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Введение 
 

Шлифование – древнейший процесс обработки материалов. Исторически 
абразивная обработка предшествовала лезвийному резанию. Еще в глубокой 
древности человек применял естественные шлифующие породы (песчаник и 
др.) для заточки орудий своего труда. 

Однако прошло много веков, прежде чем человек создал точило (заточ-
ной станок с ручным приводом) и затем современные шлифовальные станки. 

Первые искусственные шлифовальные инструменты появились в сере-
дине XIX века (1843 г.), а первые шлифовальные станки – в 1860 г. В 1891г. по-
лучен первый абразивный материал – карбид кремния. С 1901 г. начат выпуск 
электрокорунда, с 1910 г. – белого электрокорунда, с 1942 г. – монокорунда. 

В дореволюционной России не было промышленного производства ис-
кусственных абразивных материалов. Абразивный инструмент изготавливался 
на заводе в Петербурге, выпускавшем 300 т шлифовальных кругов в год. 

Только в 1931 г. в нашей стране построен первый цех по плавке электро-
корунда, а в 1933 г. введены в эксплуатацию первые печи по получению карби-
да кремния. В результате уже к 1940 году производство абразивных инструмен-
тов выросло в 45 раз. 

К 1967 г. по сравнению с 1940 г. в 11,5 раз увеличился выпуск электроко-
рунда, а карбида кремния – в 17 раз. Примерно в это же время приступили к 
выпуску кругов класса А с разбросом твёрдости в одну степень.  

Непрерывное совершенствование шлифовальных станков и инструментов 
поставило процесс шлифования в число высокопроизводительных процессов 
точной обработки деталей из самых разнообразных материалов. Этому особен-
но способствовало использование гидропривода, позволившее плавно регули-
ровать направление и подачу исполнительных органов шлифовального станка 
(1920-25 гг.). В настоящее время созданы шлифовальные станки, работающие в 
полном автоматическом цикле. 

Толчком к появлению новых видов абразивных материалов в конце 50-х 
годов прошлого столетия послужило широкое распространение твердосплавно-
го инструмента и деталей, обработка которых традиционным абразивом не эф-
фективна. Для обработки таких деталей использовали вначале  абразивный ин-
струмент из природного алмаза (как самого твердого минерала из всех суще-
ствующих в природе). Однако дороговизна этого минерала сдерживала его ши-
рокое использование. В 1961 г. были выпущены первые 2000 карат синтетиче-
ских алмазов и положено начало их промышленному использованию. 

Решение проблемы синтеза алмазов и их промышленного производства в 
СССР принадлежит Институту физики высоких давлений Академии наук СССР 
и Институту сверхтвердых материалов и сплавов Госплана УССР. 

В результате СССР, еще в 1964 г. занимавший одно из последних мест по 
применению алмазов, в 1969 г. вышел на первое место по уровню их примене-
ния  (природных и синтетических). 

Эффективная обработка шлифованием различных железосодержащих ма-
териалов (особенно сложнолегированных сталей) стала возможной в результате 
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создания шлифовальных инструментов с зерном из кубического нитрида бора 
(эльбора). Первые опытно-промышленные партии этого материала и инстру-
мента из него были изготовлены на заводе «Ильич» в 1964 г. С 1965 г. завод 
приступил к их промышленному производству. Уже к 1975 году объем  произ-
водства этого инструмента возрос более чем в 20 раз. 

В настоящее время ведутся работы по совершенствованию физико-
механических характеристик абразивных материалов и конструкций шлифо-
вальных инструментов.  

В общем машиностроении 12-15% парка металлорежущих станков со-
ставляют шлифовальные. На заводах массового производства  этот процент до-
стигает 50-60%, например, в подшипниковой промышленности. Считается, что 
чем выше вес абразивной обработки, тем выше технологический уровень про-
изводства. 

Однако сложность процесса шлифования и большое число переменных 
параметров режущего инструмента, например, по свойствам и геометрическим 
параметрам зерна, расположению зерен на рабочей поверхности, свойствам 
связки, твердости и т.д. создают большие трудности в изучении (теоретическом 
и экспериментальном) закономерностей этого процесса. 

В настоящее время этим занимаются в лабораториях ряда научных и про-
изводственных предприятий, высших учебных заведений, чьими трудами со-
здан обширный теоретический и экспериментальный материал, позволяющий 
успешно внедрять прогрессивные технологии абразивной и алмазной обработ-
ки в промышленность. Основной задачей здесь является повышение произво-
дительности и качества процесса шлифования и снижение его себестоимости. 

В настоящем учебном пособии кратко излагаются теоретические основы 
шлифования как одного из процессов обработки материалов резанием, приве-
дены основные сведения по абразивному и алмазному инструментам, описыва-
ются технологические разновидности абразивной обработки, освещены вопро-
сы, связанные с рациональной эксплуатацией шлифовальных инструментов. 

Пособие составлено в соответствии с учебной программой дисциплины 
«Основы абразивной обработки» для студентов вузов, обучающихся по направ-
лению 151900.62 «Конструкторско-технологическое обеспечение машиностро-
ительных производств» (профиль  «Технология машиностроения»). 

Пособие может быть полезно и для инженерно-технических работников, 
занимающихся вопросами алмазной и абразивной обработки деталей машин. 

При подготовке пособия использовались сведения и материалы из лите-
ратурных источников, перечень которых приведен в разделе «Список литерату-
ры». 
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1 Суть и особенности процесса шлифования 
 

Шлифование – процесс массового скоростного микрорезания (царапания) 
поверхностных слоев твердых тел большим числом мельчайших шлифующих 
зерен, сцементированных в инструмент с помощью связки. Процесс протекает 
при высоких скоростях: наиболее часто – до 50 м/с, в отдельных случаях – до 
150 м/с. Шлифование используют для придания изделию высокой точности, а 
также для предварительной обработки заготовок – обдирочное шлифование. 

Различают два вида шлифования:  
          1) связанным (закрепленным) абразивом (зерном) – при использовании 
зерен, сцементированных связкой в тело определенной формы (круг, сегмент, 
брусок), а также закрепленных на какой-либо основе (жесткой или гибкой). 
Например: шлифовальная лента, алмазный ролик и т.п.;  
          2) свободным абразивом (зерном) – при использовании абразива в 
виде порошка (виброабразивная, магнитноабразивная, ультразвуковая обработ-
ка, притирка). 

Наибольшее применение имеет обработка связанным абразивом. 
Некоторые схемы такой обработки  и формы инструментов приведены на 

рисунках 1.1–1.3. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

а) схема; б) фото 

Рисунок 1.1 – Круглое наружное осциллирующее шлифование
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а) схема;   б) фото 

1– шлифовальный круг; 2 – заготовка; 3 – стол; 4 – крепеж заготовки 
Рисунок 1.2 – Плоское шлифование периферией круга 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
I–фото; II–схемы  

круги по ГОСТ Р 52781-2007 [ а) прямого профиля (тип 1), б) с выточкой (тип 
5), в) чашечный конический (тип 12), г) с двухсторонним коническим профилем 

(тип 3)] ; головок по ГОСТ 2447-82: д) цилиндрическая; е) коническая 
Рисунок 1.3 – Некоторые формы шлифовальных инструментов 
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Шлифование как метод чистовой обработки материалов обеспечивает: 
1) высокую производительность, что достигается высокими скоростями 

резания и большими площадями обрабатываемых поверхностей; 
2) высокую размерную точность, до 2-3 мкм; 
3) высокую геометрическую точность, например, отклонение от цилин-

дричности 2-3 мкм, от некруглости 0,4-0,5 мкм; 
4) низкую шероховатость обработанной поверхности мкм25,0Ra  ; 
5) высокое качество поверхностного слоя; 
6) возможность обработки высокотвердых материалов (закаленных ста-

лей, метало и минералокерамики). 
Между отдельными процессами резания металлов принципиальной раз-

ницы не имеется. Во всех случаях резание является результатом сдвига (или 
скалывания) отдельных элементов (стружек) с помощью клина и не зависит от 
конструктивного оформления инструмента. Это же характерно и для процесса 
шлифования, но имеются индивидуальные существенные особенности: 

1) беспорядочное расположение огромного числа мельчайших зерен на 
рабочей поверхности инструмента; 

2) прерывистость режущей кромки; 
3) разно высотность зерен; 
4) зависимость между толщиной и шириной среза, осуществляемого абра-

зивным зерном; 
5) разнообразие геометрических форм зерен и наличие у них округленных 

вершин радиусом  , обеспечивающих отрицательные передние углы   (рису-
нок 1.4); 

6) особые свойства режущих элементов зерен (высокая хрупкость, твер-
дость, острота, термостойкость и т.д.); 

7) малые глубины и высокая скорость резания; 
8) динамическое воздействие режущих зерен на обрабатываемую поверх-

ность. 

 
ABC – передняя поверхность; CED – задняя поверхность; 

 а – толщина среза 
Рисунок 1.4 – Схема микрорезания абразивным зерном   
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Благодаря этим особенностям процесс шлифования сопровождают сле-
дующие явления: 

1) массовое действие шлифующих зерен на поверхностный слой и высо-
кая скорость этого воздействия (резания – царапания) приводит к значительно 
более высокому уровню температур в зоне контакта абразивного инструмента с 
обрабатываемой поверхностью. В зоне же действия отдельного зерна (на от-
дельных зернах) мгновенная температура может достигать температуры плав-
ления обрабатываемого материала; 

2) значительная часть механической работы (до 80%) шлифования из-за 
разновысотности зерен, наличия связки, отрицательных передних углов зерен 
тратится на трение, и только около 20% – на деформацию и отделение стружки. 

 
Элементы режима резания 

 
Кинематическая схема процесса шлифования определяется в общем слу-

чае сочетанием 4 движений (рисунок 1.1–1.2): 
1) вращательного движения шлифовального круга ( крV ) – движения реза-

ния, резV ; 
2) вращательного (при круглом шлифовании) или поступательного (при 

плоском шлифовании) движения заготовки в направлении перпендикулярном 
образующей рабочей поверхности круга, дV ; 

3) поступательного движения заготовки в направлении параллельном об-
разующей рабочей поверхности круга ( попS – плоское шлифование, продS – 
круглое шлифование); 

4) периодического перемещения круга на деталь на определенную вели-
чину t – глубину шлифования ( вертS – вертикальная подача при плоском шли-
фовании, радS – радиальная подача при круглом шлифовании). 

В результате одновременного выполнения этих движений с обрабатывае-
мой поверхности снимается слой материала размером t, который называется 
припуском на шлифование. 

Ввиду того, что абразивный инструмент, например, шлифовальный круг, 
не имеет сплошной режущей кромки, то удаление припуска является результа-
том бесконечного множества срезов отдельными шлифующими зернами (рису-
нок 1.5). 

 

 

 

 

 

Рисунок 1.5 –  Режущая поверхность шлифовального круга 

1 – стружка; 
2 – поры; 
3 – абразивные зерна; 
4 – связка; 
5 – заготовка 
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В этом процесс шлифования подобен процессу фрезерования и поэтому 

логично было ввести такие понятия, как: 
1) подача на зерно, zS ; 
2) глубина резания зерном, zt ; 
3) толщина среза зерном, za ; 
Существенным отличием от фрезерования является то, что из-за хаотич-

ного расположения зерен на рабочей поверхности круга, их разновысотности 
(R1≠R2≠R3≠…≠Rn), различного расстояния между ними (l1≠l2≠…≠ln) в процессе 
шлифования каждое зерно будет характеризоваться своими zS , zt , za  (рисунок 
1.6). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1.6 – Схема расположения абразивных зерен на рабочей поверхно-
сти абразивного инструмента 

 
Учитывая сказанное, под срезом в шлифовании понимается слой, снима-

емый одним шлифующим зерном. Его толщина za определяется как расстояние 
между поверхностями резания (царапания), образованными двумя (в момент 
входа и выхода зерна из материала) последовательными положениями вершины 
зерна, измеренное по нормали к поверхности резания. Т.к. траектория движе-
ния зерна – это приблизительно окружность, то поверхность резания – цилиндр, 
нормалью к каждой точке которого будет радиус круга. Длина отрезка 
СС1(рисунок 1.7), измеренная по радиусу круга, проходящему через точку С, и 
будет величиной za . 

Расстояние между обрабатываемой поверхностью и поверхностью реза-
ния, измеренное по нормали к ней, определяет величину zt . 
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Расстояние между выходами на обрабатываемую поверхность режущих 
вершин двух, идущих друг за другом зерен – подача на зерно, zS . 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 1.7 – Схема формирования единичного среза 

От толщины среза za  зависит интенсивность затупления зерен, а значит 
стойкость инструмента; сила резания, развиваемая одним зерном; шерохова-
тость шлифованной поверхности; мгновенная температура на зерне и др. 

В свою очередь, za  определяется режимом резания, например, отноше-
нием окружных скоростей детали и круга крV/дV . Сочетанием параметров ре-
жима шлифования определяется и форма единичных срезов (стружек). Наибо-
лее типичными являются ленточные, запятообразные и сегментные (рисунок  
1.8). При постоянной крV  увеличение скорости детали дV  приводит к увеличе-
нию zS  и переходу формы среза от запятообразного к сегментообразному. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
1– ленточная; 2 – запятообразная; 3 – сегментная 
Рисунок  1.8 – Формы стружек при шлифовании 
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Срезы первого типа будут преобладать, если выполняется условие (рису-
нок 1.9):  

AB2Sz  ; AB2
V

lV

Dn

lV
S

к

фд

кр

фд
z 










; 

т.е. кр
ф

д V
l

AB2V 


 ,    (*) 

где z  – число режущих зёрен на окружности шлифовального круга; 
фl – фактическое расстояние между зёрнами. 

Величина AB2  обычно больше фl , а типовое соотношение 
16,0...12,0крV/детV  . Поэтому, как правило,  будет  выполняться неравенство 

(*), но это не означает, что наиболее частыми будут срезы типа 1. В действи-
тельности многие зерна будут попадать на выступающие части микропрофиля, 
образованного предыдущими режущими зернами на поверхности резания, и 
срезать сегментные стружки. В этом случае и максимальная толщина среза 

maxza будет равна наибольшей глубине фактt  резания. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
a – запятообразные (Sz1 ≠ Sz2 ≠ … ≠ Szm); б – сегментообразные 

Рисунок 1.9 – Схема срезов зернами шлифовального круга 
 

В реальном процессе шлифующие зерна снимают слои самой разнообраз-
ной промежуточной формы. Кроме того, при микрорезании срезаемый слой 
всегда деформируется (претерпевает усадку), поэтому форма реальной стружки 
существенно отличается от теоретической формы единичного среза. 
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2 Абразивные материалы 
 

Абразивный материал – природный или искусственный материал, спо-
собный осуществлять абразивную обработку. 

Абразивный материал должен обладать в первую очередь высокой твер-
достью (по крайней мере на 30% превышающей твердость обрабатываемого 
материала), высокой термостойкостью, прочностью и в то же время некоторой 
хрупкостью, а также химической инертностью по отношению к обрабатывае-
мому материалу и той среде, в которой осуществляется обработка. 

По своему происхождению абразивные материалы, имеющие техническое 
значение, можно подразделить на природные и искусственные (синтетические). 

 
2.1 Природные абразивные материалы 

 

Эти материалы изготавливаются из природного сырья, чаще всего из гор-
ных пород. Наиболее широкое использование в промышленности нашли сле-
дующие: 

1 Алмаз природный (А) – кристаллическая модификация углерода. Обла-
дает наивысшей твердостью (10 по Моосу*) из всех известных в природе мине-
ралов. Алмаз чрезвычайно износостоек, обладает значительной хрупкостью, 
небольшим сопротивлением к вибронагрузкам. Химически инертен даже к 
сильным кислотам. Горит при температуре 1133°К. Как абразивный материал 
применяется в виде шлифпорошков и микропорошков. 

 

*Примечание: Моос классифицировал природные минералы по принципу, 
что каждый предыдущий царапает последующий. 

 

Шкала твердости по Моосу 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 2Корунд (92Е) – Al2O3 (80-95%) c небольшой примесью кварца и других 

минералов. Твердость – 9. Используется для производства микропорошков зер-
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нистостью М28 – М7, которые применяются в свободном состоянии в виде паст 
и суспензий, а также для изготовления шлифшкурки. 

3 Наждак (92Н) – (Al2O3 <60%) – мелкозернистая горная порода (смесь 
корунда, магнетита, гематита, кварца и др.). Более хрупкий чем корунд и менее 
твердый. Идет на изготовление шлифпорошков и микропорошков для абразив-
ной шкурки и бытовых брусков. 

4 Гранат – минерал, представляющий собой соединение алюминия, желе-
за, хрома, кальция, магния, марганца с кремниевой кислотой. Твердость – 
6,5÷8,0. Применяется для изготовления шлифшкурки для обработки дерева, 
пластмасс и т.п., а также для полирования изделий из стекла.  

5 Кварц – SiO2 – кремнезем (твердость – 7) – обработка стекла, изготовле-
ние шлифшкурки. Молотый до тонкодисперсного состояния кварц называют 
маршаллитом и используют в подмазывающих пастах при шлифовании абра-
зивными лентами. 

6 Кремень (81кр) – порода, состоящая из кристаллического и аморфного 
SiO2. Твердость – 6,8. Применяют для изготовления шлифшкурки и доводочных 
брусков. 

7 Пемза – SiO2 (65-75%) – пористая вулканическая порода. Твердость – 5÷6. 
8 Полевой шпат – (SiO2≈64%, Al2O3≈20%) – минерал, очень распростра-

ненный в природе. Твердость – 6÷6,5. Используют для полировальных паст. 
9 Крокус – получают прокаливанием красного железняка (гематита). Ис-

пользуют в пастах для полирования благородных металлов, оптических стекол. 
10 Тальк – минерал группы гидросиликатов магния. Твердость – 1. 

 
2.2 Искусственные абразивные материалы 

 

Обладая большей стабильностью физико-механических свойств, чем при-
родные, они ограничили применение последних, а в ряде случаев вытеснили их. 

1 Алмаз синтетический – АС (рисунок 1.10) По физико-механическим 
свойствам близок к природному, а по некоторым показателям превосходит его.  

Отечественной промышленностью выпускаются порошки из синтетиче-
ских алмазов марок: АС2, АС4, АС6, АС15, АС20, АС32, АС50* и  синтетиче-
ских поликристаллических алмазов следующих типов: АРВ – «баллас», АРК – 
«карбонадо», АРС – спеки. 

Примечание. Числа в обозначении марки синтетических алмазов ха-
рактеризуют прочность их зерен. Чем больше число, тем выше прочность. 
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Рисунок 1.10 – Кристаллы алмаза синтетического 

 
Области наиболее широкого применения шлифпорошков из синтетиче-

ских алмазов приведены в таблице 1.1. 
 
Таблица 1.1 – Область применения шлифпорошков АС 
Марка алмазного 
шлифпорошка 

Область наиболее 
широкого применения 

АС2 Инструмент на органических связках, используемых на 
чистовых и доводочных операциях при обработке твер-
дых сплавов и сталей 

АС4 Инструмент на органических и керамических связках, 
применяемый для обработки твердых сплавов и других 
хрупких материалов 

АС6 Инструмент на металлических связках, работающий при 
повышенных нагрузках  

АС15, АС20, АС32 Инструмент на металлических связках, работающий в 
тяжелых условиях (резка стекла, шлифование камня, 
черновое хонингование, обработка железобетона, буре-
ние, правка шлифкругов)  

АС50, АРВ, АРК, 
АРС 

Инструмент для особо тяжелых условий (бурение тяже-
лых пород, обработка строительных материалов, камня, 
корунда)  

2 Кубический нитрид бора (КНБ) и его модификации по твердости  не-
сколько ниже алмазов (9,8..10). Менее хрупок и более термостоек (1673-
2073°С), химически стоек. 

Абразивные порошки из КНБ в нашей стране имеют 2 модификации: эль-
бор и кубонит. 

Для получения порошков, идущих на изготовление абразивного инстру-
мента используется «Эльбор-Л». Получают зерна ЛО – обычной прочности и 
ЛП – повышенной прочности, ЛКВ – особопрочные (рисунок 1.11). 
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Рисунок 1.11 – Зерна кубического нитрида бора (КНБ) 
 

До зернистости 126 (размер зерен в мкм) «Эльбор-Л» – монокристалл, 
выше – поликристалл. При шлифовании сталей эльбор по абразивной способ-
ности превышает алмаз. Рекомендации по применению  порошков из эльбора 
даны в таблице 1.2. 

 

Таблица 1.2 – Рекомендации по применению  порошков из эльбора 
Марка Связка Область применения 

 
ЛКВ40 

 
 
 
 

керамическая 

Шлифование труднообрабатываемых 
сталей: закаленных, азотированных, 
цементированных, быстрорежущих 

 
ЛКВ50 

Высокопроизводительное (в том числе 
высокоскоростное и глубинное) 
шлифование термообработанных сталей, 
отбеленного чугуна, износостойких 
покрытий 

ЛКВ60 Высокопроизводительное шлифование при 
нгаиболее интенсивных режимах 

ЛКВ40М  
 

органическая 

Заточка режущего инструмента из 
быстрорежущих сталей 

 
ЛКВ50М 

Высокопроизводительная, в том числе 
глубинная заточка режущего инструмента. 
Вышлифовка стружечных канавок 

ЛМ керамическая 
органическая 

Финишное шлифование. 
Суперфиниширование, притирка, 
полирование 

 
На основе КНБ получают и композиционные материалы путем варьиро-

вания количества тугоплавких соединений (алмаз, корунд, карбид кремния и 
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др.), добавляемых к КНБ. Готовый продукт можно получать как в результате 
синтеза, так и спеканием этих смесей. 

Промышленностью выпускаются композиционные материалы:   «Эльбор–
Р», «Гексонит–Р», «Композит – 01», «Композит – 10» и др. 

Композиционные материалы применяют в основном для изготовления 
лезвийного и бурового инструмента. 

3 Карбид бора (В4С) – искусственный абразивный материал, получаемый 
восстановлением в дуговых электропечах борного ангидрида  углеродом. Твер-
дость – 9,3. 

Применение: шлифование, отделочная обработка и доводка незакреплен-
ным абразивом деталей из твердых сплавов и чугунов. 

4 Карбид кремния черный  марок: 52С, 53С, 54С, 55С с содержанием SiC 
в пределах 98-99 %  (рисунок 1.12 а).  

Зерна имеют форму пластинок, из-за чего увеличивается их хрупкость в 
работе. Применяют для обработки твердых, хрупких и очень вязких материалов 
с низким сопротивлением разрыву. Рекомендуется для обработки вольфрамо-
вых твердых сплавов. 

 

5 Карбид кремния зеленый  – 62С, 63С, 64С (98-99,5 % SiC) (рисунок 1.12  б). 
Твердость – 9,2. Применение: обработка деталей из чугуна, меди, алюми-

ния, гранита, мрамора, отделочные работы и доводка незакрепленным зерном и 
шлифовальной шкуркой. 64С – микропорошки; 62С – шлифпорошок для изго-
товления инструментов на всех связках; 63С – обработка титановых и титано-
танталовых твердых сплавов 

Примечание. Карбид кремния, получаемый промышленным путем, 
представляет собой техническую породу, состоящую из карбида кремния с 
незначительными примесями С, Fe2O3, Si, SiO2, RO, R2O3, присутствую-
щими в виде графита, кварца, кремния, ферросилиция и силоксикона. (Для 
получения карбида кремния зеленого в отличие от черного в шихту кроме 
SiO2, нефтяного кокса и др. добавляют поваренную соль). Наибольшее зна-
чение для рабочих свойств карбида кремния имеет содержание SiC, так как 
с его повышением увеличивается твердость. Весьма вредной примесью яв-
ляется свободный углерод, так как он не только в наибольшей степени, по 
сравнению с другими примесями, понижает абразивную способность карби-
да кремния, но вследствие плохой смачиваемости ухудшает скрепление зе-
рен со связкой. Технический карбид кремния окрашен в различные темные 
цвета от черного до зеленого, отличается металлическим блеском и ра-
дужными цветами побежалости, искрящимися и переливающимися на 
свету. 

6 Электрокорунд – искусственный абразивный материал, состоящий из 
корунда (кристаллической окиси алюминия (Al2O3)) и получаемый из высоко 
глиноземного сырья плавкой в электропечах. 

Отечественной промышленностью производится несколько разновидно-
стей электрокорунда: 
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а) электрокорунд нормальный (12А…18А) – Al2O3 (92-95%) обладает по-
вышенной прочностью и вязкостью (рисунок 1.13 а). 

Применение: шлифование стальных деталей кругами на керамической и 
органической связках. 

б) электрокорунд белый (22А..25А) – Al2O3 (≈99%) (рисунок 1.13 б). По 
химическому составу более однороден, более тверд, но обладает повышенной 
хрупкостью.  

Применение: шлифование стальных закаленных деталей: 23А – кругами 
на органической связке, 24А – окончательная обработка на всех связках, 25А –
скоростное шлифование на керамической связке, отделочные работы шлиф-
шкуркой. 

в) электрокорунд хромистый (34А…32А) – Al2O3 (97%), CrO2 (2%). Нали-
чие окиси хрома повышает механическую прочность и абразивную способность 
зерен по сравнению с белым. По прочности соответствует электрокорунду нор-
мальному, по режущей способности – электрокорунду белому. 

Применение: шлифование, доводка и отделка изделий из углеродистых и  
конструкционных сталей в незакаленном и закаленном состоянии. 

 
 

 
 

 

а) черный; б) зеленый 
Рисунок 1.12 – Карбид кремния 
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а) 

 

 

   

 

   

     

б) 

а) нормальный; б) белый 
Рисунок 1.13 –  Электрокорунд 

 
г) электрокорунд титанистый (37А) Al2O3 (>97%), TiO2 (→2%). 
Имеет большую вязкость, чем электрокорунд нормальный. Остальные 

свойства – высококачественного электрокорунда нормального.  
Применение: обработка углеродистых и конструкционных сталей зака-

ленных и незакаленных, на операциях с повышенной точностью. 
д) электрокорунд циркониевый (38А). 
Электрокорунд белый + окись циркония. Отличается высокой прочно-

стью. Мелкокристаллический.  
Применение: обдирочное шлифование стальных заготовок кругами на ба-

келитовых связках при высоких скоростях и подачах. 
е) электрокорунд хромтитанистый (91А, 92А) (рисунок 1.14). 
Более прочен и абразивоспособен, чем электрокорунд нормальный. 
Применение: обдирочное шлифование с большим съемом. 
 

Куски Зерна 

Куски Зерна 
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Рисунок 1.14 – Электрокорунд хромтитанистый 

ж) монокорунд (43А…45А). Al2O3 (>99%). Имеет изометрическую форму 
зерна, высокую механическую прочность. В процессе шлифования скалывается 
и этим обеспечивает высокие режущие свойства и малую силу резания. 

Применение: окончательная обработка труднообрабатываемых сталей и 
сплавов инструментом на керамических связках. 44А, 45А – отделочные рабо-
ты и доводка свободным абразивом и шлифовальной шкуркой. 

з) сферокорунд (ЗС) – рисунок 1.15. Имеет сферические зерна разрушаю-
щиеся при шлифовании, чем обеспечивается обнажение режущих кромок. 

Применение: обработка мягких и вязких материалов: кожи, резины, пласт-
масс. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рисунок 1.15 –  Сферокорунд 

 
Физико-механические свойства наиболее широко применяемых абразив-

ных материалов приведены в таблице 1.3. 
Сравнить микротвердость современных инструментальных материалов 

можно по диаграмме на рисунке 1.16. 
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Таблица 1.3 – Физико-механические свойства наиболее широко применяе-
мых абразивных материалов 

Марка мате-

риала 

Плотность, 

г/см3 

Микро-

твердость,

ГПа 

Механическая

прочность, 

Н 

Абразивная

способность,

г 

Режущая 

способность

г/мин 

Насыпная

плотность

г/см3 

      25 8 M40 40 

Карбид крем-
ния зеленый 3.15-3.25 32.4-35.3 11.0-14.7 0.09 0.057 1.49 

Карбид крем-
ния черный 3.15-3.25 32.4-35.3 11.0-14.7 0.08 0.060 1.43 

Электрокорунд 
нормальный 3.85-3.95 18.9-19.6 8.6-19.9 0.06 0.036 1.78 

Электрокорунд
белый 3.90-3.95 19.6-20.9 8.3-10.8 0.05 0.035 1.83 

Электрокорунд
хром-
титанистый 

3.95-4.00 19.6-22.6 9.3-10.4 0.05   1.85 

Электрокорунд 
циркониевый 4.05-4.15 22.6-23.5 589     2.12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1.16 – Микротвердость 
современных инструментальных материалов 
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2.3 Спеченные абразивные материалы 
 

1 На основе Al2O3 
Формокорунд – результат спекания боксита и технического глинозема  в 

соотношении 1:2,3 (рисунок 1.17). 
Промышленностью выпускается в виде формованных методом экструди-

рования и обожженных заготовок диаметром 1-2 мм и длиной 1-8 мм следую-
щих типов: 

а) формокорунд нелегированный (Al2O3 94,5 %; SiO2 3,78 %; 
Fe2O3 0,46 %); 
б) формокорунд легированный Cr2O3 (2,5%); 
в) формокорунд легированный ZrO2 (8,95%); 
Формокорунд легированный ZrO2 и TiO2 (Al2O3  85%) – США. 
Прочность: при сжатии 1,7-1,8 ГПа; при изгибе 0,6-0,7 ГПа. 
Микротвердость – 18-22 Гпа. 
Плотность  – 3780-4100 кг/м3. 
Пористость 4-6% 
Применение: обдирочное шлифование заготовок. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 1.17– Формокорунд 
 
Другие спеченные материалы и их свойства приведены в таблице 1.4. 
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Таблица 1.4 –  Спеченные материалы и их свойства 

Материал, 
страна из-
гото-витель

Мас-
совая 
доля 
Al2O3,

% 

До-
бав-
ки 

Размер 
кристал-
лов в спе-
ченных 
материа-
лах, мкм 

Плот-
ность 
, 

кг/м3 

Твер-
дость, 
HRс 

Прочность, 
Мпа 

Мо-
дуль 
упру-
гости 
E,МП
а 

и сж 

Термоко-
рунд, СССР 99,0 MgO 10-30 3800 86-91 200 2000 3,8∙105 

Микролит 
ЦМ-332, 
СССР 

99,0-
99,2 MgO 1-3 До 

3960 92-93 450 5000 3,7∙105 

Ступалоис, 
США 
«Карборун-
дум» 

99,0 - 1-2 3950 93-94 - - - 

ГМТ, США 95,0-
96,0 

MgO,
MnO2,
Fe2O3 
TiO2 

1-2 3950 89-90 350-
480 

2000-
4000  

ФРГ 
«Фель-
дмюл-ле» 

99,5 - - 3850 91-93 400 4000 3,8∙105 

 
2 На основе тугоплавких соединений переходных металлов  
Наиболее перспективными для использования в качестве абразивных ма-

териалов являются сложные композиционные составы на основе карбида и ди-
борида титана, карбида вольфрама, в состав которых входят металлы: хром, 
молибден, никель, кобальт и железо (до 20% по массе). При обжиге в вакууме 
(1675-2070К) они получаются мелкозернистыми (размер отдельного кристалла 
не превышает 1 мкм), высокопрочными и твердыми, по абразивной способно-
сти уступающие только алмазу и эльбору. Стоимость же их намного ниже. 

Виды тугоплавких соединений приведены в таблице 1.5. 
 
Таблица 1.5 – Тугоплавкие соединения и их свойства* 

N 

Массовая доля компонентов, % 
Тспекан

К 

Пори-
стость 
откры-
тая, % 

, 
кг/м3 

сж,, 
МПа 

Разру-
шающая 
нагрузка 
на зерно, 
Н/зерно 

Абра-
зивная 
способ-
ность, 
А10,Н 

TiB2 TiC M C Cr BC WC 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

1 70 15 10 5 - - - 
1923 0,2 5500 1500 25,2 210 

2073 0,2 5500 1460 23 233 

2 70 15 - 5 10 - - 1923 0,5 5100 1450 19,0 225 
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Продолжение таблицы 1.5 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

        2073 0,5 5200 1950 20,5 200 

3 80 - 10 5 - 5 - 
1923 3,0 5000 650 17,5 216 

2073 2,0 5200 1150 24,0 208 

4 70 - - - - - 30 
1923 1,0 15050 1050 19,0 170 

2173 0,0 15150 1400 22,0 195 

*Широкого промышленного применения еще не нашли. 
 

Примечание. Значительный интерес представляет метод получения 
карбидов и боридов, разработанный Мержановым, который состоит в 
том, что смеси порошков металлов с сажей или бором, спрессованных в 
виде цилиндров, подвергают нагреву, после чего происходит самопроизволь-
ный разогрев всей смеси за счет экзотермической реакции взаимодействия 
переходных металлов с углеродом или бором. 

 
3 Современные  спеченные абразивные материалы  на основе Al2O3 
К ним следует отнести зерна спеченного корунда,  получаемые золь-

гельным способом: синтеркорунд или зольгель корунд (рисунок 1.18). Эти зер-
на обладают высокой абразивной способностью, превышающей абразивную 
способность плавленного оксида алюминия. Высокая абразивная способность 
корунда, полученного по золь-гель методу, обеспечивается его субмикрокри-
сталлической структурой (рисунки 1.19, 1.20).  

Способ золь-гельного получения высокопрочных керамических абразив-
ных зерен заключается в следующем. В золь бемита, полученный кислотной 
пептизацией порошкообразного оксигидроксида алюминия, вводят затравки 
кристаллизации (тонкодисперсный корунд, оксид железа, нитраты железа, ко-
бальта, никеля, циркония), а также модификаторы спекания (Mg(NO3)2 и др.). 
Упариванием  золь последовательно переводят в легко деформируемый гель и 
твердый продукт ксерогель. После термообработки (для удаления капиллярной 
влаги, химически связанной воды и легко разложимых соединений) и кратко-
временного обжига при 1200-1350°С получают зерна спеченного корунда.  
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Рисунок 1.18 – Зерна золь-гель корунда 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 1.19 – Микроструктура зерна золь-гель корунда 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 1.20 – Микроструктура зерен синтеркорунда 
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4 Спеченные абразивные материалы на основе алмаза 
Отечественной промышленностью выпускаются порошки из дробленых 

поликристаллов типа АСБ (баллас) и АСПК (карбонадо), получаемые путем 
вторичного спекания при высоких температурах и давлениях микропорошков  
АС. В отличие от монокристаллов природных алмазов поликристаллы (срост-
ки) в силу различной ориентации спеченных кристаллов имеют повышенные 
прочностные характеристики, в том числе более высокую ударную вязкость. 
Благодаря этому они приближаются по режущим свойствам к синтетическим 
алмазам АС32 и АС50. 

Шлифовальные порошки из них обозначаются АРБ, АРК и АРС. 
Они относительно дешевы и могут быть крупнозернистыми 

(700/900,1000/1250,1600/1250,2000/1600), используются для изготовления буро-
вых и лезвийных инструментов. 

 
2.4 Методы модификации поверхности шлифовальных материалов 

 

Опыт эксплуатации абразивных инструментов показывает, что в отходах 
шлифования содержится 30-80% зерен первоначального размера, т.е. такое их 
количество заранее выкрашивается из инструмента, не совершая полезной ра-
боты. Причина – низкая прочность удержания зерен связкой. 

Степень закрепления абразивного зерна связкой при прочих равных усло-
виях зависит от физико-химических свойств его поверхности, в частности, от ее 
адгезионной активности к материалу связки. 

Одним из способов повышения адгезии зерна к связке является нанесение 
различного рода покрытий на его поверхность. 

Эффективность покрытия зависит от: 
- применяемого способа его нанесения и массы (толщины);  
- свойств металлов, сплавов и неметаллических материалов, используе-

мых для покрытия; 
- адгезионной активности материала покрытия по отношению к зернам 

абразива;  
- характера адгезионного взаимодействия с материалом зерна и компо-

нентами связки;  
- вида шлифования и обрабатываемых материалов. 
 

Металлические покрытия 
 

Нанесение металлического покрытия (металлизация) на порошки синте-
тических алмазов обеспечивает лучшее удержание зерен связкой благодаря 
наличию металлической пленки на их поверхности, которая предохраняет зерна 
от сколов и разрушения, повышает их прочность, улучшает условия теплоотво-
да из зоны шлифования. В результате снижается удельный расход алмазов и 
повышается производительность инструмента. 

В качестве материалов для металлизации алмазных порошков использу-
ется медно-оловянно-титановый сплав или медно-серебренно-титановый. 
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Наиболее эффективным способом нанесения этих покрытий является спе-
кание свободно насыпанной смеси алмазных и металлических порошков в вакуу-
ме в присутствии жидкой фазы. После затвердевания металла получают пористый 
продукт, который дробят до полного или частичного отделения металлизирован-
ных зерен друг от друга. В результате дробления могут быть получены агрегаты, 
состоящие из нескольких спаянных друг с другом алмазных зерен.  

При таком способе нанесения покрытий за счет проникновения паров ме-
талла в трещины зерен проявляется эффект «залечивания», что повышает проч-
ность зерен алмазов в 1,5-3 раза.  

Агрегированные зерна (до 10 штук в одном агрегате) имеют значительно 
большую развитость поверхности (независимо от зернистости исходных зерен). 
Такие зерна–агрегаты лучше удерживаются связкой (органической) и могут 
выдерживать значительно большие нагрузки. Круги, изготовленные из таких 
зерен, обладают повышенной режущей способностью. 

Существуют и другие методы металлизации алмазов: электролитическое 
осаждение никеля; карбонильный метод (вольфрам, молибден, ванадий и дру-
гие переходные металлы с образованием пленки из их карбидов) – растворение 
карбонилов в тлеющем разряде; метод транспортных реакций (титан, тантал); 
электронно-плазменное испарение и конденсация в вакууме (покрытие толщи-
ной 0,2 мм); комбинированные методы. 

Кроме того, для покрытий применяют медь, олово, титан, никель, марга-
нец, серебро, золото, кобальт, ванадий, тантал, цирконий, железо и др. 

Примечание. Толщина металлической пленки составляет 3 ÷ 8 мкм –для 
зернистостей 100 ÷ 250 мкм и 13 ÷ 16 мкм – для зернистостей 400 ÷ 800 мкм.  

 
Неметаллические покрытия 

 
Для заточки инструментом без охлаждения целесообразно применять ин-

струмент на органической связке с порошками из сверхтвердых материалов с 
неметаллическим покрытием.  

Нанесение таких покрытий осуществляется за счет применения адгезион-
но-активных  расплавов оксидов металлов, например, SiO2. Это покрытие хи-
мически взаимодействует со смолой связки после высокотемпературной обра-
ботки инструментов (выше температуры стеклования) и обеспечивает прочное 
сцепление покрытых зерен и связки. Работоспособность инструментов при этом 
повышается до 2 раз. 

Разработано несколько типов оксидных покрытий, в частности, железоок-
сидные с использованием фосфатовых связок и фосфорной кислоты. Кислота 
активирует поверхность абразивного зерна, а мелкие частицы оксида железа 
обволакивают поверхность смоченных фосфатом зерен и спекаются с ними в 
процессе термообработки при температуре 973-1073К. Таким способом можно 
покрывать зерна корундов, гранатов, кремниев, карбидов кремния.  

Другим способом модификации поверхности является обработка их лету-
чими хлоридами и оксихлоридами титана, алюминия, железа, хрома, ванадия, 
для чего зерна обрабатываются попеременно парами воды и хлоридов металлов 
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(AlCl3, FeCl3, CrO2 Cl2, VOCl3 и т.п.) при температуре 453-535К. Прочность 
удержания покрытых таким образом зерен в связке повышается на 20-50 %, а 
режущая способность инструментов из таких зерен повышается до 2 раз. 

Промышленность выпускает алмазные инструменты, изготовленные из 
порошков с карбидным покрытием (К), металлизированных порошков (НТ) и 
агрегированных алмазных порошков А1, А2 и А3, при этом порошки А1 и А3  
используют для кругов на металлической связке, а А2 – для кругов на органи-
ческих связках. 

Производят инструмент и из алмазных порошков со стеклопокрытием 
(С), которые обозначают С21 (отношение порошков к покрытию 1:0,25) и С22 
(1:0,5). 

3 Связки алмазных и абразивных инструментов 
 

Связка – материал или совокупность материалов, применяемых для за-
крепления абразивных зерен в абразивном инструменте и придания ему необ-
ходимой формы (ГОСТ 21445-84).  

Связка является наряду с абразивом элементом абразивного инструмента, 
обеспечивающего его эффективность. От нее зависит и работоспособность ин-
струмента, и технологичность его изготовления. 

Правильность подбора инструмента по связке в значительной степени 
определяет эффективность конкретной шлифовальной операции. 

Преобладающие компоненты связки называют основой. В зависимости от 
основы связки разделяются на органические, неорганические, металлические и  
другие. 

Кроме основы связки содержат обычно наполнитель, за счет которого 
обеспечивают необходимое свойство связок. В качестве наполнителя исполь-
зуют: абразивные (карбид бора, карбид кремния, электрокорунд – для алмазных 
и эльборовых инструментов) и металлические (железные, медные, оловянные, 
серебряные и другие) порошки, а также органические вещества.      

Для обозначения типа связки в маркировке шлифовальных инструментов 
используют буквенные символы перечисленные в таблице 3.1. 

 
Таблица 3.1 – Соответствие нового и старого обозначения связок шлифо-
вальных кругов 

Связка 
V К керамическая 
R В вулканитовая 

RF ВУ вулканитовая с упрочняющими элементами 
B Б бакелитовая 

BF БУ бакелитовая с упрочняющими элементами 
E Ш шеллаковая 

MG М магнезиальная 
PL ПФ полимерная 
BE ГФ глифталивая 
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Органические связки 
К органическим связкам относятся бакелитовая B(Б), вулканитовая R(В), 

глифталевая BE(ГФ), полимерная PL(ПФ). К неорганическим связкам относят-
ся  керамическая V(К), магнезиальная MG(М). 

Бакелитовая связка B(Б) представляет собой композиции на основе по-
рошкообразного связующего пульвербакелита (ПБ) – измельченной смеси но-
волачной фенолформальдегидной смолы с уротропином (р=130 кгс/см2). Для 
придания необходимых технологических свойств в смесь вводятся наполнители 
(гипс, криолит и др. материалы). Бакелитовая связка имеет три основные разно-
видности: пульвербакелит, жидкий бакелит и специальная, которая использует-
ся для изготовления резьбошлифовальных и тонких разрезных кругов.  

Инструмент на такой связке прочен и эластичен, допускает изготовление 
кругов толщиной до десятых долей миллиметра. 

Круги на бакелитовой связке работают при скоростях 50 м/с и более при 
условии их армирования металлическими кольцами, стеклосеткой и стеклово-
локном. 

Недостатками инструментов на бакелитовых связках являются следую-
щие: 

1) под действием щелочных растворов с концентрацией более 1,5% связка 
разлагается; 

2) при достаточно длительном воздействии температуры порядка  
250-300°С связка выгорает. 

Бакелитовая связка применяется для изготовления инструментов, исполь-
зуемых при плоском шлифовании торцом круга, при отрезке и прорезке пазов, 
при заточке инструмента, при отделочном шлифовании.  

Вулканитовая связка R(В) представляет собой многокомпонентную 
композицию, основным элементом которой является синтетический каучук. 

Различные химические и минеральные компоненты придают инструменту 
твердость, эластичность, самозатачиваемость, кромкостойкость (вулканизиру-
ющий агент – сера – до 40 %; ускорители вулканизации: коптакс, тиурам, 
наполнители: окись цинка, окись магния). 

Вулканитовая связка обладает большой эластичностью, прочностью и не 
боится влаги. Круги, изготовленные из этой связки, могут иметь толщину до 
 0,5 миллиметра при диаметре от 20 до 150 миллиметров. 

Недостатком вулканитовой связки является быстрая засаливаемость кругов. 
Абразивные инструменты на вулканитовой связке, имеющие большую 

упругость и плотность, хорошую водоупорность, применяют при отрезке, про-
резке и шлифовании пазов, обработке сферических поверхностей при профиль-
ном, бесцентровом и отделочном шлифовании. 

Глифталевая связка BE(ГФ) изготавливается из синтетической смолы с 
добавлением глицерина и фталевого ангидрида. Применятся для доводочных 
инструментов, т.к. имеет теплостойкость 120°С и невысокую твердость. Рабо-
чие скорости для инструментов на этих связках до 40 м/с. 

Полимерная PL(ПФ) на основе вспененного поливинилформаля отлича-
ется пористостью и используется при обработке вязких материалов. 
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Неорганические связки 
 

К неорганическим связкам относятся керамическая V(К), магнезиальная 
MG(М).  

Керамические связки V(К) являются многокомпонентными смесями ог-
неупорной глины, полевого шпата, борного стекла и других минеральных мате-
риалов, составленными по определенной рецептуре с добавками клеящих ве-
ществ (жидкое стекло, декстрин). Керамические связки обладают высокой ог-
неупорностью, водоупорностью, химической стойкостью и относительно высо-
кой прочностью. В зависимости от поведения в процессе термообработки они 
делятся на плавящиеся (стекловидные) и спекающиеся (фарфоровидные).  

На плавящихся связках изготавливают абразивные инструменты из зерен 
электрокорунда, а на спекающихся – из карбида кремния. Плавящиеся связки 
обеспечивают прочное скрепление электрокорундовых зерен, вступая с ними в 
химическое соединение, обеспечивая тем самым большую прочность абразив-
ных инструментов. 

Недостатком керамических связок является их высокая хрупкость, в связи 
с чем, их не применяют при ударной нагрузке и малой высоте круга. Тонкие 
круги (толщиной менее 3 мм) легко ломаются от боковой нагрузки. Предельная 
скорость резания, допустимая кругами на этой связке, составляет от 30 до 50 
м/с. 

В последнее время разработаны новые керамические связки, пригодные 
для шлифования со скоростью от 50 до 80 м/с, для этой же цели используются 
круги с упрочняющими тканевыми прокладками или из стекловолокна. 

Магнезиальная связка MG(М) изготавливается из смеси магнезита и хло-
ристого калия. При ее использовании уменьшается нагрев обрабатываемой по-
верхности, однако круги не допускают использование влаги и имеют повышен-
ный износ. Допускаемая скорость – не более 20 м/с. 

Наиболее широкое применение из всех перечисленных связок имеет ке-
рамическая и составляет от 50% до 60% от общего объема производства абра-
зивного инструмента, на бакелитовой связке – от 30% до 39%, на вулканитовой 
– от 4% до 7% и на других связках – не более 1-2%. 

Механические свойства абразивных кругов на различных связках приве-
дены в таблице 1.7, а области применения связок для изготовления абразивных 
кругов – в таблице 1.8. 

Металлические связки 
 

Типичные компоненты металлических связок – медь, олово, алюминий, 
железо, кобальт и другие материалы. Основная особенность металлических 
связок – электропроводность и более прочное удержание зерен в круге. 

Такие связки используют для изготовления алмазного инструмента для 
электролитического, эрозионного и т. п. процессов шлифования. 
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Связки для изготовления алмазных и эльборовых кругов (кругов из СТМ) 
 

1 Органические связки 
 

Наибольшее распространение находят алмазные и эльборовые круги на 
органических связках (50–60%). Инструмент на таких связках прост в изготов-
лении и универсален в работе, хорошо самозатачивается, имеет высокую ре-
жущую способность, работает с охлаждением и без него, применяется как на 
доводочных, так и на обдирке, а также для заточки инструмента с державкой. 
На практике можно встретить инструмент изготовленный на связках следую-
щих марок: В1-01; B1-02; … B1-09; B2-01; B2-02; B2-03; B3-01; B3-02 и др.  

В настоящее время в качестве связующего применяют и жидкие органиче-
ские смолы. Они позволяют изготовить инструмент без применения давления. 

Отличаются органические связки наполнителем, за счет которого им прида-
ют те или иные нужные свойства (таблица 3.2). Зернистость наполнителя берут, как 
правило, на один номер ниже зернистости шлифованного материала (таблица 3.3). 

 
Таблица 3.2 – Наполнители органических связок 
Связка В2-01 Б1-04 Б3 Б4 Б8 Б3-01 В1-02 В1-01 

Напол-
нитель 

Карбид 
бора 

(ГОСТ 
5744-
74) 

Желез-
ный по-
ро-шок 
ПЖ1-
ПЖ5 

(ГОСТ 
9849-74) 

Электро
-корунд 
белый 
(ГОСТ 

3649-74)

Карбид 
крем-
ния зе-
леный 

Барий 
серно-
кислый 

Рези-
на 

дроб-
лен-
ная 
ТУ 38-
10436-

75 

Карбид 
бора 

Карбид 
бора 

Тальк 
меди-
цин-
ский 

Медь 
+ 

олово 

Медь 
+ 
висмут 

Содер-
жание 

наполни-
теля 

50 75,8 55,2 6,2 46,8/48,6 32,5 10,0/40,0 10,0/40,0

 
Таблица 3.3 – Рекомендуемая зернистость наполнителей в зависимости от 
зернистости шлифовального материала 

Новое обозначение 
связки 

Старое обозначение 
связки 

Назначение 

Органические связки 
В2-01 Б1 Чистовое плоское, круглое, внутрен-

нее, бесцентрвое, профильное, преры-
вистое шлифование деталей; заточка и 
доводка однолезвийного и многолез-
вийного режущего инструмента, но-
жей, хирургического инструмента 

В1-02 Б156 Плоское, круглое, бесцентровое, внут-
реннее, прерывистое, профильное 
шлифование деталей; чистовое шли-
фование резьб; заточка и доводка ре-
жущего инструмента, ножей, медицин-
ского инструмента 
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Продолжение таблицы 3.3 
В1-01 БП2 Чистовое шлифование и доводка твер-

досплавного инструмента, совместно с 
касанием  стальной державки на по-
вышенных режимах с охлаждением и 
без него 

В1-09 БСТ Заточка инструмента из безвольфра-
мовых твердых сплавов, а также дру-
гих твердых материалов 

В1-11П В1-11П Заточка и доводка деревообрабатыва-
ющего твердосплавного инструмента 
на повышенных режимах с охлажде-
нием и без него 

В1-13 В1-13 Шлифование, заточка  и доводка твер-
досплавного инструмента 

В2-02 01 Обработка твердого сплава, твердого 
сплава совместно со сталью 

 
В таблице 3.4 перечислены области рационального применения алмазных 

кругов, изготовленных  на наиболее распространенных марках бакелитовых 
связок. 

 
Таблица 3.4 – Рекомендуемое назначение для алмазных кругов на бакели-
товых связках 
Зернистость 
шлифоваль-
ного матери-
ала 16

0/
12

5 

16
0/

10
0 
и 

12
5/

10
0 

10
0/

80
 

10
0/

63
 и

 
80

/6
3 

63
/8

0 

63
/4

0 
и 

50
/4

0 

40
/2

8 

28
/2

0 

20
/1

4 

14
/1

0 

10
/7

 

7/
5 

5/
3 

Зернистость 
наполнителя 12 10 8 6 5 4 M28 M20 M14 M10 M7 M5 M3 

 
2 Керамические связки 

 
Их основу составляют боросиликатные стекла  системы Na20-B203-Si02, 

модифицированные окислами лития и бора. Это дало возможность получить 
боросиликатное стекло с меньшей температурой размягчения (520С), высокой 
микротвердостью (более 7000 Н/мм2) по сравнению со свинцово–силикатными 
стеклами. 

Наполнитель: шамот (повышает вязкость), карбид бора (увеличивает твер-
дость) и алюминий (повышает теплопроводность). 

Например, оптимальный состав связки К1 в % по массе: фритта (стекло) –
38, шамот – 46, карбид бора 7,5 и алюминий 8,5.  

 Для эльборовых кругов: связки С10; 2; 2М; 3 (разработаны во Всесоюз-
ном научно-исследовательском институте абразивов и шлифования – ВНИИ-
АШ) и К5 – 30% глина; 10% тальк; 20-27% – полевой шпат; 33-40% – борное 
стекло. 
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3 Металлические связки 
 

Основные марки металлических связок и их составы приведены  в таблице 
3.5. 
 
Таблица 3.5 – Составы некоторых металлических связок алмазных инстру-
ментов 

Наименование компо-
нентов 

Марка связки % по массе 
М1-
04 

М1-
05 

М5-
04 

М5-
05 

М5-
07 МЖ М03 М2-

01 М07 

Содержание компонентов в % по массе. 
Медный порошок 

МПС-2 
(ГОСТ 4960-68) 

30 25 72 61 32 81 80 80 71 

Алюминиевый 
порошок ПА-4 36 35 - - - - - - - 

Цинковый порошок 
ПЦВ (ГОСТ 12601-

67) 
19,0 15,0 - - - - - - 14,0 

Титановая ПТК 
(ИМТУ 1875-70) 1,5 - - 4,0 - - - - - 

Оловянный ПО-1 
(ГОСТ 9723-61) 4,0 - 11,0 15,5 11,0 8,0 - 20 - 

Кадмий 
(ТУ 6-09-3096-73) - - - - - - 6,0 - - 

Хром 
(ГОСТ5905-67) - - - - 5,0 - - - - 

Кобальт ПК-1 
(ГОСТ 9721-71) - - - - 44,0 - - - - 

Железо 
(ГОСТ 9844-61) - - - - - 93,0 - - - 

Нитрид бора 5 - - - - 51,0 - - - 
 

4 Вулканитовые связки 
 

Представляют собой смесь каучука и серы с добавлением различного рода 
наполнителей (ускорителей вулканизации, мягчителей и др.). Особенностью 
вулканитовых связок для алмазных инструментов является применение каучу-
ка, совмещенного с поливинилхлоридной смолой (например, игелитом) и пуль-
вербакелитом. Это улучшает физико-механические свойства (прочность, сопро-
тивление истиранию, пластичность, а также прочность удержания зерен алма-
зов) такой связки. Увеличение содержания серы (с 10% до 40%) повышает 
жесткость алмазного слоя от эластичной резины до эбонита. Используют связ-
ки: Р1; Р4; Р5; Р7; Р9; Р11; Р13; Р14. 
 
 

Жесткость 
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Рисунок 3.1 – Структура алмазоносного слоя кругов 

 
На рисунке 3.1 изображена схема структуры алмазоносного слоя кругов на 

органической (а), металлической (б) и гальванической (в) связках. 
 

Связки для абразивных инструментов 
Для изготовления абразивных инструментов из всех перечисленных свя-

зок наиболее широко применяется керамическая и составляет от 50 % до 60 % 
от общего объема производства абразивного инструмента, на бакелитовой связ-
ке – от 30 % до 39 %, на вулканитовой – от 4 % до 7 % и на других связках - не 
более 1-2 %.  

Керамические связки характеризуются высокой прочностью, хрупко-
стью, жесткостью и химической активностью по отношению к материалу абра-
зивных зерен. Основа этих связок высокоглиноземное сырье: глины, поле-
вошпатные материалы, стекло и т.п. В результате и огнеупорность конечного 
продукта–связки находится в пределах 1000-1300С. Типичный состав керами-
ческой связки для абразивных кругов из электрокорунда следующий: глина (25-
40%); полевой шпат (25-40%); борное стекло (30-40%); наполнитель – осталь-
ное. 

Химический состав компонентов: 
- глина (обычно): Si02 45-50%; Al203 35-36%; окислы различных металлов - 

остальное; 
- полевой шпат: Si02 (60-65%);  Al203 (18-22%);  K20 +Na20(11-14%); 
- борное стекло: Si02 (68-73%);  Al203 (до 40%); B203 (17%); K20 +Na20 

(7,5%). 
Для кругов из карбидокремниевых материалов используют связки с более 

высоким (до 70%) содержанием абразивных составляющих (глина + полевой 
шпат). Это вызвано тем, что карбид кремния более чувствителен к расплаву 
щелочей, сильно окисляется и теряет абразивные свойства. 

Органические связки используются для изготовления в основном абра-
зивных инструментов, предназначенных для обдирочных (грубых) работ, когда 
снимаются большие объемы металла в единицу времени (зачистка отливок, по-
ковок, сварочных швов, разрезка металла и т.п.). В отличие от органических 
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связок алмазного инструмента, здесь в качестве наполнителя не используются 
абразивные материалы. Для получения же инструмента с особыми свойствами 
(повышенной пористости, хрупкости, теплопроводности) используют те же 
средства и наполнители, что и при изготовлении инструментов из алмаза и эль-
бора. 

Вулканитовые связки – такие же, что и для инструментов из СТМ. 
Механические свойства абразивных кругов на различных связках приве-

дены в таблице 3.6, а области применения связок для изготовления абразивных 
кругов – в таблице 3.7. 

 
Таблица 3.6 – Механические свойства абразивных кругов на различных 
связках 

Параметр Связка 
керамическая бакелитовая вулканитовая 

Предел прочности, 
Па,  при: 
- растяжении 
- сжатии 
- изгибе 

 
 

  

30 – 50 30 – 35 46 
70 – 90 150 70 – 85 
45 – 60 60 80 – 100 

Ударная вязкость, 
МДж/м2 

 
0,12 – 0,5 

 
0,5 – 0,6 

 
1 – 1,5 

Модуль упругости, 
×103 МПа 

 
50 – 85 

 
4 – 10 

 
1 – 4 

Температура раз-
мягчения, °С 

 
500 – 700 

 
100 – 120 

 
80 – 100 

Плотность,  
×103 кг/м3 

 
2,2 – 2,8 

 
1,2 – 1,4 

 
1,0 – 1,4 

 
Таблица 3.7 – Области применения связок для абразивных кругов 

Связки Область применения 
 

Керамические 
Инструмент для всех основных видов шлифования, кроме 
прорезания пазов, а также обдирочного шлифования на 
подвесных станках 

 
 
 

Бакелитовые 

Круги с упрочненными элементами для шлифования при 
скорости круга 65, 80, 100 м/с ; круги для обдирочного шли-
фования на подвесных станках и вручную; плоского шли-
фования торцом круга, отрезания и прорезания пазов, за-
точки режущих инструментов, шлифования прерывистых 
поверхностей, мелкозернистые круги для отделочного 
шлифования, хонинговальные бруски и шлифовальные 
сегменты 

 
 

Вулканитовые и другие 
органические 

Ведущие круги при бесцентровом шлифовании, гибкие кру-
ги для полирования и отделочного шлифования; отрезные 
круги для прорезания и шлифования пазов, круги для про-
фильного шлифования, полировальные высокопористые 
круг, тонкозернистые круги для окончательного полирова-
ния, инструмент для доводочного  шлифования, абразивные 
шеверы 
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4 Основные элементы и характеристики 
шлифовальных инструментов 

 
Шлифовальный инструмент – режущий инструмент, состоящий из зерен 

абразивного материала, сцементированных в одно целое связующим веществом 
(связкой). В общем случае абразивный инструмент состоит из нескольких ос-
новных фаз: абразивной, занимаемой абразивными зернами; связующей, зани-
маемой связкой; газообразной, занимаемую порами (рисунки 4.7, 1.5). Иногда 
вводится дополнительная фаза, занимаемая наполнителями. Содержание каж-
дой фазы выражают в долях объема (объемная фазовая характеристика) или 
массы (массовая фазовая характеристика). 

Такой инструмент изготавливают в виде кругов, головок, лент (на гибкой 
основе) и других форм (рисунок 1.3). 

По виду абразивного материала различают инструмент абразивный и  
инструмент из сверхтвердых материалов (СТМ) – суперабразивов (алмаз, 
эльбор и т.п.). 

Основные характеристики абразивного инструмента 
Характеристика абразивного инструмента определяется следующими па-

раметрами: геометрической формой и размером, видом и маркой абразивного 
материала, зернистостью (размером зерна), видом связки, соотношением объе-
ма зерен и связки (структурой), твердостью, степенью неуравновешенности, 
точностью геометрических размеров, допустимой рабочей скоростью.  

 
4.1 Геометрическая форма и размеры 

 

Абразивные круги изготавливают разных форм и размеров, выбор кото-
рых обусловлен конфигурацией и размерами обрабатываемой детали, требова-
ниями к результатам обработки, характером технологической операции, типом 
и размером оборудования. Типаж шлифовального инструмента общего назна-
чения регламентирован государственными стандартами.  

ГОСТ Р 52781-2007 предусматривает большое их разнообразие, однако 
наиболее широко используются типы и размеры абразивных инструментов, 
приведенные в таблице 4.1. 

Выпускаются также и нестандартные инструменты специального 
назначения. 
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Таблица 4.1 –  Наиболее широко используемые стандартные (ГОСТ Р 
52781-2007) типы и размеры абразивных инструментов 
Форма круга Условное 

обозначение 
типа круга 

(устаревшее) 

Профиль Предельные 
размеры, мм 

 
Прямого 
профиля 

 
 

(ПП) 

 
 
 
 
 

D=6 – 1250 
T= 6 – 600 
H= 2,5 – 508 

Кольцевые 2 (К) D= 125 – 600 
T= 70 – 150 
W= 16 – 100 

С коническим 
профилем 

3 (3П)  

 

D=63 – 500 
T= 5 – 32 
H= 10 – 203,2 
J = 25 – 407 
U = 1 – 5,5 

С двусторон-
ним кониче-
ским профи-
лем 

 
 

4 (2П) 

 

 
 

D= 250 – 500 
T= 8 – 32 
H= 76,2 – 203,2 
U = 4 – 8 
Α = 40 – 60 

 
 
 
С выточкой 

 
 
 

5 (ПВ) 

 

 
 

D= 10 – 1060 
T= 10 – 600 
H= 2,5 – 508 
P = 5 – 720 
F = 4 – ≤T/2 
Rmax = 3,2 – 8,0 
 

Чашечные 
цилиндриче-
ские 

6 (ЧЦ) 

 
 

D= 40 – 300 
T= 25 – 125 
H= 13 – 127 
W = 4 – 25 
Emin = 5 – 25 
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Продолжение таблицы 4.1 
С двухсторон-
ней выточкой 

 
7 (ПВД) 

 D= 100 – 1060 
T= 25 – 600 
H= 32 – 508 
P = 88 – 720 
F = 6 – 
(F+G≤T/2) 
G=6 – 
(F+G≤T/2) 
Rmax= 5 – 8 

С двухсторон-
ней выточкой 
и ступицей 

10 (ПВДС)  D= 150 – 300 
T= 8 – 20 
H= 32 – 127 
К = 65 – 180 
F = G = 2 – 6 
W = 6 – 8 

 
 

Чашечные ко-
нические 

 
 
 

11 ЧК 

 
 
 
 
 
 
 

D= 50 – 300 
T= 25 – 150 
H= 13 – 150 
J = 27 – 247 
K = 22 – 190 
W = 4 – 35 
Emin= 8 – 40 

 
 

Тарельчатые 

 
 

12 Т 

 D= 80 – 250 
T= 10 – 25 
H= 13 – 32 
J=К = 31 – 100 
W = 4 – 13 
Emin= 6 – 12  
U = 2,5 – 6 

 
 

Тарельчатые 

 
 

14 (1Т) 

 
 
 
 
 
 
* размеры для справок 

D= 100 – 350 
T= 10 – 40 
H= 20 – 127 
J = 48 – 274 
α = 15 – 45 
α1= 7 – 10  
E = 6 – 40 

 
В таблице 4.2 приведены рекомендации по назначению наиболее часто 

применяемых типов шлифовальных кругов. 
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Таблица 4.2 – Применение основных типов шлифовальных кругов 
Тип шлифовального 
круга 

Назначение 

Плоские прямого 
профиля (1) 

Универсальное применение. Наиболее распространен-
ные виды шлифования  в зависимости от диаметра кру-
га, мм: 
до 150 – внутреннее шлифование 
150 – 500 – заточка инструментов 
250 – 1100 – круглое наружное  шлифование 
250 – 600 – бесцентровое шлифование 
200 – 450 – плоское шлифование периферией круга 
150 – 600 – ручное обдирочное шлифование 
100 – 500 – резьбошлифрвание 

Плоские с выточкой 
(5, 7, 23, 26) 

Универсальное применение подобно кругам типа 1. 
Назначение выточек: обеспечить доступ круга к обраба-
тываемой заготовке и возможность одновременного 
шлифования цилиндрических и торцевых поверхностей  
(«в упор»); уменьшить площадь соприкосновения тор-
цовой поверхности круга при обработке буртов, флан-
цев (23) 

С коническим про-
филем (3, 4) 

Резьбошлифование, шлицешлифование, зубошлифова-
ние (40; заточка некоторых видов многолезвийного ин-
струмента (3) 

Кольцевые (2) Плоское шлифование торцем круга (крепление круга – 
на планшайбе с помощью цементирующих веществ) 

Чашечные цилин-
дрические (6) 

Заточка и доводка лезвийных инструментов; внутреннее 
и плоское шлифование 

Чашечные кониче-
ские (11)  

Заточка и доводка лезвийных инструментов; внутреннее 
и плоское шлифование 

Тарельчатые (12, 14) Заточка и доводка многолезвийных инструментов; зу-
бошлифование; шлифование труднодоступных мест 

 
Алмазные и эльборовые шлифовальные круги классифицируют по ГОСТ 

24747-90. В зависимости от формы сечения и расположения алмазо- и эльборо-
содержащего слоя, а также от модификации корпуса устанавливают обозначе-
ния форм кругов. Первые две или одна цифра (с 1-й по 15-ю) в обозначении ха-
рактеризуют форму сечения корпуса (таблица 4.3).  

Следующие две или одна буквы (А, АН, В, С, СН, D, DD. Е, ЕЕ, F, FF, G, 
GG, Н, J, L, LL, M, P, Q, QQ, R, S, V, Y, U)   характеризуют форму сечения аб-
разивосодержащего слоя (таблица 1.16); последующие два или один цифровой 
и буквенный индексы (1, 1P, 1R, 1V, 1X, 2, 3, 4, 4V, 4Х, 5, 5V, 5Х. 6, 6V, 6Х, 7, 
8, 9, 10) обозначают расположение абразивосодержащего слоя на корпусе (таб-
лица 1.20), а следующие за ними (В, С, Н, Т, М) – модификацию корпуса (при 
маркировке индексы модификации корпуса можно опускать). 
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Таблица 4.3 – Обозначение форм сечений корпусов 

 
Таблица 4.4 – Обозначение форм сечений алмазоносного или эльборосо-
держащего слоя 
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Таблица 4.5 – Расположение алмазоносного или эльборосодержащего слоя 
на корпусе круга 

 
 

Введенный с 01.01.2012 г. ГОСТ Р 53923-2010 «Круги алмазные и из ку-
бического нитрида бора (эльбора) шлифовальные. Технические условия» 
предусматривает следующую классификацию алмазных кругов: 

- 1А1, 14А1, 1А8, 14U1, 6A2, 9A3, 6A2T, 1A2T – плоские; 
- 14ЕЕ1, 1ЕЕ1, 1Е1, 1Е6Q, 1V1, 1R1 – угловые; 
- 1FF1, 1F1 – радиусные; 
- 2A2 – кольцевые; 
- 6А9 – чашечные цилиндрические; 
- 12А2-45º, 12V5-45º, 12B2, 11V9, 11A2 – чашечные конические; 
- 12А2-20º, 12V5-20º, 12D9, 12R4, 4V9, 12R9 – тарельчатые. 
Формы и размеры наиболее часто применяемых кругов приведены в таб-

лице 4.6. 
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Таблица 4.6 – Обозначение основных форм и размеров кругов алмазных и 
из кубического нитрида бора (эльбора) шлифовальных 
Тип 
круга 

Обозначение 
формы круга Форма сечения Предельные разме-

ры, мм 

П
ло
ск
ие

 

1А1 

 
D= 6 – 750 
T= 2 – 300 
H= 6 – 304,8 
X= 2 – 20 

6A2 

 D= 50 – 300 
T= 22 – 38 
H= 16 – 76,2 
E= 10 – 16 
W= 3,2 – 40 
X= 2; 4; 6 

У
гл
ов
ы
е 

9А3 

 D= 100 – 250 
T= 10 – 32 
H= 20 – 76,2 
E= 5 – 25 
W= 3,2 – 20 
X= 1,6 – 4 

1ЕЕ1 

 D= 40 – 200 
T= 6 – 32 
H= 6 – 42 
J= 60; 70 
X= 3,2; 4; 6 
α=  45° – 140° 

Ч
аш

еч
ны

е 
ци

ли
нд
ри
че

-
ск
ие

 

1Е1 

 D= 50 – 150 
T= 8; 10 
H= 16 – 50,8 
X= 10; 15 
α= 40° – 60° 

6А9 

 T= 25 – 40 
H= 20 – 76,2 
E= 10; 13 
K= 40 – 190 
X= 2; 3,2 
U= 6; 10 

Ч
аш

еч
ны

е 
ко
ни

че
ск
ие

 

12А2 - 45° 

 

 
W= 2 – 20

D= 50 – 250 
T= 20 – 50 
H= 16 – 76,2 
E= 6; 10; 12 
J= 26 – 216 
K= 25 - 160 
X= 2 – 6 

12А2 - 20° 

 

 
Е= 4 – 13

D= 50 – 250 
T= 8 – 25 
H= 10 – 50,8 
E= 6; 10; 12 
J= 26 – 216 
K= 25 - 160 
W= 3,2 – 10 
X= 1,6; 2; 3,2 
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4.2 Материал зерна и связки 
Сведения о материалах абразивных зерен и связок, используемых для из-

готовления шлифовальных инструментов, изложены выше в соответствующих 
разделах. 

 
4.3 Зернистость шлифовальных материалов 

Зернистость – условная числовая характеристика зернового состава* 
шлифовальных порошков, характеризующая размер зерен основной фракции в 
мкм  в пределах от 4750 до 45 мкм.  

Абразивные зерна получают путем дробления кусков, блоков, глыб абра-
зивного материала. Однако  как шлифованный материал абразивные зерна ис-
пользуют только после классификации, т.е. разделения (рассева) их по разме-
рам на машинах, аналогичных представленной на рисунке 4.1. Для разделения 
по крупности частиц мельче 40 мкм применяют гидравлическую классифика-
цию. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

1 –  встряхиватель; 2 – пробка; 3 – контрольные сита; 4 – поддон; 
5 – опорная плита; 6 – основание 

Рисунок 4.1 –  Машина для рассева проб шлифовальных порошков 
 

*Зерновой состав: распределение абразивных зерен по размерам, выра-
женное в массовых долях и определяемое путем рассева шлифовальных порош-
ков на контрольных ситах. 

Зернистость и зерновой состав шлифовальных порошков регламентирует 
ГОСТ Р 52381 – 2005. 

Для производства абразивного инструмента, исключая инструмент на 
гибкой основе изготавливают шлифовальные порошки следующих номеров 
зернистостей: F4, F5, F6, F7, F8, F10, F12, F14, F16, F20, F22, F24, F30, F36, F40, 
F46, F54, F60, F70, F80, F90, F100, F120, F150, F180, F220. 
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Рисунок 4.2 – Сравнительные размеры ячеек сит и абразивных зерен 
 

Инструмент на гибкой основе изготавливают из шлифовальных порошков 
зернистостей: Р12, Р16, Р20, Р24, Р30, Р36, Р40, Р50, Р60, Р80, Р100, Р120, Р150, 
Р180, Р220. 

Номер зернистости соответствует числу ячеек сита, приходящихся на 
один дюйм (25,4 мм), на котором задерживаются зерна основной фракции (ри-
сунки 4.2, 4.3). Кроме основной фракции, в шлифматериале данного номера 
зернистости содержатся зерна предельной, крупной, комплексной и мелкой. 

 
 
              N – число ячеек в дюйме              Зернистость N 11 (F11) 
                                                                       Размер зерна 25,4/11=2300 μκ 
Рисунок 4.3 – Схема определения зернистости по FEPA и ГОСТ 52381-2005 

 
Зерновой состав шлифовальных порошков зернистостями от F4 до F220 

приведен в таблице 4.7.  
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Таблица 4.7 – Зерновой состав абразивных шлифовальных порошков 
О
бо
зн
ач
ен
ие

 
 
зе
рн
ис
то

-
ст
и 

Ра
зм
ер

 я
че
йк

и 
ко
н-

тр
ол
ьн
ог
о 
си
та

 1
,  

W
1, 

мм
 (м

км
) 

Ра
зм
ер

 я
че
йк

и 
 к
он

-
тр
ол
ьн
ог
о 
си
та

 2
, W

2, 
мм

 
(м
км

) 

О
ст
ат
ок

  ш
ли
ф
по
ро
ш
ка

 
на

 с
ит
е 

2,
 Q

2, 
%

 н
е 
бо
ле
е 

Ра
зм
ер

 я
че
йк

и 
 к
он

-
тр
ол
ьн
ог
о 
си
та

 3
, W

1, 
мм

 
(м
км

) 

О
ст
ат
ок

  
ш
ли
ф
по
ро
ш
ка

 
на

 с
ит
е 

3,
 Q

3, 
%

 н
е 
ме
не
е 

Ра
зм
ер

 я
че
йк

и 
 к
он

-
тр
ол
ьн
ог
о 
си
та

 4
, W

1, 
мм

 
(м
км

) 

О
ст
ат
ок

  
ш
ли
ф
по
ро
ш
ка

 
на

 с
ит
ах

 3
 и

 4
, %

 н
е 
ме

-
не
е 

Ра
зм
ер

 я
че
йк

и 
 к
он

-
тр
ол
ьн
ог
о 
си
та

 5
, W

1, 
мм

 
(м
км

) 

О
ст
ат
ок

 
ш
ли
ф
по
ро
ш
ка

 
на

 с
ит
ах

 3
-5

 , 
%

 н
е 
ме
не
е 

О
ст
ат
ок

  
ш
ли
ф
по
ро
ш
ка

 
на

 п
од
до
не

, %
 н
е 
бо
ле
е 

F4 8,00 5,60  
 
 
 
 
 

20 

4,75  
 

40 

4,00  
 
 
 
 
 

70 

3,35 

Н
е 
ре
гл
ам

ен
ти
ру
ет
ся

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3 

F5 6,70 4,75 4,00 3,35 2,80 
F6 5,60 4,00 3,35 2,80 2,36 
F7 4,75 3,35 2,80 2,36 2,00 
F8 4,00 2,80 2,36  

 
 
 
 

45 

2,00 1,70 
F10 3,35 2,36 2,00 1,70 1,40 
F12 2,80 2,00 1,70 1,40 1,18 
F14 2,36 1,70 1,40 1,18 1,00 
F16 2,00 1,40 1,18 1,00 (850) 
F20 1,70 1,18 1,00 (850) (710) 
F22 1,40 1,00 (850) (710) (600) 
F24 1,18 (850)  

25 
(710) (600)  

 
 
 
 
 

65 

(500) 
F30 1,00 (710) (600) (500) (425) 
F36 (850) (600) (500) (425) (355) 
F40 (710) (500)  

 
30 

(425)  
 
 
 
 

40 

(355) (300) 
F46 (600) (425) (355) (300) (250) 
F54 (500) (355) (300) (250) (212) 
F60 (425) (300) (250) (212) (180) 
F70 (355) (250)  

25 
(212) (180) (150) 

F80 (300) (212) (180) (150) (125) 
F90 (250) (180)  

20 
(150) (125) (106) 

F100 (212) (150) (125) (106) (75) 
F120 (180) (125) (106) (90) (63) 
F150 (150) (106)  

 
 
 
 

15 

 
(75) 

 
(63) 

(45) 
F180 (125) (90)  

 
 
 

40 

(53) (65) 
 
 
 

F220 

 
 
 

(106) 

 
 
 

(75) 

 
 
 

(63) 

Н
е 

 
ре
гл
ам

ен
ти
ру
ет
ся

  
 
 

(53) 

 
 
 

(45) 

 
 
 

(60) 

Н
е 
ре
гл
ам

ен
ти
ру

-
ет
ся

 

 
Поскольку значительное количество справочной литературы и маркиров-

ка абразивного инструмента, изготовленного до 2006 года, используют обозна-
чение зернистости по ГОСТ 3647-80, представляется целесообразным привести 
классификацию зернистости и по этому стандарту. 
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По ГОСТ 3647-80 в зависимости от размера зерен в мкм абразивные ма-
териалы делят на группы: шлифзерно от 2000 до 160; шлифпорошок от 125 до 40; 
микрошлифпорошки М63 до М14; субмикропорошки М10 до М3 для СТМ 0,1/0 и 
по номерам зернистости: от номера 200 до номера 16 для шлифзерна; от номера 
12 до номера 3 для шлифпорошков и от М63 до М1 для микрошлифпорошков. 

Номера зернистости располагаются по геометрическому ряду со знамена-
телем 1,25. Номер зернистости равен одной десятой размера ячейки сита (мкм), 
на котором зерна задерживаются. Например, номера зернистости 40, 25, 16 со-
ответствуют размеру ячеек сита 400, 250, 160 мкм. 

Для микрошлифпорошков и субмикропорошков номер зернистости с до-
бавлением буквы «М» указывает размер зерна в мкм.  Например, номера зерни-
стости М40, М28, М10 соответствуют размерам зерен 40, 28, 10 мкм. 

Каждый номер зернистости характеризуется предельной, крупной, основ-
ной, комплексной и мелкой фракцией. Определяющей характеристикой зерни-
стости является ее основная фракция. В зависимости от процентного содержа-
ния основной фракции шлифовальный материал определенной зернистости, 
различают по степени качества рассева: высокой (В), повышенной (П), нор-
мальной (Н), допустимой (Д) (таблица 4.8), а к обозначению зернистости до-
бавляют соответствующую букву, например, 125П, М28Н. 
 
Таблица 4.8 – Степени качества рассева шлифовальных материалов 
по ГОСТ3647-80 
Индекс для обо-
значения качества 

Минимальное содержание основной фракции, % 
200 – 8 6 –  4 

 
 

М63 – М28 М20 – М14 М10 – М5

В (высшее) - - 60 60 55 
П (повышенное) 55 55 50 50 45 
Н (нормальное) 45 40 45 40 40 
Д (допустимое) 41 - 43 39 39 

 
В таблице 4.9 приведено ориентировочное соотвествие зернистостей по 

стандарту ГОСТ Р 52381-2005 и по ГОСТ 3647-80 
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Таблица 4.9 – Ориентировочное соответствие зернистостей по стандарту 
ГОСТ Р 52381-2005 и по ГОСТ 3647-80 

Обозначение зернистостей 
ГОСТ Р 52381-2005 ГОСТ 3647-80 

F4  
 
- 

F5 
F6 
F7 
F8 

F10 200 
F12, P12 160 

F14 - 
F16, P16 125 
F20, P20 100 

F22 - 
F24, P24 80 
F30, P30 63 
F36, P36 50 
F40, P40 - 

F46 40 
F54, P50 32 
F60, P60 25 

F70 20 
F80, P80 - 
F90, P100 16 

F100, P120 12 
F120, P150 10 
F150, P180 8 
F180, P220 6 

F220 5 
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Зернистость алмазных порошков 
и порошков из кубического нитрида бора 

 
Порошки алмазные и из кубического нитрида бора (эльбора) в зависимо-

сти от размера зерен, метода их получения и контроля делят на две группы: 
- шлифпорошки, размеры зерен которых находятся в пределах от 1830 до 

38 мкм (ГОСТ Р 53922-2010), получаемые путем рассева на ситах; 
- микропорошки, получаемые путем классификации с использованием 

жидкости и контролем зернового состава микроскопическим методом. 
Зернистость (мкм, меш) алмазов и других сверхтвердых материалов – 

это размер зерен, определяемый размером стороны ячейки двух смежных кон-
трольных сит («верхнее» и «нижнее»), через одно из которых зерна должны 
проходить, а на другом задерживаться, или определяемое числом ячеек на 1". 

Ориентировочное соответствие зернистостей шлифпорошков по ГОСТ Р 
53922-2010 и по утратившему в РФ силу ГОСТ 9206-80 приведено в таблице 
4.10. 
 
Таблица 4.10 – Ориентировочное соответствие обозначений зернистостей 
шлифпорошков по ГОСТ Р 53922-2010 и зернистостей по ГОСТ 9206-80 
Обозначение зер-
нистости по ГОСТ 

Р 53922-2010 

Зернистость по 
ГОСТ 9206-80 

 Обозначение 
зернистости по 
ГОСТ Р 53922-

2010 

Зернистость по 
ГОСТ 9206-80 

1182 1600/1000 301 315/250 
1181 1600/1250 252 250/160 
1001 1250/1000 251 250/200 
852 1000/630 213 200/160 
851 1000/800 181 - 
711 800/630 151 160/125 
602 630/400 126 125/100 
601 630/500 107 100/80 
502 500/400 91 80/63 
501 - 76 - 
427 400/250 64 63/50 
426 400/315 54 50/40 
356 - 46 - 

Порошки алмазные и из кубического нитрида бора выпускаются узкого и 
широкого диапазона зернистостей. 

Узкий диапазон зернистостей – это диапазон, определяемый размерами 
ячеек двух смежных номеров контрольных сит. 

Широкий диапазон зернистостей – это диапазон зернистостей, опреде-
ляемый размерами двух контрольных сит, разделяемых в ряду интервалами. 



 48

Шлифпорошки узкого диапазона изготавливают зернистостями (в скоб-
ках указаны зернистости в мешах): 1180/1000 (16/18), 1000/850 (18/20), 850/710 
(20/25), 710/600 (25/30), 600/500 (30/35), 500/425 (35/45, 35/40), 425/355 (40/45), 
355/300 (45/50), 300/250 (50/60), 250/212 (60/70), 212/180 (70/80), 180/150 
(80/100), 150/125 (100/120), 125/106 (120/140), 106/90 (140/170), 90/75 (170/200), 
75/63 (200/230), 63/53 (230/270), 53/45 (270/325), 45/38 (325/400). 

Шлифпорошки широкого диапазона изготавливают зернистостями: 
1180/850 (16/20), 850/600 (20/30), 600/425 (30/40), 425/300 (40/50), 250/180 
(60/80). 

Обозначение алмазных шлифпорошков должно состоять из буквы D и 
обозначения зернистости.  

Пример условного обозначения алмазного шлифпорошка  зернисто-
стью 151: Шлифпорошок D151 ГОСТ Р 53922-2010 

Обозначение шлифпорошков из кубического нитрида бора должно состо-
ять из буквы B и обозначения зернистости. 

Пример условного обозначения шлифпорошка из кубического нит-
рида бора зернистостиью 252*: Шлифпорошок B252 ГОСТ Р 53922-2010 

 
*Допускается обозначения зернистости шлифпорошка указывать в 

мешах. 
Зерновой состав шлифпорошков должен соответствовать указанному в 

таблицах 4.11 и 4.12. 
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Таблица 4.11 – Зерновой состав шлифовальных порошков узкого диапазо-
на зернистостей 

О
бо
зн
ач
ен
ие

 зе
рн
ис
то
ст
и 

Зе
рн
ис
то
ст
ь,

 м
еш

 

Ра
зм
ер

 я
че
йк

и 
си
та

 п
о 
ГО

С
Т 
Р 

51
56

8-
99

, м
км

 

Ра
зм
ер

 я
че
йк

и 
пр
ед
ел
ьн
ог
о 
си
та

 ч
е-

ре
з к

от
ор
ое

 д
ол
ж
но

 п
ро
хо
ди
ть

 0
,5

%
 

(2
%

) ш
ли
ф
по
ро
ш
ка

, м
км

, н
е 
м
ен
ее

  Верхнее кон-
трольное сито

Нижнее контрольное сито 

Ра
зм
ер

 я
че
йк

и 
пр
ед
ел
ьн
ог
о 
си
та

 ч
е-

ре
з к

от
ор
ое

 д
ол
ж
но

 п
ро
хо
ди
ть

 0
,5

%
 

(2
%

) ш
ли
ф
по
ро
ш
ка

, м
км

, н
е 
бо
ле
е 

Ра
зм
ер

 я
че
йк

и,
 м
км

 

О
ст
ат
ок

 ш
ли
ф
по
ро
ш
ка

, %
 н
е 

бо
ле
е 

Ра
зм
ер

 я
че
йк

и,
 м
км

 

О
ст
ат
ок

 ш
ли
ф
по
ро
ш
ка

, %
 н
е 

м
ен
ее

 

К
-в
о 
пр
ох
од
ящ

ег
о 
ш
ли
ф
по
ро
ш

-
ка

, %
, н
е 
бо
ле
е 

1181 16/18 1180/1000 1830(1700) 1280(118
0) 

5(8) 1010(100
0) 

93(90) 5(8) 710 (710) 

1001 18/20 1000/850 1520(1400) 1080(100
0) 

850(850) 600(600) 

851 20/25 850/710 1280(1180) 915(850) 710(710) 505(500) 
711 25/30 710/600 1080(1000) 770(710) 600(600) 425(425) 
601 30/35 600/500 915(850) 645(600) 505(500) 360(355) 
502 35/45 500/425 770(710) 541(500) 360(355) 255(250) 
501 35/40 500/425 770(710) 541(500) 425(425) 302(300) 
426 40/45 425/355 645(600) 455(425) 360(355) 255(250) 
356 45/50 355/300 541(500) 384(355) 302(300) 213(212) 
301 50/60 300/250 455(425) 322(300) 255(250) 181(180) 
251 60/70 250/212 384(355) 271(250) 213(212) 151(150) 
213 70/80 212/180 322(300) 227(212) 181(180) 127(125) 
181 80/100 180/150 271(250) 197(180) 7(10) 151(150) 90(87) 7(10) 107(106) 
151 100/120 150/125 227(212) 165(150) 127(125) 90(90) 
126 120/140 125/106 197(180) 139(125) 107(106) 75(75) 
107 140/170 106/90 165(150) 116(106) 8(12) 90(90) 88(85) 8(11) 65(63) 
91 170/200 90/75 139(125) 97(90) 75(75) 57(53) 
76 200/230 75/63 116(106) 85(75) 65(63) 49(45) 
64 230/270 63/53 97(90) 75(63) 57(53) 41(38) 
54 270/325 53/45 85(75) 65(53) 12(14) 49(45) 83(80) 12(15) 37 (не рег-

ла-
ментирует-
ся)

46 325/400 45/38 75(63) 57(45)  41(38)   32 (не рег-
ла-
ментирует-
ся)

Примечание – Размеры в скобках для сит из металлической проволочной сетки. 
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Таблица 4.12 – Зерновой состав шлифовальных порошков широкого диа-
пазона зернистостей 

О
бо
зн
ач
ен
ие

 зе
рн
ис
то
ст
и 
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рн
ис
то
ст
ь,

 м
еш

. 

Ра
зм
ер

 я
че
йк

и 
си
та

 п
о 

 
ГО
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(2
%
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 Верхнее кон-
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ер
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че
йк
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ел
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та
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ре
з к

от
ор
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ол
ж
но
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хо
ди
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%
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ш
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ф
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ш
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%
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е 
бо
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ы
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К
-в
о 
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ох
од
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ш
ли
ф
по
р 
ош

ка
, %

, н
е 

бо
ле
е 

182 16/20 1180/850 1830 (1700) 1280 
(1180) 

 
 
 
 
      
   
5(8) 

850 
(850) 

 
 
 
 
 
 93 (90) 

 
 
 
 
 
5 (8) 

600 (600) 

852 20/30 850/600 1280 (1180) 915 (850) 600 
(600) 

425 (425) 

602 30/40 600/425 915 (850) 645 (600) 425 
(425) 

302 (300) 

427 40/50 425/300 600 (600) 455 (425) 302 
(300) 

213 (212) 

252 60/80 250/180 271 (250) 271 (250) 181 
(180) 

127 (125) 

Примечание – Размеры в скобках указаны для сит из металлической проволочной сетки 
 

В таблице 4.13 приведены области применения алмазных порошков раз-
личной зернистости. 
 
Таблица 4.13 – Области применения алмазных порошков различной зер-
нистости 

Вид обработки Обозначение  
по ГОСТ Р 53922-2010 

Обозначение 
 по ГОСТ 9206-80 

Черновое шлифование 251 
213 
181 

250/200 
200/160 
160/125 

Чистовое шлифование 151 
126 
107 

160/125 
125/100 
100/80 

Тонкое шлифование 91 
76 
64 
54 
46 

80/63 
- 

63/50 
50/40 

- 
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4.4 Твердость абразивного инструмента 
 

Твердость абразивного инструмента – мера способности связки инстру-
мента удерживать абразивные зерна на его рабочей поверхности, определяется 
физико-механическими характеристиками связки и ее объемным содержанием. 
В зависимости от значений показателей твердости различают степени твердо-
сти. Каждой степени твердости (для инструмента одного номера зернистости, 
одного и того же шлифматериала, с одним и тем же объемным содержанием 
зерна) соответствует определенная объемная доля связки. Переход от одной 
степени твердости к более высокой обеспечивается добавлением 1,5% объема 
связки. Чем тверже инструмент, тем прочнее удерживаются абразивные зерна на 
его рабочей поверхности и прочнее сам инструмент. 

Твердость абразивного инструмента по ГОСТ Р 52587-2006 обозначается: 
F,G – весьма мягкий; H,I,J – мягкий; K,L – среднемягкий; M,N – средний; O,P,Q – 
среднетвердый; R,S – твердый; T,U – весьма твердый; V,W,X,Y,Z – чрезвычайно 
твердый. 

Ориентировочное соответствие обозначений твердости по ГОСТ Р 52587-
2006 и ранее действующим: ГОСТ 18118-79, ГОСТ 19202-80, ГОСТ 21323-75 
приведено в таблице 4.14. 

 
Таблица 4.14 – Ориентировочное соответствие обозначений твердости по 
ГОСТ Р 52587- 2006 и ГОСТ 18118 -79, ГОСТ 19202-80, ГОСТ 21323-75 
Степень твердости 
круга 

Обозначение 

 общее в зависимости от связки 
 новое старое керамическая и бакели-

товая 
вулканитовая 

Весьма мягкий F, G BM F, G BM1, BM2   
Мягкий H, I, J M H, I, J M1, M2, M3   
Среднемягкий K, L CM K, L СМ1, СМ2   
Средний M,N C M,N С1, С2 M, N СМ 
Среднетвердый O, P, Q СТ O, P, Q СТ1, СТ2, 

СТ3 
O, P, Q С 

Твердый R, S T R, S Т1, Т2 R, S СТ 
Весьма твердый T, U ВТ T, U ВТ1, ВТ2 T, U Т 
Чрезвычайно твер-
дый 

V, W, 
X,Y, Z 

ЧТ V, W, 
X,Y, Z 

ЧТ1б ЧТ2   

 
Инструменты на вулканитовой связке изготавливаются более узкого диапа-

зона степени твердости: М, N, O, P, Q, R, S, T, U. 
Примечание: инструменты из сверхтвердых материалов на органиче-

ской и металлической связках по степеням твердости не делятся. 
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Методы контроля твердости 
 

1 Пескоструйный метод. Метод распространяется на абразивные ин-
струменты на керамических и вулканитовых связках зернистостями F36 – F220 
по ГОСТ Р 52381 и М63-М5 по ГОСТ 3647.  

По этому методу твердость контролируется по глубине лунки, образую-
щейся на поверхности, например, шлифовального круга, струей кварцевого 
песка, выбрасываемого под заданным давлением (0,05 МПа для кругов твердо-
стью L и ниже, 0,15 МПа – выше L) из сопла пескоструйного твердомера (рису-
нок 4.4). Чем мягче круг, тем большей глубины образуется лунка (таблица 
4.15). 
Главным узлом пескоструйного 
твердомера является измерительная 
головка, состоящая из воздушной 4 и 
песочной 8 камер. При нижнем по-
ложении клапана 5 песок из резерву-
ара 7 поступает в песочную камеру 8 
и заполняет ее. 

При работе твердомера клапан 
5 поднимается и верхней своей фас-
кой перекрывает доступ песка из ре-
зервуара, одновременно открывается 
доступ песка из песочной камеры в 
коническое сопло 10, а из него в соп-
ло 2. Сжатый воздух, поступающий 
из патрубков, заполняет воздушную 
камеру 4 и через зазор между сопла-
ми 9 и 10 попадает в сопло 2, далее 
на поверхность абразивного инстру-
мента 11. Струя воздуха увлекает за 
собой песок из песочной камеры и 
образует на торце инструмента лун-
ку. Измерительная игла 3 опускается 
на дно лунки, по шкале 6 измеряется 
ее глубина и по переводной таблице 
определяется степень твердости ин-
струмента (таблица 4.15).  

 Рисунок 4.4 – Пескоструйный твер-
домер для определения твердости аб-

разивного инструмента 
 
 
 



 53

Таблица 4.15 – Соотношение между глубиной лунки и степенью твердости 
инструмента зернистостью F60 и F90 из электрокорунда 
Глубина лун-

ки, мм 
Степень твердости  Глубина лунки, 

мм 
Степень твердо-

сти 
При давлении 0,05 МПа При давлении 0,15 МПа 

8,7 - 7,7 F 6,4 - 5,6 K 
7,7 - 6,7 G 5,6 - 4,9 L 
6,7 - 5,8 H 4,9 - 4,3 M 
5,8 - 4,9 I 4,3 - 3,7 N 
4,9 - 4,0 J 3,7 - 3,2 O 
4,0 - 3,3 K 3,2 - 2,8 P 
3,3 - 2,6 L 2,8 - 2,4 Q 

- - 2,4 - 2,1 R 
- - 2,1 - 1,8 S 

 
2 Ультразвуковой метод*. Вторым (более современным) способом явля-

ется определение твердости с помощью приборов типа «Звук» (рисунок 4.5), 
измеряющих скорость распространения lC  упругих колебаний в теле шлифо-
вального круга. Этот параметр связан с модулем упругости E и плотностью и ин-

струмента следующей зависимостью: 
и

l
ЕC


 . Параметр lC , пронормированный 

согласно ГОСТ 52710-2007 в звуковых индексах (ЗИ),  маркируется на изделии. 

ЗИ представляет собой условную величину равную .
100
Сl   Установлено 29 ЗИ: от 

19 до 75. Звуковые индексы в зависимости от интервала значений приведенной 
скорости распространения акустических волн определяют по таблице 4.16. 
 
Таблица 4.16 – Звуковые индексы в зависимости от интервала значений 
приведенной скорости распространения акустических волн 

Звуковой индекс Интервал  значений, м/с 
19 От 1800 до 2000 
21 Св. 2000 до  2200 
23   " 2200   "  2400 
25   " 2400   "  2600 
27   " 2600   "  2800 
29   " 2800   "  3000 
31   " 3000   "  3200 
33   " 3200   "  3400 
35   " 3400   "  3600 
37   " 3600   "  3800 
39   " 3800   "  4000 
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Продолжение таблицы 4.16 
41   " 4000   "  4200 
43   " 4200   "  4400 
45   " 4400   "  4600 
47   " 4600   "  4800 
49   " 4800   "  5000 
51   " 5000   "  5200 
53   " 5200   "  5400 
55   " 5400   "  5600 
57   " 5600   "  5800 
59   " 5800   "  6000 
61   " 6000   "  6200 
63   " 6200   "  6400 
65   " 6400   "  6600 
67   " 6600   "  6800 
69   " 6800   "  7000 
71   " 7000   "  7200 
73   " 7200   "  7400 
75   " 7400   "  7600 

      Между ЗИ по настоящему стандарту и обозначениями твердости абразивно-
го инструмента по ГОСТ Р 52587-2006 существует соответствие. Например, для 
кругов из электрокорундовых материалов зернистостями выше F150 степени 
твердости L соответствует ЗИ 49 (таблица 4.17) .  
    
Таблица 4.17– Ориентировочное соответствие звуковых индексов по 
настоящему стандарту обозначениям твердости абразивного инструмента 
по ГОСТ Р 52587-2006   
Обозна- 
чение 
твердости 
по ГОСТ 
Р 52587  
 
 

Значение звуковых индексов ЗИ абразивного инструмента на связ-
ках 
 

V В R 
Из электро-  
корундовых 
материалов 
зернистостями 
крупнее F180 
по ГОСТ Р 
52381  
 
 

Из зеленого 
карбида крем-
ния зернисто-
стями крупнее 
F180 по ГОСТ 
Р 52381  
 
 

Из электрокорундовых 
материалов  
и зеленого карбида 
кремния  
зернистостями 
 

Из электро-
корундовых 
материалов 

F180; 
F220 
по  
ГОСТ 
Р 
52381
 

М63-
М40 
по  
ГОСТ 
3647 
 

Мельче 
М40 
по  
ГОСТ 
3647 
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Продолжение таблицы 4.17 
Н 35; 37 

 
- 
 

33; 35 
 

33; 35
 

- 
 

- 
 

I 39; 41 
 

47; 49 
 

37; 39 
 

35; 37
 

J 
 

41; 43 
 

51; 53 
 

41; 43 
 

39; 41
 

К 
 

45; 47 
 

55 
 

43; 45 
 

41; 43
 

19; 21 
 

L 
 

49 
 

57 
 

45; 47 
 

43; 45
 

М 
 

51 
 

59 
 

49 
 

45; 47
 

31 
 

23; 25 
 

N 
 

53 
 

49; 51 
 

47; 49
 

33 
 

О  55 
 

61 
 

51; 53 
 

49 
 

35 
 

27; 29; 31  

Р 
 

57 
 

53 
 

51 
 

 

Q 
 

59 
 

63 
 

55 
 

53 
 

37 
 

R 
 

61 
 

55; 57 
 

- 
 
 
 

 33; 35 
 

S 
 

- 
 

57 
 

39 
 
 
 

T, U 
 

63 
 

- 
 
 
 

- 

V, W, X, 
Y, Z 

- 
 

41 
 

* Предусмотрен  ГОСТ Р 52710-2007.  Инструмент абразивный. Аку-
стический метод определения твердости и звуковых индексов по скорости 
распространения акустических волн 
 

3 Измерение твердости методом вдавливания шарика, конуса или ци-
линдра.  Твердость шлифовальных кругов и брусков высотой менее 8 мм на ке-
рамических и вулканитовых связках зернистостями F100 – F220 по ГОСТ Р 
52381 и М63-М5 по ГОСТ 3647 контролируют на приборе «Роквелла» (ГОСТ 
23677-79) по величине глубины отпечатка, образующегося от вдавливания в те-
ло инструмента, твердосплавного конуса (рисунок 4.6 а) или стального шарика 
(рисунок 4.6 б).  В соответствии с полученными измерениями по ГОСТ Р 
52587-2006  устанавливают степени твердости инструментов.  
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Твердость эльборовых кругов на керамической связке регламентируется 
ГОСТ 24106-80*Е. Ее определяют также на модернизированном приборе «Ро-
квелла». 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 4.5 – Прибор «Звук-107» 
 

     (в) 
а, б – схема определения твердости шлифовального круга; 

 в – прибор «Роквелла» 
Рисунок 4.6 – Прибор «Роквелла»  

Примечание. Алмазные круги по твердости не разделяют. 
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4.5 Структура абразивных инструментов 
(концентрация зерна для инструмента из СТМ) 

 

Под структурой абразивного инструмента понимают соотношение в нем  
объемных долей шлифовального материала зK , связки свK  и пор пK , связан-
ных соотношением: 

.1KKзK псв   
Структуры абразивных инструментов обозначаются номерами: 

№№ 0÷4 – закрытые (плотные), №№ 5÷8 – средние, №№ 9÷12 – открытые, 
 >№ 13 – чрезвычайно открытые или высокопористые (рисунок 4.7). 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

а – закрытой (плотной) структуры; б – открытой структуры;  
в – высокопористого; 1 – абразивные зерна, 2 – поры, 3 – связка 

Рисунок 4.7 – Строение шлифовального круга 
 

При этом каждому номеру структуры соответствует определенное про-
центное содержание зерен (62% для структуры №0 и далее с уменьшением на 
2% для каждого последующего номера). 
 

Концентрация алмазов (эльбора) в кругах 
В инструментах из СТМ объемное содержание зерен в его рабочем (алма-

зоносном) слое характеризуется концентрацией (мГ/мм3). Принята 50%, 100%, 
150% и 200% концентрация, что соответствует 12,5%; 25%; 37,5%; 50% – объ-
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емному содержанию зерен СТМ. Остальной объем слоя занимает  связка, 
наполнитель и поры (≈ 1-2%). 

Концентрация алмазов является одной из важнейших характеристик ал-
мазного инструмента, определяющих его режущую способность, производи-
тельность, срок службы и стоимость. 

Круги с малой концентрацией алмаза (эльбора) применяются при не-
большом объеме снимаемого металла. При заточке и доводке инструмента, а 
также для большинства шлифовальных операций применяют круги с концен-
трацией алмаза (эльбора) от 75 до 100 %. Круги с высокой концентрацией (от 
150 % до 200 %) используют при фасонном шлифовании. 

В таблице 4.16 показано объемное и весовое содержание алмазов в алма-
зоносном слое в зависимости от концентрации алмазов. 

 
Таблица 4.16 – Объемное и весовое содержание алмазов в алмазоносном 
слое в зависимости от концентрации алмазов 
Относительная концентрация ал-

мазов 
25 50 75 100 150 

Вес алмазов в каратах на 1 см3  ал-
мазоносного слоя (карат/см3 ) 

1,1 2,2 3,3 4,4 6,6 

Объем занимаемый алмазоносным 
порошком в алмазоносном слое 

(%) 

6,25 12,5 18,75 25 37,5 

 
На рисунке 4.8 приведены схемы алмазоносного слоя с низкой и высокой 

концентрацией алмазов. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 4.8 – Схемы алмазоносного слоя с низкой и высокой 
концентрацией алмазов 

 
4.6 Неуравновешенность 

 

Степень неуравновешенности (дисбаланса) контролируется у шлифо-
вальных кругов на специальных балансировочных приспособлениях (рисунки 
4.9, 4.10) или стендах и ранжируется по 4 классам: I, II, III, IV. Чем ниже класс, 
тем выше степень однородности плотности по объему круга. Например, для 
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круга 1.600х80х305 массой 39 кг неуравновешенная масса составляет: класс  
I – 30 г; II – 50 г; III – 80 г; IV – 120 г (ГОСТ 3060-86). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

1– круг шлифовальный; 2 – грузик  уравновешивающий дисбаланс круга; 
 3 – оправка; 4 – ножи; А – базовая поверхность оправки 

а – схема установки круга в балансировочном приспособлении; б – схема уста-
новки круга на оправке 

Рисунок 4.9 – Схемы установки круга  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
Рисунок 4.10 – Приспособление балансировочное (общий вид) 
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4.7 Предельная рабочая скорость круга 
 

Предельная рабочая скорость круга – это допустимая максимальная ли-
нейная скорость вращения круга во время его работы (скорость резания). 

В зависимости от прочности круга и условий его работы она может быть 
в пределах: 35 ÷ 80 м/с для керамические круги; 35 ÷ 100 м/с для кругов на ба-
келитовой связке. Последние упрочняют, например, стеклосеткой для рабочей 
скорости 60 м/с и выше.  

4.8 Класс точности 
 

Характеризует точность геометрических размеров шлифовальных кругов.  
В соответствии с ГОСТ 2424-83, утратившем силу в РФ с 01.01. 2009года разли-
чают три класса точности: АА, А, Б. В качестве примера в таблице 4.17 приве-
дены предельные отклонения размеров круга I. 350x40x127. 
 
Таблица 4.17 – Предельные отклонения размеров круга I. 350x40x127 

Параметр, мм Классы точности 
АА А Б 

Наружный диаметр  2,0  3,0  5,0 
Высота  0,2  1,0  1,5 
Диаметр посадочных отверстий +0,2 +0,5 +0,5 
Отклонение от параллельности 0,15 0,25 0,4 
Выпуклость, вогнутость торцевых 
поверхностей    

Овальность наружной поверхности 0,2 0,8 0,5 
Смещение от отверстий 0,25 0,4 0,5 
  
 Действующий в настоящее время ГОСТ Р 52781-2007 предусматривает 
нормы точности изготовления кругов. В частности, предельные отклонения 
наружных диаметров кругов D свыше  300 до 762 мм составляют от  ± 5,0 до ± 
8,0 мм, высоты Т с выше 50 до 160 мм. – ± 2,0мм, диаметров Н посадочных от-
верстий свыше 80 до 180 мм – + 0,25 мм. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 61

4.9 Обозначение (маркировка) шлифовальных инструментов 
 

Обозначение (маркировка) абразивных инструментов 
 

Все характеристики абразивных инструментов указываются в его обозна-
чении согласно ГОСТ Р 52781-2007, которое наносится обычно на торцевую 
(нерабочую) поверхность (рисунок 4.11)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
I – форма; 250 – наружный диаметр; 40 – высота круга; 

76 – диаметр посадочного отверстия; 24А –  марка абразивного материала; 
F46 – зернистость; L – твердость; 6 – № структуры; К1 – тип связки; 

А – класс точности; 2 – класс неуравновешенности; 35 – рабочая скорость (м/с) 
Рисунок 4.11 – Пример маркировки абразивного круга 

 
Маркировка и условные обозначения шлифовальных кругов из 

алмазов и из кубического нитрида бора (эльбора) 
 
Круги маркируют в соответствии с требованиями ГОСТ Р 53923-2010. 
 
Пример условного обозначения круга из кубического нитрида бора типа 

1А1 с наружным диаметром D = 300 мм, высотой Т= 40 мм, диаметром поса-
дочного отверстия Н = 127 мм, толщиной слоя из кубического нитрида бора  
X = 4 мм, из порошка кубического нитрида бора марки ЛКВ50, зернистостью 
В76, с относительной концентрацией кубического нитрида бора 100, твердо-
стью слоя из кубического нитрида бора Р, на керамической связке V, с пре-
дельной рабочей скоростью 63 м/с: 

 
Круг шлифовальный 1А1 300×40×127×4 ЛКВ50 В76 100 P V 63 м/с 

ГОСТ Р 53923-2010
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Пример условного обозначения алмазного круга типа 6А2Т, с наружным 
диаметром D = 200 мм, высотой Т = 18 мм, с резьбой крепежных элементов М8, 
из порошка синтетических алмазов марки АС6, зернистостью D54, с относи-
тельной концентрацией алмазов 100, на металлической связке М, с предельной 
рабочей скоростью 40 м/с: 

 
Круг шлифовальный 6А2Т 200×18×М8 АС6 D54 100 М 40 м/с 

ГОСТ Р 53923-2010
 
 
Пример условного обозначения алмазного круга типа 14ЕЕ1 с наружным 

диаметром D = 200 мм, высотой Т = 10 мм, диаметром посадочного отверстия  
Н = 50,8 мм, толщиной алмазоносного слоя X = 6 мм, с углом рабочей части 
α = 45º, из порошка синтетических алмазов марки АС6, зернистостью D64, с 
относительной концентрацией алмазов 50, на металлической связке М, с пре-
дельной рабочей скоростью 40 м/с: 

 
Круг шлифовальный 14ЕЕ1 200×10×50,8×6×45° АС6 D64 50 М 40 м/с 

ГОСТ Р 53923-2010
 
 
Пример условного обозначения алмазного круга типа 1FF1 с наружным 

диаметром D = 150 мм, высотой Т = 20 мм, диаметром посадочного отверстия  
Н = 32 мм, толщиной алмазоносного слоя Х= 6 мм, с радиусом рабочей части 
R= 10 мм, из порошка синтетических алмазов марки АС6, зернистостью D64, с 
относительной концентрацией алмазов 50, на металлической связке М, с пре-
дельной рабочей скоростью 40 м/с:     

   
 
Круг шлифовальный 1FF1 150×20×32×6×10 АС6 D64 50 М 40 м/с 

ГОСТ Р 53923-2010
 
Пример условного обозначения алмазного круга типа 2А2 с наружным 

диаметром D = 125 мм, шириной алмазоносного слоя W = 6 мм, из порошка 
синтетических алмазов марки АС6, зернистостью D54, с относительной кон-
центрацией алмазов 100, на металлической связке М, с предельной рабочей 
скоростью 40 м/с: 

 
Круг шлифовальный 2А2 125×6 АС6 D54 100 М 40 м/с 

ГОСТ Р 53923-2010
 
Пример условного обозначения алмазного круга типа 12А2-45º с наруж-

ным диаметром D = 150 мм, высотой Т = 40 мм, диаметром посадочного отвер-
стия Н = 32 мм, шириной алмазоносного слоя W = 15 мм, толщиной алмазонос-
ного слоя X = 3,2 мм, из порошка синтетических алмазов марки АС6, зернисто-
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стью D64, с относительной концентрацией алмазов 100, на металлической связ-
ке М, с предельной рабочей скоростью 40 м/с: 

 
 

Круг шлифовальный 12A2-45° 150×40×32×15×3,2 АС6 D64 100 М 40 м/с 
ГОСТ Р 53923-2010

 
 

Контрольные вопросы и задания 
1 На какие виды обработки подразделяется абразивно-алмазная обработка? 
2 Какие параметры точности и шероховатости реализуются при шлифо-

вании? 
3 Какие особенности характерны для процессов алмазно-абразивной 

обработки? 
4 Перечислите естественные и искусственные абразивные материалы, 

назовите области их применения. 
5 Какие параметры входят в характеристику абразивного инструмента? 
6 Перечислите виды связок и области их применения. 
7 Перечислите виды связок, применяемых при изготовлении алмазных 

кругов, и назовите области их применения. 
8 Дайте определение зернистости абразивных порошков. 
9 Перечислите марки порошков из синтетических алмазов. 
10 У какой из приведенных марок (АС4, АС32) выше прочность? 
11 Дайте определение зернистости алмазных порошков. 
12 Назовите области применения различных марок синтетических алмазов. 
13 Дайте определение структуры абразивных кругов. 
14 Дайте определение твердости абразивных инструментов. 
15 Перечислите формы шлифовальных кругов и области их применения. 
16 Дайте понятие концентрации алмазов.  
17 Какие размеры характеризуют конструкцию алмазного круга? 
18 Как классифицируются алмазные круги в зависимости от формы сече-

ния и расположения алмазоносного слоя и модификации корпуса? 
19 Какие параметры включаются в условное обозначение алмазного круга? 

20 Какие параметры включаются в условное обозначение абразивного 
круга? 
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5 Кинематика процесса шлифования 
 

Кинематику микрорезания (резание отдельным зерном) необходимо знать 
для установления важнейших уравнений шлифования: траектории микрореза-
ния шлифующим зерном; длины контакта зерна с деталью; суммарной толщи-
ны снимаемого слоя; толщины слоя, снимаемого одним зерном, и др.  

Решение этих уравнений или их анализ дает возможность сравнить эф-
фективность различных методов шлифования и выбрать направление дальней-
шего повышения производительности процесса. 

 
5.1 Уравнение траектории микрорезания. 

Длина контакта зерна с деталью* 
 

Рассмотрим вывод уравнения траектории микрорезания для случая плос-
кого шлифования. В процессе плоского шлифования круг равномерно вращает-
ся со скоростью крV , а деталь движется поступательно со скоростью дV . Такое 
сочетание движений вызывает перемещение вершины зерна (точка А, рисунки 
5.1, 5.2) относительно заготовки по траектории, отличной от окружности (тро-
хоиде).  

Для вывода уравнения этой кривой примем прямоугольную систему ко-
ординат с началом в точке А – точка начала резания (царапания). Тогда траек-
тория точки А в относительном движении запишется: 

 VsinRx       (*) 
 cos1Ry   

 
 

 
R – радиус круга; 

СС1 – суммарная толщина среза  
всеми зернами круга; B – ширина 

шлифуемой поверхности  
Рисунок 5.1 – Схема плоского  
шлифования периферией круга 

 

Рисунок 5.2 – Схема движения зерна 
при плоском шлифовании  

периферией круга 
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Величину V   определим из соотношений: 
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где oV  – перемещение детали за один оборот круга т. е. 
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R  введен для перехо-

да от крn  к крV ) и тогда (*) перепишется так: 
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V60

V
sinRx     – уравнение траектории 

 ,cos1Ry               движения резания 
 

Здесь знак <-> принимается, если направления вращение круга и поступа-
тельного движения детали совпадают, знак <+> если не совпадают. 

Элементарная длина кривой контакта круга с деталью (зерна с деталью): 
22

пл dydxdL   , где  d)
V
V

(cosRdx
кр

д  , а .dsinRdy    

Тогда, учитывая, что   (,1cos,0 малая величина), можно 
 записать: 
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V
V
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д  . 

Полная длина кривой контакта круга с деталью при плоском  
шлифовании: 
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  . 

И тогда, подставив значение  , окончательно получаем: 

                 tD)
V
V

1(L
кр

д
пл  , где D – диаметр круга.  

Примечание: уровень значений мм)55,0(Lпл  , при .мм05,0005,0t   
Используя аналогичный подход, Е.Н. Масловым получены следующие 

уравнения длин дуг контакта: 
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  – для круглого наружного 

шлифования методом продольной подачи (здесь d – диаметр детали; U – ско-
рость продольной подачи). 

Примечание: уровень значений мм)22,0(Lпл  , при .мм05,0005,0t   
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  – для круглого наружного врезного 
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 , где d>D – для  внутреннего 

осциллирующего шлифования. 
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  – для врезного внутреннего шлифования. 
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   – для плоского шлифования торцом круга, 

где  – угол контакта круга с деталью; 
       R – радиус круга (рисунок 5.3). 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

1 – заготовка; 2 – шлифовальный круг 
Рисунок 5.3 – Схема плоского шлифования торцем круга 

при поступательном движении детали 
 
Сравнение длин дуг контакта. При всех прочих равных условиях отно-

шение длин дуг контакта выражается следующим соотношением: 
 

1x
1x:

x
1x:1L:L:L нплвн 
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D
dx  ,    

D 12

a

Vêð
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т.е. даже при очень больших значениях x , например, при 12x  , 100D   и 
015,0t  , получим: 17,1L21,1L28,1L нплвн  , т.е. относительно не-

большую разницу в длинах дуг контактов для различных схем шлифования. 
 

5.2 Число шлифующих зерен,  
действующих в пределах дуги контакта 

 

При шлифовании в пределах дуги контакта действует одновременно Z зе-
рен (рисунок 5.4). Причём 

фl
LZ  , 

где 
2

ll
l 21
ф


  – фактическое среднее расстояние между шлифующими 

зернами. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 5.4 – Схема расположения зерен в дуге контакта 
 

В работающем шлифовальном круге имеются режущие pZ , давящие дZ  

и не режущие нZ зерна, т.е. общее число зерен: 
 

нZдZpZZ  . 
Практика и эксперимент показывают, что, приняв %100Z  , 

%2510дZpZZ  . Кроме того, принято считать, что на рабочей поверх-

ности круга среднестатистическое расстояние между абразивными зернами  
,срd75,1фl   где срd – средний и наиболее вероятный размер зерна в попе-

речнике. Тогда число зерен на единице площади рабочей поверхности круга oZ  
будет равно: 
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  2
cp

2
ф

o d
33,0

l
1Z  . 

Для алмазных кругов установлено экспериментально, что число зерен на 

1 мм2 поверхности круга 2
н

o 65
KZ


 , где: 

н  – номинальный размер зерна основной фракции; 
K  – концентрация. 
Количество же режущих зерен определяется уравнением: 

  2р мм
шт

oZ12,01,0Z   (С.Г. Редько), а расстояние между режущими 

зернами 
р

ф Z
1l  . 

В действительности в процессе работы шлифовального круга в снятии 
припуска с обрабатываемой заготовки участвуют только те зерна, вершины ко-

торых расположены в пределах глубины  



кр

д
V60

V
sinRx его рабочего 

слоя, т.е. части поверхностного слоя круга псh , заглубленного в обрабатывае-
мый материал. В качестве точки отсчета принята вершина наиболее выступаю-
щего на рабочей поверхности зерна.  

Очевидно, что число зерен, находящихся в пределах рабочего слоя, будет 
определяться не только объемом, но и характером распределения зерен по его 
глубине, а также размером зd  и их объемной доли зK в шлифованном круге. 

В работе [23] с использованием оригинальной методики получено следу-
ющее выражение для расчета числа зерен рсZ  в объеме рабочего слоя единич-
ной площади и высотой рсh .  

.
м
шт,d/зКh1026,8Z 2

2
з

67,015,2
рс

9
рс 



   

Так как глубина рабочего слоя рсh  круга несоизмеримо мала по сравне-
нию с его площадью, то можно допустить, что вершины всех зерен, находя-
щихся в пределах этого слоя, лежат в одной плоскости. В таком случае право-
мочно записать: 
  

5,0
pc

ср Z
1l  . 

Расстояние же между соседними режущими зернами фl  будет равно срl  
умноженному на коэффициент перK , характеризующий степень перекрытия зе-
рен друг другом, а именно: 
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333,0

З
1,1

рс

пер
5

персрф Кh

Kзd101,1
Kll







, где .

Z

Z
K

р

рс
пер   

Примечание: для наиболее распространенных режимов шлифования  
.1Kпер   

 
5.3 Уравнение для суммарной толщины слоя, 

 снимаемого  при шлифовании 
 

Рассмотрим наиболее общий случай наружного круглого шлифования с 
продольной подачей. Объем металла, снимаемого с детали в 1 минуту: 

 
 V=  d  nд tф S  мм3/мин.                                        (*) 

     
 Площадь (F) шлифуемой поверхности за 1 минуту получим умножением 

пути шлифования в 1 минуту: 

 MV
V
U

V
V

1VL кр

2

кр

2

кр

д
кршл 





























  

 на фактическую ширину шлифуемой поверхности В. 
Здесь: дnSU  – продольная подача; 

кр

д
V
V

 – изменение длины пути за счет дV , а 
крV
U  – за счет U детали. 

В результате получим: 
                                         МВVF кр      (**) 

Среднюю толщину снимаемого слоя определим, разделив выражение (*) 
на (**): 

  
МВV

Stnd

F
Vа

кр

фд
ср 


     (***) 

Принимая во внимание слабое влияние на длину дуги контакта продоль-
ной подачи, а также, что скорость круга крV  для обычных условий шлифования 
много больше дV , т.е. множитель 1М  , то уравнение *** для сра  можно перепи-
сать в следующем виде: 

   
B
S

V

V
а

кр

фtд
ср  .    (1) 

Максимальная же толщина слоя, снимаемого всеми шлифуемыми зерна-
ми, будет срmax a2а  . 

Из уравнения (***) следует, что из-за наличия продольной подачи S тол-
щина снимаемого слоя будет максимальна, когда S=B, т.е. когда круг будет 
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иметь одну встречу с определенным участком детали за один ее оборот. 
Например, при шлифовании методом поперечной подачи, когда  S=B. 

 
5.4 Уравнение для толщины слоя, снимаемого одним зерном 

 шлифовального инструмента 
 

Производительность процесса шлифования определяется тем, какой объ-
ем стружки может снять каждое из шлифующих зерен, т.е. какова средняя и 
максимальная толщина срезов, снимаемых одним шлифующим зерном 
( maxZZср а;а ). 

Эти величины получим, если разделим величины сра  и маха  на число 
шлифующих зерен pZ , действующих в пределах дуги контакта. 

 
L

lа

рZ

a
а фсрср
срz


  (2) 

 
L

la

Z
а

a2а фmax

p

мах
срzmaxz


 , 

учитывая выражения для определения длин дуг контактов для различных 
видов шлифования, получим соответственно: 

а) для наружного круглого, приняв: 0
V
U

2

кр















 

;
B
S

dD
dDlt

V2V
дV

B
S

dD
dDlt

V

V2V
V

V
а фф

дкр
фф

кр

дкр
кр

дн
срz 

























 




          б) для внутреннего 

 
B
S

dD
Ddlt

V2V
дV

а срф
дкр

вн
срz 







 ; 

в) для плоского периферией круга   

 
B
S

D
1lt

V2V
дV

а срф
дкр

пл
срz 


 . 

Анализируя выражения, можно записать обобщенное уравнение: 

 
B
S

dD
1lt

V2V
V

а срф
дкр

д
z 




 , (*) 

где  =1 для наружного круглого шлифования; 
       =-1 для внутреннего шлифования; 
       =0 для плоского шлифования периферией круга. 
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Из выражения (*) следует, что величина zа зависит от всех параметров 
шлифования ( d,D,B,S,V,V,l,t дкрсрф ). В свою очередь, zа  определяет нагрузку, 
действующую на зерно, а значит и характер протекания процесса. Поэтому 
уравнение (*) для zа  можно считать основным уравнением  шлифования. 

Примечание. Для обычных условий круглого шлифования 
( ;мин/м20Vд  с/м30Vкр  ; ;ход.дв/мм01,0t  ;мм80100d 

;мм300400D  4,03,0B/S  ) величина .мкм5,03,0а срz   В пре-

дельном случае, если применять для указанных условий, крVдV   и 1B/S  , 
.мкм4020а срz    

Здесь фt – фактическая глубина резания при шлифовании, определяемая с 
удовлетворительной точностью, произведением числа проходов n, необходимо-
го для установления стабильно повторяющегося микропрофиля шлифованной 
поверхности, на номинальную глубину t, т.е. 

.tntф   
Установлены следующие величины n для абразивного шлифования [24]: 
 

Зернистость круга 80 40 25 
Величина n 12 10 8 

После обработки данных таблиц получим следующие выражения для n: 
4,0
зd222n  . 

Тогда формулу для tф  можно записать в виде: 
.dt222t 4,0

зф      (3) 
         Подставив в формулу (2) уравнение (1), с учетом (3) и (5) и  того, что глу-
бина рабочего слоя круга рсh  не может превышать maxza , т.е. 

,срza2maxzaрсh  получим выражение для срza в более удобном для исполь-

зования виде: 
48,0

пер
кр16,0

з

67,0
з

2

cpz K
B
S

LV
tдV

K
d1025,3

a
























 

Примечание. Опыты показывают, что для среднестатистических 
условий шлифования коэффициент перекрытия перK  можно принять рав-
ным единице. 

Контрольные вопросы и задания 
1 С какой целью разрабатываются математические модели процесса мик-

рорезания? 
2 От каких параметров зависят длины дуг контактов круга с заготовкой? 
3 Какими параметрами характеризуется единичный срез? 
4 Какой формы образуются стружки при шлифовании и от чего это зависит? 
5 Что и с чем связывает основное уравнение шлифования? 
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6 ДИНАМИКА ПРОЦЕССА ШЛИФОВАНИЯ 
 

6.1 Особенности процесса резания абразивным зерном 
 

Процесс резания – царапания абразивным зерном имеет ряд особенностей 
по сравнению с резанием лезвийным инструментом. 

1 Наличие округления вершин зерен (радиусом  ) обеспечивает доста-
точно высокую механическую прочность и одновременно большие фактиче-
ские углы резания и, как следствие, наличие неравенства zy PP   (см. схему на 
рисунке 6.1). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Рисунок 6.1 – Схема резания округленным режущим элементом 
 

2  В процессе царапания происходит пластическая деформация металла в 
зонах h,l,K . С увеличением а зона пластической деформации расширяется. 

3 Поперечный профиль царапины имеет округлённый профиль в сере-
дине и навалы металла по краям, образовавшиеся в результате пластического 
деформирования металла. Чем выше пластичность обрабатываемого материала, 
тем большая доля приходится на навалы. Тот же эффект вызывает увеличение 
  и снижение za . 

В общем случае перемещение царапающего элемента, сопровождающееся 
снятием стружки, возможно при наличии скалывающих напряжений, больших 
истинного сопротивления материала срезу. 
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6.2 Система сил, развивающихся при микрорезании 
 

Рассмотрим случай микрорезания при поступательном перемещении ца-
рапающего элемента, имеющего округлённую вершину радиусом  , на кото-
рую действует сила P  (рисунок 6.2). 

Разложим эту силу на две составляющие yz P,P (сила zP  срезает стружку, 
а сила yP  прижимает зерно к обрабатываемой поверхности). В результате дей-
ствия этих сил на передней поверхности зерна будут действовать реактивные 
силы, результирующие которых нормальная N и касательная T (сила трения), 
приложенная в точке X. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Рисунок 6.2 – Система сил при микрорезании 

 

Из условия равновесия сил имеем: 
)sin(cosNsinT)90sin(NzP     

)cos(sinNcosT)90cos(NyP     (*) 

  – коэффициент трения. 
Определим силу N из условия прочности обрабатываемого материала на 

срез, для чего силу N и T разложим на составляющие, направленные по плоско-
сти скалывания m-m и нормально к ней (рисунок 6.3) силы S1 и T, и силы Q1 и 
T соответственно. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 6.3 – Схема для расчёта сил S и Q 
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Результирующая S сил S1 и T является силой срезающей, преодолеваю-
щей сопротивление металла скалыванию. Q – сжимающая металл сила в 
направлении, нормальном к плоскости скалывания. При этом: 

'TSS 1   или  cosTsinNS   
"TQQ 1   или  sinTcosNQ  , т. к. )(90     и T =  N, 

то       )sin()cos(NS    
 )cos()sin(NQ         (**) 

Допустив, что при деформировании поликристаллических тел в плоско-
сти скалывания возникают силы трения, пропорциональные нормальному дав-
лению, можно записать условие срезания слоя металла: 

,Q'S'f ср    

где: f – площадь срезаемого слоя; 
ср  – напряжения при срезе; 

 – коэффициент внутреннего трения деформируемого слоя металла в 
направлении плоскости скалывания. 

Тогда, учитывая, что
sin

ff /  , где f – поперечная площадь царапания, 

имеем: 




sin

f cp
= S -  Q. 

 Подставив в это уравнение значения S и Q, по уравнениям (**) получим 
после преобразований: 

 )sin()()cos()'1(sin

f
N

'

cp







    

С учётом этого выражения, уравнения для сил yP и zP  запишутся: 
 

 )sin()()cos()1(sin

)sin(cosf
P

''

cp
z 






  

 )sin()()cos()'1(sin

)cos(sinf
P

'

cp
y 






 ,  

а отношение  



sincos
cossin

P

P

z

y



 . 

На рисунке 6.4 приведён график зависимости 
z

y
P
P

 от  при различных зна-

чениях . 

Как видно из графика, 
z

y
P

P
 возрастает с увеличением фактического перед-



 75

1    5    

1    0    

5    

0    
2    0    4    0    6    0    -    g    

P    y    /    P    z    

m    =    0    .    3    

m    =    0    .    4    

m    =    0    .    5    

m    =    0    .    6    

него угла (  ), а при  (  )  60 отношение 
z

y
P

P
. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 6.4 – Зависимость zy P/P  от  и коэффициента трения   
при микрорезании 

 
Определим условия, при которых начинается срезание стружки. 
Скалывание элементов металла произойдёт  в направлении, где величина 

силы N будет минимальной. В уравнении (А) числитель отличен от нуля, сле-
довательно, минимум силы N будет получен при максимальном значении зна-
менателя, т. е. необходимо исследовать на максимум знаменатель. 

После взятия первой производной и необходимых преобразований полу-
чим: 

'

'1)2(tg
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 . 

Запишем коэффициенты трения через углы трения 
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  . 

Анализ полученных уравнений позволяет сделать следующие выводы.  
Влияние толщины срезаемого слоя za  на силы резания выражается через 

фактический передний угол    (см. схему на рисунке 6.5). 
При прочих равных условиях увеличение za  приводит к уменьшению / /, 

а следовательно, к снижению: 
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а) степени деформации металла; 
б) условного напряжения резания и силы резания, необходимой для отде-

ления стружки. 
В зоне же особо тонких слоёв, для которых фактический угол резания (в 

том числе –  ) является максимальным, происходит смятие слоёв движущимся 
зерном. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Рисунок 6.5 – Схема влияния глубины среза za , величины 

площадки износа зh  на зерне на передний угол   
 
Величина слоя xa , для которого происходит процесс отделения стружки, 

определяется отношением 


za . Например, при царапании деталей из закалённой 

стали ШХ15 алмазным конусом с мкм6  этот переход наблюдался при  
мкм6az   (рисунок 6.6). 
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Рисунок 6.6 – Зависимость условного напряжения от толщины срезаемого слоя 
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С увеличением пластичности материала этот переход сдвигается в сторо-
ну больших za . Таким образом, процесс микрорезания может происходить по 
следующим возможным сценариям: 

1) при малом давлении на материал ( 0Py  ) возможно только скольже-
ние зёрен по поверхности, тогда  yz PP . 

2) при возрастании yP  до некоторой величины происходит упругое и 
пластическое деформирование материала зерном (участок АБ), тогда 

1

y
z f

P
P  , 

где  1f – сечение деформируемого слоя. 
3) при дальнейшем увеличении yP процесс сопровождается микрорезани-

ем: .
a
C

f

P
P m

z2

y
z   

 Объясняется это неоднородностью элементов, составляющих работу ре-
зания: 

,UUUUUUU 654321   
где  1U – на деформирование обрабатываемого материала; 

2U – на диспергирование абразивного зерна; 

3U – на трение; 

4U – на упругое деформирование; 

5U – на пластическое деформирование; 

6U – на остальное. 
Влияние скорости V на силы резания неоднозначно. Повышение скоро-

сти, с одной стороны, приводит к упрочнению металла за счёт увеличения ско-
рости пластической деформации и снижению его пластичности. 

С другой стороны, повышение скорости, а значит, и скорости деформа-
ции влечёт за собой увеличение работы трения и, как следствие, температуры. 
В результате металл разупрочняется и снижается его сопротивление срезу. Ре-
зультирующий эффект показан на графике (рисунок 6.7). 
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I – зона упрочнения , II – разупрочнения обрабатываемого материала  
Рисунок 6.7 – Зависимость силы резания Р от скорости  

 
6.3 Силовые зависимости в процессе шлифования 

 
Сила резания при шлифовании является результатом суммарных сил ре-

зания царапания отдельными абразивными зёрнами и сил сопротивления тре-
нию связки инструмента об обрабатываемый материал. 

Суммарная сила резания P  шлифовальным кругом считается составлен-
ной из сил нормальной или радиальной yP , тангенциальной zP  и подачи xP . 
При этом так же, как при микрорезании yP ,  всегда больше zP     (рисунок 6.8). 

В общем случае, отношение .0.30.1
zP

Py    

 
а) круглом; б) плоском торцем круга 

Рисунок 6.8 – Система сил при шлифовании 
 

Изменение величины силы резания 
 
Исследования и практика шлифования позволяют установить, что при ра-

боте круга с затуплением изменение силы резания от времени работы круга 
имеет вид 1 (рисунок 6.9), а при работе круга в режиме самозатачивания – вид 
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2. В начальный момент работы происходит интенсивное нарастание силы (T1 – 
период приработки), а в период T2 для случая 1 – постепенное её нарастание и 
далее снова интенсивность роста сил резко увеличивается. Круг катастрофиче-
ски затупляется (засаливается). Во втором случае после приработки круга сила 
резания остаётся на постоянном уровне в течение всего времени работы круга. 

Интенсивное нарастание силы резания в период приработки (T1) объяс-
няется двумя причинами: 

1) осыпанием невыгодно ориентированных зёрен и зёрен, слабо удержи-
вающихся на рабочей поверхности круга, более высокой интенсивностью изно-
са острых зёрен (последствия правки).  

2) неустановившимся съёмом металла, когда фактическая глубина непре-
рывно возрастает по мере увеличения натяга в системе СПИД, т. е. отставанием 
фактической глубины резания от номинальной, определяемой подачей круга 
при врезании, из-за наличия податливости в системе СПИД. 

1    

2    

P    z    

T    
T    2    T    1    

 
Рисунок 6.9 –  Изменение сил резания от времени работы круга. 

 
Структурное уравнение для определения силы резания 

 
В основу вывода этого уравнения принято положение о том, что для дан-

ного материала и максимально допустимой скорости круга сила микрорезания 
может быть определена как произведение условного напряжения резания  , 
толщины a  и ширины b  срезаемого слоя обрабатываемого материала. 

,baAba
a
AbaP k1
kz    

где k  – показатель степени; 
A  – постоянный коэффициент. 
Суммарная же сила резания определяется умножением единичной силы 

на число шлифующих зёрен в дуге контакта как функцию высоты круга T и 
длины дуги контакта N. 
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здесь   – коэффициент, учитывающий округленность зёрен. 
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6.4 Экспериментальное определение силовых зависимостей 
 

Для экспериментального определения величины силы резания при шли-
фовании применяют различные методы и измерительные средства, в частности: 

1 Измерение эффективной мощности, потребляемой электродвигателем 
привода главного движения, с последующим расчетом величины тангенциаль-
ной составляющей силы резания по выражению:  

   ,Н
V980

N
P э


  

где .х.х.х.рэ NNN  – эффективная мощность в кВт, развиваемая на 
шпинделе станка;  

х.рN  и .х.хN – мощность, потребляемая двигателем на холостом и рабо-
чем ходу соответственно;  

V  – скорость резания в м/с. 
Метод прост, но не позволяет определить другие составляющие силы ре-

зания. 
 
2 Измерение составляющих силы резания с помощью динамометров. 
Наиболее совершенные из них позволяют одновременно измерить все три 

составляющие силы резания с достаточно высокой степенью точности и осно-
ваны на принципе преобразования механических параметров (чаще всего упру-
гих деформаций несущих элементов) в электрические с регистрацией послед-
них с помощью самописцев или стрелочных приборов.  Наиболее удачной  кон-
струкцией динамометра считается  универсальный динамометр Мухина (УДМ 
– 100) с максимально допустимой величиной составляющей силы резания в 
1000 Н. 

Основной задачей экспериментального определения сил резания является 
получение эмпирических зависимостей этих сил от условий шлифования (обра-
батываемость материала, характеристики круга, режимы резания). Обычно эти 
зависимости представляют степенными функциями.   

Например, для силы zP : 

,BVStVCP PzPz
кр

PzZPzYPzX
DPzz

      (А) 
где DV  – скорость перемещения детали;   
t – глубина шлифования,  
S – подача;  

         крV  – скорость круга;  
         В – ширина шлифования;  

 
Pz,Pz,PzZ,PzY,PzX,PzС   – постоянные, учитывающие конкретные 

условия шлифования: обрабатываемый материал, характеристику шлифоваль-
ного инструмента, скорость резания, характеристику среды, станка, вида шли-
фования и многое другое. В зависимости от конкретных целей исследования в 
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эти формулы добавляют дополнительные параметры, например, площадь кон-
такта круга с деталью при торцевом шлифовании; структурные характеристики 
круга и т.п., влияющие на уровень сил при шлифовании. 

Показатели степени при различных элементах режима шлифования, по 
данным различных исследований, колеблются в широком диапазоне. Например, 
для круглого шлифования эти показатели составляют: 

.0,18,0;0,1...5,0;0,184,0Z;0,14,0Y;8,035,0X PzPzPzPzPz  
 Анализ имеющихся формул показывает, что с увеличением скорости де-
тали глубины шлифования, продольной и поперечной подач силы и мощность 
шлифования возрастают. Кроме того, сила резания зависит и от физико-
механических свойств обрабатываемого материала, СОТС, характеристик кру-
га, времени работы. Так, с повышением твёрдости круга сила растёт, т. к. 
уменьшается пористость кругов, что увеличивает трение связки об обрабатыва-
емую поверхность. Для алмазных кругов сила резания падает с повышением 
концентрации алмазов. Повышение зернистости также ведёт к увеличению си-
лы резания.  
 

Методика экспериментального получения силовых зависимостей 
 
Методика получения степенных выражений типа А заключается в следу-

ющем. Поочередно изменяют один из параметров и фиксируют на постоянном 
уровне остальные, сводя таким образом задачу к получению зависимости 
функции, например, силы резания, каждый раз только от одного аргумента, дV : 

.ХVCP Pzдz   
Графически такая зависимость аппроксимируется в двойных логарифми-

ческих координатах прямой линией, а тангенс угла наклона этой линии к оси 
абсцисс дает значение показателя степени PzХ , т.к. после логарифмирования 
степенная функция превращается в линейную: 

дPz VlgXClgzPlg  . 
Известно, что если для построения прямой линии достаточно двух точек, 

то и значения функции экспериментально определяют для 25 значений пере-
менного параметра (увеличение числа значений повышает точность, но увели-
чивает трудоемкость эксперимента).  

Аналогичную процедуру выполняют для всех переменных, входящих в 
выражение А, получая значения показателей степеней при каждом из них. Зна-
чение постоянных PzC  вычисляют по уравнению А, которое получают после 
проведения дополнительного эксперимента по определению значения функции 
для произвольно выбранного сочетания параметров режима резания. Используя 
эти экспериментальные данные и полученные ранее значения показателей сте-
пеней, записывают уравнение А, где неизвестным будет только постоянная 

PzC . 
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Теперь, имея выражение А, можно вычислить ожидаемые значения со-
ставляющих силы резания для любого сочетания параметров режима шлифова-
ния.  

Факторы, влияющие на силы резания 
 Несмотря на большое  разнообразие способов и условий шлифования, 

можно сделать ряд общих выводов для всех случаев шлифования: 
а) с увеличением крV  тангенциальная составляющая силы резания не-

сколько увеличивается (≈10 %), в то время как радиальная составляющая воз-
растает почти прямо пропорционально; 

б) при работе с охлаждением сила резания меньше, чем при работе 
всухую; 

в) с уменьшением зернистости круга сила резания, приходящаяся на одно 
зерно, уменьшается, но вместе с тем суммарная сила резания при работе мелко-
зернистым кругом увеличивается, т.к. число зерен на единицу площади контак-
та круга с заготовкой увеличивается в квадрате степени уменьшения зернисто-
сти круга; 

г) шлифование более твердыми кругами протекает обычно с большими 
силами резания из-за увеличения: во-первых, прочности закрепления зерен на 
рабочей поверхности инструмента, которая позволяет удерживать зерна с 
большей степенью затупления и, во-вторых, площади контакта связки с по-
верхностью резания, что приводит к росту сил трения в зоне резания; 

д) с увеличением номера структуры увеличивается расстояние между 
зернами, сила резания, приходящаяся на одно зерно, увеличивается, а суммар-
ная сила резания несколько падает из-за уменьшения числа зерен, участвующих 
в резании; 

е) при работе карборундовыми (карбид кремния) кругами силы резания 
больше, чем при шлифовании электрокорундовыми, что объясняется различной 
формой и остротой зерен карбида кремния и электрокорунда. Зерна карбида 
кремния той же степени зернистости при одинаковых режимах снимают струж-
ки большего сечения, чем зерна электрокорунда, что также вызывает рост силы 
резания; 

ж) чем тверже и прочнее обрабатываемый материал, тем выше силы реза-
ния; 

и) при шлифовании кругами на органических связках силы резания боль-
ше, чем при шлифовании подобными кругами на керамической связке; 

к) на силы резания влияет метод и режим  правки. 
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6.5 Мощность при шлифовании 
 

Необходимая для осуществления процесса шлифования мощность (кВт)  
определяется по следующим формулам: 

а) для привода главного движения (вращение круга) 

1

рz
кр 1000

кP
N






 ; 

б) для привода круговой подачи (вращение детали) 

2

д
д 100060

zPN






 , 

где 1 , 2  – КПД приводов вращения круга и детали соответственно. 
Поскольку скорость круга в 60–100 раз больше скорости обрабатываемой 

детали, то крN значительно больше дN  
 

Контрольные вопросы и задания 
 

1  Перечислите особенности процесса резания единичным зерном. 
2  Приведите схему разложения силы резания на зерне. 
3  Поясните суть методики расчета силы резания на зерне. 
4  Перечислите факторы, влияющие на силу резания на единичном зерне. 
5 Назовите условия, при которых начинается срезание стружки единич-

ным зерном. 
6 Приведите схему разложения силы резания при круглом наружном 

шлифовании с продольной подачей. 
7 Перечислите факторы, влияющие на составляющие силы резания при 

шлифовании. 
8 Объясните соотношения составляющих сил резания при шлифовании. 
9 Как изменяются силы резания с увеличением твердости и прочности 

обрабатываемого материала?  
10 Поясните суть методики экспериментального получения силовых за-

висимостей. 
11 Как определяется мощность привода главного движения и мощность 

привода круговой подачи? 
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7 Тепловые явления при шлифовании 
 
Высокая скорость микрорезания при шлифовании создаёт большое число 

высокотемпературных очагов в зоне контакта (зоне резания) круга с обрабаты-
ваемой деталью, вызывающих интенсивный нагрев поверхностного слоя по-
следней. 

При шлифовании практически вся механическая мощность микрорезания 
преобразуется в тепловую, и лишь десятые доли процента расходуюся на де-
формацию обрабатываемого материала (стружки, поверхностного слоя). Полу-
ченная тепловая энергия распределяется между деталью, кругом, стружкой, 
охлаждающей и окружающей средой: 

,QQQQQ
7560

VP
UOCкрD

крz 



 

где DQ  – теплота, переходящая в деталь (до 80%),  

крQ  – в круг, 

CQ  – в стружку,  

OQ  – уносится охлаждающей жидкостью,  

UQ  – отдаваемая излучением.  
Высокие температуры шлифования могут вызвать дефекты в поверхност-

ном слое шлифуемой детали (прожоги, трещины и т.д.), снижающие качество 
детали. 

Различают температуру: 1) мгновенную M, развивающуюся непосред-
ственно в зоне микрорезания на шлифующем зерне и являющуюся самой высо-
кой и кратковременной; 2) контактную M, устанавливающуюся в зоне контакта 
круга с обрабатываемой деталью и являющуюся средней по высоте круга; 3) 
среднюю C,  установившуюся на поверхности детали – самая низкая. 

При алмазном шлифовании все эти температуры, как правило, ниже, чем 
при абразивном из-за: 

1) сравнительно небольшого объёма и низкой степени деформации обра-
батываемого материала, в результате меньшей нагрузки на алмазные зёрна, их 
большей твердости, чем абразивных. 

2) более низкого коэффициента трения алмазного зерна. 
3) более высокой теплопроводности алмазного зерна. 
Количество теплоты, выделившееся в процессе шлифования и её распре-

деление зависит от всех условий обработки: характеристики инструмента, па-
раметров режима резания, механических и теплофизических свойств обрабаты-
ваемого материала, условий смазки и охлаждения и др. 

С увеличением скорости детали, продольной и поперечной подач, глуби-
ны шлифования наблюдается рост интенсивности тепловыделения, что приво-
дит к повышению температуры. 

Скорость резания оказывает на температуру более сложное влияние. Уве-
личение скорости шлифовального круга приводит к снижению za , но увеличи-
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вает число тепловых импульсов, однако сокращает время их действия. Но всё 
же однозначно температура с ростом скорости шлифования растёт. 

Пути снижения температуры: 1) технологические – выбор оптимальной 
схемы шлифования, характеристик шлифовального инструмента, режима обра-
ботки, СОЖ и др.; 2) конструктивные – эффективная конструкция кругов,  со-
вершенствование установок очистки СОЖ и её охлаждения, совершенствова-
ние конструкций шлифовальных станков. 

 
7.1 Теоретическое исследование тепловых явлений 

 
Задачей тепловых исследований заключается в установлении общих за-

кономерностей возникновения и распределения теплоты в процессе шлифова-
ния. В результате установлен баланс теплоты. Так, например, для расчёта теп-
лоты уходящей в круг и деталь получили формулы: 

,LVCBQ885,0Q Dкркркрmaxкр    

,LVCBQ885,0Q DDDDmaxD    
где maxQ  – максимальная температура в зоне шлифования; 
B  – высота круга;  
L  – длина дуги контакта;  

DкрDкрDкрDкр V,V,,,C,C,,  – коэффициенты удельной теплопро-
водности и теплоемкости, плотность материалов, скорости круга и детали соот-
ветственно. 

Расчёты по данным формулам показывают, что в деталь уходит 60-85%, 
0.8-20% в стружку и в абразивный круг 10-13% теплоты, образовавшейся в зоне 
резания. 

При абразивном шлифовании средняя температура детали изменяется в 
пределе 20-350C, контактная 200-1100C, мгновенная от 1000 C до темпера-
туры плавления обрабатываемого материала. 

 
7.2 Методы измерения температуры шлифования 

 
Наиболее широкое распространение получили методы измерения темпе-

ратур при помощи искусственных и полуискусственных термопар (рисунок 
7.1). 
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а) искусственная, б) полуискусственная 

Рисунок 7.1 –  Термопары 
 

Наиболее часто искусственную термопару изготовляют из проволочек 
диаметром 0,1 мм, с диаметром спая 0,2-0,3 мм и подключают к регистрирую-
щему прибору (на рисунке 7.1 – Рп). 

Полуискусственная термопара образует спай с обрабатываемым материа-
лом в момент резания. Чувствительность такой термопары, как правило, ниже. 
Иногда температуру измеряют дистанционным методом, например, с помощью 
фоторезисторов, регистрирующих инфракрасное излучение идущее из зоны 
шлифования. 

  
Экспериментальные исследования температурных явлений   

при абразивном шлифовании 
 

При экспериментальных исследованиях зависимость температуры от 
условий шлифования записывают в виде: 

.BSSVC PZ
U

Y
кр

X
кр


   

Наиболее широко изучена зависимость контактной температуры K от 
условий шлифования (рисунок 7.2). 

Из приведенных на рисунке 7.2 графиков следует, что K  растёт с увели-
чением времени шлифования, глубины, поперечной и продольной подач, ско-
рости детали, твёрдости круга. Зернистость круга в зависимости от соотноше-
ния размера зерна и глубины шлифования влияет не однозначно. При больших 
глубинах с уменьшением зернистости температура растёт, а при малых глуби-
нах может снижаться.  

 
 

 

Vкр 
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Рисунок 7.2 – Зависимость среднеконтактной температуры K от условий  

шлифования 
 
Практикой шлифования установлено также, что: 
- увеличение скорости шлифовального круга приводит к снижению тем-

пературы из-за уменьшения работы, совершаемой каждым активным зерном 
(съем припуска распределяется на возросшее число режущих зерен, проходя-
щих через зону резания в единицу времени); 

- уменьшение номера структуры (повышение объемной доли зерен) при-
водит к увеличению температуры, т.к. при таких условиях в единицу времени 
снимается большее количество стружки, т.е. совершается большая работа дис-
пергирования (отделения стружки), вырастает суммарная площадь контакта зе-
рен с поверхностью резания, а значит, растет и работа трения; 

- увеличение размеров и скорости вращения шлифуемой детали способ-
ствует более интенсивному отводу тепла; 

- увеличение ширины круга и продольной подачи при круглом и попе-
речной при плоском вызывает рост температуры, т.к. увеличивается количество 
одновременно работающих зерен; 

- с увеличением теплоемкости СОЖ теплоотвод увеличивается. 
Закономерности при алмазном шлифовании сохраняются, однако роль 

связки здесь повышается из-за её значительного количества и большего разно-
образия. 

С увеличением концентрации алмазов в круге температура снижается 
(рисунок 7.3). Причина: возрастает число зерен, участвующих в удалении при-
пуска и доля отвода тепла в круг  из-за повышения теплопроводности алмазо-
носного слоя. 
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Рисунок 7.3 – Типичная зависимость температуры K  при шлифовании 
 алмазными кругами от концентрации алмазов K  в рабочем слое круга 

 
 

Контрольные вопросы и задания 
1 Перечислите факторы, влияющие на температуру в зоне шлифования. 
2 Как влияют увеличение глубины и времени шлифования на температу-

ру шлифуемой детали? 
3 Как влияет увеличение скорости шлифовального круга на температуру в 

зоне резания? 
4 Как влияет увеличение твердости шлифовального круга на температуру 

в зоне резания? 
5 Как влияет уменьшение номера структуры шлифовального круга на 

температуру в зоне резания? 
6 Как влияет увеличение ширины круга и продольной подачи на темпера-

туру в зоне резания? 
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8 Износ и стойкость абразивных инструментов 
 

8.1 Виды износа 
 

Абразивные зёрна, участвующие в работе, испытывают периодическое 
силовое, тепловое и химическое воздействие в момент контакта с обрабатывае-
мым  материалом (ОМ). 

В результате такого воздействия происходит вырывание с рабочей по-
верхности инструмента целых зёрен (полное разрушение), разрушение зёрен 
(макроразрушение), микроскалывание их режущих кромок (микроразрушение), 
истирание режущих кромок и появление площадки износа (истирание), налипа-
ние частиц металла на вершины зёрен и заполнение пор круга («засаливание»)  
отходами шлифования (рисунок 8.1). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Рисунок 8.1 – Виды износа рабочего слоя абразивного инструмента 

 
Все эти процессы приводят к изнашиванию абразивного инструмента, т.е. 

уменьшению его массы и размеров. Работоспособность круга постепенно 
ухудшается (снижается). Круг затупляется, нарушается его геометрическая 
форма. Для восстановления работоспособности круг правят (удаляют с рабочей 
поверхности потерявший режущую способность слой толщиной 0,1-0.15 мм). 
Период работы круга между двумя правками характеризует его стойкость, т.е. 
способность шлифовального инструмента противостоять процессам, ведущим к 
нарушению его работоспособности. 
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В зависимости от того, какой из процессов износа преобладает, абразив-
ный инструмент работает в режиме затупления,  затупления, сопровождаемого 
«засаливанием», или самозатачивания. Режимы затупления и «засаливания» со-
провождаются небольшими  изменениями размеров инструмента (незначитель-
ным размерным износом), но приводят к быстрому ухудшению его режущих 
свойств и, как следствие, частой правке.  

В режиме самозатачивания изношенные зёрна автоматически удаляются с 
рабочей поверхности, раскалываясь, либо выпадая целыми под действием раз-
вивающихся на них сил резания. В результате образуются новые режущие 
кромки или обнажаются новые зерна, автоматически восстанавливая режущую 
способность круга. Правки инструмента не требуется, если нет необходимости 
поддерживать его геометрическую форму, а понятие «период стойкости»  как 
время  работы инструмента между правками теряет смысл. Однако режим  са-
мозатачивания характеризуется интенсивным размерным износом, быстрой по-
терей геометрической формы инструмента. 

Интенсивность износа, а значит, и стойкость определяется структурными, 
геометрическими, физико-механическими характеристиками шлифовального 
инструмента, свойствами ОМ, условиями шлифования (режимами резания, 
СОТС, жёсткостью и виброустойчивостью шлифовального станка и др.). 

 
8.2 Критерии износостойкости 

 
Нарушение работоспособности шлифовального инструмента (ШИ) при-

водит к браку, и потому необходимо его предупреждать, т. е. уметь определять 
период стойкости во время его работы. Для фиксации момента потери работо-
способности практикой шлифования выработаны различные критерии. В каче-
стве таковых чаще всего используют выход за допустимые пределы:  

1) параметров точности и качества шлифованной поверхности (шерохова-
тость, волнистость, прижоги и др.); 

2) скорости съёма (ОМ); 
3) силы резания и температуры. 
Способы определения (фиксации) периода стойкости обычно следующие: 
1) обработка пробных деталей;  
2) визуальное наблюдение оператора за процессом шлифования;  
3) измерение составляющих силы резания (одной или двух); 
4) измерение скорости съёма металла в процессе шлифования; 
5) измерение температуры шлифования; 
6) измерение коэффициента режущей способности круга – отношение 

скорости съёма металла к радиальной силе резания  

;
Н,мин

3мм,Q
P
Q

YDy
  

 
7) измерение интенсивности вибраций или амплитуды колебаний силы 

резания. 
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Период Т стойкости ШИ  определяется  конкретными условиями реализа-
ции шлифовальных операций (физико-механических характеристик О М, ха-
рактеристик круга, интенсивности съёма ОМ, производительности Q, приходя-
щейся на единицу площади рабочей поверхности ШИ или её ширины «B») и 
отыскивается в виде следующих зависимостей. 

,
LB

QQили
B
QQгде,

Q
C

T YDYD
YD

Tm


  

          где  L  – длина дуги контакта, а В ее ширина; 
m  – показатель степени. 

Или    ,
Q
C

T n
T                          

где  Q  – фактическая средняя производительность за период стойкости Т; 
n  –  показатель степени. 
Т. к. Q   меньше теоретической ,tSVQT   задаваемой режимом шли-

фования, то можно записать:  ,
)KQ(

C
T n

CT

T


  где .3,015,0KC   

Выбор того или иного способа фиксации момента затупления инстру-
мента зависит от конкретных условий обработки и технических требований к 
детали. 

Характер зависимости T  от режимов шлифования иллюстрируют следу-
ющие формулы и графики на рисунке 8.2. 

6.17.1
O

7.1
DU1222

D

T tSVCU;
tSV

C
T 


 – интенсивность износа круга. 

T    

V    ä    

T    

t    

T    

S    
скорость детали дV ;  глубина шлифования t ; подачи S  

Рисунок 8.2 – Характер зависимости периода стойкости T от параметров 
 режима шлифования  

 
Зависимость стойкости от характеристик круга понятна из приведённых  

графиков на рисунке 8.3. 
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крD – диаметр; Н  – высота  шлифовального круга; зd – диаметр зернистости  

размера зерен; свK – твердости  объемной доли связки  
Рисунок 8.3 – Характер зависимости стойкости Т  от характеристик шлифо-

вального круга  
 
Анализ этих формул и графиков приводит к следующим выводам. 
Стойкость шлифовальных кругов снижается, а интенсивность износа по-

вышается с увеличением всех параметров режима шлифования из-за интенси-
фикации съема обрабатываемого материала и, как следствие, роста нагрузки на 
режущие зерна.  

С увеличением диаметра круга растет длина дуги контакта, что приводит 
к увеличению числа режущих зерен, снимающих припуск. В результате нагруз-
ка на отдельные зерна и интенсивность их износа падает, а стойкость круга по-
вышается. То же происходит и при увеличении высоты круга. 

Повышение зернистости круга снижает стойкость круга, так как приводит 
к уменьшению числа зерен в зоне контакта и возрастанию нагрузки на каждое 
режущее зерно. 

Чем выше доля связки в объеме круга, тем прочнее зерна закреплены на 
его рабочей поверхности, тем большую нагрузку они могут выдержать и тем 
выше сопротивление круга износу. 

 
8.3 Основные показатели эффективности процесса шлифования 
 
Для оценки эффективности процесса шлифования и работоспособности 

шлифовального инструмента на конкретной операции используют следующие 
показатели: 

1 Производительность процесса – объём снятого металла в единицу  
времени 

.
мин

3ммQМ  

2 Интенсивность износа ШИ (расход абразива) – износ в единицу  
времени  

.
мин

3ммQА  
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3 Удельную производительность процесса (коэффициент шлифования) 

.
Q
Q

q
А

М
М   

4 Удельный расход абразива  

.
Q
Q

q
М

А
А   

5 Стойкость инструмента (период стойкости) Т , мин. 
6 Шероховатость обрабатываемой поверхности aR , мкм. 
7 Коэффициент режущей способности – удельная интенсивность шлифо-

вания. YD
y

M Q
P

Q
K  . Этот показатель характеризует способность режущей 

поверхности ШИ внедряться в ОМ под действием нормальной силы yP . 
8 Удельную работу шлифования: 

 ,3мм
мкгс,

Q
kVf60

Q
kVyPf60

A
YD

A

M

A
YD





  

где  .
P

Q
Q,

yP
Pzf

y
M

YDA   

Для кругов из СТМ (сверхтвёрдых материалов) обычно используют: 

удельный расход СТМ (например, алмазов) весовой 
г
мг,

G
G

q
M

CTM
G  , и объём-

ный 3cм
мг,

V
G

q
M

CTM
V  , как отношение массы израсходованного СТМ на со-

шлифовывание массы или объёма ОМ. 
Кроме перечисленных показателей встречаются и другие. 
 

Контрольные вопросы и задания 
 

1 Назовите виды износа шлифовального круга и охарактеризуйте их. 
2 Перечислите критерии работоспособности шлифовального круга. 
3 Как изменяется интенсивность изнашивания шлифовальных кругов при 

изменении режима шлифования? 
4 Как зависит стойкость шлифовальных кругов от их структурных и раз-

мерных характеристик? 
5 В чем заключается процесс самозатачивания шлифовальных кругов? 
6 Перечислите показатели эффективности процесса шлифования. 
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9 Качество поверхностного слоя шлифованных деталей 
 

9.1 Шероховатость обработанной поверхности 
 

Для надёжной работы детали большое значение имеет шероховатость об-
работанной поверхности, характеризуемая величиной её микронеровностей, и 
качество поверхностного слоя, характеризуемое его состоянием (структурой, 
остаточными напряжениями и др.). Например, для быстрорежущих сталей кар-
бидная неоднородность; для закалённых сталей – остаточный аустенит. При 
этом шероховатость определяет главным образом первоначальный износ по-
верхностного слоя, а качество его рабочий износ. 

В общем случае формирование микрогеометрии поверхностного слоя яв-
ляется сложным физико-химическим процессом. Установившаяся шерохова-
тость является результатом нанесения огромного числа микроцарапин и зави-
сит от геометрических параметров и свойств зерна, степени пластического де-
формирования и вибрации системы СПИД, удельной нагрузки круга на деталь, 
числа проходов круга по определённому участку детали, т. е. условий обработ-
ки. 

 
Зависимость шероховатости от условий обработки (элементов режима 

резания, характеристик круга,  условий правки и др.) 
  
1 Продольная подача при круглом и поперечная при плоском шлифова-

нии.      
Из–за наличия этих подач величина остаточной шероховатости уменьша-

ется в геометрической прогрессии: 
1

S
B

maxп НH


  , где 78,0 . 

При шлифовании без продольной подачи (врезанное шлифование) 1
S
B   

и .maxHпH   Здесь пH  и maxH  – какой-либо параметр шероховатости, 
например, Rz . 

2 Скорость круга оказывает благоприятное влияние на шероховатость. С 
увеличением окружной скорости шероховатость снижается. Это объясняется 
как уменьшением толщины слоя снимаемого режущим зерном круга (глубины 
риски – царапины), так и возрастанием температуры в зоне контакта, повыша-
ющей пластичность обрабатываемого материала. 

3 Скорость детали. С увеличением скорости детали шероховатость зна-
чительно увеличивается из-за возрастания толщины единичных срезов za . 

4 С увеличением ширины круга и его диаметра шероховатость незначи-
тельно, но снижается, в первом случае из-за увеличения количества встреч, а во 
втором – из-за увеличения дуги контакта и уменьшения толщины слоя  za , сре-
заемого одним зерном. 
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5 Зернистость круга на шероховатость влияет значительно, можно ска-
зать, определяюще. Чем ниже зернистость, тем ниже шероховатость. (Напри-
мер, при с/м8Vкр   и t=0,005мм круг 24А40СМ1К обеспечивает  

мкм12,1Ra  , а круг 24А25СМ1К – 0,64мкм). 
При более высоких скоростях шлифования степень влияния зернистости 

снижается ввиду большего числа встреч круга с деталью. 
6 Зачистные хода. Применение зачистных ходов (выхаживание – пере-

мещение круга по обработанной поверхности без подачи на глубину) позволяет 
снизить шероховатость поверхности, стабилизация которой наступает после 5-8 
проходов. 

7 Чем грубее правка (большая глубина и/или скорость подачи правящего 
инструмента), тем выше значения параметров шероховатости.  

 
9.2 Качество поверхностного слоя 

 
Поверхностный слой незакалённых сталей после шлифования 

При шлифовании, сопровождающемся выделением значительного коли-
чества тепла и высокими условными напряжениями резания, на поверхности 
детали образуется тончайший слой деформированного металла.    

Структура поверхностного слоя имеет в общем случае вид, показанный 
на рисунке 9.1. 

2    -    3    À    Å    

2    -    8    0    À    Å    

5    0    0    0    0    À    Å    -    5    ì    ê    ì    
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Рисунок 9.1 – Структура поверхностного слоя 

 
Граничный слой 1 состоит из адсорбированной плёнки газа, которую 

можно удалить только нагревом детали в вакууме. Слой 2 – рыхлый деформи-
рованный слой окислов, нитридов и металла обезуглероженного действием вы-
соких температур. Слой 3 – частицы сильно деформированного (наклёпанного 
до 60-140%) металла, а также структуры свободного цементита, выделившегося 
под действием температуры. Слой 4 – исходный металл. Чем тоньше обработка, 
тем толщина слоёв 2 и 3 меньше, а толщина слоя 1 не меняется. 

В связи с неравномерным пластическим деформированием поверхностно-
го слоя и структурными превращениями в нём возникают остаточные напряже-
ния. Причём в зависимости от режима шлифования эти напряжения могут быть 
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различными как по величине, так и по знаку. При лёгком режиме шлифования, 
когда температура в зоне контакта незначительна и преобладающее влияние 
оказывают силы резания, в граничных слоях возникают сжимающие напряже-
ния  (отрицательные «–»). 

С увеличением интенсивности процесса возрастает температура в зоне 
обработки, повышая пластичность обрабатываемого материала и сжимающие 
напряжения переходят в растягивающие «+» (рисунок 9.2). 

 
Рисунок 9.2 – Типичное распределение остаточных напряжений в поверхност-

ном слое прошлифованной детали 
 

Поверхностный слой закалённых деталей. В результате действия вы-
соких температур при шлифовании может происходить отпуск мартенсита, а то 
и вторичная закалка. Происходящее структурное превращение изменяет напря-
жённое состояние поверхностного слоя. В результате в нем могут возникнуть  
дефекты в виде  «шлифовочного прижога» или  «шлифовочной трещины». Если 
остаточные напряжения в поверхностном слое превысят по величине времен-
ное сопротивление ОМ разрыву, то образуется трещина.  

Процесс возникновения остаточных напряжений в закалённых сталях при 
шлифовании может быть представлен следующим образом (рисунок 9.3). 

Слой 1 нагрет до температуры от 3AC  до MAX  и при быстром охлажде-
нии получит  вторичную закалку. Слой 2 нагрет до температуры от 1AC  до 

3AC  при охлаждении получит неполную закалку. Слой 3, нагретый до 1AC , 
получит отпуск, и  мартенсит распадётся. В результате в  поверхностном слое 
возникнут остаточные напряжения, величина и знак которых будут зависеть от  
температуры нагрева слоёв, скорости их охлаждения и фазовых превращений. 

«Шлифовочный прижог» – местное распределения температур изменение 
структуры поверхностного в поверхностном  слоя шлифуемой детали, возникае-
мое в слое ОМ после результате высоких мгновенных температур шлифования и 
интенсивного тепловыделения на малых участках поверхностного слоя детали. 
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Рисунок 9.3 – Схема возникновения остаточных напряжений при шлифовании 

 
Прижоги сопровождаются местными трещинами, снижают твёрдость и 

износостойкость поверхностного слоя детали. 
Причины прижогов: завышенный режим шлифования, слишком твёрдый 

круг, сильное затупление абразивного инструмента, недостаточное охлаждение 
зоны резания, биение круга. 

Шлифовочные трещины возникают в результате фазовых и структурных 
превращений, приводящих к изменениям объёма металла, и обычно образуются 
у края прижога, огибая снизу обожжённую зону (рисунок 9.4).  

Это вызвано тем, что отпущенный слой (прижог) имеет трооститную 
структуру с высокой пластичностью и возникающие в нём напряжения имеют 
пластическую разрядку в прижоге, а за его зоной мартенсит такой разрядки по-
верхностный слой не имеет и рвётся. 

В случае нескольких смежных  прижогов картина образования трещин 

ï    ð    è    æ    î    ã    

ò    ð    å    ù    è    í    à   

ï    î    ò    î    ê    ò    å    ï    ë    à    

 
Рисунок 9.4. – Схема взаимного  расположения прижога и трещины  
 
Бывают случаи, когда при   расположения прижога и наличии сильных 

(масштабных) прижогов трещины трещин не образуется, тогда как слабые при-
жоги могут вызвать их образование. 

Вероятно, внутренние напряжения, имеющиеся в детали до шлифования, 
оказывают не меньшее влияние, чем напряжения, возникающие при неправиль-
ном шлифовании. 
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Алмазное и эльборовое шлифование характеризуется меньшей термо-
силовой напряженностью, следовательно, и остаточные напряжения будут ха-
рактеризоваться преобладанием сжимающих. 

Определение остаточных напряжений проводится в большинстве случаев 
по методу Давиденкова, путём постепенного стравливания поверхностного 
слоя образцов определённых размеров в электролите (рисунок 9.5).  
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Рисунок 9.5 – Схема установки  для измерения остаточных напряжений 

 
Величина остаточных напряжений рассчитывается по формуле: 

  ,
da
dfaa

b3
E 2

2    

где  
2м

мН,E  – модуль упругости материала образца; 

мм,a  – исходная толщина образца;  
мм,a  – толщина удалённого слоя; 

мм,l  – длина рабочего участка образца; 

da
df  – изменение длины прогиба на конце консоли исследуемого образца в 

процессе удаления поверхностного слоя.  
Уровень остаточных напряжений может находиться в пределах:     

    2м
мН400...400  . 

Контрольные вопросы и задания 
1 Раскройте понятие «качество поверхностного слоя». 
2 Как зависит качество поверхностного слоя от параметров режима щли-

фования? 
3 Какой характер имеют зависимости шероховатость обработанной по-

верхности от характеристик шлифовального круга? 
4 Что такое шлифовочный прижог и шлифовочная трещина? 
5 Поясните механизм формирования остаточных напряжений. 
6 Каким образом измеряются остаточные напряжения? 
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10 Обрабатываемость материалов шлифованием 
 

Обрабатываемость материалов шлифованием – комплексное технологи-
ческое свойство материала, характеризующее способность подвергаться обра-
ботке абразивным инструментом. Это свойство характеризуется следующими 
показателями: производительность обработки (съём металла в единицу времени); 
удельный расход ШИ; стойкость ШИ; силы шлифования и температура; шерохо-
ватость обработанной поверхности; качество ПС; размерная точность и др. 

Для оценки обрабатываемости материала применяют обычно один-два 
наиболее важных в каждом конкретном случае показателя. В свою очередь, об-
рабатываемость материалов зависит от многих параметров, основные из кото-
рых – характеристики ШИ и  СОТС: режимы шлифования). Изучение обраба-
тываемости материалов, как правило, сводится к выбору или созданию нового 
ШИ, подбору оптимальных режимов шлифования и состава СОТС. 

Различие в обрабатываемости разных материалов определяется в основ-
ном их физико-механическими свойствами: химический состав, структура, 
прочность и т. п. В общем случае не существует чётких зависимостей обраба-
тываемости материала от его физико-механических свойств. Поэтому имеются 
лишь рекомендации общего плана. 

 
Обрабатываемость сталей 

Наличие в сталях железа резко снижает их обрабатываемость алмазным 
инструментом, вызывая быстрое его затупление, высокий удельный расход ал-
мазов и низкое качество обработанной поверхности. Ухудшает обрабатывае-
мость и наличие в сталях легирующих карбидов. 

Конструкционные стали имеют хорошую обрабатываемость обычными 
абразивными инструментами, например, из электрокорунда. Это объясняется 
тем, что твёрдость стали значительно ниже, чем абразива и химической инерт-
ностью электрокорунда к железу. 

Стали же повышенной прочности лучше обрабатываются кругами из мо-
нокорунда, в том числе рекомендуются такие круги и для обработки жаропроч-
ных и нержавеющих сталей и сплавов. Однако круги из карбида кремния пока-
зывают в этих условиях меньшую эффективность из-за непрочного закрепления 
зерна в керамических связках. 

Обрабатываемость чугуна 
Серые чугуны лучше шлифуются кругами из карбидкремниевых абразив-

ных материалов (53С, 63С), а также эльбором. 
Белый чугун шлифовать такими кругами неэффективно из-за высокого 

содержания карбидной фазы. В этом случае лучше применять алмазные круги 
на металлических связках. 
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Обрабатываемость твёрдых сплавов и минералокерамики 
Твёрдые сплавы лучше всего обрабатывать алмазными кругами. Причём 

на черновых операциях кругами на металлических связках, а на получистовых 
и чистовых на металлоорганических и органических связках. Менее эффектив-
но кругами из зёрен карбидных материалов (SiC, B4C) и совсем неэффективно 
электрокорундовыми и эльборовыми из-за более низкой твёрдости последних. 

Высокая твёрдость ( 93HRВ ) минералокерамики и низкая теплопровод-
ность позволяет её шлифовать только алмазными кругами, да и то с малой ско-
ростью и низкими значениями глубин и подач. 

Такие материалы, как ситаллы, фарфор полупроводники, рубины, техни-
ческие и драгоценные камни, обрабатываются только алмазными кругами на 
металлических связках с обильным охлаждением.  

В научной технологии машиностроения существует также количествен-
ная оценка обрабатываемости. В качестве показателя  такой оценки принят так 
называемый коэффициент обрабатываемости, показывающий, насколько хуже 
или лучше обрабатывается данный материал относительно материала, принято-
го за эталон. Значение коэффициента обрабатываемости материала – эталона 
принято равным единице. Материалы, имеющие приблизительно равные –  
близкие по значению выходные показатели процесса шлифования: сила реза-
ния, температура, шероховатость и другие, принятые в качестве критерия срав-
нения его эффективности –,, объединяют в одну группу обрабатываемости. Но-
вые конструкционные материалы включают в ту или иную группу после испы-
тания их на обрабатываемость. С накоплением опытных и практических дан-
ных количество групп может меняться  так же, как и шаг значений коэффици-
ента при переходе от одной группы к другой. В справочной литературе име-
ются таблицы распределения  материалов по группам обрабатываемости для 
отдельных видов шлифования, например, круглого наружного с продольной 
подачей и врезного, плоского периферией круга и торцом хонингования и др.  
В таблице 10.1 приведено в качестве примера распределение конструкцион-
ных материалам по группам обрабатываемости для случая плоского шлифова-
ния периферией круга. 

 
 
Таблица 10.1– Плоское шлифование периферией круга 
 
Группа об-
рабатыва-
емости 

Коэффициент 
обрабатыва-

емости 
Материалы представители 

I 1,00 45, 45Г, 20Х, 30ХМА, 20, 20Г, 40ХГ, 
14ХГСН, 38ХМ, 38Х2МЮА 
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Продолжение таблицы 10.1 
 

II 1,15 05КП, 08КП 
III 0,85 А40, 40ХФ, 20ХНМ, 15ХМ 
IV 0,72 5ХНМ, ШХ15, 17ХГСНА, 38ХС,ОТ-3, 

14Х17Н2 
V 0,61 08Х18Т, 60СГ2, 110Х18ШД, 12Х18Н10Т-

ВД, ВТ15, 40Х1М1Ф, 15Х25, У8А, 20Х13 
VI 0,52 Р6М5, ХН75МБТЮ-ВД 
VII 0,44 Р6М5К5-Ш, Р6М5Ф3-МП, 

Р10К10М4Ф3, Р6М5Ф3-Ш 
VIII 0,32 Р6М5Ф3-МП 
IX 0,27 11М7Х2Ф-Ш, 11М5, 11М5Ф-Ш, S412 

 
 

Практическое значение обрабатываемости состоит в следующем: 
 
1 Коэффициент обрабатываемости показывает насколько быстрее или 

медленнее можно обрабатывать данный материал по сравнению с базовым при 
прочих равных условиях, т.е. определяет уровень производительности обработ-
ки нового материала и, в конечном счете, трудоемкость изготовления из него 
деталей. 

2 Дает информацию для оценки необходимых  ресурсов (трудовые и ма-
териальные  затраты) на обработку.  

3 Определяет экономическую эффективность производства. 
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11 Смазочно-охлаждающие технологические среды при шлифовании 
 

При шлифовании применяются различные смазочно-охлаждающие тех-
нологические среды (СОТС) в твёрдом, жидком и газообразном состоянии, 
имеющие различный состав и физико-механические свойства. Выбор эффек-
тивного СОТС для шлифования определяется О М, методом и точностью обра-
ботки детали, качеством поверхностного слоя, режимами шлифования, харак-
теристикой шлифовального инструмента, оборудованием, способом подачи 
СОТС в зону резания. 

При шлифовании металлов обычно используют водные и масляные (угле-
водородные) технологические среды (смазочно-охлаждающие жидкости – 
СОЖ). 

Водные СОЖ дешевле и более широко применяются, чем масляные. Бо-
лее высокая теплоёмкость и теплопроводность водных СОЖ позволяет эффек-
тивнее отводить тепло (Укринол, Аквол, ИХП-45Э). 

Масляные СОЖ дольше сохраняют остроту режущих кромок, хорошо 
защищают зёрна и связку от схватывания с ОМ. Недостаток – неудовлетвори-
тельные санитарно-гигиенические свойства, пожароопасность. 

Применяются в основном при чистовом (тонком) шлифовании, оконча-
тельной доводке режущих инструментов (МР-1, ОСМ-1-3). 

В качестве газообразных применяют различные газы: нейтральные (азот, 
аргон, гелий) и активные кислородосодержащие (воздух, углекислые газы, кис-
лород). Активные газы интенсифицируют окисление и образование защитных 
плёнок, снижающих трение и засаливание шлифовального инструмента. Одна-
ко шлифование с газообразными СОТС ухудшает санитарно-гигиенические 
условия (пыль). 

Твёрдые смазки оказывают эффект в основном из-за снижения трения 
ШИ об ОМ. В качестве твёрдых смазок применяют графит, дисульфид молиб-
дена, нитрид бора, т.е. вещества с гексагональной кристаллической решёткой. В 
качестве связующих веществ применяют стеарин, воск, термореактивные 
пластмассы. Твёрдые смазки наносят на рабочую поверхность инструмента по 
мере необходимости. 

 
11.1 Смазочно-охлаждающие жидкости  при шлифовании 

 
Использование высокоэффективных СОЖ способствует получению каче-

ственной поверхности деталей и повышению производительности, а шлифова-
ние большинства труднообрабатываемых материалов (жаропрочные, титано-
вые) без СОЖ невозможно. 

Основные требования, которым должны отвечать СОЖ:  
1) обеспечить отсутствие засаливания, т.е. способствовать удалению из пор 
круга отходов шлифования (стружки и абразивной пыли), налипаний снятого 
металла с зерен круга; 
2) не затруднять наблюдение за работой, поэтому при чистовой обработке при-
меняют обычно прозрачные жидкости, а при черновом – эмульсии; 
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3) обладать антикоррозионными свойствами, не содержать вредных для здоро-
вья компонентов, не загораться под действием искр, а также сильно не вспени-
ваться и не нагреваться. 

Для этого СОЖ должны обладать следующими функциональными свой-
ствами: смазывающим, смывающим, охлаждающим и режущим (диспергиру-
ющим). 

При шлифовании, например, изделий из титановых сплавов, рекоменду-
ются СОЖ следующего состава: калий фосфорнокислый трёх замещённый 3-
5% ОН7РОК 243  ; гексаметафосфат натрия 0,5-1,0% 186663 OPNa)NaPO( ; со-
да кальцинированная 0,2-0,3%, остальное вода. При этом рекомендуется ис-
пользовать круги из зерна 64С. 

При абразивном шлифовании жаропрочных и магнитных сплавов реко-
мендуется использовать жидкости на основе масла и керосина (для сплавов 
ЖС–6 и ХН77Т10Р). 

Хорошие результаты даёт применение смеси сульфофрезола – 90% и ди-
зельного топлива – 10%. Удельная производительность выше в 3-4 раза, чем 
при 1,5% содовом растворе. 

Из водных СОЖ наибольшая стойкость алмазных кругов на металличе-
ской связке получается с применением следующего состава: триэтаноламин – 
1%, хлористый барий – 3%, нитрат натрия – 3%. Однако эта стойкость не может 
быть признана удовлетворительной. 

Для алмазного шлифования сплава ВТЗ кругами на металлической связке – 
эмульсия  «Укринол 1» – 2 %, кальцинированная сода – 0,6%, вода – 97,4%, а 
для жаропрочных сплавов типа 1Х12НВВМФ – трёх замещённый фосфорно-
кислый калий – 5%, кальцинированная сода – 0,2-0,3%, гексаметафосфат 
натрия – 0,5%, вода – 94,2-94,3%. 

В последнее время все более широкое применение находят полусинтети-
ческие и синтетические жидкости. 
 

11.2 Способы подачи смазочно-охлаждающих жидкостей   
в зону шлифования 

 

Используют следующие методы (рисунок 11.1). 
1 Наиболее широко – свободно падающей струёй-поливом (с расходом от 10 до 
60 л/мин). Чаще всего при работе на универсальных шлифовальных станках. 
2 Струйно-напорный внезонный способ обеспечивает лучшее проникновение 
СОЖ в зону и моющий эффект. 
3 Подача СОЖ через поры инструмента или специальные каналы. Обеспечива-
ет более надёжный подвод СОЖ в зону шлифования и очистку рабочей поверх-
ности от отходов шлифования. Эффект повышается наложением на поток жид-
кости ультразвуковых колебаний. 
4 Гидродинамический способ, когда жидкость захватывается воздушным пото-
ком от вращающегося круга. 
5 Комбинированный метод (сочетание первых трёх). 
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1– поливом; 2 – струйно-напорный; 3 – сквозь поры круга 
Рисунок 11.1 – Схемы подачи СОЖ в зону шлифования 

 
Правильный выбор метода подачи СОЖ существенно повышает эффек-

тивность процесса шлифования за счет более высокой доли поглощения жидко-
стью выделяющегося тепла в процессе шлифования (рисунок 11.2). 
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Рисунок 11.2 – Подача СОЖ и поглощение тепловой энергии 
 
 

Контрольные вопросы и задания 
 

1 Перечислите требования, предъявляемые к СОЖ при шлифовании. 
2 Перечислите основные виды СОЖ, применяемые при шлифовании. 
3 Какие СОЖ лучше защищают зерна абразивного инструмента 

 от схватывания с обрабатываемым материалом? 
4 Перечислите способы подачи СОЖ в зону резания. 
5 Какой способ подачи СОЖ в зону резания используется чаще всего 

при работе на универсальных шлифовальных станках? 
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12 Технологические разновидности процесса  
алмазной и абразивной обработки 

 
12.1 Обработка шлифовальными кругами 

 

По характеру обрабатываемых поверхностей схемы шлифования можно 
разделить на три основных вида: 

а) обработка наружных и внутренних поверхностей вращения (круглое 
шлифование); 

б) обработка плоских поверхностей (плоское шлифование); 
в) обработка сложных поверхностей. 
По схеме снятия припуска на многопроходное и однопроходное 

 (глубинное). 
 

12.1.1 Обработка наружных поверхностей вращения  
(круглое наружное шлифование) 

 
К процессам круглого шлифования относится обработка цилиндрических, 

конических и фасонных, гладких и ступенчатых, сквозных и глухих, наружных 
и внутренних поверхностей вращения.  

При круглом шлифовании обрабатываемая деталь вращается вокруг своей 
оси. Скорость вращения детали (круговую подачу) дV , м/мин, определяют по 
формуле 

1000
nD

V дд
д





 

где дD – максимальный диаметр обработки (диаметр заготовки при 
наружном шлифовании или диаметр обработанной поверхности при внутрен-
нем шлифовании, мм); 

дn  – частота вращения детали, мин-1. 
Кроме того, при круглом шлифовании имеют место относительное вза-

имное перемещение шлифовального круга и детали вдоль ее оси (продольная 
подача) и нормально к оси детали (поперечная подача). Возможна также подача 
под углом к детали. 

Продольная подача прS  может быть измерена в долях высоты шлифо-
вального круга за оборот детали, в миллиметрах на оборот детали, в миллимет-
рах в минуту. 

Продольная подача прS , мм/об, в долях K  ширины шлифовального круга 
за оборот детали определяется по формуле: 

,KTпрS   
          где  K  – коэффициент, зависящий от вида обработки ( 85,035,0K  – 
для черновой обработки; 3,02,0K  – для чистовой обработки); 

T  – высота шлифовального круга, мм. 



 107

Поперечная подача попS  и подача под углом могут быть измерены в мил-
лиметрах на оборот детали, в миллиметрах на ход стола или шлифовальной 
бабки, миллиметрах на двойной ход стола или шлифовальной бабки, в милли-
метрах в минуту. 

В зависимости от вида шлифования и длины шлифуемых поверхностей 
поперечная подача может быть прерывистой или непрерывной. Прерывистая 
подача обычно применяется при шлифовании длинных деталей, непрерывная – 
при шлифовании коротких деталей. 

Диапазон изменения поперечной подачи при черновой обработке нахо-
дится в пределах 07,001,0попS   мм/дв. ход, и 02,0005,0попS   мм/дв. ход – 
при чистовой обработке. 

Наружное круглое шлифование может быть обдирочное, точное (предва-
рительное и чистовое) и тонкое. 

Обдирочное шлифование характеризуется съемом относительно больших 
припусков (до 3-5 мм) и может применяться взамен предварительной обработки 
лезвийным инструментом. 

Наиболее распространенным является точное шлифование, обеспечива-
ющее точность обработки по 7-9 квалитету и шероховатость Ra = 1,25 – 0,16 
мкм. Снимаемый при этом припуск составляет в зависимости от диаметра и со-
стояния исходной заготовки 0,1-0,5 мм на сторону. 

Тонкое шлифование обеспечивает достижение 6-7 квалитета точности и 
шероховатость Ra = 0,16 – 0,08 мкм. 

Различают несколько видов круглого наружного шлифования периферией 
круга.  

1  По направлению подачи: с продольной, поперечной (врезное шлифова-
ние), тангенциальной подачей и с подачей под углом. 

2  По схеме снятия припуска: многопроходное и однопроходное (глу-
бинное).  

3  По способу закрепления и базирования заготовок: в центрах, в патроне 
и бесцентровое. 

 
Шлифование периферией круга методом продольной подачи 

 
Обработку деталей производят на круглошлифовальных станках. 
Обрабатываемая деталь устанавливается в центрах передней и задней ба-

бок (рисунок 12.1). Деталь вращается с частотой дn  в направлении,  противо-
положном вращению шлифовального круга (встречное), или в том же (попут-
ное). Продольное возвратно-поступательное движение получает стол, на кото-
ром установлена обрабатываемая деталь. Припуск снимается в процессе многих 
проходов при малых глубинах резания. Применяют данный метод в условиях 
единичного и серийного производства при обработке цилиндрических деталей 
значительной длины (L > 80 мм). Чаще всего обрабатываются валы, оси, раз-
личного рода инструменты (сверла, протяжки и др.), а также поверхности кони-
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ческих деталей, при этом деталь должна быть повернута на угол, равный поло-
вине угла конуса. 

Машинное время to при круглом наружном шлифовании определяется по 
формуле  

зk
t
h

nS
Ti

t
дпр

д
o 




 , 

  
где  дl – длина обрабатываемого участка детали, мм; 
Т  – ширина круга, мм; 
прS  – продольная подача, мм/об; 

дn  – частота вращения детали, мин–1; 
h  – припуск на обработку, мм; 
t  – глубина резания (поперечная подача на ход стола), мм/ход; 
зk  – коэффициент зачистных ходов (для чернового шлифования; 

4,12,1kз  ; для чистового шлифования 7,125,1kз  ). 
 

 
 

Рисунок 12.1 – Схема круглого наружного шлифования 
 
Шлифование периферией круга методом поперечной подачи (врезное 

шлифование). 
Выполняется аналогично предыдущему методу, но удаление припуска 

производится только за счет поперечной подачи попS  (рисунок 12.2). На прак-
тике данным методом обрабатывают короткие шейки валов, буртики, цапфы и 
т.д. Применяется при длине шлифования L < 80 мм для черновой и чистовой 
обработки деталей с повышенной жесткостью. Высота круга выбирается на 10-
15 мм больше длины шлифуемой поверхности. 

 При соответствующем профилировании абразивного круга могут обраба-
тываться и детали с фасонными поверхностями. 
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Рисунок 12.2 – Схема врезного шлифования 
 

Машинное время ot  при круглом врезном шлифовании определяется по 
формуле (3.5) 

,k
nS

ht з
детпоп

o 


  

где попS – поперечная подача, мм/об детали; 

зk  – коэффициент зачистных ходов, .3,12,1kз    
В процессе шлифования абразивному кругу сообщается непрерывная по-

перечная подача, величина которой составляет при черновом шлифовании от 
0,002 до 0,02 мм/об и при чистовом – от 0,001 до 0,01 мм/об. Минутная подача 
Sмин достигает от 1,2 до 3 мм/мин. 

При врезном шлифовании поверхность обрабатывается по всей длине. 
Однопроходное (глубинное) шлифование периферией круга 

Весь припуск снимается за один проход, для чего заправляют абразивный 
круг на конус или уступами (рисунок 12.3). Основная работа производится ко-
нической частью, цилиндрическая часть только зачищает поверхность. 

Применяется этот метод при обработке коротких жестких деталей со сня-
тием припуска до 0,4 мм. Продольная подача выбирается в пределах от 1 до 6 
мм за оборот детали. Этот метод более производителен, чем многопроходное 
шлифование, однако не обеспечивает такой высокой точности. 

Наиболее нагруженный участок круга, его заборную часть, рекомендует-
ся заправлять на конус с углом приблизительно равным 2º. 
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Рисунок 12.3 – Схема глубинного шлифования 

 
Шлифование периферией круга методом тангенциальной подачи 

 (врезное шлифование на проход)  
Шлифовальный круг подается в тангенциальном направлении по отноше-

нию к обрабатываемой детали (рисунок 12.4). При этом съем в начальный пе-
риод обработки получается большим, но постоянно уменьшается и в момент 
времени, когда оси круга и обрабатываемой детали оказываются в вертикаль-
ной плоскости, снятие припуска заканчивается и осуществляется выхаживание. 
Применяется при черновой и чистовой обработке относительно коротких по-
верхностей (L < T), в том числе конических и фасонных. 

 
 

Рисунок 12.4 – Схема шлифования методом тангенциальной подачи 
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Шлифование периферией круга с подачей под углом (рисунок 2.5)  
Метод применяется для одновременного шлифования двух и более со-

пряженных поверхностей. По форме поверхности могут быть цилиндрически-
ми, торцевыми и фасонными. 

 

 
 

Рисунок 12.5 – Схема шлифования периферией круга с подачей под углом 
 
Деталь должна быть достаточно жесткой, а торцекруглошлифовальный 

станок должен допускать наклон круга α от 8° до 45°, который выбирается в за-
висимости от припусков по торцу и диаметральному размеру. Высота круга не 
должна превышать 200 мм. 

 
Шлифование торцом круга  

 Этот метод применяется при обработке больших цилиндрических по-
верхностей (крупных валков, шпинделей, колонн). Съем припуска производит-
ся за несколько проходов торцом шлифовального круга вдоль образующей де-
тали (рисунок 12.6). 

 
 

Рисунок 12.6 – Схема шлифования торцом круга 
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Бесцентровое шлифование  
Бесцентровое шлифование применяется для обработки деталей типа ва-

лов в условиях крупносерийного и массового производства (рисунок 12.7). 
Достоинством его является возможность автоматизации загрузки загото-

вок и подачи их на обработку, а также отсутствие необходимости в закреплении 
детали. 

Деталь 3 помещается на опорном ноже 4 между ведущим кругом 2 и 
шлифующим кругом 1. Наличие скоса на ноже обеспечивает прижим детали к 
ведущему кругу. Ось обрабатываемого изделия выше оси кругов на величину 

  детD3,01,0h  . Рабочий круг вращается со скоростью шлифования 
,с/м3530V кр.шл   ведущий круг – со скоростью мин/м3015V кр.вед  . 

Ведущий круг повернут относительно шлифующего круга на величину 
.51     

В этом случае вектор скорости ведущего круга кр.ведV раскладывается на 
составляющую детV , обеспечивающую вращение изделия, и составляющую 

продV , обеспечивающую продольную подачу. 
Величина скорости вращения детали детV , м/мин, определяется по фор-

муле 
.соsVV кр.веддет   

 

 
 

Рисунок 12.7 – Бесцентровое шлифование 
 
Скорость продольной подачи продV , м/мин , определяется по формуле 
 

KsinVV кр.ведпрод   , 
где K  – коэффициент осевого проскальзывания, равный 0,95–0,99. 
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Величина продольной подачи за 1 оборот детали продS , мм/об, определя-
ется из выражения 

,
n1000
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изд

прод
прод 

   

где 

мин/об,
D

V1000
n

изд

изд
изд 
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Поскольку с увеличением угла α увеличивается продольная подача, то он 
влияет на производительность. Однако, при его увеличении повышается шеро-
ховатость обработанной поверхности. Поэтому для черновой обработки значе-
ние  53  , а для чистовой – .21    

Данный метод обеспечивает возможность получения размеров по 7 ква-
литету точности с погрешностью формы не более 2,5 мкм и шероховатостью 
обработанной поверхности в пределах мкм16,032,0Ra  . 

 
12.1.2 Шлифование внутренних поверхностей вращения 

 
Шлифование таких поверхностей производится на внутришлифовальных 

станках. Деталь в большинстве случаев закрепляется в патроне. Направление 
вращения шлифовального круга выбирается противоположным вращению де-
тали. Диаметр шлифовального круга принимается равным 0,8-0,9 диаметра об-
рабатываемого отверстия. При диаметре обработки более 125 мм диаметр шли-
фовального круга выбирается равным 0,65-0,75 диаметра отверстия. 

Внутреннее шлифование протекает в более сложных условиях, чем 
наружное. 

Это объясняется рядом причин: 
1) большая длина дуги и длительность контакта режущих зерен с обраба-

тываемой поверхностью увеличивают работу резания, совершаемую каждым из 
этих зерен, и температуру их нагрева, что приводит к снижению стойкости зе-
рен и режущей способности круга. 

2) меньшая жесткость шлифовального шпинделя из-за малых размеров 
круга повышает вероятность возникновения вибраций; 

3) закрытая зона обработки и затрудненный доступ СОЖ снижают интен-
сивность ее охлаждения. 

Вследствие этого допустимая глубина резания t ( попS ) и продольная по-
дача при этом виде обработки в два раза меньше, чем при наружном круглом 
шлифовании. 

Шлифование в патроне с продольной подачей (рисунок 12.8) применя-
ется при обработке сквозных и глухих отверстий большой длины. При чисто-
вой окончательной обработке применяется многопроходное шлифование, при 
котором шлифовальный круг совершает возвратно-поступательное движение и 
движение поперечной подачи на каждый двойной ход. В конце обработки мо-
жет производиться выхаживание без поперечной подачи. 
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Величина продольной подачи при предварительном шлифовании прини-
мается равным (0,4-0,8)T, а при чистовом – (0,25-0,4)T. Поперечная подача на 
двойной ход принимается от 0,005 до 0,015 мм. Точность размеров при внут-
реннем шлифовании достигает 6-9 квалитетов, а шероховатость – 

мкм32,05,2Ra  . 
Шлифование в патроне с поперечной подачей (рисунок 12.9) применя-

ется при небольшой длине деталей. В этом случае круг имеет только попереч-
ную подачу. Способ применяется для обработки сквозных и глухих отверстий в 
деталях повышенной жесткости. 

Шлифование отверстий с планетарным вращением шпинделя приме-
няется для обработки отверстий в крупных и корпусных деталях. При этом 
шлифовальный круг совершает планетарное движение внутри обрабатываемого 
отверстия. Обработка может производиться методами продольной или попе-
речной подачи (рисунок 12.10). 

 
 

Рисунок 12.8 – Схема шлифования отверстий в патроне  
с продольной подачей 

 

 
 

Рисунок 12.9 – Схема шлифования отверстий в патроне  
с поперечной подачей 

В процессе обработки заготовка остается неподвижной, шлифовальный 
круг вращается вокруг своей оси со скоростью от 25 до 50 м/с, а ось шлифо-



 115

вального круга совершает планетарное движение со скоростью от 40 до 60 
м/мин.  

Шлифовальный шпиндель может совершать возвратно-поступательное 
движение вдоль оси изделия, и тогда продольная подача назначается в долях 
ширины круга. Поперечное врезание осуществляется кругом, при этом 

05,0008,0попS   мм на двойной ход круга. 

 
Рисунок 12.10 – Схема шлифования отверстий с планетарным вращением 

шпинделя 
 

Бесцентровое внутреннее шлифование 
 

В этом случае обрабатываемая деталь не закрепляется, а располагается 
между роликами 2, 3, 4 (рисунок 12.11), из которых ролик 2 является ведущим, 
а ролик 4 – прижимным. Деталь в процессе обработки вращается с окружной 
скоростью, равной окружной скорости ведущего ролика.  

Применяется способ при обработке колец подшипников качения. 
Достигается точность обработки по 6-7 квалитету, а отклонения от кон-

центричности и параллельности осей внутренней и наружной поверхности – в 
пределах 0,003 мм. 

 
 

Рисунок 12.11 – Схема бесцентрового внутреннего шлифования 
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12.1.3 Шлифование плоских поверхностей деталей 
 

Шлифование плоских поверхностей деталей выполняют периферией или 
торцом круга. 

Шлифование периферией круга можно выполнять как с поперечной по-
дачей (когда ширина обрабатываемой поверхности больше ширины круга), так 
и без таковой. Этот способ применяется при обработке плоскостей значитель-
ной ширины, например, поверхностей плит, столов, плоскостей разъема дета-
лей и т.д. на станках продольного (рисунок 12.12) и карусельного типов (рису-
нок 12.13). 

 
 

Рисунок 12.12 – Схема плоского шлифования периферией круга 
на станках с прямоугольным столом 

 
Аналогичные способы обработки применяются и при шлифовании тор-

цом круга (рисунок 12.14). Необходимо отметить, что способы шлифования 
плоских поверхностей торцом круга являются более производительным по 
сравнению со шлифованием периферией круга. Объясняется это тем, что в про-
цессе работы торцом круга с обрабатываемой поверхностью контактирует 
большая поверхность абразивного круга, а следовательно, в резании принимает 
участие большее количество абразивных зерен. При шлифовании торцом круга 
обычно используются круги тарельчатой или чашечной формы. При такой 
форме кругов в процессе обработки изнашивается только та их часть, которая 
находится в контакте с обрабатываемой поверхностью. 

В этом случае облегчается процесс правки кругов, так как нет необходи-
мости править всю их поверхность. 
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Рисунок 12.13 – Схема плоского шлифования периферией  
круга на станках карусельного типа 

 

 
 

Рисунок 12.14 – Схема плоского шлифования торцом круга 
 
Вместе с тем при выборе способа шлифования плоских поверхностей де-

талей необходимо иметь в виду, что шлифование периферий круга дает воз-
можность получить более высокую точность. Кроме того, имеет место меньшее 
тепловыделение в зоне резания и, следовательно, меньшие тепловые деформа-
ции. Это обстоятельство особенно важно при шлифовании деталей, где нужно 
избежать возможного коробления и прижогов на поверхности. 

Основные параметры плоского шлифования: скорость круга – от 25 до  
50 м/с, скорость продольного перемещения – от 2 до 40 м/мин, глубина резания 
для чернового шлифования – от 0,02 до 0,08 мм, а для чистового – от 0,005 до 
0,01 мм. 
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Точность размеров при плоском шлифовании достигает 6-9 квалитетов, а 
шероховатость – мкм08,05,2Ra  . 

 
12.1.4 Профильное шлифование 

 
К процессам профильного шлифования относятся обработка резьбы и зу-

бообразующих поверхностей, шлифование сферы и сложной фасонной поверх-
ности при относительном перемещении обрабатываемой детали и шлифоваль-
ного круга по копиру или при помощи привода от кулачка. 

  
Резьбошлифование 

Резьбошлифование производят при изготовлении резьбонарезного ин-
струмента (метчиков, гребенок, плашек и др.) резьбовых калибров, червяков, 
ходовых винтов и других деталей с резьбой различного профиля. Шлифование 
резьб (наружной, внутренней, конической) выполняют по предварительно изго-
товленному профилю или вышлифовыванием на полную высоту профиля с по-
мощью однониточных или многониточных резьбошлифовальных кругов без 
предварительной обработки (рисунок 12.15). 

Шлифование резьбы однониточным кругом (рисунок 12.15 а) осуществ-
ляют за счет продольного поступательного движения детали вдоль шлифуемой 
резьбы относительно шлифовального круга, устанавливаемого под углом, рав-
ным углу подъема резьбы. Подачу на глубину шлифования производят на каж-
дый ход стола. 

Шлифование резьбы многониточным кругом осуществляется за счет: 
а) поперечной подачи (врезания) круга (рисунок 12.1 6) с кольцевыми 

нитками на полную глубину шлифования при одновременном продольном пе-
ремещении детали на 1,3 – 3 шага резьбы (за 1,3 – 3 оборота детали). Эту схему 
применяют для обработки наружных одно- и многозаходных резьб по длине 
меньших, чем высота шлифовального круга, в том числе резьб на деталях с 
буртиком; 

б) продольной подачи детали относительно рабочей поверхности круга с 
кольцевыми нитками вдоль шлифуемой резьбы (рисунок 12.1 6). На профиле 
круга по высоте заправляют коническую заходную часть, которая производит 
предварительное и получистовое шлифование. Последние нитки полного коль-
цевого профиля производят чистовое шлифование. Шлифование производят за 
один проход. Данную схему шлифования применяют для шлифования наруж-
ных одно- и многозаходных резьб по длине больших, чем высота круга. 
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Рисунок 12.15 – Схемы продольного резьбошлифования: 
а) однониточным кругом; б) многониточным кругом 

 
Рисунок 12.16 – Врезное резьбошлифование многониточным кругом 

 

 
Рисунок 12.17– Шлифование шнеков и резьб ходовых винтов 
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Рисунок 12.18 – Шлифование внутренней резьбы однониточным кругом мето-

дом продольной подачи 
 

Зубошлифование 
Зубошлифование – отделочная обработка зубчатых колес шлифованием с 

применением абразивных кругов. Зубошлифование позволяет получить зубча-
тые колеса высокого класса точности с заданной шероховатостью рабочих по-
верхностей. Шлифование зубьев производят методом копирования и обката. 

Зубошлифование по методу копирования (рисунок 12.19) выполняют фа-
сонными кругами, имеющими профиль, соответствующий профилю впадины 
между зубьями колес. 

 

 
Рисунок 12.19 – Схема зубошлифования по методу копирования 

 
Кругу сообщают вращательное движение. Продольная подача прS  обес-

печивается движением каретки стола с изделием или шлифовальной бабки 
вдоль образующей зуба. Подачу на глубину шлифования выполняют на каждый 
двойной ход круга. После обработки каждой впадины зуба осуществляется по-
ворот колеса на заданный угол и производят правку шлифовального круга по 
шаблону. При помощи правки шлифовальный круг формуется согласно впа-
дине между зубьями. Таким образом профили зубьев автоматически получают 
необходимую форму. Вследствие развития процесса правки с использованием 
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контурной системы ЧПУ данный метод приобретает все большую популяр-
ность. 

Зубошлифование по методу обкатывания осуществляют одним из трех 
способов на шлифовальных станках соответствующего типа. 

Шлифование профиля зуба одним кругом с двусторонним коническим 
профилем (рисунок 12.20) может осуществляться по двум схемам: однопро-
фильной и двухпрофильной.  

 

 
 

а) двухпрофильное; б) однопрофильное 
Рисунок 12.20 – Схема зубошлифования одним кругом с двусторонним 

 коническим профилем 
 
При однопрофильном шлифовании (рисунок 12.20 б) зубчатого зацепле-

ния последовательно шлифуют обе стороны впадины между зубьями. Это поз-
воляет: 

 не менять высоту круга при различных модулях; 
 осуществлять различные поперечные подачи для правого и левого 

профиля зуба; 
 получать по сравнению с двухпрофильным более точный профиль 

боковой поверхности зуба.  
Двухпрофильное шлифование зубчатого зацепления (рисунок 12.20 а) –  

одновременная обработка профилей обеих зубьев одной впадины. Высота круга 
должна быть точно подогнана под размер впадины между зубьями, поэтому 
данное шлифование рекомендуется при большом количестве зубьев. 

Правка круга производится автоматически. 
Шлифование профиля зуба двумя тарельчатыми кругами (рисунок 12.21 

и 12.22). Шлифовальные круги получают вращательное и возвратно-
поступательное движение вдоль образующей зуба, зубчатое колесо вращается 
вокруг своей оси в одном направлении и одновременно перемещается так, что 
колесо как бы катится по воображаемому контуру рейки. За один цикл оконча-
тельно шлифуют обе стороны одной впадины, после чего шлифовальные круги 
выводят из впадин и зубчатое колесо осуществляет делительное движение на 
один зуб. 
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Рисунок 12.21 – Схема зубошлифования двумя совмещенными  
тарельчатыми кругами 

 

 
Рисунок 12.22 – Шлифование двумя разнесенными тарельчатыми кругами 

 
Шлифование профиля зуба абразивным червяком (рисунок 12.23). 
Движение деления является непрерывным и согласуется с обкаточным 

движением зубчатого колеса. 
 

 
А)  фото; Б) схема 

Рисунок 12.23 – Зубошлифование абразивным червяком  
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Непрерывное профильное зубошлифование методом врезания (рисунок 
12.24). Нарезание зубьев осуществляется с помощью шлифовального червяка с 
наружным контуром глобоидальной формы. Профиль абразивного червяка со-
ответствует наружному контуру обрабатываемого изделия. Шлифовальный 
круг профилируется на станке с помощью высокоточного правящего зубчатого 
колеса с алмазом.  

Результат: короткий цикл обработки. 
 

 
 

Рисунок 12.24 – Непрерывное профильное зубошлифование 
методом врезания 

 
Контрольные вопросы и задания 

1 Назовите основные виды шлифования абразивными кругами. 
2 Приведите схемы круглого наружного шлифования с продольной, попе-

речной и угловой подачей и методом тангенциальной подачи. 
3 Приведите схему круглого наружного глубинного шлифования. 
4 Приведите схему круглого наружного бесцентрового шлифования. 
5 Приведите схемы круглого внутреннего шлифования с продольной и 

поперечной подачей, с планетарным вращением шпинделя. 
6 Приведите схему бесцентрового шлифования отверстий. 
7 Приведите схемы плоского шлифования периферией и торцом круга. 
8 Приведите схему плоского шлифования на станках карусельного типа. 
9 Приведите схемы резьбошлифования однониточным и многониточным 

кругами. 
10 Приведите схему зубошлифования методом копирования. 
11 Приведите схемы зубошлифования методом обкатывания кругом с 

двухсторонним коническим профилем и двумя тарельчатыми кругами. 
12 Приведите схемы зубошлифования червячным абразивным кругом ме-

тодом обкатывания и врезания. 
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12.2 Ленточное шлифование 
 

В качестве инструмента используется шлифовальная лента (рисунок 
12.25), состоящая из тканевого основания 1, шлифующих зёрен 2, нанесённых 
на одну сторону тканевого основания и закреплённых клеем-связкой (мездро-
вый, синтетический) – 3. Выпускаются также бесшовные ленты на гибком ме-
таллическом основании. Здесь зёрна закрепляются путём осаждения никеля в 
электролитической ванне при непрерывном и равномерном движении ленты.  

Шлифование абразивной лентой является одним из прогрессивных спо-
собов абразивной обработки. Этот гибкий абразивный инструмент находит ши-
рокое применение для шлифования фасонных деталей, внутренних и наружных 
поверхностей, длинномерных труб, крупногабаритных листов проката, об-
дирочного шлифования слябов и удаления дефектного слоя толщиной до 20 мм. 

Абразивные, эльборовые и алмазные ленты применяют для формообразо-
вания деталей при плоском, круглом (наружном, внутреннем, бесцентровом) и 
профильном шлифовании, а также при снятии заусенцев, полировании, подго-
товке деталей под покрытие и обработке покрытий, заточке и доводке режуще-
го инструмента. 

Этот вид обработки при подборе оптимальных режимов обеспечивает вы-
сококачественные поверхности деталей с мкм16,008,0Ra  . Поэтому он до-
вольно широко распространен в качестве способа полирования при оконча-
тельной обработке поверхностей деталей в шарикоподшипниковой, авиацион-
ной, автомобильной промышленности. 

Такое многообразие операций ленточного шлифования (рисунок 12.26) 
обусловило более широкие по сравнению со шлифовальными кругами возмож-
ности управления процессом резания путём изменения натяжения ленты и 
жёсткости прижимного ролика 4, конструктивные, функциональные и эксплуа-
тационные особенности.  

 

 
Рисунок 12.25 – Схема шлифования лентой 

 
 Основные схемы и технологические операции ленточного шлифования 

представлены на рисунке 12.26. 
 

Vл
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1), 4) плоское; 2), 3) фасонное; 5) внутреннее круглое; 6) круглое наружное; 

 7) бесцентровое 
Рисунок 12.26 – Схемы ленточного шлифования  

 
Рабочая поверхность ленты больше, чем круга; лента не нуждается в 

правке и балансировке. Недостаток – сравнительно низкая стойкость. 
Ленточное шлифование по своим характеристикам занимает промежу-

точное положение между шлифованием кругами и свободным абразивом. Тем-
пература поверхности детали ниже, чем при шлифовании кругами, но выше чем 
свободным абразивом. То же касается и сил шлифования. 

При ленточном шлифовании действуют общие закономерности процесса 
резания металлов. 

Производительность ленточного шлифования характеризуют: 
1 суммарной массой металла CO  снятого лентой за период стойкости τ; 

2 минутной производительностью ;Qq C
м   

3 удельной производительностью – массой металла снятого 1см2 поверх-

ности ленты за единицу времени  
 

 C
уд

Q
q , где   – площадь ленты. 

Стойкость и износ лент характеризуют: 
а) периодом стойкости ленты м – машинное время шлифования; 
б) абсолютным удлинением ленты L  за период стойкости; 
в) суммарным расходом шлифующего слоя am  – масса шлифующего слоя 

ленты, израсходованного за период стойкости; 
г) интенсивностью износа ленты: 
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.mq
м
a

o   

Режим шлифования находится на уровне с/м25Vл  ; поперечная подача 
(подача на глубину) .х.дв/мм2,012,0t   (при меньших подачах происходит 
отжим ленты от детали, что резко снижает интенсивность микрорезания, а при 
больших – недопустимо растут нагрузки). Повысить производительность мож-
но, увеличив ширину ленты. 

 
Контрольные вопросы и задания 

1 Назовите области применения ленточного шлифования. 
2 Приведите схемы разновидностей ленточного шлифования. 
3 Какие материалы применяются в качестве основы шлифовальных лент? 
4 Какие связующие материалы применяются при изготовлении шлифо-

вальных лент? 
5 Перечислите показатели работоспособности шлифовальных лент. 
6 Назовите параметры режима шлифования и уровни их значений. 
 

12.3 Отделочная абразивная и алмазная обработка 
 

Основными видами отделочной обработки деталей машин являются: 
1 Хонингование; 
2 Суперфиниширование; 
3 Доводка. 
 

12.3.1 Хонингование 
 

Хонингование применяют для повышения точности формы размеров и 
снижения шероховатости поверхностей деталей машин, в основном отверстий, 
в условиях серийного и массового производства, после операций растачивания, 
точения, шлифования, развертывания, зенкерования и протягивания. 

Обработку поверхностей деталей при хонинговании производят абразив-
ными или алмазными брусками, закрепленными в специальной головке, назы-
ваемой хоном. Количество и размеры брусков определяются размерами обраба-
тываемого отверстия и конструкцией хонинговальной головки  

Хонингование применяется для обработки сквозных и глухих отверстий, 
а также гладких отверстий и отверстий с прерывистыми поверхностями (шли-
цевых отверстий, со шпоночными канавками и т.д.). Хонингуют детали из са-
мых различных материалов. В зависимости от обрабатываемого материала 
применяют бруски абразивные, алмазные или из других СТМ. По характери-
стикам хонинговальные бруски (рисунок 12.27) имеют такой же широкий диа-
пазон, как и шлифовальные круги.  
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Рисунок 12.27 – Поперечные сечения хонинговальных брусков 
 
Алмазные бруски к планкам припаивают припоями ПОС-30, ПОС-40 или 

ПОС-61, а также приклеивают эпоксидной смолой. Абразивные бруски крепят 
к колодкам с помощью планок, винтов, плоских пружин или приклеивают кле-
ем (целлулоидным, силикатным, бакелитовым и т. д.); бруски крепят на сталь-
ные колодки хонинговальной головки механически или клеем. 

В процессе обработки хонинговальная головка получает вращательное и 
возвратно-поступательное движения вдоль оси отверстия. Для снятия припуска 
брускам сообщается радиальное движение подачи. На рисунке 12.28 показана 
принципиальная схема процесса хонингования отверстия. 
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Рисунок 12.28 – Принципиальная схема хонингования 
 
Одна из конструкций хонинговальной головки приведена на рисунке 

12.28. 
Основной деталью является корпус 2, в шести пазах которого размещены 

колодки 5. В канавках колодок располагаются пластины 7 с наклеенными абра-
зивными брусками 4. Колодки постоянно стягиваются к оси головки кольцевы-
ми пружинами 3. В центральном отверстии головки размещается шток 8 с дву-
мя разжимными конусами 6. При движении штока вниз конусы, преодолевая 
сопротивление пружины, раздвигают колодки. Осевое перемещение шток по-
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лучает от гидромеханизма станка, преобразуемое с помощью конусов в ради-
альное рабочее движение колодок с абразивными брусками. Шток с конусами 
после окончания обработки возвращается в верхнее исходное положение с по-
мощью прижимной пружины, а колодки с абразивными брусками при этом 
утапливаются в гнездах кольцевыми пружинами. Корпус 2 через поводок 1 со-
единяется шарнирным устройством с узлом компенсации износа брусков и с 
помощью патрона крепится к шпинделю хонинговального станка. 

               
 
 
                                                                               
                                                                               
 
 
 
 
 
 

 
       схема                                          фото 

Рисунок 12.28 – Конструкция хонинговальной головки 
 

 Особенностью процесса хонингования является полное или частичное 
взаимное базирование обрабатываемых поверхностей и рабочей поверхности 
брусков, обеспечиваемое за счет четырех или двух степеней свободы инстру-
мента относительно детали или наоборот. 

В соответствии с этим различают следующие схемы (рисунок 12.29). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

1 – хонинговальная головка; 2 – деталь; 3 – приспособление 
Рисунок 12.29 – Схемы хонингования 
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а) головку закрепляют жестко, а детали с приспособлением сообщают две 
степени свободы (схему применяют для деталей, у которых нижняя и верхняя 
плоскости параллельны друг другу, а ось обрабатываемого отверстия перпен-
дикулярна плоскостям); 

б) головка закрепляется жестко, и степень свободы детали увеличивают 
до четырех (обработка мелких и средних деталей);  

в) головку закрепляют шарнирно, а деталь крепится жестко (крупногаба-
ритные детали, блоки цилиндров, корпусные детали);  

г) разновидность схемы в) применяется при несоосности оси шпинделя и 
отверстия более 0,05-0,08мм; 

д) применяют при еще большей несоосности и поэтому сообщают детали 
дополнительные степени свободы. 

В практике встречаются примеры хонингования конических и некруглых 
отверстий. Однако в этом случае лишь снижают шероховатость, но не повыша-
ет точности размеров, так как прижим брусков к обрабатываемой поверхности 
обеспечивается эластичным элементом. 

Хонингуют методом охвата и наружные цилиндрические поверхности 
(поршневые кольца в пакете). 

Режим хонингования 
Назначение режима состоит в выборе давления прижима бруска к обраба-

тываемой поверхности ( 2м/Н,P ), скорости возвратно-поступательного дви-
жения хона или детали вдоль оси шпинделя ( 1V , м/мин) и окружной скорости 
хона (V , м/мин). 

Черновая скорость ./20...151 минмV  Чистовая на 20-50% ниже. Скорость 
V  берут в пределах в 2-5 раз выше 1V . 

Производительность хонингования выше, чем выше давление и скорость 
1V . Скорость V  влияет не однозначно, сначала с увеличением V  производи-

тельность растет, а затем падает. 
Давление P  для чернового хонингования обычно в пределах 1,0-1,4 МПа, 

а при окончательном – 0,3-0,8 МПа. 
Заданные давления брусков поддерживают дозированной радиальной по-

дачей брусков хона от 0,1 до 3 мкм/дв.х. 
Разжим хонинговальных брусков обычно осуществляется следующим об-

разом (см. схему на рисунке 12.30). 
В качестве СОЖ при абразивном хонинговании чаще всего применяют 

керосин, а также керосин с добавками скипидара, масла, олеиновой кислоты. 
При алмазном хонинговании в качестве СОЖ рекомендуется водный рас-

твор концентрата НСК-5, в состав которого входит 30 % натриевых солей кис-
лого гудрона, 2,5 % азотнокислого натрия, 2,5 % тетраборокислого натрия, 15 
% триэтаноламина и вода. 
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Рисунок 12.30 – Схема разжима хонинговальных брусков 

 
Операции хонингования выполняются на хонинговальных станках верти-

кального и горизонтального типа. Эти станки в основном работают по автома-
тическому циклу. Цикл работы станка включает ввод хонинговальной головки 
в обрабатываемое отверстие, вращение и возвратно-поступательное движение 
головки, а также радиальную подачу брусков до получения заданного размера, 
выхаживание, возврат в исходное состояние системы радиальной подачи брус-
ков и вывод головки из отверстия. 

 
Контрольные вопросы и задания 

1 Назовите области применения хонингования. 
2 Перечислите факторы, влияющие на производительность и качествен-

ные характеристики поверхности детали при хонинговании. 
3 Как определяется длина абразивных брусков хонинговальной головки? 
4 Какие факторы определяют выбор абразивного материала и зернистость 

хонинговальных брусков? 
5 В каких случаях применяются алмазные бруски и бруски из эльбора? 
 

12.3.2 Суперфиниширование 
 

Это процесс отделочной обработки поверхностей деталей машин мелко-
зернистыми абразивными брусками, которые упруго с небольшим давлением 
прижимаются к обрабатываемой поверхности. Характерным признаком про-
цесса является колебательное движение брусков с частотой от 500-600 до 2000-
3000 дв.ход/мин и амплитудой 2-5мм и медленное возвратно-поступательное 
перемещение вдоль образующей поверхности обрабатываемой детали со скоро-
стью .п.вV . Вследствие этих движений и вращения детали со скоростью дV  
каждое контактирующее зерно абразивного бруска описывает на обрабатывае-
мой поверхности траекторию сложного относительного движения (рисунок 
12.31). В результате этого поверхность покрывается плотной сеткой следов 
большого количества мельчайших зёрен абразивных зерен (102-104 зерен/мм2), 
характерных для данного процесса обработки деталей. 
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Рисунок 12.31 – Схема движений детали и бруска при суперфинишировании 
 
Можно получить мкм160,0080,0Ra   практически без волнистости и 

минимальной огранки, удалить дефектный слой после шлифования. Всё это 
вместе с возможностью управления направлением и формой микронеровностей 
делает суперфиниширование наиболее эффективным для обработки подшипни-
ков качения, штоков, поршней, калибров и т.п. 

Существует несколько схем суперфиниширования (рисунок 12.32), но, 
как правило, деталь вращается со скоростью 1V , а брусок имеет колебательное 
движение со средней скоростью 2V .  

При суперфинишировании торцовых плоских и сферических поверхно-
стей в качестве инструмента используется не брусок, а чашечный круг, враща-
ющийся со скоростью V  и имеющий колебательное или планетарное движение. 

Суперфиниширование выполняют после шлифования или после тонкого 
точения на специальных станках или на универсальных токарных и шлифо-
вальных станках с установленными на них головками-вибраторами (мелкосе-
рийное и единичное производство). 

Характеристика брусков та же, но зернистость М40 и ниже. Формы попе-
речных сечений брусков показаны на рисунке 12.33. 
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Рисунок 12.32 – Схемы суперфиниширования 
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 а) прямоугольная; б) треугольная; в) круглая; г) полукруглая 
Рисунок 12.33 – Формы сечений брусков 

 
Подготовка брусков к работе включает: крепление (механическое и реже 

клеевое); правку и профилирование (как правило, абразивной лентой натянутой 
на обрабатываемую поверхность детали абразивным слоем наружу). 

Алмазные и эльборовые бруски правят свободным абразивом (SiC, B4C). 
 

Режимы суперфиниширования 
 

Кинематика суперфиниширования оказывает значительное влияние на 
скорость съёма металла, износ брусков и качество обработанной поверхности. 
Важным фактором является угол сетки  , определяемый соотношением скоро-

стей 1V  и 2V  – детали и бруска, а именно 
2

1
V
V

tg   (рисунок 12.34). Наиболее 

интенсивно резание при 5040   т.е. при .2V1V   
При увеличении или уменьшении α производительность процесса снижа-

ется, происходит переход от резания к трению, от самозатачивания бруска к его 
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затуплению. В связи с этим отрицательным явлением обеспечивается следую-
щий цикл. Сначала черновое суперфиниширование ( 5040  ), а затем 
окончательное с увеличенным   в 2-10 раз за счет увеличения скорости детали.  
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 –угол сетки 

 
Рисунок 12.34 – Схема микронеровностей после суперфиниширования. 

 
С увеличением абсолютных значений 1V  и 2V  интенсивность процесса 

возрастает, и поэтому работают на максимальной для данного оборудования 
скорости 1V , а 2V  выбирают такой, чтобы обеспечить требуемый  . 

На современных станках для суперфиниширования 250015002V   хо-
дов в минуту с амплитудой колебаний 2-3мм, что дает .мин/м1882V   Уве-
личение давления P  приводит к увеличению производительности 
( МПа6,01,0P  ).  

Давление уменьшают с увеличением зернистости брусков. Для брусков 
зернистостью F360 – F500 (М40 – М20), МПа4,03,0P  , а для окончательной 
обработки – F600 – F1200 (Ml4 – M5), МПа2,01,0P  .  

Чем ниже твёрдость обрабатываемого материала (цветные сплавы, неза-
каленные стали), тем ниже давление ( МПа2,01,0P  ). Продольная подача 

мин/м2,13,0S  . 
В последнее время разработаны и получили широкое практическое при-

менение конструкции головок для суперфиниширования, в которых осуществ-
ляется не упругий, а жесткий прижим брусков к обрабатываемой поверхности. 
Обработка деталей с жестким прижимом брусков позволяет значительно повы-
сить производительность и точность процесса. Процесс суперфиниширования с 
жестким прижимом брусков называют еще микрофинишированием. 

При суперфинишировании с жестким прижимом брусков съем металла 
достигает 10-15 мкм/мин. При этом удаляются не только микронеровности ис-
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ходной шероховатости, но и значительный припуск, а следовательно, и дефект-
ный поверхностный слой металла. Одновременно исправляются погрешности 
макрогеометрии поверхностей деталей (волнистость, отклонения от круглости 
и огранка). 

При суперфинишировании длинных деталей с малой жесткостью приме-
няются двух- и трех брусковые головки, в которых бруски располагаются с 
противоположных сторон или под углом 120˚. 

Суперфиниширование деталей из мягких и пластичных материалов за-
трудняется тем, что в процессе обработки происходит налипание стружек на 
рабочую поверхность бруска и заполнение пор бруска отходами обработки 
(«засаливание»). 

Установлено, что относительные ультразвуковые колебания бруска и де-
тали предотвращают налипание металла на рабочую поверхность брусков и ин-
тенсифицируют процесс суперфиниширования. В связи с этим был разработан 
способ ультразвукового суперфиниширования деталей, схема которого приве-
дена на рисунке 12.35. Отличие ультразвукового суперфиниширования от 
обычного в том, что в зоне резания возбуждаются ультразвуковые колебания с 
частотой от 10 до 30 кГц и амплитудой от 1 до 4 мкм. Для возбуждения колеба-
ний брусок крепят к преобразователю ультразвуковых колебаний, который 
монтируется на суперфинишной головке станка.  

 
1 – механизм продольного хода бруска; 2 – механизм осцилляции; 

3 – цилиндр прижима бруска; 4 – ультразвуковой генератор; 
5 – магнитострикционный преобразователь; 6 – брусок; 

7 – обрабатываемая деталь; 8 – неподвижная опора 
Рисунок 12.35 – Схема ультразвукового суперфиниширования  

для цилиндрических и конических поверхностей деталей 
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Обработку ведут в два этапа. На первом этапе, когда удаляются микроне-
ровности исходной шероховатости и снимается припуск на обработку, обработ-
ка идет с ультразвуковыми колебаниями. На втором этапе ультразвуковые ко-
лебания прекращают, и обработка продолжается в режиме обычного суперфи-
ниширования. Происходит выглаживание поверхности, и обеспечивается такая 
же минимальная шероховатость, которую получают обычным суперфиниширо-
ванием. 

Ультразвуковое суперфиниширование позволяет при исходной высоте 
шероховатости мкм8,02,0Ra   получить в результате обработки поверхно-
сти с мкм1,001,0Ra   и мкм05,01,0Rz  . Волнистость снижается с 1-8 
мкм до 0,05-0,2 мкм, уменьшается также огранка поверхности детали. Ультра-
звуковое суперфиниширование применяется также для плоских и сферических 
поверхностей. 

 
 

Контрольные вопросы и задания 
1 Назовите области применения суперфиниширования. 
2 Приведите схему движений детали и бруска при суперфинишировании. 
3 Какие факторы влияют на производительность и качественные характе-

ристики поверхности детали при суперфинишировании? 
4 Как осуществляется выбор зернистости брусков при суперфиниширова-

нии? 
5 Перечислите преимущества обработки поверхностей ультразвуковым 

суперфинишированием. 
 

12.3.3 Доводка 
 

Доводка является технологическим процессом финишной обработки вы-
сокоточных поверхностей деталей, а также притирки деталей, работающих в 
паре (зубчатые колеса, детали топливной и гидроаппаратуры). 

В результате доводки получают погрешность размеров и формы не более 
0,5-0,1 мкм. Шероховатость обрабатываемой поверхности достигает 

мкм04,002,0Ra  . 
Процесс характеризуется еще меньшей, чем при супершинишировании, 

интенсивностью резания и протекает в условиях граничного трения, особенно в 
конечной стадии.  

Виды и особенности доводочных операций 
В зависимости от типа инструмента различают два вида доводки: 
а) свободным абразивом (пастами, суспензиями); 
б) закрепленным абразивом (абразивными кругами, шаржированными 

притирами). 
Первый вид менее совершенен и более трудоемок, сопровождается 

шаржированием обрабатываемой поверхности. Второй более перспективен. 
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Пасты 
По роду абразивного материала они бывают абразивные, эльборовые, ал-

мазные.  
По технологическому назначению абразивные пасты разделяют на дово-

дочные и полировочные. Первые готовят из твердых абразивов (электрокорун-
да, карбида кремния зеленого или черного, карбида бора) зернистостью от 100 
до 1 мкм, вторые – из мягких (окисей хрома – паста ГОИ, железа, алюминия, 
марганца, венской извести, маршаллита) зенистостью менее 1 мкм. 

По консистенции их разделяют  на твердые (Т) и мазеобразные (М). По 
концентрации – нормальной (Н) и повышенной (П). 

По смываемости – на смываемые: органическими растворителями (бен-
зин, керосин и т.п.) (О); водой (В), а также и тем, и другим (ВО). 

Пасты на основе карбида бора предназначены для доводки режущих ин-
струментов, бывают грубые (85% карбида бора зернистостью М40 и 15% пара-
фина) и тонкие, состоящие из 70% карбида бора зернистостью М14 – М10 и 
30% парафина. 

Эльборовые пасты могут быть по зернистости абразива от ЛМ40 до ЛМ1; 
по концентрации – высокой (В), повышенной (П), средней (С), низкой (Н): по 
консистенции – твердые (Т), густые (Г), мазеобразные (М), жидкие (К). 

Алмазные пасты состоят из микропорошков природных или синтетиче-
ских алмазов зернистостью 60/40 до 1/0, наполнителей и связующих веществ. 
По содержанию алмазов пасты готовят нормальной (Н), повышенной (П), вы-
сокой (В) концентрации. Связующими компонентами служат оливковое масло, 
стеарин, олеиновая кислота и глицерин. В качестве наполнителей используют 
микропорошки из карбида бора, зеленого карбида кремния и электрокорунда.  

В общем случае состав пасты: олеиновая кислота, парафин, стеарин, воск, 
керосин, масла (касторовое, растительное) с содержанием абразива в грубых и 
средних пастах 50-80%, в тонких 15-20%. Приготовление пасты заключается в 
смешивании связующего и абразивных зерен, причем оба компонента предва-
рительно нагреваются до температуры 60-100 °С. 

 
Суспензии 

 
Суспензии состоят из порошков абразива и жидкости и применяются при 

механической обработке на доводочных и полировальных станках. В зависимо-
сти от условий обработки концентрация порошка в жидкости колеблется от 1:5 
до 1:1. Наилучшими жидкостями для приготовления суспензий является вода и 
смесь керосина с олеиновой кислотой. 

 
Притиры 

 
 Наиболее распространены чугунные, так как чугун – это высокая износо-

стойкость, а значит сохранение точности формы; это специфическая структура – 
чередование участков с высокой твёрдостью (цементит) и мягких (феррит); 
наличие графитовых включений (низкий коэффициент трения). Рабочая по-
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верхность притира может быть гладкой, но чаще снабжена канавками различ-
ного профиля и конфигурации, в которых удерживается паста, и размещаются 
отходы доводки.  

Притиры изготавливаются в виде плит, брусков или дисков (для доводки 
плоских поверхностей); в виде дисков, колец и плит для доводки наружных ци-
линдрических поверхностей; в виде разжимных втулок, стержней – для отвер-
стия; для доводки резьбы – резьбовые кольца или пробки (рисунок 12.36). 

Ï    Î    Ë    È    Ð    Î    Â    À    Ë    Ü    Í    È    Ê    È    

 
Рисунок 12.36 – Формы рабочих поверхностей притиров 

 
Режим доводки: 1) давление P , скорость рабочего движения и время до-

водки ( МПа2,008,0P  ), скорость доводки довV  до 80-120 м/мин на предва-
рительной операции и 15-30 м/мин на окончательной прецизионная обработка 
5-10 м/мин). 

Доводку выполняют на специальных станках (рисунок 12.37) или вруч-
ную следующими методами: намазкой доводочных дисков и притиров абразив-
ной смесью; непрерывной подачей абразивной смеси на рабочие поверхности 
дисков или плиток; абразивными кругами; брусками. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 12.37 – Станок доводочный 



 138

Контрольные вопросы и задания 
1 Назовите области применения доводки. 
2 Перечислите виды доводки. 
3 Что собой представляют пасты и суспензии? 
4 Классифицируйте доводочные пасты. 
5 Назовите области применения алмазных паст. 
6 Притиры. Их конструкции, назначение.  
 

12.4 Специальные виды абразивной и алмазной обработки 
 

С целью повышения эффективности процессов абразивной обработки в 
зону резания вводят дополнительную энергию (электрическую, электромагнит-
ную, ультразвуковую и др.), что позволяет значительно расширить область их 
рационального применения.  

 
12.4.1 Электролитическое (электрохимическое) шлифование 

 
Одним из наиболее производительных и широко распространенных явля-

ется способ обработки металлов токопроводящими кругами с вводом постоян-
ного тока в зону обработки (анодномеханическое). Был предложен в 1943 году 
В.А. Гусевым. 

Электрохимическое шлифование (ЭХШ) – комбинированный процесс, 
при котором обрабатываемый материал снимается в результате одновременно-
го протекания трех процессов: анодного растворения, механического резания и 
электроэрозионных явлений (рисунок 12.38). 

 

 
 

Рисунок 12.38 – Схема электрохимического шлифования 
 
За счет протекания тока через слой рабочей жидкости (электролита), за-

нимающий пространство между кругом и деталью, происходит анодное раство-
рение тончайшего слоя обрабатываемого материала с образованием на поверх-
ности окисной пленки (1,5-3,5 мкм), обладающей высоким электрическим со-
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противлением и тормозящей процесс растворения обрабатываемого материала. 
Зерна же круга непрерывно удаляя эту пленку, интенсифицируют процесс 
анодного растворения металла. 

Производительность процесса электрохимического растворения может 
быть выражена формулой: 

э
ж ph

gSU
СaQ




 , 

где aC  – электромеханический эквивалент обрабатываемого металла; 
U  – напряжение между кругом и деталью; 

gS  – поверхность обрабатываемой детали; 
h  – межэлектродный зазор между связкой круга и деталью; 
э  – удельное сопротивление электролита. 

Как видно из приведенной формулы, производительность увеличивается 
с ростом напряжения и площади обрабатываемой поверхности и падает с уве-
личением зазора h , так как рост напряжения увеличивает плотность тока, рост 
зазора h его уменьшает. 

В процессе электрохимического шлифования все названные параметры не 
стабильны, хотя и существуют их оптимальные значения, при которых произ-
водительность процесса наибольшая. 

 
Межэлектродный зазор 

Как уже отмечалось, с уменьшением h растет плотность тока и, как след-
ствие, производительность. Но одновременно растет и вероятность возникно-
вения контакта обрабатываемого материала со связкой круга через стружку 
(замыкание) или из-за биения круга относительно детали. В этом случае ток 
пойдет через точки контакта, и в результате процесс анодного растворения мо-
жет снизиться и даже практически прекратиться, так как уменьшится сопротив-
ление, а значит U  и  плотность тока. 

В общем случае необходимо, чтобы толщина срезаемого слоя одним зер-
ном не превышала толщины анодной пленки, и тогда будет «чистое» ЭХШ. 
При превышении za  над толщиной пленки дает ЭХШ, смешанное с микрореза-
нием. Правильно выбранные режимы ЭХШ должны обеспечивать съем обраба-
тываемого металла на 85-90% за счет чистого ЭХШ и 10-15% за счет микроре-
зания и электроэррозии. 

Инструмент – чаще всего алмазные круги на металлических связках. 
Станки – либо специальные шлифовальные станки для заточки режущего 

инструмента модели 3Э623 для резцов  и модели 3Э667 для фрез; либо универ-
сальные после соответствующей модернизации. 

Электролит: для твердых сплавов – вода с добавлением 3-5% азотокисло-
го натрия (NaNO3) и 3% трифосфата натрия (Na3PO4). 

Режимы: оптимальное напряжение 6-10В (выше значительная эрозия, 
ухудшается качество поверхностного слоя). Плотность тока 50-100 А/см2. Ско-
рость резания 22-30 м/с. Скорость стола мин/м25,0V  . Поперечная подача 
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при работе периферей круга 
T3
1

попS  , торцем круга 0,08-0,2 мм/дв.х. Глубина 

шлифования t =0,1-0,3мм. 
 

Характеристики процесса 
Силы резания при ЭХШ ниже, чем при обычном шлифовании с одинако-

выми режимами. Причем большее снижение наблюдается для силы zP  и мень-
шее для yP . Так, при электролитическом шлифовании: 

;25,0э 
yэ

z
P
P

эK  

при обычном 

.33,0
yo

zo
o P

P
K  

Такое изменение соотношения yz P/P обеспечивается давлением газооб-
разного водорода в зоне контакта круга с обрабатываемым материалом. Темпе-
ратура при ЭХШ существенно ниже. Причем с увеличением глубины при чи-
стом ЭХШ рост температуры практически отсутствует. При смешанном – уве-
личение глубины вызывает рост температуры с такой же интенсивностью, что и 
при обычном шлифовании.  

Шероховатость обрабатываемой поверхности обычно при ЭХШ ниже, 
чем при обычном шлифовании (на уровне 30,015,0Ra  ) и практически не 
зависит от зернистости. Остаточные напряжения сжатия ниже, чем при обыч-
ном шлифовании. 

Износ, стойкость, производительность шлифовальных кругов при ЭХШ. 
При ЭХШ абразивные и алмазные зерна изнашиваются преимущественно 
непрерывно с образованием площадок износа, а удельный расход алмазов в ос-
новном определяется площадью обработки и значительно ниже, чем при обыч-
ном шлифовании. 

Производительность выше в 1,7-2,5 раза. 
Правка круга производится изменением полярности круга и детали. 

 
12.4.2 Электроискровая обработка 

Процесс, схемы обработки, инструмент те же, что и для ЭХШ, но без 
электролита. 

 
12.4.3 Электроалмазное сверление 

Это новый вид обработки, позволяющий получить, сквозные, глухие и 
фасонные отверстия в изделиях из твердых и магнитных сплавов, закаленных 
сталей и других труднообрабатываемых материалов (рисунок 12.39).  
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Рисунок 12.39 – Принципиальные схемы электроалмазного сверления 
 

12.4.4 Ультразвуковое алмазное шлифование 
Реализуется путем дополнительного введения в зону резания колебаний 

малой амплитуды (рисунок 2.39). 
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Рисунок 12.40 – Схема введения ультразвуковых колебаний 

через жидкую среду – воду 
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Сравнительная производительность различных методов алмазного свер-
ления отверстий, выраженная скоростью осевой подачи инструмента, приведе-
на на рисунке 12.41. 
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1 – алмазное; 2 – алмазно-ультразвуковое; 3 – алмазно-электролитическое; 

 4 – алмазно-электролитическое ультразвуковое 
Рисунок 12.41 – Диаграмма производительности обработки отверстий 
 

12.4.5 Вибрационное алмазное шлифование 
На деталь накладывают высокочастотные колебания (10000 до 18000 Гц) 

с амплитудой до 0,025 мм. В результате снижается шероховатость обработан-
ной поверхности, почти полностью отсутствует вероятность прижогов (темпе-
ратура в 2 раза ниже). Такой эффект достигается тем, что непрерывные микро-
удары шлифовального круга об обрабатываемую поверхность способствуют его 
самозатачиванию. Отрицательный факт – повышенный износ кругов. 

 
12.4.6 Виброабразивная обработка  

(виброгалтовка, виброполирование, виброотделка и др.) 
 

Виброобработка деталей в абразивной среде представляет собой механи-
ческий (электромеханический, термомеханический) процесс съема материала с 
обрабатываемой поверхности частицами (гранулами, зернами) рабочей среды, 
которые совершают колебания, вызываемые вибрациями рабочей камеры с об-
рабатываемыми деталями и рабочей средой. В результате происходит обьемная 
обработка деталей. 

Наиболее характерные операции: очистка отливок, удаление окалины, 
снятие заусенцев, скругление острых кромок, удаление облоя, декоративное и 
технологическое шлифование, полирование и отделка. 

Обрабатываемые заготовки и гранулы наполнителя загружают в контей-
нер, подвергающийся сложному вибрационному воздействию в двух или трех 
направлениях.  

В настоящее время широко распространены двухкамерные вибрационные 
контейнеры вместимостью от 5 до 2000 кг. Обработка в них осуществляется су-
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хим и мокрым способами. Сухая обработка применяется в основном при очист-
ке литья, для снятия заусенцев и грата со штампованных деталей и т. п. При 
мокром виброшлифовании детали обрабатываются с применением водного рас-
твора моющих веществ. Обработка с жидкостями может осуществляться с пе-
риодической и непрерывной подачей раствора в контейнер. Количество раство-
ра в контейнере должно составлять 6-8% к объему его загрузки. Схема установ-
ки для вибрационной обработки деталей в общем виде может иметь вид, изоб-
раженный на рисунке 12.42. 

Виброабразивная обработка заготовок производится при следующих 
условиях и режимах: загрузка контейнера – на 85% его объема; соотношение 
обрабатываемых заготовок и рабочей среды при полировании – 1:3, при обра-
ботке нежестких деталей типа сепараторов подшипников – 1:2, при обработке 
жестких заготовок типа гаечных ключей и колец подшипников – 1:1, при пони-
женных требованиях к кромкам и поверхностям деталей – 2:1 и более; частота 
колебаний 1500 кол/мин при амплитуде 1,5-3 мм.  

Производительность обработки определяется амплитудой и частотой 
вибрации. Причем с увеличением амплитуды А производительность растет, а 
значение частоты имеет экстремум (А = 5-7 мм, оптимальная частота 30-50 Гц). 

Размер и форма гранул (абразивная крошка, либо зерно) разнообразны в 
зависимости от условий обработки и деталей (рисунок 12.42). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

1 – рабочая камера; 2 – пружина; 3 – вал с несбалансированным грузом;  
4 – рабочая среда; 5 – обрабатываемые заготовки 

 
Рисунок 12.42 – Схема установки для виброабразивной обработки 

 
Для виброабразивной обработки рекомендуются следующие абразивные 

наполнители: дробленые отходы шлифовальных кругов зернистостями 160-60 мкм 
и степеней твердости R, S, T и выше на керамической связке; наполнители – галь-
ка, диабаз, ситалл, кожа, дерево, кукурузные початки, стальная вырубка разме-
ром 6-10 мм из листа толщиной 2-6 мм или дробь размерами 3-5 мм. 

3    2    

1    

4    

5    
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Существенное влияние на производительность процесса влияет соотно-
шение между объемом обрабатываемых деталей и рабочей среды. Относитель-
ное уменьшение деталей в рабочей камере приводит к повышению интенсивно-
сти обработки (1:4). 

Интенсификации процесса можно достигать: 
1 Использованием химически активных веществ подаваемых в рабочую 

камеру с СОЖ (содовый раствор); 
2 Обработкой в электролите – электрохимическая виброобработка; 
3 Наложением магнитного поля на рабочую камеру (вызывает затормо-

женность деталей или гранул в относительном движении) – вибромагнитная 
обработка; 

4 Нагревом деталей в рабочей камере. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                а) пирамидальная                                                 б) коническая  

 
 
 

 
 
       
 
                в) сферическая;                              г) цилиндрическая (h = 5-70мм) 

Рисунок 12.44 – Формы гранул (галтовочных тел) 
 

12.4.7 Магнитоабразивное полирование (МАП) 
 

Предназначено для снятия тонких (0,005-0,030мм) слоев металла и улуч-
шения качества обработанной поверхности. 

При МАП деталь и порошок, обладающий одновременно ферромагнит-
ными и абразивными свойствами, помещают между полюсами электромагнита. 
Детали, порошку и полюсам магнита сообщают относительные движения, ха-
рактер и интенсивность которых зависит от габаритов и формы обрабатывае-
мых поверхностей (рисунок 12.45). 
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1 – заготовка; 2 – зазор; 3 – магниты; 4 – абразивные зерна 
Рисунок 12.45 – Схема магнитоабразивного полирования 

 
Можно полировать самые разнообразные поверхности (плоские, враще-

ния наружные и внутренние, фасонные). 
Параметры магнитного поля и режимов: 
- магнитная индукция в рабочем зазоре, Т -------------------------- 0,6 – 1,8; 
- рабочий зазор, мм ---------------------------------------------------------0,3 – 3,0; 
- размер зерен порошка, мм -------------------------------------------- 0,05 – 0,3; 
- размерный съем, мм ------------------------------------------------- 0,005 – 0,03; 
- давление порошка на деталь, Мпа ----------------------------------- 0,8 – 1,0; 
- скорость вращения детали, Vд, м/с ------------------------------    0,15 – 5,0; 
- движение осцилляции, Sосц, м/с -------------------------------------0,01– 0,50; 
- амплитуда осцилляции, мм --------------------------------------------- 0,3 – 3,0. 
Инструмент – абразивные порошки, обладающие, кроме всего прочего, 

высокой магнитной индукцией насыщения, магнитной проницаемостью. 
Для МАП в серийном, крупносерийном и массовом производстве приме-

няют двухкомпонентные материалы, получаемые методом порошковой метал-
лургии. 

Наибольшей производительностью обладают порошки на железной осно-
ве с добавлениями карбида титана или электрокорунда: Fe +10%TiC;  
Fe + 20%Al2O3. 

Достигаемый уровень шероховатости до мкм05,0Ra   с исходного 
уровня мкм25,1Ra   при обработке стали ШХ15. 
 

12.4.8 Струйная, экструзионная и турбоабразивная обработки 
 

Струйная очистка поверхностей с применением абразивов 
 

Одним из наиболее эффективных методов подготовки поверхностей яв-
ляется струйная очистка с применением абразивов. Поэтому струйная очистка и 
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окраска проводятся не только на металлических, но и на бетонных и каменных 
поверхностях (памятники, фасады домов и т. д.), поверхностях из синтетиче-
ских и других материалов. В некоторых случаях струйная обработка проводит-
ся в декоративных целях, например, на поверхностях из стекла, хрусталя, не-
ржавеющей стали и т. д.  

Во время струйной очистки абразив (обычно твердый, гранулированный 
материал) с большой силой выдувается (обработка под прямой струей) или вы-
брасывается (дробемётая обработка) на обрабатываемую поверхность. Крупное 
зерно абразива очень хорошо снимает тяжелую коррозию, но часто является 
слишком грубым для того, чтобы тщательно очистить все углубления и поры. 
Во многих случаях для того, чтобы достичь лучшего результата, как в отноше-
нии скорости работ и расхода материала, так и в отношении степени очистки и 
получаемого профиля, используют смесь, состоящую из крупных и мелких зе-
рен. На рисунке 12.46 приведена схема струйно-абразивной установки. Насос 6 
подает абразивно-жидкостную смесь из бака 1 по трубопроводу 2 к струйному 
аппарату 3, который направляет струю смеси на заготовку 4. 

Обработка происходит в герметичной камере 5, откуда смесь стекает в 
бак 1. Для размешивания смеси имеется устройство 7 с отдельным приводом. 
Основным элементом струйно-абразивной установки является струйный аппа-
рат, который формирует и направляет струю абразивно-жидкостной смеси. На 
рисунке 12.47 приведена конструкция такого аппарата. 

Рабочая смесь подается с помощью насоса в центральный канал. В кана-
лы 2 подается сжатый воздух. В аппарате имеются промежуточное 3 и выход-
ное сопла 6. Расстояние между соплами регулируется с помощью резьбовой 
втулки 4. Гайка 5 служит для соединения выходного сопла с втулкой 4. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Рисунок 12.46 – Схема струйно- 
абразивной обработки                                   Рисунок 12.47 –  Струйный аппарат 
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Установки для струйно-абразивной обработки работают как при низком 
(0,5...0,8 МПа), так и при высоком (4...10 МПа) давлении; последние использу-
ются для интенсификации обработки более грубых поверхностей заготовок. 
Создан ряд установок-полуавтоматов, имеющих многопозиционные поворот-
ные рабочие столы и несколько (до 16) одновременно работающих струйных 
аппаратов. 

Экструзионно-абразивная обработка 
Физическая сущность этого способа отделочной абразивной обработки 

заключается в продавливании через обрабатываемую поверхность специальной 
абразивной пасты, имеющей высокую вязкость. При перемещении абразивной 
пасты относительно обрабатываемой поверхности абразивные зерна под дей-
ствием гидростатического давления внедряются в обрабатываемую поверх-
ность и осуществляют микрорезание и пластическое оттеснение металла. Дав-
ление при этом способе обработки составляет от 4-5 МПа при обработке отно-
сительно мягких сплавов алюминия, меди и до 10-14 МПа – при обработке ста-
ли. Такое давление уплотняет слой пасты, и процесс обработки приближается к 
способам обработки инструментом с закрепленным в эластичной связке абра-
зивным зерном. 

Схема экструзионно-абразивной обработки представлена на рисунке 
12.48. На пасту 1, находящуюся в верхнем цилиндре 2, давит пуансон 3, кото-
рый передает давление масла, создаваемое гидростанцией 8. Паста перемеща-
ется через обрабатываемое отверстие заготовки 4 в нижний цилиндр 5. 

После того, как весь объем пасты переместится в нижний цилиндр, пода-
ча масла в верхний цилиндр прекращается с помощью крана 7, и масло подает-
ся к пуансону 6 нижнего цилиндра, что вызывает перемещение пасты в обрат-
ном направлении. Такое циклическое возвратно-поступательное движение аб-
разивной вязкой пасты (своеобразного эластичного инструмента) аналогично 
движению брусков в процессе хонингования, поэтому этот способ называют 
также «экструзионным хонингованием». 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 12.48 – Схема экструзионной абразивной обработки 
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Паста для экструзионно-абразивной обработки представляет смесь абра-
зивных зерен с вязким связующим, состоящим из эластичного полимера, сма-
зочного вещества и поверхностно-активных добавок. Вязкость пасты должна 
повышаться с увеличением диаметра обрабатываемого отверстия. В качестве 
абразивного материала используются порошки электрокорунда, карбида крем-
ния, алмаза. Размер зерен составляет 20-500 мкм; в ряде случаев используют 
смесь порошков различной зернистости. Содержание абразива в пасте находит-
ся в пределах 25-75% (мае).  

Создан ряд установок, в том числе автоматизированных, для экструзион-
но-абразивной обработки. Экструэионно-абраэивный способ используют для 
финишной обработки отверстий малых (менее 6-8 мм) диаметров, некруглых и 
сложнопрофильных отверстий, окон, пазов в матрицах штампов и пресс-форм, 
а также в других деталях. Особенно эффективен этот способ для снятия заусен-
цев и округления кромок в пересекающихся отверстиях. Машинное время об-
работки составляет от 2 до 20 мин. Обеспечивается получение параметра шеро-
ховатости поверхности мкм12,008,0Ra   при исходном параметре 

мкм5,11Ra  . 
Можно одновременно обрабатывать несколько отверстий. 
 

Турбоабразивная обработка 
Данный способ отделочной обработки основан на использовании так 

называемого «кипящего» слоя абразивных зерен, образующегося в рабочей ка-
мере при подаче восходящего потока воздуха через воздухоопределительную 
решетку, являющуюся дном рабочей камеры. Абразивные зерна совершают в 
«кипящем» слое перемещения в различных направлениях со скоростью 
 0,1-0,5 м/с и осуществляют микроударное воздействие на поверхность заготов-
ки, которая вводится в рабочую камеру. Ввиду относительно малой энергии и 
частоты ударов зерен при неподвижной заготовке интенсивность съема металла 
в этом случае не превышает 0,02-0,03 мкм/мин (или 0,015-0,03 мг/(мин/см2). 

С целью повышения производительности обработки заготовке сообщают 
рабочее движение (вращение, планетарное движение) со скоростью 15-30 м/с, 
что приводит к значительному увеличению частоты ударов зерен (до 300 ...  
400 1/(с-мм2) (вместо 4-5 1/(с-мм2) при неподвижной заготовке и энергии со-
ударения. В результате интенсивность съема металла увеличивается до  
1,5-2 мкм/мин и более, что значительно превышает показатели, например, 
виброабразивной обработки. 

Степень разреженности и текучесть «кипящего» слоя абразивных зерен 
весьма высоки, поэтому этим способом можно обрабатывать заготовки слож-
ной формы. Путем соответствующего расположения заготовки можно обеспе-
чить либо одинаковое, либо различное по интенсивности воздействие абразив-
ных частиц на различные участки профильной поверхности. Наиболее интен-
сивной обработке подвергаются кромки и прикромочные зоны, что делает дан-
ный способ высокоэффективным для удаления заусенцев и округления кромок 
на заготовках после операций резания и штамповки.  
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1 – рабочая камера; 2 – воздухораспределительная решетка;  

3 – абразивное зерно; 4 – заготовка 
Рисунок 12.49 – Схема процесса турбоабразивной обработки с горизонтальной 

(а) и с вертикальной (б) осью вращения заготовки 
 

При турбоабразивной обработке рекомендуется использовать зерно абра-
зивных материалов, обладающих повышенной прочностью и ударной вязко-
стью, например, легированные электрокорунды: хромотитанистый и цирконие-
вый электрокорунд.  

Процесс турбоабразивной обработки позволяет ликвидировать трудоем-
кие ручные операции при решении технологических задач:  

- удаление заусенцев и округление кромок после операций обработки ре-
занием, штамповки; при этом величину радиуса округления кромок можно ре-
гулировать; 

- финишная обработка профильных поверхностей; 
- подготовка поверхностей под различные покрытия;  
- удаление окалины, следов коррозии и т.д. 
Турбоабразивным способом обрабатывают детали из различных машино-

строительных материалов: конструкционных, инструментальных, коррозионно-
стойких сталей, цветных и титановых сплавов. 

 
Контрольные вопросы и задания 

1 Перечислите специальные виды абразивной обработки. 
2 В чем суть электролитического шлифования? Когда его применение 

наиболее целесообразно? 
3 Поясните принцип электроалмазного и электроискрового шлифования. 
4 Что такое ультразвуковое и вибрационное шлифование? 
5 Когда используют магнитоабразивное полирование? В чем его суть? 
6 Каков принцип виброабразивной обработки и ее назначение? 
7 Струйная, экструзионная и турбоабразивная обработки – что это за тех-

нологии? Какова цель их применения? 
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13 Рациональное использование шлифовальных инструментов 
 

13.1 Основные положения 
 

Рациональное использование шлифовальных кругов должно обеспечивать 
высокую производительность обработки детали при требуемом уровне качества 
(точность, шероховатость и минимальная себестоимость). 

Обеспечение данных условий достигается: 
 правильным выбором метода шлифования (абразивное, алмазное и 

др.) и технических характеристик круга в соответствии с условиями обработки; 
 тщательной подготовкой шлифовального круга к работе 

(уравновешивание, правка и т.п.); 
 назначением оптимальных припусков на обработку; 
 выбором оптимального режима шлифования; 
 экономически целесообразной степенью автоматизации 

вспомогательных операций и др. 
Выбор метода шлифования и технических характеристик круга определя-

ется, главным образом, физико-механическими характеристиками обрабатыва-
емого материала и требуемыми показателями обработки. При этом руковод-
ствуются изложенными ранее положениями об обрабатываемости материалов 
шлифованием. 

 
13.2 Припуск для шлифования 

 

Величина припуска для шлифования зависит как от характеристик детали 
(материал, размеры, форма, точность, качество обрабатываемых поверхностей 
и т.д.), так и заготовки (способ изготовления, глубина дефектного слоя и т.п.). 

Припуск должен быть таким, чтобы, с одной стороны, гарантировал обес-
печение требуемого качества поверхностного слоя, с другой – минимальную 
себестоимость обработки и высокий коэффициент использования материала 

,
зG

G
K д
и   

где дG и зG – вес детали и заготовки. 
В общем случае величина симметричного припуска для шлифования 

наружных и внутренних цилиндрических поверхностей (рисунок 13.1) может 
быть рассчитана по выражению: 

,мкм,)BR(2вZ2 22
Baz 



    

где  вZ – минимальный припуск на сторону (мкм); 

zR  – высота микронеровностей предшествующего перехода, мкм; 

aB – глубина дефектного  слоя, полученного на предшествующем пере-
ходе, мкм; 
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в  – суммарная величина отклонений поверхности заготовки от заданной 
формы, мкм;   

  – погрешность установки заготовки на операции шлифования, мкм. 
 

13.3 Расчет режимов резания при шлифовании 
 

Большое число переменных параметров,  влияющих на процесс шлифо-
вания, не позволяют в настоящее время произвести точный теоретический рас-
чет параметров оптимального режима. Поэтому используют эксперименталь-
ные формулы, позволяющие учесть все основные условия шлифования. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Рисунок 13.1 – Схема определения величины припуска 
 для операции шлифования 

 
Методика такого расчета заключается в следующем. Для данного условия 

шлифования принимают величину окружной скорости крV круга и подачи (про-
дольной  для круглого шлифования, поперечной для плоского). Скорость же 
детали рассчитывают, используя экспериментальные зависимости выходных 
параметров процесса (шероховатость, точность, температура, силы или мощ-
ность, себестоимость операции) от параметров режима и графически опреде-
ляют ее оптимальное значение, дающее наибольшую производительность 
( maxtVд  ). Обычно указанные зависимости имеют следующий вид. 

Шероховатость: aU
кр

aZaY
д

aX
кр StVVaCaR  . 

Точность: ,ajStVVС;a
j

P PyU
кр

PyZPyY
д

PyX
крPy

y    

где δ – допуск на размер шлифуемой поверхности; 
j – жесткость системы СПИД; 
а < 1,0 – часть допуска, используемая в связи с отжимом детали. 
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Температура: .StVVC U
кр

ZY
д

X
кр

0 
   

Мощность вращения круга (эффективная мощность): 
.VPN крzэ   

Себестоимость шлифования: 
,GвStVVC)(C Uc

кр
ZcYc

д
Xc
крcomax    

где   – минутная зарплата станочника; 
max  – максимальное время операции; 

o  – вспомогательное время; 
в  – расходы на амортизацию круга; 
G –масса материала снятого за период шлифования. 
Решая каждую из зависимостей относительно дV , получим выражение 

вида:  ,
t
AV
k

д   

где: А– постоянная и известная величина для конкретных условий шли-
фования при уже выбранных (назначенных) значениях крV  и  крS ; 
          k – показатель степени. 

Например,  при заданной чертежом детали maxRa  имеем: 

ay ,
StVaC

Ra
V Ua

кр
ZaXa

кр

max
д


  

находим  ,
t

A
V Ya/Za

1
д       

где  ay
SVaC

Ra
A Ua

кр
Xa
кр

max
1 
  . 

Оптимальные значения дV  и t определяют построением в двойной лога-
рифмической системе координат зависимости  tfVд   для каждого из ограни-
чивающих параметров (рисунок 13.2). 

 



 153

 
1 – точность; 2 – мощность; 3 – температура; 

4 – шероховатость; 5 – себестоимость 
 Рисунок 13.2 – Схема области допустимых режимов шлифования 

 
Область возможных величин дV  и t  определяется многогранником 

abcdef, причем оптимальными будут режимы, при которых maxtVд  . В рас-
сматриваемом случае т.д. Значения maxдV  и minдV  берут из паспорта шлифо-
вального станка. 

В практике для назначения оптимальных режимов шлифования исполь-
зуют рекомендации справочников и следующий алгоритм.  

Оптимальным режимом резания при шлифовании считают режим, обес-
печивающий высокую производительность, минимальную себестоимость и по-
лучение необходимого качества обработанной поверхности. 

Исходными данными для определения режима резания при шлифовании 
являются: 

1) сведения об обрабатываемом материале и размерах шлифуемой 
поверхности; 
2) припуск на обработку; 
3) требования к точности размеров; 
4) требования к качеству обработанной поверхности; 
5) паспортные данные станка. 
Режим резания назначается в следующем порядке: 
1 Выбор материала абразивных зерен шлифовального круга осуществля-

ется в зависимости от обрабатываемого материала (электрокорунд – для шли-
фования стали, ковкого чугуна, заточки режущего инструмента из быстроре-
жущих сталей; карбид кремния черный – для серого чугуна, бронзового и алю-
миниевого литья; карбид кремния зеленый – для твердых сплавов и т.д.). 
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В зависимости от требований к качеству поверхности выбирают зерни-
стость. Наиболее употребительны при обработке деталей в машиностроении и 
заточке инструмента зернистости F46 – F100. Для грубых работ применяют 
зернистость F36 и крупнее, для высокого класса точности и шероховатости 
F120 – F220.  

С достаточной степенью точности осуществить предварительный расчет 
зернистости абразивного круга по заданному чертежом детали параметру ше-
роховатости Rа можно, используя следующие формулы [23]. 

Для диапазона изменения параметра шероховатости мкм4,0075,0Ra   

– формулу:  ,7,1Ra107,7d 4
з    а для мкм0,54,0Ra   – выражение: 

 .мкмRaгде,46,0Ra104,2d 4
з    

Причем эти зависимости могут быть использованы с достаточной степе-
нью точности для различных условий, а именно: 

а) для всех материалов абразивных зерен; 
б) для любого вида шлифования абразивными кругами (круглое наружное 

и внутреннее, плоское периферией и торцем круга, бесцентровое); 
в) для всех групп обрабатываемых металлических материалов. 
Зернистость алмазных кругов более точно можно выбрать по следующим 

выражениям. 
Для кругов на органической связке независимо от вида обработки твердо-

го сплава (шлифование, заточка, доводка) –  
;Ra103,3d 833,04

з    
Для кругов на металлической связке – 

;Ra107,1d 6,04
з    

Для кругов на керамической связке – 
,Ra1035,4d 6,04

з    
где Ra – в мкм. 
Для разрезных кругов и точных работ применяют вулканитовую и баке-

литовую связки, в большинстве же случаев выбирают круги на керамической 
связке. 

Твердость кругов должна обеспечить частичное самозатачивание. Чем 
тверже обрабатываемый материал, тем быстрее затупляются зерна, тем мягче 
должен быть круг.  

При обдирочном шлифовании чаще всего применяют круги, имеющие 
твердость O-Q, при чистовом и получистовом – I-M, при заточке инструмента – 
J-N. 

Структура кругов должна иметь большую пористость для более пластич-
ных материалов. Для заточки инструментов из быстрорежущих сталей – № 5, 6; 
для отрезки и обработки торцом круга – № 7,8,9; для фасонного шлифования – 
№ 3, 4. Плотные структуры необходимы здесь для сохранения формы инстру-
мента. 
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Для алмазных кругов существенное значение имеет выбор концентрации. 
При небольшом объеме металла, например, для ручной заточки и доводки мож-
но применять круги с 25-50%-й концентрацией. Для чистового шлифования, за-
точки и доводки инструмента применяется концентрация от 75% до 100%; при 
фасонном шлифовании концентрация повышается до 150-200%. В зависимости 
от свойств обрабатываемого материала выбираются связка и наполнитель. 

2 Выбор поперечной подачи попS  (или глубины резания t) определяется 
требованиями к качеству обработки (в пределах от 0,005 до 0,009 мм/дв.ход). 

3 Определение числа проходов для снятия припуска осуществляется, ис-
ходя  из  его величины и требований к качеству обработанной поверхности. 

4 Назначение продольной подачи прS  в долях ширины круга в зависимо-
сти от требований к качеству обработки ( BKSпр  ),  

где B – ширина круга. 
5 Выбор скорости вращения изделия .Vи   
При черновом шлифовании скорость определяется исходя из принятых t, 

прS  и стойкости мин5025T  . При чистовом шлифовании из необходимо-
сти обеспечения заданной шероховатости. Обычно .мин/м8040Vи   
          6 Установление скорости круга по его характеристике, но не выше допу-
стимой величины рабочей скорости, указанной на его маркировке. 

7 Выбор смазочно-охлаждающей жидкости. СОЖ выбирают, руковод-
ствуясь рекомендациями справочников и практики шлифования. 

8 Определение силы резания и мощности, необходимых для осуществле-
ния процесса шлифования. Необходимые сведения для определения силы реза-
ния и мощности приведены в соответствующей справочной литературе 

9 Корректировка выбранных режимов по паспорту станка. При недоста-
точной мощности шлифования изменяются скорость вращения изделия иV  или 
подача S. 

10 Проверка условия шлифования без прижогов по удельной мощности, 
приходящейся на 1мм ширины круга 

B

N
N кр
уд  . 

 
Значения удN  приводятся в справочной литературе. 
11 Определение машинного времени. Машинное время рассчитывают по 

формулам для  соответствующего вида шлифования. 
 

 
Контрольные вопросы и задания 

1 Дайте определение оптимального режима резания при шлифовании. 
2 Перечислите исходные данные для определения режима резания при 

шлифовании. 
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3 Перечислите порядок выполнения этапов по определению режима реза-
ния при шлифовании. 

4 Какую твердость должны иметь круги при обдирочном шлифовании? 
5 Какую твердость должны иметь круги при получистовом и чистовом 

шлифовании? 
6 Какую твердость должны иметь круги при заточке инструмента? 
7 Чем определяется значение поперечной подачи? 
8 Чем определяется значение продольной подачи? 
 

13.4 Определение расхода шлифовальных кругов 
 

Расход кругов рассчитывают для работы одного станка или для обработки 
одной детали. Расход кругов для станков считают исходя из оптимального пе-
риода стойкости круга Т, расхода «а» круга за установленный период Т и рас-
хода круга за правку «в». 

Круг имеет определенную величину износа ∆ и для круга прямого профи-
ля (рисунок 13.3): 

,
2

DD н
   

где D  – наружный диаметр круга до работы; 
нD – наименьший допустимый диаметр круга после износа. 

Величина нD   определяется диаметром фланца для  крепления круга или 
минимально допустимой окружной скоростью крV . 

Число правок круга: 

 ba2
DD

ba
an н







 . 

 

Тогда полезное время работы круга кр  определится: 
 

nTкр  . 

Разделив общее время работы одного станка cm  на  кр  получим число 
кругов, необходимых для выполнения данной работы: 

.N
кр

cm



  

С учетом процента брака m, получим: 







 

100
m1N

кр

cm



. 

При определении расхода круга на деталь исходят из удельного расхода 

абразива ,
Q

Qq
a
ом

  где  Qа  – масса абразива, израсходованного на съем металла 
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массой омQ . Умножив q на массу полезной части круга W, получим массу ме-
талла снятого одним кругом. 

Q = W∙q. 
Число кругов на обработку одной детали получают делением на Q массы 

подлежащего съему с заготовки слоя металла (масса заготовки минус масса де-
тали), умноженную на число деталей m. 

 

.
Q

mQ
N д   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Рисунок 13.3 – Допустимая величина износа круга Δ 

 
13.5 Контроль качества абразивного инструмента 

 

Качество шлифовальных кругов оценивается как на заводе изготовителе 
(проверяют уравновешенность, геометрическую точность, разрывную проч-
ность, твердость круга), так и на заводах потребителях (разрывную прочность, 
режущую способность инструмента). 

 
13.6 Правка абразивных инструментов 

 

Правка – процесс восстановления режущей способности шлифовального 
круга и правильной геометрической формы инструмента. Правке подвергается 
вновь устанавливаемые на станок инструменты и затупившиеся в процессе ра-
боты. В автоматизированном производстве правку осуществляют принудитель-
но, через заранее заданные интервалы времени. 

Шлифовальные круги в основном расходуются не в процессе шлифова-
ния, где их износ крайне мал, а в процессе правки. На правку расходуется от 
45% до 80% полезного объема абразивных кругов при круглом, плоском и 
внутреннем шлифовании. Затраты на правку могут достигать 40% штучного 
времени обработки и более. 

В зависимости от требований к точности и шероховатости обрабатывае-
мой поверхности применяют алмазную и безалмазную правку кругов. 
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Правку осуществляют обтачиванием алмазным инструментом, обкатыва-
нием абразивными, твердосплавными и металлическими дисками, шлифовани-
ем кругами из карбида кремния и алмазно-металлическими роликами, танген-
циальным точением профильной поверхности круга алмазным инструментом, 
накатыванием стальными профильными роликами. 

Основными методами правки для абразивных шлифовальных инструмен-
тов являются: 

- правка алмазными карандашами; 
- алмазными роликами и брусками; 
- без алмазными правящими инструментами. 
- правка алмазными карандашами (правка методом обтачивания) (рису-

нок 13.4) представляет собой точение (разрушение) хрупкого абразивного ма-
териала и связки шлифовального круга правящим алмазным инструментом вы-
сокой твердости. 

Правка осуществляется либо алмазно-металлическими карандашами 
(ГОСТ607-80), либо отдельными сравнительно крупными алмазными зернами, 
зачеканенными в оправах (ГОСТ 22908-78 «Алмазы в оправах. Технические 
условия» и ГОСТ 17564-85 «Иглы алмазные. Технические условия»). 

Наибольшее применение имеют алмазно-металлические карандаши, в ко-
торых в определенном порядке размещены кристаллы алмазов, прочно соеди-
ненные специальным сплавом. 

Основные типы алмазных карандашей и области их применения приведе-
ны в таблице 13.1. 

Алмазно-металлические карандаши (таблица 13.1) различаются по распо-
ложению алмазов (ГОСТ 607-80*Е) и содержанию алмазов в них. Общее со-
держание алмазов в карандаше измеряется в каратах (ct). 

Карандаши типа 01 могут содержать 0,5 или 1,0; типа 02 – 1,0;2,0; типа  
03 – 1,2–1,5; типа 04 – 0,5;1,0;2,0;2,5 ct. 

 

 
 

Рисунок 13.4 – Алмазные карандаши 
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Алмазные карандаши типов 01, 02 и 03 и алмазы в оправах следует уста-
навливать с наклоном от 10º до 15° в сторону вращения круга и направления 
подачи (рисунок 3.5).  В процессе правки их необходимо поворачивать вокруг 
своей оси на угол от 60º до 90°. Карандаши типа 04 (реже 02) и алмазные иглы 
закрепляют без наклона к поверхности круга. 

Тип алмазного карандаша выбирают в зависимости от вида шлифования. 
Карандашами типа 01 – правят круги для внутреннего шлифования и профиль-
ной правки;  02 – круги диаметром более 200-250 мм.; 03 – мягкие круги (ниже 
М);  04 – обычная правка кругов средней твердости. 

Рекомендуется за одну правку снимать слой круга толщиной 0,010-0,12 мм 
при ручной правке (для внутреннего шлифования 0,05-0,07) и 0,03-0,05 мм при 
автоматической. Такая правка является правкой обтачиванием. При этом ско-
рость правки равна скорости шлифования. 

Другие типы алмазного правящего инструмента для правки обтачиванием 
и области его применения приведены в таблице 3.2. 

Правка методом обкатывания (рисунок 13.6) представляет собой процесс 
дробления и скалывания абразивных зерен на рабочей поверхности правящим 
инструментом, получающим вращение от шлифовального круга. 
 
Таблица 13.1 – Основные типы алмазных карандашей и области их приме-
нения 

Тип Цепочкой по оси карандаша Область применения 
 
 

01 (Ц) 

 
Цепочкой по оси карандаша 

 
 
 

Профильная правка по 
копиру. Правка кругов 
для всех видов шлифо-
вания кругами зернисто-
стью F60 и крупнее при 
отсутствии карандашей 
типа 02 

 
 

02 (С) 

Слоями 
 
 
 
 

Правка кругов для всех 
видов шлифования, кро-
ме профильной правки 
по копиру и резьбошли-
фования 

 
03 (СФ) 

На сферической поверхности Правка мягких кругов 
(твердость М и ниже). 
Профильная правка 

 
 
 

04 (Н) 

Неориентированное 
 
 

Правка кругов для пре-
цизионного шлифования, 
резьбошлифования. 
Правка тонких кругов на 
вулканитовой связке, фа-
сонных кругов, кругов 
для заточки пил 
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1– карандаш; 2 – круг шлифовальный 
Рисунок 13.5 – Схема правки методом обтачивания 

 
Таблица 13.2 – Типы алмазного правящего инструмента 
Тип Конструкция Область применения 
 
 
Алмаз в оправе 

 Правка кругов с прямолинейной 
образующей. Фасонная правка 
по копиру. Правка кругов для 
резьбо-, шлице- и зубошлифова-
ния. Правка кругов на вулкани-
товой связке 

 
 
Алмазный резец 

 Правка по копиру периферии и 
торца круга. Правка кругов 
сложного профиля для одновре-
менного шлифования несколь-
ких торцовых или цилиндриче-
ских поверхностей 

 
Алмазная гре-
бенка 

 Павка по копиру периферии и 
радиусных галтелей круга. Про-
резка кольцевых канавок  в кру-
ге 

 
Алмазная игла 

 Правка одно- и многопрофиль-
ных резьбошлифовальных кру-
гов, кругов для зубошлифования
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1– круг шлифоваьный; 2 – круг правящий 
Рисунок 13.6 – Схема правки  методом обкатывания 

 
Правка методом обкатывания применяется при профилировании шлифо-

вальных кругов (с прямолинейной образующей) из электрокорунда и карбида 
кремния. 

В качестве правящих инструментов при методе обкатывания применяют 
круги из карбида кремния, стальные диски, звездочки и шарошки твердосплав-
ные, монолитные ролики, крупнозернистые твердосплавные ролики на метал-
лической связке. Основные типы инструментов для правки обкатыванием пред-
ставлены в таблице 13.3. 

Под действием режущей кромки правящего инструмента, перемещаю-
щейся по образующей шлифовального круга с определенной скоростью, по-
верхностный слой связки круга разрушается, выступающие зерна выкрашива-
ются, а зерна, находящиеся глубоко в связке, раскалываются на части. Про-
скальзывание между шлифовальным кругом и правящим инструментом приво-
дит к заглаживанию абразивных зерен на выправляемой поверхности круга. 

При правке методом обкатывания возможны две ориентации правящего 
инструмента относительно шлифовального круга: оси вращения шлифовально-
го круга и правящего инструмента находятся в одной плоскости либо в пересе-
кающихся плоскостях, расположенных под углом φ ≠ 0. С увеличением угла φ в 
зоне правки увеличиваются разрушающие силы, действие которых интенсифи-
цирует процесс восстановления рабочей поверхности круга и повышает износ 
правящего инструмента. 
Правку кругов методом обкатывания безалмазными правящими инструментами 
чаще всего применяют как предварительную правку, когда необходимо снять 
большой слой абразива с недостаточно хорошо сбалансированного круга и при 
наличии неравномерности снимаемого слоя. Таким инструментом обычно пра-
вят круги, работающие на обдирочных операциях, где основное назначение 
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правки сводится к периодическому восстановлению геометрической  формы 
круга, нарушенной вследствие неравномерного его износа. 

 
 

Таблица 13.3 – Основные типы инструментов для правки обкатыванием 
Тип Конструкция Тип Конструкция 

 
 
 

Твердосплавный 
монолитный 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

Звездочки ту-
позубые 

 

 
 
 

Рабочий обод из 
твердосплавной 

крошки 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

Диски с коль-
цевыми канав-

ками 

 

 
 

Звездочки тупо-
зубые 

 
 

Диски гофри-
рованные 

 
Правка методом шлифования (рисунки 13.7 а, 13.7 б) –  процесс обра-

ботки поверхности шлифовального круга правящим инструментом, получаю-
щим принудительное вращение. Подразделяется на правку с продольной пода-
чей и правку врезанием (правка фасонных или угловых поверхностей). К пра-
вящему инструменту относятся круги из карбида кремния зернистостью F16 –  
F36 ГОСТ Р 52381-2005 (или 125-50 по ГОСТ 3647-80) на керамической связке, 
диаметром –  250 мм, алмазные ролики из природных или синтетических алма-
зов, металлоабразивные  ролики (ГОСТ 16014-78). 
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А) по ходу; Б) против хода; 1 – круг шлифовальный; 2 – ролик правящий 
Рисунок 13.7а – Схемы правки методом шлифования 

 

 
 

а) схема движений ( шкV , пкV – скорости шлифовального и правящего кругов;  
ad – глубина правки); б) правящий круг 

Рисунок 13.7 б – Схема правки методом шлифования 
 алмазным  правящим кругом 
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При правке по ходу движения получается поверхность с большей режу-
щей способностью в отличие от правки против хода движения.  

Указанные методы находят применение и при правке алмазных и эльбо-
ровых кругов.  

Правка методом точения с тангенциальной подачей (рисунок 13.8) 
аналогична правке методом обтачивания, но осуществляется брусками прямого 
или фасонного профиля алмазоносного слоя. Первые применяют при правке 
прерывистых поверхностей шлифовальных кругов (сегментных) и правке тор-
цов кругов, вторые – при правке профильных кругов. Максимальная глубина 
профиля до 20 мм, наименьший радиус 0,1 мм. 

При установке бруска на столе станка непосредственно за обрабатывае-
мой деталью шлифовальный круг постоянно «подправляется», что позволяет 
получить высокие качество и точность профиля. Эльборовые круги на органи-
ческой и керамической связках правятся алмазными брусками и брусками из 
карбида кремния; алмазные круги – брусками из зеленого карбида кремния и 
белого электрокорунда. 

 
1 – круг шлифовальный; 2 – брусок правящий; 3 – стол станка 

Рисунок 13.8 – Схема правки методом точения с тангенциальной подачей 
 

Правка методом накатывания (рисунок 13.9) рабочей поверхности кру-
га представляет собой комбинацию пластического деформирования с дробле-
нием зерен и связки с уплотнением поверхности и применяется,  в основном, 
для кругов, работающих методом врезного шлифования. Для накатывания ис-
пользуются стальные закаленные ролики (из стали 45, 40Х твердостью 31-33 
HRC из сталей У8А, У10А, Р18 твердостью 61-65 HRC), твердосплавные и ал-
мазные ролики.  

Ролики должны иметь следующие размеры: D=(0,2-0,25)DKP, высоту, 
равную длине обрабатываемого профиля. Наибольший диаметр ролика 250 мм, 
а длина 400 мм. Правку осуществляют на рабочей скорости кругов с принуди-
тельной скоростью вращения роликов 0,2 м/с или 0,5 м/с, в зависимости от тре-
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буемого уровня шероховатости обработанной поверхности детали 
( 2,163,0Ra  ). 

Правка методом накатывания получила распространение при многони-
точном резьбошлифовании, при шлифовании мелкомодульного твердосплавно-
го инструмента (долбяков, шеверов, эвольвентных протяжек). Точность профи-
ля накатанного круга может достигать для линейных размеров от 0,005 до 0,01 
мм, для радиуса закругления вершины не более 0,04 мм и для угловых размеров 
от 5' до 10'. 

Правка свободным абразивом – метод, который нашел применение при 
правке алмазных кругов на операциях плоского шлифования и доводки. Пра-
вящей средой служит абразивный порошок, например, из карбида кремния зе-
леного, подающийся в зазор между кругом и изделием, равным 0,6 величины 
абразивного зерна. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 – круг шлифовальный; 2 – ролик правящий 
Рисунок 13.9 – Схема правки методом накатывания: 

 
13.7 Правка алмазных инструментов 

 

Правка алмазных кругов, особенно на металлических связках, представ-
ляет значительные трудности. По виду используемой энергии методы класси-
фицируют на механические, электрохимические, электроэрозионные. 

Механическая правка (рисунок 3.10) обеспечивает высокую точность и 
производительность по сравнению с другими видами. Применяют следующие 
виды механической правки: 
1)монокристаллическим, поликристаллическим или импрегнированным алмаз-
ным инструментом; 
2) шлифованием абразивными кругами; 
3) абразивными брусками; 
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4) роликами высокой твердости; 
5) путем шлифования мягкой стали. 

 
Механическая правка абразивным инструментом 

 
Такая правка осуществляется преимущественно кругами (рисунок 13.10), 

но можно применять и абразивные бруски. 
Рекомендуемые режимы правки шлифовальными кругами: 
- скорость алмазного круга 1 – 2 м/с; 
- скорость абразивного круга 30 – 35 м/с;  
- продольная подача 1 м/мин; 
- поперечная подача 0,002 – 0,03 мм/дв.ход. 
Материал зерен абразивного круга на керамической связке – 63С или 24А. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 13.10 – Схемы правки шлифованием абразивными кругами (2),  
алмазных кругов (1) различной формы 

 
Электрохимическая правка характеризуется высокой точностью, при-

менима для кругов на металлической и металлоорганической связке. 
Сюда относится электролитическая правка с использованием обратной 

схемы электролитического шлифования: круг – анод, а катод – деталь в виде 
пластины, трубы, круга (рисунок 13.11) и химическое травление в растворе ще-
лочей и кислот. 
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Химическое травление эффективно очищает рабочую поверхность ин-
струмента, но не восстанавливает ее необходимый профиль.  

Правку кругов из эльбора и алмаза на металлической связке производят 
шлифованием кругами из зеленого карбида кремния или электроабразивной 
обработкой.  

Электроабразивная правка производится металлоабразивными кругами в 
виде, например, ролика из карбида кремния зеленого на металлической связке. 

Шлифовальный и правящий круги электрически изолируются от станка, а 
затем подсоединяются шлифовальный круг к отрицательному полюсу источни-
ка тока, правящий – к положительному полюсу. Среда диэлектрическая (транс-
форматорное или веретенное масло). Предварительная правка для устранения 
биения вновь установленного круга осуществляется при напряжении от 18 до 
24 В и силе тока от 40 до 50 А; окончательная правка для придания кругу за-
данной конфигурации и получения требуемой точности размеров – при напря-
жении от 5 до 10 В и силе тока от 8 до 12 А (с отключением подачи среды). В 
процессе работы круги подправляются при напряжении от 12 до 18 В и силе то-
ка от 40 до 50 А. 

 
 

Рисунок 13.11 –  Схемы электролитической правки 
 

Электроэрозионная правка 
Это тепловое разрушение связки электрическими разрядами (рисунок 13.12). 

Во время правки алмазный круг «+», электрод «–». 
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Рисунок 13.12 –  Схема электроэрозионной правки алмазного круга  

при бесцентровом шлифовании 
 

13.8 Повышение эксплуатационных свойств абразивных  
инструментов (ПЭС АИ) 

 

ПЭС АИ по физическим принципам и по техническим способам реализа-
ции весьма разнообразны. 

Режущие свойства АИ определяются исходными материалами его компо-
нентов, технологией изготовления и условиями эксплуатации. 

Существование АИ связано с четырьмя стадиями: 
 подготовка исходных компонентов (зерна и связки); 
 изготовление (формовка, термообработка, мехобработка изделия); 
 подготовка к эксплуатации (ПЭС готовых АИ, балансировка, правка); 
 эксплуатация. 

Каждая из этих четырех стадий характеризуется своими методами ПЭС. 
На первой стадии используются методы: 
а) модификации абразивных зерен (легирование, овализация, покрытие, 

обработка различными адгезионно-активными веществами и т.п., термообра-
ботка, совершенствование методов их получения). 

б) совершенствования связующих за счет, в основном, введения различ-
ных наполнителей. 

На второй стадии:  
а) при формовке стремятся при помощи различных конструкторских ре-

шений обеспечить равномерное распределение зерен и связки; 
б) при термообработке (спекание и обжиг) – поиск и обеспечение опти-

мальных составов сред (окислительной, восстановительной, инертной), давле-
ний и температур; 

в) при механической обработке придается необходимая форма и точность 
АИ. Это, как правило, обычное точение. Усовершенствования здесь традици-
онны для процессов резания. 
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Все эти методы специфичны для абразивного производства и проводятся 
в условиях абразивных заводов. 

Существует и другая группа ПЭС, которая может быть использована на 
стадии подготовки АИ к эксплуатации в условиях машиностроительных заво-
дов. Эти методы можно классифицировать следующим способом (см. схему на 
рисунке 13.13). 
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Рисунок 13.13 – Классификация методов повышения эксплуатационных 

свойств абразивных инструментов (ПЭС АИ) на машиностроительных заводах 
 

Импрегнирование (пропитка) кругов. Суть метода состоит в том, что 
перед эксплуатацией круга его поры заполняют специальным технологическим 
веществом – импрегнатором (рисунок 13.14). Благодаря этой операции улуч-
шают работоспособность АИ за счет проявления во время шлифования физико-
химических свойств импрегнаторов (смазывающие, теплофизические и т.п.).      

Эффективность этой операции зависит от условий эксплуатации круга. 
После пропитки:  
 прочность кругов возрастает до 6–50%;  
 твердость увеличивается на 1–2 степени;  
 модуль упругости повышается на 30–50%;  
 демпфирующая способность увеличивается до 10 раз; теплопровод-

ность – до 2  раз;  
 коэффициент трения уменьшается в 1,2–1,5 раз; 

В ходе шлифования возрастает стойкость АИ; засаливание уменьшается; 
шероховатость обработанной поверхности снижается. 

В таблице 13.4 перечислены некоторые из наиболее распространенных 
веществ, используемых в качестве импрегнаторов, их составы и свойства. 



 170

 
È    ì    ï    ð    å    ã    è    à    ò    î    ð    û    

Í    å    î    ð    ã    à    í    è    ÷    å    ñ    ê    è    å    Î    ð    ã    à    í    è    ÷    å    ñ    ê    è    å    

Ì    å    ò    à    ë    ë    î    è    ä    û    Ê    è    ñ    ë    î    ò    û    Ñ    î    ë    è    Ì    å    ò    à    ë    ë    û    

Ñ    å    ð    à    

Ë    3    2    3    Ê    

Ñ    î    ë    ÿ    í    à    ÿ    
H    C    l    

Ð    î    ä    à    í    è    ä    
à    ì    ì    î    í    è    ÿ    

A    l    
Z    n    

Ó    ã    ë    å    â    î    ä    î    ð    î    ä    í    û    å    Ê    ð    å    ì    í    è    é    î    ð    ã    à    í    è    ÷    å    ñ    ê    è    é    

Ì    è    í    å    ð    à    ë    ü    í    û    å    
ì    à    ñ    ë    à    

Ï    î    ë    è    ì    å    ð    û    

Ê 
  
 

à 
  
 

ó 
  
 

÷ 
  
 

ó 
  
 

ê 
  
 

Ñ 
  
 

ì 
  
 

î 
  
 

ë 
  
 

û 
  
 

Ñ    Ê    Ò    Í    -    I    

Ï    î    ë    è    ì    å    ð    û    

Í    Ã    Â    î    ä    í    û    å    
ð    à    ñ    ò    â    î    ð    û    

Ã    Ê    Æ    

Ñ    è    ë    è    ê    î    í    î    â    û    å   
ì    à    ñ    ë    à    

M    S    Ñ    ë    î    æ    í    û    å    ý    ô    è    ð    û    ,    
ñ    î    ë    è    æ    è    ð    í    û    õ    

ê    è    ñ    ë    î    ò    

Ï    ð    è    ñ    à    ä    ê    è    ò    è    ï    à    
Ë    Ç    -    2    6    

 
Рисунок 13.14 – Классификация импрегнаторов 

 
Таблица 13.4 – Импрегнаторы, их состав и свойства 

Наименование 
импрегнаторов Обозначение 

Содержание активных 
компонентов 

Температура 
плавления/ 
резания, °С сера хлор фосфор азот

Сера S 100 - - - 120/100 
Диизопропил-
ксанат этилена ЛЗ 32К 43 - - - 50/185 

Алкилсанто-
трихлорпентан ЛЗ 27 15 25 - -  

Хлор, фосфор 

ЛЗ 309/2 15 27 7,5   
ЛАНИ – 317 6 - 2,9  39 

Л3 318 17 30 - 4  
ЛЗ 26/1 17 28 -  70/105 

Бариевая соль 
ДФ – 1      

НАМИ-Т-122  
(ТУ 2250-50)  40    

Хлорид пара-
фин 

ДФ-11 ГОСТ 
12062-66 9  4,5   

Хлорэф-40 - - - - 112/250 

ХСПЭ 2 25-
30   150/170 

РА 5     
Латекс АММА     110/140 
Ниже приведены рекомендации и пример  применения. 
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Рекомендации по применению 
1 Шлифование и заточка быстрорежущих сплавов типа Р6М5, Р9Ф5 (ЛЗ 

29, ЛЗ26/1). 
2 Шлифование магнитомягких сплавов типа 79НМ, 81НМТ, 36КНМ (ЛЗ 

28И11, ДФ-1), магнитотвердых типа ЮНД-24 (ДФ-11, ХСПЭ). 
3 Шлифование сталей ферритомартенситного класса типа 2Х13, 4Х13 

(ЛАНИ-17, ХФ-40). 
4 Титановые сплавы ТС-4, ВТ3-I (ЛЗ28, НГ). Пример: шлифование ше-

стерен кругом 4. 300х40х127 24А F36 ЗК увеличение периода стойкости с 24 до 
32 часов (на 30%). 

5 Шарикоподшипниковая сталь (сера или пульвербакелит – ГП 3-4, ГП 3-1 
и ГП 3-10 (40%). 
 

Пример применения 
При шлифовании нержавеющих сталей типа 1Х18Н9Т рекомендуемый 

состав пропитки: 35% стеарина; 35% парафина и 30% серы. Для титановых 
сплавов типа ЮНД: 70% – смазки Циатим 201; 10% – графит; 20% – сера. 

Технология пропитки. Агрегатное состояние импрегнатора – жидкость 
при температуре 220-250°C. Круг подвергают нагреванию до 100-120°C и мед-
ленно вращая ( мин/об1512V  ) опускают в раствор на 10-15 минут. Затем 
круг извлекают из раствора, раскручивают до 1000-1200 об/мин в течение  
1-2 минут и сушат в газовом пламени. 

 
Создание прерывистой поверхности 

абразивного инструмента 
Обеспечение прерывистости процесса шлифования является важным 

направлением повышения работоспособности АИ и улучшения качества обра-
ботанной поверхности. Особенно при работе кругами из СТМ (алмаз, КНБ), 
пористость которых очень невелика. 

Стружка при работе низкопористыми кругами не может разместиться в 
межзерновом пространстве, налипает на поверхность связки и зерен и круг за-
саливается. В результате растет сила отжатия круга от детали, интенсивность 
трения возрастает – возрастает и тепловыделение и, как следствие, растет тем-
пература шлифования. Т.к. обычное шлифование – процесс непрерывный, то 
непрерывно и тепловыделение. Отсюда рост температуры в зоне шлифования и 
в детали, появление прижогов. 

Температуру шлифования в ряде случаев можно существенно снизить, 
если обеспечить перерывы в подводе тепла, и тем самым, использовать пре-
имущества нестационарного режима. 

Кроме того, прерывистость процесса создает дополнительные возможно-
сти удаления шлама и стружки и уменьшения засаливания круга. 

Практическое применение нашли следующие способы обеспечения пре-
рывистости: 

1 За счет выполнения пазов и отверстий на рабочей поверхности круга 
(рисунок 13.15). 
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а) с радиальными отверстиями; б) с наклонными открытыми отверстиями;  
в)  с закрытыми отверстиями; г) с пазами 
Рисунок 13.15 – Рабочие части кругов  

 
На рисунке 13.16 представлена конструкция абразивного круга 1 со 

вставками 2 (смесь графита ГЛ1 и фенолформальдегидной смолы СФ-342, 
спрессованную при давлении P=150 Мпа), сочетающего в себе прерывистость и 
смазку.  

2 Круги с алмазоносным слоем, расположенным эксцентрично к оси вра-
щения инструмента (рисунок 13.17). 

Температура уменьшается в 2 раза. 
 

 
 

Рисунок 13.16 – Абразивный круг (1) со вставками (2) из твердой смолы 
 
 



 173

 
Рисунок 13.17 – Алмазный круг с эксцентричным расположением  

рабочего слоя (1) относительно оси посадочного отверстия 
 
Для электролитического шлифования такой круг снабжен двумя серпо-

видными токопроводящими секторами, образующими вместе с алмазоносным 
слоем концентричную, относительно оси вращения круга, рабочую поверх-
ность. 

Эксцентричность получают из обычных кругов установкой в посадочное 
отверстие эксцентричного разрезного кольца. Его поворотом и задают необхо-
димый эксцентриситет «e». Величина «e» выбирается в зависимости от ширины 
шлифования. Иногда используют эксцентричную оправку. 

При работе такими кругами улучшается подвод СОЖ в зону резания и 
вентиляция. Все это благоприятно влияет на условия шлифования (уменьшает-
ся температура). 

3 Круги с алмазным слоем в виде архимедовой спирали полностью за-
глубленным в корпус круга (рисунок 13.18) используют для электролитическо-
го шлифования. 

 
 

Рисунок 13.18 – Круг с алмазоносным слоем в виде архимедовой спирали 
 

1 
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4 Многониточные круги для шлифования резьбы на твердом сплаве. Ре-
комендовано следующее распределение площадей профиля резьбы по плиткам: 
S1=S2=S3=S4 (рисунок 13.19). 

 
 

Рисунок 13.19 – Схема распределения профиля резьбы по плиткам: 
S1=S2=S3=S4 

 
5 Сборные круги алмазные для плоского шлифования на металлической 

связке М016 диаметром 450; 660; 750; 900 мм, содержат по 3, 5, 6 или 8 алмазо-
содержащих секторов, которые с помощью винтов крепятся к корпусу (рисунок 
13.20). 

À    

À    

À    -    À    1    

2   

3   

 
1 – сегмент с алмазоносным слоем; 2 – корпус; 3 – винт 

Рисунок 13.20 – Круг алмазный сборный 
 
Применение сборных кругов весьма эффективно. Пример: шлифование 

одновременно двух торцев поршневых колец на станке модели 3317 кругом 
АЛШ 750х350х2 – АС6 100/80 – М016 – 100% ( с/м188Vкр  ), скорость по-
дачи колец 10 м/мин; охлаждение – смесь керосина и масла индустриального 
30/50. 
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6 Круги с программированным расположением зерен (на гальванической 
металлической связке). 

7 Круги АЛШЕ на жесткой основе (рисунок 13.21) – круги с алмазонос-
ным слоем из ленты АЛШЕ могут быть крупногабаритными (до 1 м). Исполь-
зуются для точного шлифования и полирования. ИСМ АНУССР разработал 
технологию по изготовлению (клей К153). Они имеют прерывистую поверх-
ность. 

Связка ленты: Р33 – высокоэластичная; Р – 35 – полуэбонитовая и Р51 – 
эбонитовая каучуковая. 

 

 
 

Рисунок 13.21 – Круг АЛШЕ 
 

Высокопористые круги 
Высокопористые шлифовальные круги (ВПК) – это особый класс абра-

зивного инструмента с повышенной структурностью. К нему относится ин-
струмент с объемным содержанием абразивного зерна менее 40% с пористо-
стью более 45%. Такие круги имеют существенные преимущества по сравне-
нию с инструментами нормальной пористости, особенно в тех случаях, когда 
лимитирующими факторами являются высокие требования к отсутствию при-
жогов и трещин. Наиболее эффективно их применение при обработке вязких 
сталей и жаропрочных сплавов, а также алюминия, латуни, меди и др. 

Использование высокопористых шлифовальных кругов повышает произ-
водительность обработки до 2-3 раз на традиционных операциях маятникового 
шлифования деталей из различных магнитных материалов, никелевых и тита-
новых сплавов, сталей, чугунов и др. Обработанная поверхность имеет высокие 
показатели качества, при этом достигается полное исключение прижогов, тре-
щин и других дефектов. 

Для получения повышенного объемного содержания пор в абразивном 
инструменте в его состав на стадии изготовления вводят наполнители, частицы 
которого либо выгорают во время термообработки инструмента при его изго-
товлении, либо удаляются в процессе шлифования при выходе наполнителя на 
его рабочую поверхность. В результате на их месте образуются поры. В каче-
стве выгорающей добавки используют кокс, торф, опилки, пробковую крошку, 
древесный уголь, бисер сополимера и т.п.  
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Более подробное представление о технических решениях, направленных 
на получение ВПК, позволяет получит анализ их классификации, представлен-
ной на рисунке 13.22. 

 

 
 

Рисунок 13.22 – Классификация методов формирования 
пористых структур абразивного инструмента 

 
Контрольные вопросы и задания 

1 С какой целью осуществляется правка шлифовального инструмента? 
2 Приведите схему правки шлифовальных кругов методом обтачивания. 
3 Назовите инструменты, применяемые для правки шлифовальных кругов 

методом обтачивания. 
4 Приведите схему правки шлифовальных кругов методом обкатывания. 
5 Какие инструменты применяются в качестве правящих при методе 

обкатывания? 
6 Приведите схему правки шлифовальных кругов методом шлифования. 
7 Приведите схему правки шлифовальных кругов методом точения с 

тангенциальной подачей. 
8 Приведите схему правки шлифовальных кругов методом накатывания. 
9 Перечислите и охарактеризуйте пути повышения эксплуатационных 

свойств шлифовальных инструментов 
10 Какие эксплуатационные свойства повышает пропитка? 
11 Какими преимуществами характеризуется  процесс шлифования  вы-

сокопористым абразивным инструментом? 
12 Какие способы используют для формирования высокопористых струк-

тур шлифовальных инструментов?  
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13.9 Основные правила безопасной эксплуатации 
шлифовальных кругов 

 

НЕОБХОДИМО: 
– Ознакомиться с национальными правилами безопасности и/или прави-

лами безопасности, действующими на данном предприятии. 
– При получении и перед установкой кругов проверить их на наличие 

транспортных повреждений. 
– Позаботиться о соответствующем хранении кругов в картонных короб-

ках или деревянных ящиках, в которых были поставлены данные круги. 
– Непосредственно перед установкой нового или уже используемого ке-

рамического шлифовального круга произвести испытание на звучание. 
– Проверить, разрешена ли эксплуатация шлифовального круга при дан-

ной окружной скорости станка. 
– Между кругом и металлическими фланцами следует установить кар-

тонные или пластмассовые прокладки. Картонные прокладки следует смочить 
смазочно-охлаждающей жидкостью. 

– Металлические фланцы должны быть одинаковых размеров. 
– Для затяжки натяжных болтов использовать динамометрический ключ. 
– Проверить круги на дисбаланс и в случае необходимости произвести 

балансировку. 
НЕЛЬЗЯ: 
– Превышать окружную скорость, указанную производителем! 
– Устанавливать керамический круг, не проведя испытания на звучание. 

Если круг издает глухой звук, не устанавливайте его на станок.  
– Применять силу при установке круга на оправку (фланец)! 
– Убирать защитные приспособления на станке. 
– Подавать смазочно-охлаждающую жидкость на остановленный круг 

(«жидкостной мешок» приводит к опасному дисбалансу). 
Примечание. В случае сомнений свяжитесь с поставщиком шлифо-

вальных кругов! 
 

Проба на звучание керамических шлифовальных кругов. 
Для проведения пробы на звучание необходимо слегка постучать по кру-

гу с правой и левой стороны от центра неметаллическим молотком (рисунок 
13.23).  

Легкие шлифовальные круги надеваются на штифт или оправку. Тяжелые 
шлифовальные круги ставятся на ребро на пол. Если пол твердый, следует под-
ложить деревянный брус. 

При проведении испытания на звучание шлифовальные круги должны 
быть абсолютно сухие. Шлифовальный круг без трещин издает чистый звук, а 
шлифовальные круги, на которых есть трещины, имеют глухое звучание. Шли-
фовальные круги на бакелитовой связке издают не такой чистый звук, как ке-
рамические круги. 
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Примечание. Трещины часто не видны, и потому их нельзя определить 
путем визуального контроля! 

 
 

Рисунок 13.23 – Схема испытания кругов на звучание 
 

Закрепление шлифовальных кругов 
Перед закреплением шлифовального круга необходимо произвести испы-

тание на звучание. Между металлическими фланцами одинаковых размеров и 
кругом следует установить картонные или синтетические прокладки (рисунок 
13.24). Для работы при окружной скорости >50 м/сек рекомендуется использо-
вать синтетические прокладки (полипропилен толщиной 0,5 мм). Картонные 
прокладки необходимо смочить смазочно-охлаждающей жидкостью. При при-
менении картонных прокладок на следующий день следует подтянуть натяж-
ные болты. Затяжка болтов производится только с помощью динамометриче-
ского ключа. 

При помощи динамометрического ключа равномерно затянуть натяжные 
болты в последовательности указанной на рисунке 13.25: 

Момент затяжки для шлифовальных кругов зернистостью F80-F100, 
твердостью К-J, структурой 4-18, высотой 100-63, диаметром 400-350 должен 
находиться в пределах 40-30 Н/м. 

Круги с меньшей шириной, более крупной зернистостью и более откры-
той структурой требуют меньшего момента затяжки. Круги такой же специфи-
кации, но с более мелкой зернистостью и более твердой или закрытой структу-
рой и/или большей шириной высоты должны затягиваться как минимум с та-
ким же моментом затяжки. 

 



 179

 
1 – шлифовальный круг; 2 – фланцы; 3 – оправка 
Рисунок 13.24 – Схема монтажа круга на оправке 

 

 
 

Рисунок 13.25 – Последовательность затяжки круга во фланцах (В) 6 или 
8 винтами (А) 

 
Окружная скорость и цветные полоски 

на шлифовальных кругах 
Все круги, которые вращаются с окружной скоростью более 40 м/с, 

должны обозначаться соответствующими цветными полосками,  как показано 
на рисунке 13.26. 
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Рисунок 13.26 – Соответствие рабочих скоростей и цвета полосок,  

наносимых на круги при их маркировке 
 

Контрольные вопросы и задания 
1 Перечислите основные меры по обеспечению безопасной работы шли-

фовальным кругом. 
2 Каким образом осуществляется проверка кругов на отсутствие трещин? 
3 Как должно производиться закрепление круга на оправке? 
4 Что должно наноситься дополнительно к маркировке круга, предназна-

ченного для работы с окружной скоростью более 40 м/с? 
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14 Перспективные направления развития  
алмазно-абразивной обработки 

 
К основным из них относятся: 

1 Создание и внедрение прогрессивных инструментов по зерну, связке и  
структуре. 
2 Интенсификация режимов обработки: 

а) глубинное; 
б) скоростное; 
в) обдирочное. 

3 Концентрация операций при обработке: 
а) многокруговое; 
б) совмещенное; 
в) широколенточное шлифование. 

4 Использование, разработка и внедрение комбинированных методов шлифо-
вания: 

 а) электроабразивного (электроискрового); 
 б) ультразвукового; 
 в) электрохимического. 

5 Совершенствование методов и оптимизация режимов правки. 
6 Автоматизация управления циклом (станки с ЧПУ). 
7 Внедрение станков для скоростного и силового шлифования. 
8 Внедрение гибких станочных модулей (станок с ЧПУ + робот) 
9 Исключение обработки лезвийным инструментом (обработка давлением + 
шлифование). 

Остановимся кратко на некоторых из них, не рассмотренных ранее. 
 

14.1 Методы, основанные на интенсификации режимов обработки 
 

Глубинное шлифование 
 

Глубинное шлифование в большинстве случаев более производительно, 
чем обработка лезвийным инструментом, особенно при изготовлении деталей 
из жаропрочных и титановых сплавов, коррозионностойких, высоколегирован-
ных и инструментальных сталей и сплавов. Глубинное шлифование предусмат-
ривает применение больших глубин резания и медленной («ползучей») подачи. 
При этом резко уменьшается влияние колебаний припуска на результаты обра-
ботки. 

Применение: вышлифовка по целому канавок, пазов и т. п. со съёмом 

припуска за 1 рабочий ход до  мм5t   и .
мин
мм20Vд   

Глубинное шлифование следует отличать от обдирочного или силового 
характеризующимися высокими скоростями съема материала (критерий Пекле 
Pe ≥ 1). Этот критерий  характеризует относительную скорость съема металла и 
определяется по формуле: 
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,
a
tVPe д   

где дV  – продольная скорость перемещения детали, м/с; 
t – глубина шлифования, м; 
а – коэффициент температуропроводности обрабатываемого материала, 

м2/с. 
Для глубинного шлифования Ре ≤ 1, удовлетворяет требованию точности 

и качества поверхностного слоя (до настоящего времени не нашло должного 
применения). 

Для глубинного плоского шлифования рекомендуется устанавливать: Vд 
= (0.2 ÷ 2)∙10-3 м/с для равномерного распределения температуры. 

Наибольшая глубина врезания: 

.
D
t

V
V

ca
к

д
maxz   

При глубинном шлифовании отношение zy P/P  увеличивается до 10 раз, 
а длительное воздействие температуры на коротком участке повышает тепло-
напряженность. Это предъявляет повышенные требования к жесткости системы 
СПИД, требует обильной подачи СОЖ с поверхносно-активными присадками, 
устройств для компенсации износа круга при шлифовании за 1 проход, приме-
нения высокопористых кругов. 

 
Примеры глубинного шлифования алмазными кругами 

 
1 Круглое алмазное шлифование твёрдого сплава ВК6 кругом  1А1 

50х10х3 АС4 125/100 – М2-01-100%.  

,
с
м3530Vкр   ,

мин
м2520Vд   ,

мин
м05,003,0Sпр   .мм6,01,0t    

Охлаждение: 1,5%-й содовый раствор.  
 
2 Шлифование твёрдых сплавов, кругами на основе полиамидных смол 

(ИМ-1) с глубиной t =0.5х10-3 м/ход. 
 
3 Глубинная заточка твёрдосплавного инструмента с м10доt 3  и 

с
м10)1,45,2(V 6

д
  с использованием алмазов АС6, АС15 на связках М2-

01, М5-04, М2-09. 
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Эффективность процесса иллюстрируют данные, приведенные в 
 таблице 14.1. 
Таблица 14.1  – Параметры процесса плоского и глубиггого шлифования 

Параметр процесса Шлифование 
Многопроходное Глубинное 

ПРОДS , м/мин 2.00 0.003 
Глубина t , мм 0.004 0.4-0.6 
Расход алмазов, мг/г 23.0 7.7 
Произв. шлифов. мм3/мин 110 230 

 
Возможные технологические схемы глубинного шлифования показаны на 

рисунке 14.1. Станки для реализации таких операций могут иметь один шпин-
дель (например, станок модели 3Б722) или два, как у станка модели SS-0,13 
фирмы ELB-Sсhliff (ФРГ). На станках первого типа осуществляют односторон-
нее шлифование, второго – обработка ведётся одновременно с двух сторон. Фо-
то рабочих зон станков представлены на рисунке 14.2.  

 
Скоростное и высокоскоростное шлифование 

Производительность шлифования может быть повышена путем увеличе-
ния скорости вращения круга при соответствующем увеличении подач детали. 
Различают скоростное (до 60м/с) и высокоскоростное (от 60 м/с до 120 м/с). В 
практике преимущества скоростного реализуют 3 способами: 

1 крV увеличивают и пропорционально увеличивают дV , т.е. 

const
V

V
a

д

кр  . 

При этом продV  остается постоянной, но в целом увеличивается минутная 
подача минS . За счет этого растет производительность. 

2 крV  увеличивается, constVд  , constVпрод  , 
д
кр

V
V

a  увеличивается. 

Производительность не возрастает, но повышается качество шлифованной по-
верхности и стойкость круга; 

3 крV  увеличивается и пропорционально увеличивается дV , т.е. consta   

и  constSм  т.е. минутная подача остается постоянной. При этом снижается 
подача на оборот заготовки улучшается шероховатость, повышается стойкость 
инструмента. 
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а) одностороннее;  б) двухстороннее 
Рисунок 14.1– Схемы глубинного шлифования 

. 
 

 
 

а) одностороннее;  б) двухстороннее 
Рисунок 14.2 – Рабочие зоны станков для глубинного шлифования 
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Каждый из этих способов характеризуется следующими выходными по-
казателями. 

Толщина среза  za  при способе 1 остается постоянной, а при способе 2 и 
3 она снижается пропорционально росту крV  в степенях 0,25 и 0,5 соответ-

ственно, т.е. 

)5,0(25,0
кр

z
V

Ca   

Силы резания yP  и zP  растут при способе 1 и снижаются при способах  
2 и 3. 

Контактная температура растет наиболее интенсивно при способе 1 и 
наименее – при способе 3. 

Интенсивность износа круга растет при способе 1, падает при 2 и не из-
меняется при 3. 

Шероховатость снижается наиболее существенно при 3, незначительно 
при втором и const при 1. 

Качество поверхностного слоя  не ухудшается при способе 3, мало меня-
ется при 1 и значительно ухудшается при 2 уже при с/м60Vкр  , тогда как для 
при способах 1 и 3 заметного снижения качества поверхностного слоя не отме-
чается даже при .с/м10080Vкр   Хотя увеличение скорости шлифования и 
обеспечивает повышение производительности и качества обработки, но необ-
ходимо иметь ввиду, что при этом увеличиваются и затраты на более совер-
шенное оборудование (скоростные шлифовальные круги  и станки, мощные 
установки для подвода, очистки и охлаждении СОЖ), технику безопасности. 
Поэтому экономическая целесообразность промышленного применения ско-
ростного шлифования должна оцениваться всесторонне. 

К недостаткам скоростного шлифования также следует отнести  суще-
ственно более высокую удельную мощность шлифования, увеличенный расход 
СОЖ (таблица 14.2), повышенные требования к прочности и балансировке  
кругов. 

 
Обдирочное (силовое) шлифование 

В его основе лежит увеличение минутной подачи (поперечной или про-
дольной) на один оборот круга. 

Оно эффективно на обдирке литья, поковок, операциях абразивной отрез-
ки, обработке плоскостей на корпусных отливках. Часто силовое шлифование 
сопровождается повышением скорости круга до 50-80м/с. 

Силовое шлифование отличается от обычного тем, что твердый шлифо-
вальный круг работает в режиме постоянного самозатачивания, обеспечиваемо-
го поджимом круга к обрабатываемой детали с постоянной или изменяющейся 
по определенному закону нагрузкой. 
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Диапазон нагрузок определяется твердостью круга и находится в преде-
лах 7000-12000 Н. Это позволяет обеспечить съем металла по стали до 200, а по 
чугуну до 400 кг/час. 

Схемы силового шлифования приведены на рисунке 14.3, а схемы креп-
ления обдирочных кругов на стальных дисках на рисунке 14.4. 

 
Таблица 14.2 – Показатели скоростного шлифования 

 Скорость круга м/с 
Параметры 25-35 45 60 

Стойкость круга 1 1,5 2 
Высота микронеровн.мм 1 0,8 0,5 
Время выкрашивания 1 0,8 0,6 
Удельная мощность, 

кВт/мм 0,15 0,35 0,75 

Количество СОЖ 1 1,5-2,5 2,5-6 
Скорость детали 1 1,5-2 2,5-2 
Съем, мм3/мин∙мм:    

чистовое 30-150 60-300 150-350 
черновое и обдирочное 60-300 120-600 400-2400 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
а) торцем и б) периферией круга с одной стороны; в) торцем круга  

с трех сторон: 1– шлифовальный круг; 2 – заготовка 
Рисунок 14.3 –  Схемы силового шлифования заготовок 
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                                         а)                                                б) 
 

а) механическое (винтами); б) клеевое  
1– круг; 2 – стальной диск 

Рисунок 14.4 – Схемы крепления обдирочных кругов 
 

14.2 Методы, основанные на концентрации операций 
 

Многокруговое шлифование.  Эффект такого способа обработки загото-
вок заключается в одновременном шлифовании нескольких обрабатываемых 
поверхностей. В результате кратно повышается  производительность процесса.  
Используют две основные технологические схемы: шлифование  разнесенными 
(рисунок 14.5) и совмещенными кругами. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 14.5 – Схема многокругового шлифования разнесенными кругами 
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Идея совмещенного шлифования понятна из схемы приведенной на ри-
сунке 14.6. Широкий круг, заправленный с необходимым профилем, осуществ-
ляет одновременную обработку с врезной подачей Sвр нескольких поверхно-
стей. 

 

 
Рисунок 14.6 – Схема совмещенного шлифования 

 
Реализация обоих способов требует создания специальных наладок или 

станков, что эффективно лишь в условиях крупносерийного и массового произ-
водства 

 
Широколенточное шлифование 

Здесь идея повышения производительности процесса основана на обеспе-
чении максимально возможной площади зоны контакта ленты с обрабатывае-
мой поверхностью за счет увеличения ширины абразивной ленты, сохраняя тем 
самым уровень допустимых удельных нагрузок на ленте. В таком случае стой-
кость ленты и параметры качества обработки практически не снижаются. 

 
14.3 Комбинированные методы обработки 

 

С целью повышения эффективности процессов абразивной обработки в 
зону резания вводят дополнительную энергию (электрическую, ультразвуковую  
и др.), что позволяет значительно расширить области эффективного примене-
ния процессов абразивной обработки  особенно алмазной. 

Одним из наиболее производительных и эффективных является электро-
литическое шлифование кругами на токопроводящих связках. 

Электролитическое шлифование комбинированный процесс, при котором 
материал снимается в результате одновременного протекания трех процессов: 
анодное растворение, механическое резание алмазными или абразивными зер-
нами и электроэрозионных явлений (преимущества схем электролитического 
шлифования показаны на рисунке 12,41). 
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Если съем металла за счет электрических явлений выше механического – 
процесс холодный и близок к электрохимической обработке в проточном элек-
тролите. Поверхность свободна от дефектов шлифования, и наоборот. При из-
менении полярности круг-анод деталь-катод происходит правка круга и интен-
сивность обработки возрастает.  

Сдерживающим фактором распространения этого метода являются сани-
тарно-гигиенические требования. 

 
Контрольные вопросы и задания 

1 Перечислите основные перспективные направления развития абразив-
ной обработки и охарактеризуйте их. 

2 Какой эффект достигается применением многокругового и совмещенно-
го шлифования? 

3 В чем суть комбинированных методов обработки? 
4 В каких случаях выгодно использовать комбинированные методы обра-

ботки? 
5 Почему силовое шлифование обеспечивает высокий съем обрабатывае-

мого материала? 
6 Какие конструктивные отличия имеют круги для силового шлифова-

ния? 
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