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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность.  Глубинное  шлифование  (ГШ)  относится  к  числу 
наиболее  наукоёмких  и  перспективных  процессов  формообразования  по
верхностей деталей машин. Целесообразность  использования метода ГШ выте
кает из постоянного  требования роста производительности  обработки,  сокраще
ния трудовых  затрат, применения новых материалов,  внедрения  автоматических 
и полуавтоматических циклов обработки деталей на станках с программным управ
лением. 

Одно из основных  отличий  ГШ  от обычного  маятникового  заключается  в 
большой  длине дуги контакта,  что предполагает  наличие  достаточно  протяжен
ных этапов  врезания  и выхода, длина  которых  соизмерима  или равна длине  об
рабатываемой  поверхности. Кроме них может  быть еще этап постоянной  длины 
дуги контакта или переходный этап добора глубины. На этапах врезания,  выхода 
и добора глубины изменяются длина дуги контакта круга с заготовкой и толщи
на  сечения  срезаемого  слоя, что  существенно  отражается  на  эксплуатационных 
показателях процесса. ГШ в большинстве случаев используется для  образования 
профильных  поверхностей,  имеющих  свои особенности  в кинематике  процесса, 
следовательно,  в закономерностях  изменения  эксплуатационных  показателей.  В 
общем  случае  любой  фасонный  профиль,  полученный  методом  плоского  ГШ, 
можно  с  определенной  степенью  приближения  представить  состоящим  из  пря
молинейных  образующих,  сформированных  кругом  конического  профиля.  Кро
ме того, конический  профиль круга используется при непосредственном  формо
образовании  отдельных поверхностей,  что  свидетельствует  об  актуальности  ис
следования  процесса  ГШ  кругом  конического  профиля.  Тем  не менее,  законо
мерности  ГШ кругом  конического  профиля,  особенно  с учетом  многоэтапности 
процесса, изучены  недостаточно. 

Цель  работы:  повышение  эффективности  ГШ  на  основе  исследо
ваний  особенностей  формообразования  кругом  конического  профиля  с  зачетом 
многоэтапности  процесса. 

Для достижения цели были определены следующие  задачи: 

1.  Исследовать  кинематику плоского  ГШ кругом конического  профиля гори
зонтальной поверхности различной длины и ширины. 

2.  Разработать  математичесюге  модели  основных  показателей  надежности 
плоского ГШ кругом конического профиля таких, как наработка  V, режущая Q и 
мгновенная режущие д способности. 

3.  Исследовать  влияние  режимов  шлифования,  размеров  круга  и  заготовки 
на показатели надежности. 

4.  Установить связь показателей надежности с эксплуатационными  показате
лями плоского ГШ кругом конического профиля. 

5.  Разработать рекомендации по использованию показателей надежности для 
анализа процесса плоского ГШ кругом конического профиля. 

Даш1ая  работа  является  итогом  научных  исследований,  выполненных  на 
кафедре  «Технология,  оборудование  и  автоматизация  машиностроительных 
производств»  Волжского  политехнического  института  (филиала)  федерального 



государственного  бюджетного  образовательного  учреиодения  высшего  профес
сионального  образования  «Волгоградский  государственный  технический  уни
верситет» в соответствии с хоздоговорными и бюджетными темами: 

  13/01Б08  «Разработка математических  моделей процессов шлифования и 
абразивной отрезки»; 

  13/01Б09  «Исследование  процессов  встречного  и попутного  глубинного 
шлифования с периодической и непрерывной правкой круга»; 

  13/1007 «Разработка эксплуатационных показателей процесса  глубинного 
шлифования плоской поверхности кругами конического профиля». 

Научная  новизна  работы.  Получены  интегральные  и  полиноми
альные формулы  для  вычисления  показателей  надеишости  процесса  ГШ  (V, Q, 

д), учитывающие влияние режимов шлифования, геометрических размеров заго
товки и круга для различных этапов ГШ кругом конического профиля. 

Определены  закономерности  изменения  показателей  надежности  на  раз
личных этапах процесса ГШ в зависимости от времени или длины пути шлифо
вания, скорости подачи стола, размеров заготовки, диаметра и угла конуса круга. 

Исследовано  влияние  показателей  надежности  на  силы  ишифования,  ше
роховатость обработанной поверхности и кромкостойкость круга. 

Установлена функциональная  связь составляющих  силы шлифования кру
гом конического профиля с мгновенной режущей способностью. 

Практическая  ценность  работы.  Разработана методика и  авто
матизированная  программа  расчета  показателей  надежности  процесса  ГШ  на 
ПЭВМ. Методика согласована  с ОАО «МеталлистСамара»  и передана на пред
приятие для практического  использования. 

Апробация  работы.  Основные положения работы  были  представле
ны на: III международной конференции «Стратегия качества в промышленности 
и  образовании»  (Варна, Болгария, 2007),  II международной  научнотехнической 
конференции  (Резниковские  чтения)  «Теплофизические  и  технологические  ас
пекты  управления  качеством  в  машиностроении»  (Тольятти,  ТГУ,  2008),  Все
российской  научнотехнической  конференции  «Повышение  эффективности  ме
ханообработки  на основе моделирования  физических явлений» ^ О У  ВПО РГА
ТА им. П. А. Соловьева, Рыбинск, 2009), VI всерос. науч.практ. конф. «Иннова
ционные  технологии  в  обучении  и производстве»  (г. Камышин,  2009),  III меж
дународной научной студенческой конференции «Научный потенциал  студенче
ства  в  XXI  веке»  (СевероКавказ.  гос.  техн.  унт.,  Ставрополь,  2009),  научно
практической конференции профессорскопреподавательского  состава ВолгГТУ 
(Волгоград,  2009,  2010),  научнопрактических  конференциях  профессорско
преподавательского  состава  кафедры  ВТО ВПИ  (филиап) ВолгГТУ  (Волжский, 
2008, 2009, 2010), расширенном заседании кафедр ВТО ВПИ (филиал) ВолгГТУ 
(Волжский, 20011). 

Публикации.  По результатам  исследований  опубликовано  15 работ,  в 
том числе 3 работы из списка, рекомендованного ВАК. 

Структура  и  объем  работы.  Диссертация  состоит  из  введения, 
5 глав,  выводов,  списка  литературы  и  1 приложения.  Работа  изложена  на  200 



страницах,  включая  67 рисунков  и 32 таблицы,  списка  использованной  литера
туры из  142 наименований. 

КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ 

Во  введении  сформулирован  объект  и  предмет  исследования,  обосно
вана  актуальность  темы  и  изложена  краткая  характеристика  работы;  показана 
научная  новизна  и  практическая  ценность  полученных  результатов,  приведены 
сведения об апробации основных положений диссертации. 

В  первой  главе  проводится  тематический  обзор  научнотехнической 
информации  по  теме  ГШ. Показан  весомый  вклад  отечествеюп.1х  ученых:  Вол
кова Д.И.,  Елисеева Ю.С., Макарова В.Ф., Носенко  В.Л., Островского  В.И., По
летаева В. А.,  Рыкунова Н.С., Старкова В.К., Силина С.С., Хрулькова В.А., Фи
лимонова Л.Н. и др. Получены следующие основные выводы: 

1.  ГШ является  сложным процессом, его ход определяется  большим  количе
ством факторов. 

2.  При  ГШ  необходимо  учитывать  особенности  формообразования  на  раз
личных этапах процесса; врезании, выходе, постоянной длине дуги контакта или 
переходном этапе добора глубины. 

3.  Широко используется шлифование конической поверхностью круга. 
4.  Важнейшими  показателями  надежности  процесса  шлифования  являются 

наработка, режущая  и мгновенная режущие  способности, которые при ГШ  кру
гом конического профиля исследованы  недостаточно. 

Эти выводы  позволяют определить основные цели и задачи  исследования, 
представленные выше. 

Во  второй  главе  описывается техническое  оснащение  и методика ис
следования  составляющих  сил шлифования  процесса плоского ГШ кругом  с ко
нической  рабочей  поверхностью,  методика  исследования  шероховатости  обра
ботанной поверхности, методика исследования  кромкостойкости. 

В качестве  абразивного инструмента  использовали высокопористые  круги 
производства  ОАО  «Волжский  абразивный  завод»  типоразмера  450x40x203  ха
рактеристики 25А Р120 ЗИЗЗ  10 У5. В качестве  СОЖ использовали  водный рас
твор концентрата  «Конвекс». Необходимую длину обрабатываемой  поверхности 
получали состыковкой плоских образцов. 

Силы шлифоваш1я измеряли динамометром  УДМ 600,  сигнал от которого 
передавался  через  усилитель  УТ41  ТУ25.06.137782,  аналогоцифровой  преоб
разователь Е14140 и фиксировался персональным  компьютером. 

Шероховатость  обработанной  поверхности  измеряли  прибором  «Сейтро

Н И К П Ш 8  3 » . 

Кромкостойкость  круга  оценивали  по  радиусу  образованного  паза.  Ради
альный износ  круга  в результате правки алмазным  роликом  определяли по при
борам станка. 

Результаты  экспериментов  обрабатывали методами математической  стати

стики для уровня значимости 0,05. 



Третья  глава  посвящена  разработке  математических  моделей  показа
телей  надежности  процесса  ГШ плоских  горизонтальных  поверхностей  кругом 
радиуса Я конического профиля с углом а при вершине на глубину t. 

Принимаем  начальные  условия:  заготовку  считаем  идеага>но  гладкой; ра
диальный  износ  круга  за  период  шлифования  равен  нулю;  скорости  стола  и 
круга V постоянны; на каждом этапе первый оборот круга начинается  с момента 
касания кругом соответствующего контура заготовки. 

Рассмотрим  поверхность,  длина  которой  максимальная 

ширина шлифования Н<В  (рис, 1а). Удаляемый материал  (наработку  V),  опреде
лим  как  объем тела,  ограниченного  гранями  заготовки  и конической  поверхно
стью  круга.  Построетае  математических  моделей  для  вычисления  наработки 
опирается на геометрический смысл тройного интеграла. Для этапа врезания 
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Рис. 1.  Схемы плоского ГШ горизонтальной поверхности при Н^  (а) к  Н>В (б) 

Для этапов постоянной длины дуги контакта  Уц и выхода Кв: 
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Из наработок  (1)(3) делением на время получены формулы режущей  спо
собности  и дифференцированием  по  времени    формулы  мгновенной  режущей 
способности  для  этапов  врезания  (Qp,  постоянной  дуги  контакта  (бп,  Яп) и 
выхода ((2в, д'в): 

1 

6xtga 
.  b  .  bs^ 

arcsin—arcsm— 
R  R 

6RatVs4abR+R^ 

b + R 
+ 6 > 

di  otgal  ^ja^ + bs 

;  (4) 

a + 
;(5) 

Qn{x)=qn{x)=i 
Vst' 

(6) 

(7) 

(8) 

2 t g a ' 

Частичный  дифференциальный  анализ  зависимостей  определил  нараста
ние темпа увеличения наработки  Кр (1) с течением  времени, о чем  свидетельст
вует возрастание графиков Qp (4) и др (5) с точками перегиба вогнутости на вы
пуклость  (рис.  2).  На  этапе  постоянной  длины  дуги  контакта  наработка  Кп (2) 
прямо пропорциональна  времени, а 2п и ^п (6) постоянны и равны между собой. 
На этапе выхода темп увеличения  (3) снижается, о чем свидетельствует убы
вание  графиков  Qв (7)  и  (8)  с точками  перегиба  выпуклости  на  вогнутость. 
Получены  формулы для вычисления  максимальных  значений  2тах,  ?тах на 
этапах врезания, выхода и их отнощение: 
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Аналогичные  интегральные  модели  разработаны  и  для  поверхностей  ма
лых по длине, ширине. 

В  четвёртой  главе  исследовано  влияние режимов  шлифования  (t = 

3...6  мм,  Vs =25... 150мм/мин),  размеров  круга  (i? =100...300мм,  а =  5.,.60°)  и 
размеров заготовки  (В, L) на показатели наделшости при Я<5  и L>b. Установле
но, что закономерности поведения  F, g  и ^ не зависят от Vg,  t, R, а. 



Максимальная наработка  Ртах на этапе врезания (выхода) возрастает с уве
личением  результате увеличения длины этапа  Ь согласно  степенной зави
симости, убывает с увеличением а в результате уменьшения фактической шири
ны шлифования  по гиперболической зависимости и не зависит от Ув. Например 
(рис. 2): 

К =250мм, а =13°43', у,= 50мм/мин; 

Кршах=128,2/г°'=',  а  =13°43>5=50мм/мин,  ? = бмм; 

'̂ртах= 149+30600/а. 7втах= 130+2б800/а,  50 мм/мин,  ? =6 мм, К =250 мм. 

Наработка  на  этапе  врезания независимо  от режимов  шлифования  и  раз
меров круга выше, чем на этапе выхода:  Крмах  =  1,143 Кви^. Методом касатель
ных установлено, что равенство наработок  Рр(т) и  ^в(т) достигается  на расстоя
нии, равном р = 93,3 % протялсенности этапа независимо от У8, и К  а. 

Экстремальные  значения  у щах, Ятах этэпов  врезания,  выхода  и  значение 
режущей способности в конце шлифования (Qк) не зависят от К (рис. 2 в). 

Значения б тдх, Яшх этапов врезания, выхода и Q к  прямопропорциональны 

УзИ  Например, для К =250 мм, а =13°43' (рис.2 а, б): 

!2р111Ю£= 0,291 У8, бвтах=?ршах = 9втах =0,546 Уз, 0к = 0,255 У̂  (Г = 4 Мм); 

б  ршах = 0,91 о г ̂   е  в ̂ ах = ̂ рта. =  шах = 1,707  1 ̂   ( У 8 =  50 М М  /мИН). 

С увеличением  а значения  бтах, 9тах этапов врезания,  выхода и  убыва
ют  согласно  гиперболической  зависимости.  Например,  для  У5= 50 мм/мин, 
? = 4мм, Д=250мм  (рис.2 г): 

брп^= 1,014+209/а, (Звшах= 9ргаах= 9втах=1,902+392/а,  0,887+183/а. 

На всех режимах независимо от размеров круга справедливо: 

тах ~ ^в шах ~ б в 1пах> б ртах"'" бк ~ бвтах,  бвтах ~1^875бpmax• 

TeкyЩИe значения  V, Qvl  q  этапов врезания  с увеличением  радиуса  убы
вают согласно полиному 3го порядка, с увеличением  угла а убывают по гипер
болической зависимости, с увеличением глубины í или скорости стола Уд возрас
тают по степенным зависимостям. 

Графики Qyi.q имеют точки перегиба на этапах (рис. 2). На этапе врезания 
до точки перегиба темпы роста Q (д) увеличиваются, после точки перегиба тем
пы  роста  Q  {д) начинают  снижаться.  Перегиб  графика  Q  происходит  позднее, 
чем перегиб графика д. 

Для характерных точек б, д установлены соотношения, независящие от Уа, 

б р т а х = 1 , 9 4 б р , ;  д в т а х = 1 , 3 8 е в с ;  б в с = 2 , 6 4 б р с ; 

9„1ах=2,25?рс=1,80^вс;  ^ р с = 1 , 6 1 8 б р с ;  ? в с = 0 , 7 6 6 б в с , 

где бр с, ̂ р о бв с,  с   значения режущей и мгновенной режущей способностей в 
точках перегиба графиков этапов врезания и выхода. 
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Рис. 2. Зависимости наработки V, рел?>'щей Q и мгновенной режущей q способностей 
оттприЯ<В  и1>й:  мм/мин;  мм;  «Л, мм;  го!, град; 

— врезание; —  выход 

Зависимости  показателей  надежности  (рис. 2)  аппроксимированы  непол

ными полиномами; 

Этап врезания  Этап выхода 

=  +  +  (9) 

а  =  г' +  Сдт^ +  (10) 

А^г" + V    + ̂ ч  (11) др =Aqt'^   В^х^ + СдТ̂ ; 



Тип полиномов и значения коэффициентов  найдены  методом  наименьших 
квадратов, К ^  ] .  Меньший порядок многочленов дает большую  относительную 
погрешность, особенно в начале этапа врезания. Определена взаимосвязь между 
числовыми  коэффициентами  полиномов  основных  показателей  надежности  не
зависимо от  Г, К, а: 

= Л  =  Сд = С,  = д  = 4В,  = 2С,  = 20. 

Относительная  погрешность  |6|  при  аппроксимации  полиномами  (9)(11) 
не превышает 0,05 %, средняя относительная погрешность  |5    не более 0,02 %. 

Пятая  глава  посвящена  анализу  экспериментальных  данных,  полу
ченных при  плоском  ГШ  образцов  из  стали  30ХГСН2А.  Режимы  шлифования; 
Г = 2, 3, 4, 5 мм, V = 25 м/с, Уд = 50,100,  150 мм/мин, подача правящего алмазного 
ролика  =  1, 3, 5 мкм/импульс. Угол конической поверхности круга а = 8,12°, 
13,72°, 21,36°. 

При  расчете  средних  значений  сил  в  3х параллельных  опытах  значения 

усредняли за период 0,5 с. 
Изменение  одной из составляющих  силы шлифования  показано  на рис, За 

{Vs = 100 мм/мин, .Зпр = 1 мкм/имп). Увеличение Ру с уменьшением  а происходит 
в результате роста ширины шлифования, которая на этапе постоянной дуге кон
такта  для  углов  8,12°,  13,72°  и  21,36°  равна  соответственно  14,02,  21,03  и 
28,04 мм. 

Для принятых условий шлифования  с помощью формул  (1)  (8) рассчита
ны показатели  надежности  (рис. 3 б), из которых одинаковую закономерность  с 
силами шлифования имеет мгновенная режущая способность. 

100 
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% /1 
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/ 
3 мм  П ц 

V 
Ў//  1 

2мм  V 
15  30 

т;,  мм 

45  60 
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Рис. 3. Изменение составляющей силы Ру (а) и показателей надежности V, Q, ц (б) 
при 5пр = 1 мкм/имп, Vs = 100 мм/шш 

Учитывая,  что  на  этапе  постоянной  дуги  контакта  сила  шлифования  и 
мгновенная  режущая  способность  не  изменяются,  взаимосвязь  между  парамет
рами для глубин шлифования 2  4 мм исследована на этапах врезания и выхода. 
В качестве  примера на рис. 4 приведены  данные по  силе  Графики  были ап
проксимированы  полиномами  различных  степеней.  Удовлетворительные  ре
зультаты получены при аппроксимации экспериментальных данных полиномами 
четвертой степени. 
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Рис. 4 Изменение силы Рг. на 
этапах врезания: и выхода: 

•    =̂3 мм, а=13,72°; 
Д   /=4 мм, а=13,72°; 
о /=4 мм, 0=8,12° 

Установлено,  что коэффициенты первой и 
второй степени  полинома сил на этапе врезания 
и  первой  степени  на  этапе  выхода  можно  счи
тать незначимыми, а коэффициенты  четвертой  
второй  степени  на  этапах  врезания  и  выхода 
равными  по  абсолютной  величине,  поэтому  в 
качестве  уточненных  значений  приняты  их 
средние арифметические значения. 

Полиномы  составляющих  силы  шлифова
ния на этапе врезания Рр и выхода Р̂  имеют вид: 

(12) 

где Ар,  Вр, СряВр  постоянные коэффициенты. 

Максимальная  погрешность  аппроксимации  неполными  полиномами  не 
превышает 10 % для  2 мм на этапе врезания и 4> 5 мм на этапе выхода. 

Установлено, что коэффициенты  полиномов  (12) практически  константны 
при шлифовании  кругом  с  одинаковым  углом  а  при  вершине  и изменении  ра
диуса круга К не более чем на 5 %. С использованием усредненных значений ко
эффициентов  относительное  отклонение  составляющих  силы  шлифования  воз
растает  до  15 %. Максимальное  отклонение  наблюдается  при малых  значениях 
длины дуги контакта, когда регистрируемые силы шлифования приближаются к 
границе чувствительности динамометрической  системы. 

Сопоставление  полиномов  сил  шлифования  (12)  и  мгновенной  режущей 
способности  (11),  графических  зависимостей  (рис.  2, 3 и 4)  свидетельствует  об 
одинаковых  закономерностях  изменения  ^ и  на этапах  и за период шлифова
ния. Коэффициент корреляции между ди  Р ш  этапах врезания и выхода на глу
бинах  шлифования  от  2  до  4  мм превышает  0,9.  При  шлифовании  на  глубине 
5 мм коэффициент  корреляции между д п Р менее  0,5.  Таким образом, по клас
сификации Чеддока, сделан вывод, что при шлифовании на глубине от 2 до 4 мм 
межу параметрами дяР  существует весьма высокая сила связи. Графическая за
висимость  составляющих  силы  шлифования  от д представлена  на рис.  5,  Срав
нение  вычисленной  статистики  с критическим  значением  распределе
ния  Стьюдента  подтвердило  гипотезу  о натичии  линейной  корреляции  между 
составляющими силы и мгновенной режущей способностью. 

Первоначальная  аппроксимация  по  методу  наименьших  квадратов  экспе
риментальных значений составляющих  силы шлифования и графический анализ 
отклонений  е = Рэк  экспериментальных  значений  составляющих  силы 
шлифования  Рэк  от  соответствующих  расчётных  значений  Р^  позволяют  сде
лать вывод  о гетероскедастичности  дисперсии  отклонений,  что связано  с  боль
шими изменениями значений  составляющих силы шлифования на этапах вреза
ния и выхода. 
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Рис. 5. Зависимость составляющих силы шлифования  Ру {а) и  {б) д при 
обработке на глубинах 2  4 мм при  = 1 мкм/имп,  = 100 мм/мин 

С  учётом  гетероскедастичности  дисперсии,  экспериментальные  значения 
составляющих  силы  шлифования  были  аппроксимированы  по  методу  взвешен
ных наименьших квадратов зависимостями (8п = 1 мкм/имп, Ув = 100 мм/мин); 

Ру=2,669д;  (13) 

Л(8Л2°)=0,381 9;Рх(13,72°)=0,651 д; ?,(21,36°)=1,044^.  (14) 

Дисперсионный  анализ  подтвердил  адекватность  найденных  уравнений 

регрессий. 
Из  (13) и (14) следует, что составляющие  силы шлифования  и Ру опре

деляются  мгновенной  режущей  способностью  и не  зависят  от угла  конической 
поверхности круга а,  осевая составляющая ?х зависит от а. 

Исследована  связь  между  составляющими  силы  шлифования  Р ,̂  Р%  и Ру 
(рис. 6). Для принятых условий ГШ получены следующие зависимости; 

Рг=0,64Ру;  (15) 

Р,(8,12°)=0,14Ру;  ?х(13,72°)=0,24Ру;  Рх(21,36>0,39?у.  (16) 

Достоверность аппроксимации  зависимостей (15) и (16) не менее 0,93. 
180  п  45 1 

270  100  200 

Ру,П 

Рис. 6. Взаимосвязь между составляющими ишы шлифования 
при 5п = 1  мкм/имп,  = 100 мм/мин.: а  Рг{Ру)', б  Р^^Ру) 
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Коэффициент  пропорциональности  в  (16)  приблизительно  соответствует 
tga. Тогда зависимости (16) можно записать в общем виде: 

P^(a)=igaPy.  (17) 

С учетом (13) и (17) зависимости (14) в представлены в виде: 

Р,(а)=2,6691§ад.  (18) 

По корреляционным  зависимостям  (13) и (18) с использованием  значений 
мгновенной  режущей способности, рассчитанных  по формулам (5), (6) и (8), оп
ределены  составляющие силы ГШ. В качестве примера на рис.7 приведены дан
ные  по  составляющим  силы  шлифования  кругом  с  углом  конической  рабочей 
поверхности  13,72° (5п = 1  мкм/имп, Уа = 100 мм/мин). 

160  

120  

20  40  60 

Рис. 7. Аппроксимация  составляющих  силы шлифования  на глубине  3 (а) и 4 (б) мм 

Аппроксимация экспериментальных  данных при подаче правящего ролика 
5п = 3, 5 мкм/имп дала аналогичные результаты, которые были обобщены по по
дачам на правку при различных режимах шлифования и размерах круга (табл. 1). 

Таблица  1.  Зависимость  составляющих  силы  шлифования  от  мгновенной  режущей 
способности при различных подачах правящего  ролика 

511=1 мкм/имп  8п=3 мкм/имп  •5п=5 мкм/имп 

Рг=1,709д  Рг=1,5\1д 

Ру=2,6Пд  Ру=2,239д  Ру=2,тд 

Рх(8,12°)=0,382д 

?х(13,72°)=0,653^ 

Р.(21,36°)=1,047^ 

?,(8,12°)=0,319д 

Р,(13,72°)=0,5469 

Р,(21,36°)=0,876а 

Рх(8,12°)=0,295д 

Р,(13,72°)=0,505'д 

Рх(21,36°)=0,809'^ 

Учитывая зависимость значений числового коэффициента прямой пропор
циональности Р{д) от подачи правящего ролика, окончательно получили: 

Р^=1,709  q• 

Ру=2,611  д; 

С помощью полученных математических моделей были вычислены  значе
ния  составляющих  силы  шлифования,  соответствующие  экспериментальным 
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значениям для заданных режимов шлифования и размеров круга.  Следует отме
тить, что в ряде случаев установлены существенные отличия между эксперимен
тальными  и  теоретическими  значениями.  При  дополнительных  исследованиях 
на  обработанной  поверхности  были  обнаружены  шлифовочные  прижоги  или 
следы  вибраций.  Дисперсионный  анализ  экспериментальных  и  теоретических 
данных определил  области стабильной работы данного абразивного  инструмен
та, в которых применимы полученные модели  (таблица 2). 

Таблица 2.   Области  стабильной  работы абразивного  инструмента 

Sn,  мкм/имп  г =2 мм  t=Ъ мм  t=A мм  Í =5 мм 

1  Vs< 150 м/мин  Vs< 100 м/мин  Va< 100 м/мин  — 

3  Vs< 150 м/мин  Vs< 150 м/мин  Vs< 100 м/мин  — 

5  Vs< 150 м/мин  Vs< 150 м/мин  Vs< 50мм/мин  Vs< 50 мм/мин 

Таким образом, мгновенная режущая способность является  определяющим 
фактором  силы  шлифования.  Для  рассмотренных  режимов  ГШ  установлена 
функциональная  связь q с составляющими  силы шлифования.  Используя  разра
ботанные  математические  модели  q можно  прогнозировать  закономерность  из
менения  составляющих  силы  шлифования,  а  при  наличии  необходимого  банка 
данных   рассчитывать силы ГШ. 

Шероховатость  обработанной  поверхности  измеряли  в  двух  дорожках  по 
длине обработанной поверхности в сечениях, расстояние между которыми 5 мм. 
Результаты  измерений в 5и последовательных  сечениях усредняли.  При 3х па
раллельных  опытах  степень  свободы  одной  выборки /=14.  На  рис, 8  показано 
изменение fía по длине  шлифованной  поверхности  (ї=75  мм) в  двух  дорожках 
для t=A мм,  а=13,72°. 
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Рис.9. Изменение радиуса паза г по длине 
шлифованной поверхности  / 

Рис. 8. Изменение  по длине шлифованной 
поверхности /: 

о   дорожка  1, ?ф=3 мм; 
в   дорожка 2, /ф=1,1  мм 

Установлено, что дисперсии выборок в одной дороже  отличаются не зна
чимо.  В результате  определены  уточненные  дисперсии  для  кавдой  дорожки,  с 
использованием  которых рассчитан доверительный  интервал  (на рис.  8 показан 
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только  для  дорожки  1).  в  связи  с  наличием  конической  рабочей  поверхности 
круга  фактическая  глубина  шлифования  в  рассмотренном  примере  по  ширине 
обработанной  поверхности  изменяется  от 4 мм до нуля. При длине базовой ли
нии 2,5 мм середина её в первой доролже соответствовала глубине 3 мм, во вто
рой   1,1 мм. На этапе постоянной  дуге контакта Я, в первой дорожке  больше, 
чем во второй. При 1>\0имКаВ  первой дорожке начинает снижаться в связи с 
началом этапа выхода и уменьшением  фактической глубины шлифования  Во 
второй дорожке этап выхода начинается со значения / около 20 мм. На этой дли
не Д, в первой  и второй дорожках  практически  выравниваются  и далее  снижа
ются одинаково. Изменения Ка согласуется  с закономерностью изменения мгно
венной режущей  способностью  этапа выхода для  круга прямого профиля  (а=0) 
при  соответствующей  глубине  шлифования  рассматриваемого  продольного  се
чения. 

Для  этапа  постоянной  длины  дуги  контакта  на  основе  однофакторного 
анализа получена зависимость шероховатости от релжмов шлифования: 

О  кромкостойкости  круга  судили  по  изменению  радиуса  паза  по  длине 
шлифованной  поверхности,  что  определяется  радиусом  рабочей  кромки  круга. 
Установлено,  что для принятых условий правки минимальное значение радиуса 
кромки круга  г составляет около 0,05 мм. На этапе врезания г, несмотря на по
стоянн^то правку, возрастает при шлифовании заготовки длиной 9,8, 29,3 и 39,0 
мм соответственно до 0,07, 0,19 и 0,23 мм к началу этапа выхода (рис. 9). Увели
чение г связано с ростом наработки, силы шлифования. На этапе выхода, в связи 
с уменьшением д и силы шлифования, под воздействием правящего инструмента 
г снижается и стремится к минимальной величине. 

На основе проведенных исследований предложена методика расчета нара
ботки, режущей и мгновенной режущей способностей для всех этапов глубинно
го  шлифовазиия,  позволяющая  определять  закономерности  изменения  силы 
шлифования  и  прогнозировать  теплонапряженность  процесса  глубинного  шли
фования.  Математические 

модели  программно  реализованы  на  языке  Си++  в 
среде С++Вш1с1ег. Программа позволяет  интерактивно  принять  от  пользователя 
входные данные  (К, 1, Уд, В, Ь) и по команде «Рассчитать»  выполняет расчет ос
новных параметров и показателей надежности  (V, Q я g )  процесса  шлифования. 
Результаты  расчетов  выводятся  в  текстовой  и графической  форме.  Графики  за
висимости показателей надежности от времени строятся с использованием  стан
дартного компонента библиотеки УСЬ ТСЬаЛ, что позволяет легко масштабиро
вать  графики,  укрупнять  необходимые  области,  выводить  графики  на  печать  и 
сохранять на диске в файлах графических форматов. Методика расчета согласо
вана с ОАО «МеталлистСамара»  и передана на предприятия для практического 
использования. 
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Общие  выводы 

1. Для всех этапов плоского  глубинного шлифования  кругом  конического 
профиля  разработаны  интегральные  математические  модели  наработки  К,  ре
жущей Q и мгновенной д режупщх способностей. 

2.  Установлены  закономерности  изменения  показателей  надежности  от 
режимов  шлифования  (глубина  шлифования,  скорость  подачи  стола),  размеров 
круга (радиус, угол конуса), размеров обрабатываемой  поверхности  (длина, ши
рина). Определены максимальные значения показателей и точки перегиба функ
щй, условия равенства параметров на различных этапах процесса. 

3. Получены  упрощенные  зависимости  для расчета показателей  надежно
сти  в виде  неполных  полиномов  3  5  степеней.  Установлена  функциональная 
связь между соответствующими коэффициентами полиномов  И, <2, д. 

4. Исследовано влияние показателей надежности на эксплуатационные по
казатели  процесса  глубинного  шлифования  кругом  конического  профиля;  со
ставляющие  силы  шлифования,  шероховатость  обработанной  поверхности, 
кромкостойкость круга. Установлено, что: 

при  формировании  стабильного  рельефа  рабочей  поверхности  круга 
мгновенная режущая  способность является основным фактором,  определяющим 
закономерность  изменения  силы шлифования;  для рассмотренных  условий  вы
ведены корреляционные зависимости между этими параметрами; 

изменение  шероховатости  согласуется  с  закономерностями  изменения 
мгновенной  режущей  способности  для круга прямого  профиля  (а=0) при  соот
ветствующей глубине шлифования в рассматриваемом продольном сечении; 

кромкостойкость  круга  определяется  совместным  влиянием  наработки  и 

мгновенной режущей способности. 

5. Разработаны  методика расчета параметров  надежности  процесса ГШ и 
автоматизированная  программа расчета параметров на ПЭВМ. Методика  согла
сована с ОАО «МеталлистСамара» и передана на предприятие для практическо
го использования. 
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