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Статья содержит результаты теоретических исследований из-

носа абразивного зерна с позиций кинетической теории прочно-

сти твердого тела. Разработанная методом конечных элементов 

модель взаимодействия единичного абразивного зерна с обраба-

тываемой заготовкой позволила получить величины напряжений 

в абразивном зерне в процессе резания. Определена долговеч-

ность абразивного материала для различных технологических ус-

ловий работы шлифовального круга. 
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Процесс шлифования, как известно, сопровождается взаимным износом 

двух взаимодействующих тел, однако абразивный материал разрушается 

менее интенсивно и в гораздо меньших объемах. В технической литерату-

ре имеется большое количество эмпирико-теоретических исследований 

посвященных вопросу износа и разрушения абразивных зерен в процессах 

шлифования. Это работы Т.Н. Лоладзе и Г.В. Бокучавы [1, 2], Е.Н. Масло-

ва [3] и Л.Н. Филимонова [4], Л.Л. Мишнаевского [5] и др. Все они содер-

жат исследования различных механизмов износа абразивных зерен в про-

цессах шлифования и содержат эмпирические формулы для нахождения 

этих величин в определенных условиях взаимодействия абразивного зерна 

и обрабатываемого материала заготовки.  

С технологической точки зрения характеристикой интенсивности и сте-

пени износа абразивного инструмента, является термин «период стойко-

сти», под которым подразумевается время эффективной работы инструмен-

та, в течение которого он соответствует определенным требованиям [6, 7].  

В начале прошлого века обнаружилась «временная» зависимость проч-

ности: один и тот же образец, разорванный за короткое время, обладает 

более высокими прочностными свойствами, чем образец разорванный 

медленно [8]. Модель временной характеристики долговечности τ от на-

пряжения σ, действующего в материале и температуры нагружаемого тела 

T имеет вид: 
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где τ0 – период тепловых флуктуаций одного атома тела; U0 – величина 

энергоактивационного барьера (энергия активации); γ – коэффициент пе-

ренапряжения материала тела; k – постоянная Больцмана. 

Износ абразивного зерна процесс длительный во времени, суммарный 

износ формируется по результатам многократного контакта единичного 

абразивного зерна с обрабатываемым материалом. Однако абразивное зер-

но в процессе шлифования подвергается циклическому нагружению: число 

циклов нагружения, их длительность и период зависят от кинематических 

и геометрических характеристик схема шлифования. 

С.Н. Журковым получена формула временного показателя долговечно-

сти τ для тела, находящегося в сложнонапряженном состоянии – под дей-

ствием циклических нагрузок: 

ц

,

2

0

ц 0

I i
2kT

N t

exp
kT

 
 
  


,                                              (2) 

где Nц – число циклов, воспринимаемое телом; t0 – время длительности од-

ного цикла; I0 – функция Бесселя от мнимого аргумента (модифицирован-

ная функция Бесселя); γ – элементарный объем материала, в котором про-

исходит единичный акт разрыва межатомных связей; σ – величина напря-

жения в нагружаемом теле; k – постоянная Больцмана; T – абсолютная 

температура деформируемого тела. 

Параметры уравнения (2) для условий работы абразивного зерна воз-

можно определить либо экспериментально, либо из технической литерату-

ры. Учитывая, что параметры абразивного зерна (величина и интенсив-

ность образования площадки затупления, угол заострения, прочностные 

характеристики и т. д.), испытывающие столь сложное многоцикловое 

термомеханическое нагружение, оказывают существенное влияние на ве-

личину напряжения в теле зерна, тем не менее, фиксируя указанные выше 

аргументы можно получить величину временного показателя долговечно-

сти абразивного зерна под нагрузкой, соответствующей определенным ус-

ловиям работы шлифовального круга. 

Для определения величины напряжений в абразивном материале, соот-

ветствующей различным условиям шлифования, необходимо создать ко-

нечно-элементную модель, провести серию численных экспериментов в 

пакете твердотельного моделирования ANSYS. Результаты этого модели-

рования приведены на рис. 1 и в табл. 1. 

Анализируя рис. 2, 3 можно заключить, что между технологическими 

условиями и величиной эквивалентных напряжения, возникающих в теле 

зерна имеется четкая зависимость. Так, в начальный период работы зерна 

на нем образуется и начинает постоянно увеличиваться площадка затупле-
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ния. Это приводит к снижению напряжения в материале, что соответствует 

периоду приработки и образованию на зерне «наилучшей», с точки зрения 

стойкости зерна, величины площадки затупления, при которой напряжения 

в теле зерна минимальны. Дальнейший рост площадки приводит к увели-

чению напряжения в зерне, тем более, когда величина площадки сопоста-

вима с размерами самого зерна. Это объясняется уменьшением количества 

связей в элементарном объеме зерна, воспринимаемых напряжения, а впо-

следствии существенным увеличением напряжения, действующего на одну 

связь. Влияние зернистости абразивного зерна (его геометрических разме-

ров) на величину напряжения в зерне также однозначно: с увеличением 

номера зернистости, при одинаковых температурах и величинах площадки 

затупления зерна меньшего размера испытывают большие напряжения. 

Это объясняется опять же наличием в крупных зернах большего количест-

ва межатомных связей, воспринимающих внешнюю нагрузку. Долговеч-

ность абразивного зерна, рассчитанная по формуле (6) для различных ус-

ловий его работы приведены в табл. 2. 

 

 

 

Рис. 1. Результаты моделирования взаимодействия  

абразивного зерна с обрабатываемым материалом 
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Таблица 1 

Величина эквивалентного напряжения в абразивном зерне  

в различных технологических условиях 

Темпера-

тура, ºС 

Зерни-

стость 

Площадка затупления lзат, мм 

0,05 0,10 0,15 0,20 0,25 0,30 0,35 0,40 

Эквивалентные напряжения σ, МПа 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

200 

F90 2097 913 
113

1 
– – – – – 

F60 1944 887 677 809 
105

3 
– – – 

F54 870 653 369 416 460 500 – – 

F46 500 470 309 241 291 348 398 573 

400 

F90 1191 616 943 – – – – – 

F60 871 532 507 669 752 – – – 

F54 828 489 361 327 332 408 – – 

F46 488 387 268 211 246 236 308 374 

600 

F90 1172 203 252 – – – – – 

F60 631 154 175 92 93 107 – – 

F54 509 395 203 168 172 201 142 – 

F46 417 231 150 119 104 138 147 155 

800 

F90 404 89,3 76 – – – – – 

F60 388 67 47 42 38 49 – – 

F54 290 201 45 32 28 46 57 – 

F46 246 177 88 27 23 46 59 67 

1000 

F90 177 49,7 72 – – – – – 

F60 155 39 30 30 30 28 – – 

F54 110 52 36 24 20 39 35 – 

F46 109 41 24 19 29 34 55 63 
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Рис. 2. Зависимость эквивалентных напряжений в абразивном зерне F90 

от величины площадки затупления, при различных температурах: 

1 – 200 ºС; 2 – 400 ºС; 3 – 600 ºС; 4 – 800 ºС; 5 – 1000 ºС 

 

 

 

 

Рис. 3. Зависимость эквивалентных напряжений в абразивном зерне F60 

от величины площадки затупления, при различных температурах: 

1 – 200 ºС; 2 – 400 ºС; 3 – 600 ºС; 4 – 800 ºС; 5 – 1000 ºС 
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Таблица 2 

Долговечность абразивного зерна в различных условиях 

Температу

ра, °С 

Зернис

тость 

Площадка затупления lзат, мм 

0,05 0,10 0,15 0,20 0,25 0,30 0,35 0,40 

Временной показатель долговечности τ, c 

200 

F90 0,23 0,55 0,40 – – – – – 

F60 0,24 0,62 0,69 0,45 0,36 – – – 

F54 0,36 0,65 0,93 1,03 0,78 0,48 – – 

F46 0,48 0,49 0,61 0,69 0,63 0,58 0,54 0,45 

400 

F90 0,37 0,67 0,55 – – – – – 

F60 0,43 0,91 0,99 0,63 0,42 – – – 

F54 0,44 0,93 1,24 1,65 1,30 0,92 – – 

F46 0,58 0,65 0,79 0,90 0,83 0,84 0,73 0,66 

600 

F90 0,42 0,86 0,45 – – – – – 

F60 0,58 1,00 1,17 0,84 0,46 – – – 

F54 0,65 1,26 1,67 2,16 2,07 1,61 – – 

F46 0,72 0,98 1,25 1,43 1,55 1,52 1,43 1,22 

800 

F90 0,81 1,62 1,18 – – – – – 

F60 0,83 1,27 1,54 1,36 1,10 – – – 

F54 0,97 1,50 1,92 2,25 2,03 1,64 – – 

F46 1,06 1,60 2,46 3,20 3,37 3,06 2,42 1,70 

1000 

F90 1,42 2,57 0,78 – – – – – 

F60 1,54 2,21 2,46 1,93 1,27 – – – 

F54 1,56 2,00 2,49 2,61 1,99 1,66 – – 

F46 1,90 3,11 3,66 3,86 3,66 3,31 2,74 2,09 

 

Влияние степени износа абразивного на его долговечность однозначна: 

на зависимости (рис. 4, 5) можно выделить три основных участка – на-

чальный период, когда с обрабатываемой заготовкой контактирует острое 

зерно и на нем начинает образовываться площадка затупления, период 

стабильной работы, на котором площадка достигает своего оптимального 

значения, при котором долговечность абразивного зерна максимальная и 

период интенсивного износа зерна, при котором площадка увеличивается 

до размеров, сопоставимых с размерами самого зерна и происходит суще-

ственное уменьшение его долговечности. 
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Увеличение температуры в зоне контакта абразивного зерна с обраба-
тываем материалом приводит к увеличению величины долговечности аб-
разивного зерна: это связано со снижением прочностных свойств обраба-
тываемого материала [9]. Абразивные зерна больших размеров (зернисто-
стей) обладают большей долговечностью, нежели зерна меньших разме-
ров, работающих в тех же технологических условиях. Так, увеличение 
размеров зерна в 1,5 и 2,5 раза увеличивает долговечность в 2,4 и 4 раза 
соответственно. 
 

 
Рис. 4. Зависимость долговечности абразивного зерна F90 

от величины площадки затупления, при различных температурах: 

1 – 200 ºС; 2 – 400 ºС; 3 – 600 ºС; 4 – 800 ºС; 5 – 1000 ºС 

 

 
Рис. 5. Зависимость долговечности абразивного зерна F60 

от величины площадки затупления, при различных температурах: 
1 – 200 ºС; 2 – 400 ºС; 3 – 600 ºС; 4 – 800 ºС; 5 – 1000 ºС 
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Полученные результаты могут послужить основой для создания единой 

многофакторной модели износа абразивного зерна [10], с целью разработ-

ки прогнозных моделей эксплуатационных показателей абразивных инст-

рументов для создания энерго- и ресурсосберегающей технологии процес-

сов абразивной обработки [11–15]. 

Выводы 

1. Предложена имитационная модель термофлуктуационного механиз-

ма разрушения абразивного зерна в процессах шлифования, реализованная 

на базе кинетической теории прочности твердых тел. 

2. Разработана имитационная модель механического взаимодействия 

абразивного зерна с обрабатываемым материалом, созданная средствами 

твердотельного моделирования и реализованная в пакете ANSYS. 

3. Для различных сочетаний величины площадки затупления на абра-

зивном зерне и температуры в зоне контакта обрабатываемой заготовки с 

абразивным материалом рассчитаны величины эквивалентных напряже-

ния, возникающих в абразивном материале. 

4. Расчетным путем установлена долговечность абразивных зерен раз-

личных номеров зернистости, эксплуатирующихся в изменяющихся тех-

нологических условиях. 
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ПУТИ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ УЗК ЛИТЫХ ДЕТАЛЕЙ 

ДЛЯ НЕФТЕГАЗОВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 
 

Д.В. Ардашев, С.Н. Лебедев 
 

По результатам проведенных исследований на ООО «БВК» 
Литейное производство» (г. Челябинск) проведена отработка ме-
тодики и сравнения 3-х способов по эффективности проведения 
контроля. В результате установлено, что наиболее эффективным 
способом является косвенный – c помощью формул акустическо-
го тракта. 

Ключевые слова: ультразвуковой контроль отливок; АРД – 
диаграмма; формула акустического тракта. 

 

На сегодняшний день значительное число арматуры, в том числе и для 
опасных производственных объектов, изготавливается с литыми корпус-
ными деталями, однако качество литого металла часто оставляет желать 
лучшего. В связи с этим, проблема обеспечения надлежащего качества ли-
тых корпусных деталей, и в первую очередь, крупногабаритного литья, 
продолжает оставаться актуальной. 
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