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ПОКАЗАТЕЛИ ПРОЦЕССА ШЛИФОВАНИЯ 
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EVALUATION OF THE DEGREE OF THE INFLUENCE OF INDIVIDUAL CUTTING 
MODES ON THE PARAMETERS OF THE GRINDING PROCESS  

Y.K. Novoselov, V.B. Bogutsky 
 

Аннотация. В статье показано, что при сравнительной оценке качества шлифоваль-
ных кругов целесообразно ·проводить испытания одного из режимов резания, оказывающего 
превалирующее влияние на процесс обработки. Приведены результаты исследований зако-
номерностей изменения основных показателей процесса шлифования в зависимости от от-
дельных факторов режима резания и отдельных характеристик шлифовальных кругов вы-
полненных с применением способа композиционного планирования эксперимента. На основе 
полученных результатов сделан вывод о возможности сравнительных испытаний шлифо-
вальных кругов при изменении одной только поперечной подачи при постоянных значениях 
других факторов режима резания, что позволяет значительно сократить объем испытаний 
при выборе кругов для конкретных операций шлифования.  

Ключевые слова: шлифование; шлифовальный круг; режимы резания; эксперимен-
тальные исследования; показатели процесса шлифования.  

 
Abstract. The article shows that the comparative evaluation of the quality of grinding 

wheels is advisable ·to test one of the cutting conditions, which has a predominant influence on the 
processing process. Results of researches of regularities of change of the basic indicators of process 
of grinding depending on separate factors of a mode of cutting and separate characteristics of grind-
ing wheels executed with application of a method of composite planning of experiment are resulted. 
Based on the results obtained, it is concluded that the possibility of comparative tests of grinding 
wheels when changing only one transverse feed at constant values of other factors of the cutting 
mode, which can significantly reduce the amount of testing when choosing wheels for specific 
grinding operations.  

Key words: grinding; grinding wheel; cutting conditions; experimental studies; parameters 
of the grinding process. 

 
Введение 
При сравнительной оценке качества шлифовальных кругов целесообразно ·проводить 

испытания одного из режимов резания, больше всего ·влияющего на процесс шлифования. 
Определение такого фактора имеет решающее значение для разработки методики испытания 
шлифовальных кругов и для отладки процессов шлифования. Вместе с тем по этому вопросу 
в литературе встречаются значительные расхождения и противоречия. Это объясняется 
большим числом факторов, влияющих на показатели процесса шлифования, нестабильно-
стью качества кругов, отсутствием определенной (единой) методики выполнения экспери-
ментов. Определение указанных зависимостей теоретическим путем связано с большими за-
труднениями и значительными допущениями.  

 
Постановка задачи 
Большинство исследователей ([1-7] и др.) принимают структурное уравнение влияния 

факторов резания на показатели процесса шлифования общего вида: 
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где П − показатель процесса шлифования;  Vк − скорость круга, м/сек; Vu − скорость· детали, 
м/мин; Slf − продольная подача, мм/об; Stf − поперечная подача, мм/ход;  С, u, x,·у, z − посто-
янная и показатели степеней. 

Понятно, что относительное значение показателей определяет степень влияния каж-
дого фактора режима резания на показатели процесса. В одних· зависимостях (в качестве 
примера в таблице 1 приведены зависимости для расчета силы резания Pz при шлифовании) 
показатель степени при продольной подаче оказывается больше показателя степени при по-
перечной подаче, в других − меньшее, в третьих они равны между собой.  

 
Таблица 1− Эмпирические зависимости показателей процесса шлифования 

Полученные зависимости Авторы Обрабатываемый материал 
607070 .

tf
.

lf
.

uz SSVСP ⋅=  
68055.045.0 .

tflfuz SSVСP ⋅=  
606.075.0 .

tflfuz SSVСP ⋅=  
 [1, 3-5, 9] Сталь среднеуглеродистая HB 143…241 

6037.04.0 .
tflfuz SSVСP ⋅=  

71054.032.0 .
tflfuz SSVСP ⋅=  

73048.042.0 .
tflfuz SSVСP ⋅=  

[2, 6-8, 10] Сталь среднеуглеродистая HRС 42…51 

 
В некоторых случаях показатели степеней при скорости изделия, продольной попе-

речной подачах равны между собой  и авторы ·делают вывод об одинаковом влиянии всех 
видов подач на показатели процесса шлифования. 

Зависимости влияния отдельных факторов режимов обработки  на показатели процес-
са шлифования, опубликованные в литературе (таблица 1), являются результатом математи-
ческой обработки экспериментальных работ, выполненных при изменении поперечной пода-
чи Stf мм/двойной ход стола или ход стола. Величина Stf является зависимой переменной от 
величины продольной подачи Slf мм/об, которая, в свою очередь, зависит от числа оборотов 
или скорости изделия. 

Выразим значения поперечной подачи Stf и продольной подачи Slf через минутные по-
перечную и продольную подачи Stm и Slm 
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где Lx − длина хода, м; d − диаметр детали, мм. 

Подставив значения Stf и Slf из уравнений (2) и (3) в уравнение (1) получим: 
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Результаты исследования 
Исследования закономерностей изменения основных показателей процесса шлифова-

ния (производительности обработки, износа круга, его стойкости, радиальной силы резания и 
шероховатости) в зависимости от отдельных факторов режима резания и некоторых пара-
метров характеристики кругов при условии независимости переменных (поперечная подача 
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принята в мкм/мин), выполнялись с применением способа композиционного планирования 
эксперимента (метод Бокса) [13-15]. 

Для получения достоверных результатов было выполнено значительное количество 
экспериментов с кругами различных характеристик при черновом, чистовом и тонком шли-
фовании. Было испытано 6 кругов на керамической (1 250×32×76 14AF54(J…L)6B2) и 15 
кругов на бакелитовой связке (1 250×32×76 25АF54(J…L)6V2), твердость испытываемых 
кругов находилась в пределах J…L. При испытании кругов на бакелитовой связке, в матрицу 
планирования наряду с параметрами режима шлифования, были включены зернистость круга 
и фактическая твердость, оцениваемая глубиной лунки на пескоструйном приборе. Круги 
для испытаний подбирались в соответствии с глубиной лунки по определенной закономер-
ности. Также были испытаны мелкозернистые круги на бакелитовой (B), вулканитовой (R) и 
глифталевой  (BE) связках. 

Эксперименты проводились на круглошлифовальном станке модели BUА16, обору-
дованном измерительной установкой для регистрации износа кругов и радиальной силы ре-
зания (см. рисунок). Съем металла контролировался c использованием пневмоскобы, а шеро-
ховатость поверхности − профилометром-профилографом мод. 252.  

Шлифовались образцы из cтали 40ХС (HRC 48…51). Размеры шлифуемой поверхно-
сти: диаметр 40 мм, длина 150 мм, применяемая СОТС − 3%-ный водный раствор эмульсола 
НГЛ-205. Повторность опытов трехкратная. Продолжительность опытов 10 мин. Параметры 
режимов резания (частота вращения инструмента и заготовки, радиальная и продольная по-
дачи, время обработки, диаметр образца и усилие резания) контролировали с помощью бес-
контактного тахометра АТ-6, секундомера, цифрового индикатора MarCator 1087 ZR, пнев-
москобы и тензоцентров. 

Матрица планирования (таблица 2) при проведении испытаний кругов на бакелитовой 
связке представляет собой четвертную реплику для 6-ти независимых переменных − 4-х па-
раметров режима и 2-х параметров характеристики кругов (26-2) с 4-мя центральными точка-
ми (всего 20 точек). Таким образом, для испытания этих кругов (с трехкратной повторностью 
опытов и кругов), понадобилось 180 опытов (при обычном планировании необходимо было 
провести более 6000 опытов).  

 

 
Рисунок – Оборудование для экспериментальных исследований: а − круглошлифовальный 
станок с экспериментальной установкой; б − тензоцентра для измерения сил резания; в −  

пневмоскоба для контроля съема металла. 
 

Результаты аппроксимировались в виде степенных зависимостей, коэффициенты и 
показатели степени которых рассчитывались по методу наименьших квадратов на ЭВМ с ис-
пользованием программы Statistica. Оценка надежности полученных эмпирических уравне-
ний производилась по результатам шлифования на нулевом режиме, которые сопоставлялись 
с рассчитанными по этим уравнениям. Расхождения в основном не превышают 10%, за ис-



 Вестник  науки  и  образования  Северо-Запада  России, 2019, Т.5, №3 
ISSN  2413–9858 

 4

http://vestnik-nauki.ru 

ключением эмпирических зависимостей износа круга от параметров режима при шлифова-
нии кругами на керамической связке, для которых расхождения составили 13% и 19%. 
 

Таблица 2 − Матрица планирования и результаты экспериментов 

Переменные параметры Показатели процесса  
(среднее значение) 

Уровни и 
№ опыта N1 

0,01 
мм 

N2 
0,01 
мм 

Vк, 
м/сек; 

Vu, 
м/мин;

Slm, 
мм/мин;

Stm, 
мкм/мин;

Основной 16 4,75 27 33 0,75 18 
Верхний 25 5,17 35 44 1,0 32 
Нижний 6 4,12 20 22 0,5 8 П
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1.  − − − − − − 0,21 0,08 1,9 0,7 
2.  − − − + − − 0,48 0,48 2,5 1,0 
3.  − − + − + − 0,31 0,05 1,8 0,55 
4.  − − + + + + 0,73 0,37 2,8 1,0 
5.  − + + − − + 0,38 0,50 1,5 0,85 
6.  − + + + − − 0,24 0,09 1,1 0,5 
7.  − + − − + + 0,31 0,5 2,4 0,8 
8.  − + − + + − 0,20 0,08 1,5 0,6 
9.  + − − − + + 0,68 0,37 4,9 1,9 

10.  + − − + + − 0,30 0,04 4,2 1,1 
11.  + − + + − − 0,40 0,03 3,4 0,75 
12.  + − + − − + 0,94 0,30 5,5 1,7 
13.  + + + + + + 0,58 0,43 2,6 1,3 
14.  + + − − + − 0,30 0,05 2,6 0,8 
15.  + + − + − + 0,45 0,48 2,8 1,7 
16.  + + − − − − 0,21 0,08 2,0 1,1 
17.  0 0 0 0 0 0 0,44 0,20 3,0 1,1 
18.  0 0 0 0 0 0 0,47 0,19 2,7 1,1 
19.  0 0 0 0 0 0 0,47 0,19 2,5 1,1 
20.  0 0 0 0 0 0 0,47 0,10 2,3 1,1 

 
Результаты испытаний с использованием метода композиционного планирования экс-

периментов позволят сделать полный анализ влияния факторов режимов шлифования и па-
раметров характеристики кругов. Показатели степени при Vu и Slm (таблица 3 и таблица 4) 
для всех зависимостей равны нулю или весьма близки к нулю. В некоторых случаях, напри-
мер, в уравнении производительности, эти показатели степени оказались в пределах  
+0,01…-0,02, что свидетельствует о весьма слабом, в пределах погрешности замеров, влия-
нии радиальной и продольной подач на процесс шлифования. 

Влияние поперечной подачи на показатели процесса шлифования гораздо сильнее. С 
увеличением поперечной подачи увеличивается производительность, но в еще большей сте-
пени увеличивается износ круга, так что удельная производительность снижается; значи-
тельно возрастает шероховатость поверхности, снижается ·стойкость круга, но съем металла 
за период ·стойкости остается неизменным, увеличивается радиальная сила резания и не-
сколько коэффициент режущей способности. 

Скорость круга значительно влияет почти на все оценочные показатели. С ее ростом 
увеличиваются производительность стойкость круга, коэффициент режущей способности, 
уменьшаются износ круга, шероховатость поверхности изделия, радиальная сила резания. 
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При работе кругами всех характеристик предпочтительна наибольшая скорость круга. Полу-
ченные результаты не расходятся с данными других авторов. 
 
Таблица 3 − Зависимости показателей процесса шлифования от некоторых параметров ха-

рактеристики кругов и факторов режима шлифования 
Характеристика круга Зависимости 

1 250×32×76 
14AF54(J…L)6B2 

51.005.009.054.055.120.06,54 tmlmukRom SSVVHgQ −⋅= , мм3/мин. 
,313 24.104.006.024.064.004.0

tmlmukRos SSVVHgV −−−⋅=  мм3/мин. 
,026.0 29.010.035.035.004.034.0

tmlmukRoа SSVVHgR −⋅=  мкм. 

1 250×32×76 
25АF54(J…L)6V2 

63.008.005.093.015.029.035.0 tmlmukRom SSVVHgQ ⋅= , мм3/мин. 
,51.3 44.116.005.032.052.021.0

tmlmukRos SSVVHgV −−−−−⋅=  мм3/мин. 
,47.0 36.004.005.032.052.035.0

fmlmukRoа SSVVHgR −−−⋅=  мкм. 

,177 22.020.007.014.002.226.0
fmlmukRoy SSVVHgP −−⋅= Н. 

*В таблице 3: go − размер абразивного зерна, мкм; HR − твердость обрабатываемого материа-
ла, HRC; Ra – параметр шероховатости поверхности; Qm  − производительность процесса 
шлифования (скорость съема металла заготовки); Vs – объемный износ шлифовального круга. 
 
Таблица 4 − Зависимости показателей процесса от факторов режима шлифования 

Характеристика круга Зависимости 

1 250×32×76 
25АF180K6B2 

35.111.018.016.09.1 tmlmukm SSVVQ = , мм3/мин. 
,62.0 64.101.010.065.0

tmlmuks SSVVV =  мм3/мин. 
,101.1 69.009.008.035.14

tmlmukа SSVVR −⋅=  мкм. 
,105.4 43.006.007.011.24

tmlmuky SSVVP −−⋅= Н. 

1 250×32×76 
14АF280К6BE. 

74.002.013.025.23104.6 tmlmukm SSVVQ −−⋅= , мм3/мин. 
,5.4 72.008.012.055.0

tmlmuks SSVVV −⋅=  мм3/мин. 
,1016.0 36.003.013.061.03

tmlmukа SSVVR −⋅=  мкм. 
,103.2 12.037.003.084.03

tmlmuky SSVVP −⋅= Н. 

1 250×32×76 
14АF240К6R 

95.005.005.018.0130 tmlmukm SSVVQ −−⋅= , мм3/мин. 
,7.6 09.238.010.050.0

tmlmuks SSVVV −−−⋅=  мм3/мин. 
,16.0 97.011.006.042.0

tmlmukа SSVVR −⋅=  мкм. 
,4.9 36.020.007.020.0

tmlmuky SSVVP −−⋅= Н. 
 
При принятой поперечной подаче Stm мм/мин зависимость будет иметь вид: 

 
  mmmm x
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а при шлифовании детали определенного диаметра d и при постоянной длине хода детали Lx: 
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Вследствие незначительного различия в величинах показателей х и у; у и z (табл. 1) 
показатели при Vu и Slm по абсолютному значению будут малыми. Так, для уравнения, пред-



 Вестник  науки  и  образования  Северо-Запада  России, 2019, Т.5, №3 
ISSN  2413–9858 

 6

http://vestnik-nauki.ru 

ложенного [9] показатель степени при скорости детали будет равен 008,0940,0932.0 −=− , 
при продольной подаче 052,0992,0940.0 −=− . 

Физическая сущность преимущественного влияния поперечной подачи на показатели  
процесса шлифования определяется явлением выдавливания металла в процессе микрореза-
ния каждым зерном, которое в основном зависит от глубины резания и определяет условия 
эксплуатации шлифовального круга: отдельные абразивные зерна работают с переменной 
глубиной резания, возникают силы резания, ассиметрично действующие на каждое зерно и 
расшатывающие зерна в связующем веществе; повышается интенсивность вещества; повы-
шается интенсивность износа круга и уменьшается производительность съема металла. Все 
эти явления усугубляются с увеличением глубины резания [6, 8, 10-12]. 

 
Выводы 
Полученные результаты позволяют сделать вывод о возможности сравнительных ис-

пытаний шлифовальных кругов при изменении одной только поперечной подачи при посто-
янных значениях других факторов режима резания. Это позволяет значительно сократить 
объем испытаний при оценке и выборе кругов для конкретных операций шлифования.  
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