу.  Особенностью  процесса  шлифования 
инструментальных материалов кругами из СТМ является существенное  влияние 
процессов  трения  связки  круга  об  обрабатываемую  поверхность  детали  на 
термомеханические  показатели  процесса  шлифования. Так,  при  использовании 
шлифовальных кругов с одной и той же маркой, зернистостью и концентрацией 
зерен,  но  на различных  связках  наблюдаются  различные  силы, температуры  и 
другие  выходные  параметры  обработки  (эффективная  мощность  шлифования, 
износ зерен круга, теплоотвод в контактирующие тела и т.д.). При шлифовании 
твердых  сплавов  и  режущей  керамики  алмазными  кругами  на  металлических 
связках роль процесса трения связки сопоставима с ролью процесса резания.  . 

Существующие  модели  для  расчета  сил  и  температур  резания  либо  не 
учитывают  процесс  трения  связки,  либо  построены  на  эмпирических 
зависимостях,  не  раскрывающих  физической  сущности  явления.  Отсутствие 
аналитического  метода  для  оценки  влияния  физикомеханических  свойств 
связки  на  основные  параметры  обработки  не  позволяет  осуществлять  научно 
обоснованный  выбор  материала  связки  и рассчитывать  режимы  шлифования с 
учетом  выбранного  материала  связки.  Его  разработка  является  актуальной 
задачей. 

Цель работы. Целью настоящей работы является установление  взаимосвязи 
характеристик  связки  шлифовальных  кругов  с  совокупностьк 
термомеханических явлений при резании. 

Методика  исследований. В работе реализована методология  комплексных 
теоретических  исследований  термомеханических  явлений,  наблюдаемых  при 
шлифовании  инструментальных  материалов  кругами  из  СТМ.  Обоснование 
основных  научных  положений,  сформулированных  в  работе,  проводилось  с 
использованием  теории  резания,  теории  упругих  и  пластических  деформаций. 
теории вероятностей и математической  статистики, теории теплопроводности, г 

также научных основ технологии машиностроения. Для решеИия  краевых  задач 
на  основе  уравнений  'математической  физики  применялись  методы 
интегральных  преобразований  и  численные  методы:  Экспериментальные 
исследования  процессов  и  явлений  проводились  в  лабораторных  условиях  с 
использованием  современной  измерительной  и  регистрирующей  аппаратуры 
методом  планирования  эксперимЈ;нта.  Обработка  результатов  производилась с 
использованием методов теории  подобия и математической статистики. 

Научная  новизна.  Разработан  аналитический  'метод  оценки  влиянш 
физикомеханических  свойств  связки  кругов  из  СТМ  на  термомеханические 
показатели процесса шлифования: 

•   впервые  аналитически  исследован  процесс  трения  различных  связо! 
шлифовальных кругов об обрабатываемую поверхность детали; 



  установлено,  что  роль  процесса  трения  связки  во  многих  случаях 
сопоставима с ролью процесса резания  зернами из СТМ; 

разработана  математическая  модель  процесса  шлифования 
инструментальных  материалов  кругами  из  СТМ,  учитываюшая  физико
механические свойства материала связки; 

  установлена  обобщенная  зависимость  энергетического  критерия  А, 
определяющего  термомехашиеские  явления  при  шлифовании,  от  удельной 
производительности  процесса. 

Практическая  ценность  и  реализация  результатов  работы. 

Полученные  в  работе  результаты  позволяют  решить  ряд  практических  задач, 
основной  из  которых  является  задача  повышение  эффективности  обработки 
инструментальных материалов. 

1.  Разработана  методика  расчета  наибольшей  допустимой 
производительности  процесса  шлифования,  позволяющая  определить 
потенциальные возможности инструментов из СТМ с заданной характеристикой 
(материал связки и зерен) рабочего слоя. 

2.  Разработана  методика  расчета  режимов  бездефектного  шлифования  с 
учетом научно обоснованного выбора связки круга. 

3.  Теоретические  и  практические  положения  диссертационной  работы 
прошли  проверку  при  внедрении  на  дизельном  и  инструментальном  заводах 
ОАО "Рыбинские моторы". 

Апробация  работы.  Основные  положения  работы  докладывались  и 
обсуждались  на  конференциях:  XXV  студенческой  научной  конференции 
(Рыбинск, 1997); Всероссийской научнотехнической конференции  "Повышение 
эффективности  механообработки  на  основе  аналитического  и 
экспериментального  моделирования  процессов"  (Рыбинск,  1999); 
Всероссийской  научнотехнической  конференции  "Теплофизика 
технологических процессов" (Рыбинск, 2000). 

Публикации.  Результаты работы отражены в 7 печатных работах  статьях 
и тезисах научнотехнических конференций. 

Объем  н  структура  работы.  Диссертация  состоит  из  введептм,  4  глав, 
общих  выводов,  списка  литературы  из  89  наименований,  включает  143 
страницы машинописного текста, 21 рисунок и 16 таблиц. 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во  введении  обоснована  актуальность  темы  работы,  дана  ее  общая 
характеристшса, указана цель работы, показана научная новтна  и практическая 
ценность  полученных  результатов,  приведены  сведения  об  апробации  и 
реализации положений диссертации. 

В первой главе выполнен обзор научных публикаций, посвященных: 



 вопросам обрабатываемости инструментальных материалов; 
 перспективам  совершенствования  шлифовальных кругов; 
 оценке роли процесса трения связки; 
  анализу  существующих  методик  учета  влияния  связки  на  основные 

показатели процесса обработки; 
В результате; проведенного анализа установлено, что: 
  существует  необходимость  совершенствования  процесса  обработки 

инструментальных материалов; 
  при  использовании  шлифовальных  кругов  с  одной  и  той  же  маркой, 

зернистостью  и  концентрацией  СТМ,  но  на  различных  связках  наблюдаются 
различные выходные параметры процесса шлифования; 

  роль  процесса  трения  связки  в  отдельных  случаях  сопоставима  с  ролвю 
процесса резания зернами круга; 

  отсутствуют  аналитические  методики,  учитывающие  влияние  свойств 
связки  шлифовального  круга  на  термомеханические  показатели  ''процесса 
шлифования;  .>  i • 

 актуальной задачей является научно обоснованный выбор материала связки 
круга и учет при расчете режимов обработки выбранного материалй связки. 

В связи с  вышеизложенным  и в соответствии с поставленной целью работы 
сформулированы следующие основные задачи: 

  ..разработать  математическую  модель  процесса  шлифования 
инструментальных  материалов  кругами  из  СТМ  с  учетом  трения  связк! 
шлифовального круга об обрабатываемую поверхность детали; 

  осуществить  экспериментальную  проверку  результатов  теоретических 
исследований  геометрических,  силовых,  температурных  и  стойкостньи 
зависимостей; 

  разработать  методику  расчета  режимов  шлифования  инструментальных 
материалов  кругами  из  СТМ  на  основе  полученной  математической  модели 
процесса. 

Во второй главе  приведена разработанная математическая  модель процессе 
шлифования инструментальных материалов кругами из СТМ. 

Для  моделирования  зерен  шлифовального  круга  использовалась  модель  i 
виде  режущего  шара,  диаметр  которого  зависит  не  только  от  формы,  но  и от 
концентрации  зерен  в  единице  объема,  и  подсчитьтается  исходя  из  весг 
частицы неправильной формы 

'"VF  '  .,  .  ^'^ 

где dj  диаметр зерна, мкм; 



N  число частиц в навеске 1  карат (0,2 г). 

Для  определения  диаметра  металлизированных  зерен  использовали  метод 
зарисовывания проекций. 

На  основе  соотношений  Герца  для  анализа  контактных  деформаций 
получено  выражение  для  расчета  диаметра  d»  области  контакта  зерна  с 
обрабатываемой поверхностью детали 

4 = 0 , 2  з | ^  Р з ^ д ^ . ( к , + к 2 )  с 1 з  ,  мм  (2) 

где Рз.еду   нормальная нагрузка, приложенная к зерну, 

К] =  ; кг =    коэффициенты, учитывающие физико

механические свойства контактирующих тел; 
Vi, V2  значения коэффициента Пуассона материалов детали и зерна 

соответственно; 
Е], Ег  значения модуля упругости материалов детали и зерна 

соответственно. 

Площадь  контакта  связки  шлифовального  круга  с  обрабатываемой 
поверхностью  детали  рассматривалась  как  разница  между  общей  площадью 
контакта шлифовального  круга с деталью  и площадью контакта  шлифовальных 
зерен  с обрабатываемой  поверхностью  с учетом  структуры  круга  и  затупления 
абразивных зерен 

Ьсв  t^Ln'Kj'Kn"  1  П 
лd^^ 

мм  (3) 

где bjt  ширина зоны контакта круга и детали, мм; 
Lg  длина дуги контакта круга и детали, мм; 
Кз  коэффициент затупления зерен, фактически лежащий в диапазоне от 

0,005 до 0,03; 
Кп  коэффициент,  учитывающий  содержание  пор  в  связке  круга 

(Кп=0,98  для кругов из СТМ); 
п   фактическое число зерен, приходящихся на  единицу поверхности 

круга, 1/ мм^. 



Выражение  (3)  учитывает  не  только  геометрические  (Ь„  L )̂  и 
кинематические  (п) параметры зоны контакта, но также параметры  контактного 
взаимодействия  (d^,  структуру  круга  (Кп)  и  динамику  процесса  шлифования 
(К,). 

Результаты  расчетов  площади  контакта  '  связки  с  обрабатываемым 
материалом свидетельствуют  о том, что в  при шлифовании  инструментальных 
материалов кругами из СТМ в работе трения принимает участие 3040 % связки. 

Проекции силы трения связки об обрабатываемую поверхность детали РсВу и 
PcBj определялись исходя из законов механики с учетом выражения (3) 

7Г 
Г  „  А2Л 

1  П 
^•d 

\  4  J 

л 
P c B z =  Цсв'РсВу"  (icB'Oi  1=  'ЬкЬкКзКп 4  J 

(4) 

где Цсв  коэффициент трения связки об обрабатываемую деталь; 
л 

Стсв=  <7т —7=  удельное нормальное давление в зоне контакта связки с 

обрабатываемым материалом, МПа; 
Ох  предел текучести материала связки, МПа. 

В связи с тем, что связка круга в зоне контакта является наиболее  "слабым" 
звеном,  интенсивность  напряженного  состояния  в  зоне  контакта,  а  в  случае 
решения  плоской  задачи    предел  текучести,  следует  определять  именно  в 
отношении материала связки. 

Для нахождения параметра с^ были изготовлены образцы из связки МСЗ. На 
испытательной  машине  УМ5А  с  нагревательным  устройством  НУ5  при 
температурах  от  20  до  700  °С  получены  индикаторные  диаграммы  сжатия, 
которые  позволили  выявить  картину  изменения  предела  текучести  материала 
связки  в  зависимости  от  температуры.  Аппроксимация  полученных  кривых 
осуществляется выражением 

940  f565^  .„ 

где 6  температура нагрева материала связки, °С. 



Установлено,  что  во  всем  диапазоне  исследованных  температур  состав 
тегкоплавкой  фазы  материала  связки  не  оказывает  существенного  влияния  на 
;го предел текучести. Поэтому результаты  исследований для связки МСЗ  могут 
Зыть распространены на металлические связки М1, МС6, МКИ, МИ, ТМ и др. 

Для  определения  коэффициента  трения  материала  связки  по  поверхности 
гвердого сплава использовались безалмазные круги  150x10x3 па связках fel, Б2, 
Г02, Т04  с УСЛ0В1ЮЙ концентрацией  Кус 50,  100 и 200 % . Значение  параметра 
fie, рассчитывалось исходя из соотношения проекций сил  •  . '  • 

^Ct, 
(6) 

Для  расчета  температурного  поля  детали  использовался  принципиально 
новый  подход,  учитывающий  дискретность  контакта  зерен  шлифовального 
круга с поверхностью детали и тепло от трения связки круга об обрабатываемую 
поверхность детали 

6 — Эз + Эсв  >  (7) 

где 9  температура детали; 
03  температура резания зернами круга; 
0CB  температ^'ра трения связки круга. 

Решение  уравнения  теплопроводности  для  плоского  источника  теплоты, 
действующего  на  поверхности  полубесконечного  тела  в  течение  времени  То, 
позволило  получить  выражение  для  расчета  температуры  трения  связки  Орв в 
любой момент времени т S то 

Q. СВ' 
_  Ясв 

+У 

Vrexpl — 

erfd 

•^ггоехр 
4а„(гг„), 

2 ' л / а^ 
•егМ 

2A;e(rT„) 
(8) 

где Х„  коэффициент теплопроводности материала связки; 
Осв  коэффициент температуропроводности материала связки; 
X   время контакта шлифовального круга (связки) с обрабатываемым 

материалом; 
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Р  v Ясв"^^^—    интенсивность  тепловыделения  на единичной площадке 

контакта связки с обрабатываемым материалом; 
Vi  скорость вращения шлифовального круга. 

Для  оценки  среднего  значения  интенсивности  теплового  потока  q̂ p  бы 
выполнен  анализ  уравнения  баланса  механической  и  тепловой  энергии  да 
шлифовании  кругами  из  СТМ. При  этом  тепловой  поток  QK  ,  направленный 
шлифовальный  круг,  рассматривался  как  сумма тепловых  потоков  в зерно  и 
связку круга 

Q K = Q 3 + Q C B  ,  (9)  

где Рз  тепловой поток, направленный в зерна круга; 
QcB  тепловой поток, направленный в связку круга. 

В результате анализа установлено, что увеличение  скорости круга привода 
к  увеличению  относительной  доли  тепла,  отводимого  в  стружку  и  абразивны 
инструмент,  особенно  при  высоких  значениях  глубины  резания  и  скорост 
продольной подачи детали. Это дает основания для расширения области поись 
высокопроизводительных  режимов  обработки  в  диапазоне  высоких  скоросте 
резания.  Однако  основное  влияние  на  распределение  тепловых  потоке 
оказывают деталь  и  охлаждающая  среда;  а доля  тепла, уносимого  стружкой  i 

превышает  25  %  ,  что  необходимо  иметь  в  виду  при  выборе  тех  или  инк 
режимов обработки. 

В  отличии  от  абразивных  круги  из  СТМ  работают  в  режж^ 
самозатачивания,  т.е. режущий  контур  формируется  не  в  процессе  правки,  а 
процессе взаимодействия круга с обрабатываемым материалом. 

Для  аналитической  оценки  удельной  производительности  процесс 
шлифования  кругами из СТМ  получено  выражение для  определения  средне! 
объема  износа  зерен  в  расчете  на  один  оборот  круга,  как  математическо! 
ожидания объема их юноса 

VH =  N P  U   T ^ . f ( a J  d a , ,  (10) 

где LK  длина пути резания зерна за один оборот круга; 
5    максимальная высота выступания зерен над поверхностью связки; 
m  расстояние от уровня связки до поверхности обрабатываемого 

материала; 



8(аг)  площадь сечения среза; 
q(a3)  коэффициент работоспособности зерен (удельная 

производительность процесса), определяемый экспериментально;  ; 
Ыр=прЬ,Ьк  число  режущих  зерен  в  зоне контакта инструмента и  • 

детали; 
Np  число режущих зерен на единице площади рабочей поверхности; 
Ьк  ширина среза. 

Экспериментальные  исследования  позволили  выявить  картину  изменения 
:оэффициента q(az) работоспособности зерен из СТМ в зависимости от толщины 
;реза а̂  и скорости детали Уд . Анализ показывает, что наиболее  благоприятные 
'словия  работы  зерен, определяемые  прочностью  микрокромок  и их  остротой, 
оздшотся при толщине среза в интервале от 0,4 до 0,7 мкм. Работоспособность 
ерен  с увеличением  параметра  а̂  до  0,5  мкм  возрастает,  после  чего  начинает 
гадать. 

С  целью  рационального  назначения  таких  характеристик  шлифовального 
:руга,  как  зернистость  и  концентрация,  получено  выражение  для  определения 
1еличины  Рдоп  наибольшей  допустимой  производительности  процесса 
[шифования  кругами  из  СТМ.  Для  этого  использовался  показатель, 
;арактеризующий  состояние  рабочей  поверхности  шлифовального  круга.!|Так 
:ак  решающее  влияние  на  работоспособность  кругов  из  СТМ  оказывает 
асаливание  их  рабочей  поверхности,  то  в  качестве  такого  показателя  был 
[ринят объем межзеренногб  пространства,  в котором размещается  стружка. Из 
словия равенства  объемов  межзеренного  пространства  (Vj,,)  в зоне  контакта и 
1асположенного в нем объема сошлифованного материала (У^)  получили 

0„ог,= Vop b,v^ • 60 = 60 • (arf  • c ^  • Ке^ • Пр • b, ' • L,' • v,  .  (11) 

Предельная толщина среза определяется  выражением 

оГ  г р ^    ^ 2 _ ^  ,  ММ  (12) 

где SK  площадь контакта круга с заготовкой, мм^; 
h  глубина заделки зерна в связку, мм; 

Сор  коэффициент формы стружки (Спр=0,6); 
Кстр  коэффициент размещения стружки в межзеренном пространстве 

(Кс^=1015). 
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На  основании  аналитических  выражений  (11)  и  (12)  построен  ря 
зависимостей,  характеризующих  режущие  свойства  шлифовальных  кругов  к 

СТМ,  которые  могут  быть  достигнуты  при  определенных  условиях  и 
эксплуатащш. 

В  третьей  главе  приведены  результаты  экспериментальных  исследовани 
термомеханических  показателей  процесса  шлифования  инструментальны 
материалов кругами из СТМ. 

Установлено,  что  экспериментальные  данные  по  шлифованию  твердог 
сплава  ТТ10К8Б  алмазными  кругами  АС4  100/80    100  %  на  органически 
связках Б1, Б2, Т02, Т04  согласуются  с результатами расчетов,  проведенных 
соответствии  с разработанной  теоретической  моделью процесса, и показываю' 
что  наименьшие  значения  температуры  шлифования,  нормальной  ' 
тангенциальной  составляющих  силы  шлифования  наблюдаются  при  работ 
кругами на связке Т04, несколько большие  при работе кругами на связке ТО 
и наибольшие  на связке Б2. С уменьшением подачи и глубины шлифования эт 
различие снижается. Увеличение сил и температур при работе кругом на связк 
Б2 связано  с тем, что в состав  связки в качестве  наполнителя  входит железны 
порошок,  повышающий  коэффициент  трения  алмазоносного  слоя  круга  о 
обрабатываемую  поверхность  твердого  сплава.  В  состав  связки  Т04  введе 
специальный порошок Я1, который снижает коэффициент трения. 

В  четвертой  главе  приводится  методика  расчета  режимов  шлифовани 
инструментальных материалов кругами из СТМ. 

В  исследуемом  диапазоне  режимов  резания  устанавливается  критериальна 
зависимость вида 

A = c,(q)''  ,  (13) 

где  А  безразмерный энергетический критерий; 
Ci  коэффициент, учитывающий свойства обрабатываемого 

материала; 
X  показатель степени, определяемый после математической 

обработки результатов экспериментов; 
q = V„/ Уи   удельная  производительности процесса шлифования; 

У„ объем снятого материала, мм^; 
Уи  объем износа шлифовального круга, мм^. 

С  учетом  разработанной  теоретической  модели  безразмерный  критерий  j 
определяетсяся выражением 
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Р,ел  • П р + ^ 
А=  ^ . . ^ ^  I i L  ,  (14) 

где Рз.едг  тангенциальная  составляющая  силы  резания  единичным 
зерном, Н; 

Пр  число режущих зерен на единице поверхности круга, 1/мм ;̂ 
PcBz  тангенциальная составляющая силы трения связки об 
обрабатываемую поверхность детали, Н; 

ScB  площадь контакта связки круга с обрабатываемым материалом, мм^; 
срм  удельная объемная теплоемкость обрабатываемого материала, 

Дж/(м^К); 
0  среднеинтегральная температура шлифования, К; 

Vx  скорость круга, м/с; 
Уд  скорость перемещения детали, м/мин. 

При  назначении  режимов  резания  шлифования  инструментальных 
1атериалов  кругами  из  СТМ  основным  параметром  является  скорость 
[еремещения  детали  УД  (относительно  значения  скорости  вращения  круга  v» 
уществует  большое  количество  рекомендаций,  расхождение  между  которыми 
гезначительно).  Наиболее  распространенным  дефектом  обработки  твердых 
;плавов,  режущей  керамики  и  быстрорежущих  сталей  являются  трещины  и 
фижоги,  основной  причиной  возникновения  которых  являются  большие 
епловые нагрузки. Поэтому установленное  критериальное уравнение  решается 
(тносительно  скорости  детали,  определяющей  допустимую,  с  точки  зрения 
юзникновения поверхностных дефектов, температуру резания 

6010*P.v^  / 
,  м/мин  (15) 

где Pz  тангенциальная  составляющая суммарной силы шлифования, Н; 
Ьк  ширина зоны контакта инструмента и детали, мм; 
LK  длина зоны контакта инструмента и детали, мм; 

9доп   допустимая с точки зрения трещиностойкости  обрабатываемого 
материала температура шлифования, К . 

Обработка  экспериментальных  данных  по  шлифованию  пластин  (8,=105 
ш^, Ь„л=10 мм) из сплавов ВК8, Т,15К6, ТН50, ВОК60 кругом АС4 100/80  ВС8 
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  100  %  при  v^ =  15  м/с  с  глубиной  резания  t  =  0,25  мм  позволила  получит 
следующие результаты (табл.1). 

В справочной литературе приводятся рекомендации по режимам обработки 
большим  разбросом,  все  они  имеют  некоторый  запас  перед  максимальн' 
допустимыми. 

Расчетные  значения  Уд"°"  на  57  %  превышают  рекомендованные 
справочной  литературе.  Это  расширяет  область  поиск 
высокопроизводительных режимов обработки. 

Таблица 
Результаты расчетов 

Обрабатываемый 
материал 

сгЮ'"  X  V/™ 

ВК8  48,2  1,82  0,37 
Т15К6  54,8  1,82  0,35 
ТН50  241,2  1,82  0,32 

ВОК60  5,2  1,82  0,41 

Использование  расчетных  значений  Уд"""  на  практике  обеспечивае 
повьошение производительности  обработки инструментальных  материалов. Пр 
этом с вероятностью до 98 %  исключается возможность появления  прижогов 
трещин на обрабатываемой поверхности деталей. 

Таким  образом,  разработанная  на  основе  математической  модели  процесс 
шлифования  инструментальных  материалов  кругами  из  СТМ  методик 
позволяет  рассчитать  режимы  шлифования  с  учетом  научно  обоснованног 
выбора  связки  шлифовального  круга.  Применение  на  практике  расчетны 
значений  является  источником  повышения  эффективности  обработк 
инструментальных материалов. 

ОБЩИЕ ВЫВОДЫ И РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ 

1. Установлено, что при шлифовании инструментальных материалов кругам 
из  СТМ роль  процессов  трения  связки  круга  об  обрабатываемую  поверхност 
детали  сопоставима  с ролью  процесса резания  зернами  круга;  в работе  трени 
принимает участие 3040 % связки шлифовального круга. 

2.  На  основе  математической  модели  процесса  шлифовани 
инструментальных  материалов  кругами  из  СТМ  разработан  аналитически 



IS 

метод  оценки влияния связки круга на термомеханические показатели процесса 
шлифования. Полученные математические модели, позволяют рассчитать: 

 площадь контакта связки круга с обрабатываемой поверхностью  детали; 
 удельное нормальное давление на поверхности связки в зоне  контакта; 
 силу шлифования с учетом силы трения связки; 
 температуру шлифования с учетом силы трения связки. 

3. Разработана  методика расчета износа зерен кругов из СТМ,  позволяющая 
существенно  уменьшить  (оставив  только  как  проверочные)  или  полностью 
исключить  необходимость  проведения  экспериментальных  исследований, 
связанных со значительными временными и экономическими затратами. 

4.  Разработана  методика  расчета  наибольшей  допустимой 
производительности  процесса  шлифования  кругами  из  СТМ,  позволяющая 
осуществить  научно  обоснованный  выбор  зернистости  и  концентрации  зерен 
круга. 

5.  Проведены  комплексные  экспериментальные  исследования 
термомеханических  показателей  процесса  шлифования  инструментальных 
материалов  кругами  из  СТМ;  результаты  экспериментов  подтвердили 
адекватность разработанных математических моделей. 

6.  Разработана  методика  режимов  бездефектного  шлифования  с  учетом 
научно обоснованного выбора материала связки круга. 

7.  Реализация  разработанных  мероприятий  на  дизельном  и 
инструментальном  заводах  ОАО  "Рыбинские  моторы"  позволила  повысить 
производительность  процесса  обработки  инструментальных  материалов  на 25
30  %  ,  снизить  расход  СТМ  на  1015  %  ,  исключить  возможность  появления 
прижогов и трещин на обрабатываемой  поверхности  детали с вероятностью  до 
98 %. 
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