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Для производства остальных изделий можно использовать литьевые ма-

шины как с горизонтальным, так и с вертикальным разъемам форм. 

Позиционность литьевой машины выбирается в зависимости от дли-

тельности вулканизации. Если время вулканизации не превышает 2–3 ми-

нуты, то используют однопозиционные литьевые машины. При длитель-

ном времени вулканизации целесообразно использовать многопозицион-

ные машины. 

На производстве резинотехнические изделия используются для пере-

мещения газов и жидкостей и их подачи к оборудованию, например при 

газопламенной обработке. Поэтому от качества РТИ зависит не только ре-

зультат работы, но и безопасность обслуживающего персонала на произ-

водстве и потребителей в быту. 
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В статье рассмотрены производственные данные, собранные 

с различных предприятий, демонстрирующие, что эксплуатаци-

онные возможности абразивных инструментов не исчерпывается 

детерминированными рекомендациями нормативных справочни-

ков. Каждый шлифовальный круг обладает ресурсом работоспо-

собности, позволяющим выгодно его эксплуатировать в различ-

ных технологических условиях. 
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Современное машиностроительное производство характеризуется час-

той сменой партий обрабатываемых деталей, изготавливаемых малыми 

партиями. В таких условиях предприятию невыгодно для каждой обраба-

тываемой партии деталей приобретать абразивный инструмент характери-
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стики, как предписывают нормативные справочники [1]. Кроме того, час-

тая смена абразивных инструментов приводит к существенным потерям в 

производительности процесса: каждый устанавливаемый на станок шли-

фовальный круг должен предварительно быть статически отбалансирован, 

затем в течение длительного времени подвергается правке на станке, затем 

вновь балансировке на станке, подвергается повторной правке и только 

после этого новый шлифовальный круг может быть использован в работе.  

Таким образом, замена шлифовального круга на станке приводит к про-

стою оборудования, что негативно сказывается на производительности про-

цесса и приводит к экономическим потерям, при этом ресурс работоспо-

собности круга используется в крайнее малой степени – не более 3–5 %.  

Описанные недостатки нормативных справочников делают их непри-

годными для условий многономенклатурного производства, однако на сего-

дняшний день они остаются единственным источником информации для 

проектирования операций абразивной обработки. В результате в современ-

ных условиях функционирования машиностроительного производства – 

частой смены номенклатуры деталей изготавливаемых малыми партиями – 

на предприятиях стремятся обработать как можно бóльшее количество де-

талей, различающихся как исходным материалом, так и требованиями чер-

тежа – точностью, шероховатостью. Возможность выполнения таких опе-

раций шлифования подтверждается приведенным на рис. производствен-

ным материалом.   

 

  
Сравнение основного времени при использовании шлифовального круга:  

1 – круг «ненормативной» характеристики;  

2 – круг, рекомендованный нормативами [1]  

 
В ряде случаев потеря производительности (сравнение основного вре-

мени) превышает 600 % (см. рис.). Однако имеются операции, на которых 

эксплуатация шлифовального круга «ненормативной» характеристики 

приводит всего лишь к 15–20 % увеличению основного времени. Это сви-
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детельствует об удачном интуитивном подборе режимов шлифования ра-

бочим либо наладчиком, а также о том, что реальная зона возможной экс-

плуатации любого шлифовального круга – область его эксплуатационных 

возможностей, как в плане получения диапазона точностей и шероховато-

стей обработки, обработки гаммы различных сталей и сплавов, так и обес-

печения достаточного уровня производительности процесса – достаточно 

размыта, и не является детерминированной величиной, как указано в нор-

мативных справочниках. Это позволяет эксплуатировать шлифовальный 

круг в достаточно широком диапазоне режимов обработки гаммы деталей, 

изготовленных из различных материалов, с целью получения различной 

точности и качества обработанной поверхности с некоторым снижением 

производительности процесса. Данное обстоятельство наглядно демонст-

рируется производственными данными, представленными в табл. 1 и 2. 

При этом один и тот же шлифовальный круг применяется для обеспе-

чения различных требований по качеству обработки на схожим по химсо-

ставу марках материала. Это, возможно, связано с процессами износа абра-

зивных зерен при обработке различных марок сталей и сплавов, а обеспе-

чение различных требований качества обработки связано с варьированием 

режимами шлифования.  
 

Таблица 1 

Производственные данные «Завода мощных тракторов»  

и «Челябинского тракторного завода» по эксплуатации шлифовальных кругов 

Вид опера-

ции 

Характеристика 

круга, ГОСТ 

52781-2007 

Деталь,  

материал 

Требования 

чертежа 
Основное 

время То, 

мин Ra, мкм Размер 

Круглое 

наружное 

с радиаль-

ной подачей 

1 600×80×305 

24АF46OV 

 

Торсион, сталь 

45ХН2МФА 
2,5 Ø65±0,37 0,6 

Рычаг, сталь 

18Х2Н4МА 
1,25 Ø12

016,0
034,0


  0,42 

1 600×80×305 

24АF46NV 

Валик, 

сталь 20Х 
2,5 Ø15±0,0055 0,52 

Втулка, АЧС 10 Ø30
088,0
055,0


  0,7 

Круглое 

наружное 

с продоль-

ной подачей 

1 600×80×305 

24АF46LV 

 

Труба балансира, 

сталь 33ХС 
2,5 Ø125

043,0
143,0


  0,8 

Плунжер, 

сталь 20ХГН 
0,32 Ø25

002,0
041,0


  1,2 

116×20×6 

24АF90NV 

 

Клапан, 

сталь 20Х 
0,32 Ø25

020,0
041,0


  1,1 

Валик, 

сталь 45 
1,25 Ø20

015,0
002,0


  0,28 

Плоское 

шлифование 

периферией 

круга 

450×63×203 

24АF60LV 

 

Пластина, 

сталь 40Х 
0,32 26

088,0
055,0


  0,55 

Крышка, 

сталь 38ХГН 
2,5 18±0,55 1,2 
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Крупные предприятия также не могут позволить себе частую смену шли-

фовальных кругов и пытаются распространить область эксплуатации шли-

фовального круга одной характеристики на группу обрабатываемых ими 

деталей. На этих предприятиях функционируют специальные подразделе-

ния, занимающиеся эмпирическим определением показателей работоспо-

собности шлифовальных кругов в различных технологических условиях 

(табл. 2). При этом вопреки рекомендациям нормативных справочников 

зернистость кругов не соответствует требованиям шероховатости, матери-

ал абразивного зерна не является предпочтительным для обработки данной 

стали либо сплава.  
 

Таблица 2 

Производственные данные ОАО «АВТОВАЗ»  

по эксплуатации шлифовальных кругов 

Характеристика круга 

по ГОСТ 52781-2007 

Вид операции 

шлифования 

Обрабатываемый  

материал 

Группа 

обр. 

Требования чертежа 

Ra, мкм IT  

14А F60O6V Круглое с про-

дольной подачей 
ВЧ-65  Iв 2,5 6 

Бесцентровое  45 Iа 0,5 7 

40Х9С2 Iб 0,7 6 

40ХГНМ Iа 0,8 6 

24АF54L7V 08кп – 1,0 7 
Круглое  

врезное  
СЧ-15 VIIа 1,25 6 

25АF60M7V СЧ-20 0,63 6 

35Г2 Iа 0,5 8 

30Х IIа 0,5 6 

ВЧ-65 Iв 0,45 6 

14ХГН Iа 0,6 7 
Внутреннее 20ХГНМ 1,2 8 

0,8 6 
Бесцентровое  19ХГН 0,6 7 

40 IIа 1,25 8 

45 1,0 8 

43 0,6 6 

ВЧ-65 Iв 0,8 7 
Круглое  

с продольной по-

дачей 

72CFND45  

(металлокерамика) 

– 1,5 
8 

24А F60L7V ВЧ-65 Iв 0,7 6 
Внутреннее  19ХГН Iа 1,0 8 

12ХН2 IIа 1,25 7 
Круглое  

врезное 
12Х13 III 0,63 7 

12Х18Н10Т 1,25 8 

45 Ia 0,8 7 

Р6М5Ф3-Ш VI 1,25 8 

ХН75МБТЮ V 1,0 7 
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Представленные производственные данные, их сопоставление с норма-

тивными рекомендациями свидетельствуют о том, что в современных ус-

ловиях функционирования машиностроительного производства на пред-

приятиях шлифовальным кругом одной характеристики, установленном на 

станке, нередко производят обработку деталей, различающихся как исход-

ным материалом, так и требованиями чертежа – точностью, шероховато-

стью. Однако единственным путем решения задачи проектирования опера-

ций шлифования до сих пор остаются справочники общемашинострои-

тельных нормативов режимов шлифования, разработанные для условий 

массового, либо крупносерийного производства, а также, безусловно, 

субъективный опыт рабочих шлифовщиков или наладчиков станков. 

Таким образом, сложившаяся ситуация в мировом машиностроении 

вынуждает предприятия максимально использовать ресурс работоспособ-

ности каждого шлифовального круга, однако для успешного решения этой 

задачи в настоящее время полностью отсутствует режимно-инструмен-

тальное оснащение, позволяющее с минимальными потерями производи-

тельности, вызванными использованием шлифовального круга «ненорма-

тивной» характеристики для конкретных условий обработки, получить де-

таль, отвечающую всем требованиям чертежа. Указанная задача осложня-

ется тем, что в течение суммарного периода стойкости шлифовального 

круга (времени его работы до полного износа) на станок будут поступать 

группы деталей, изготовленных из различных материалов с отличающими-

ся требованиями по точности и шероховатости обработки. Эта задача мо-

жет быть решена на основе сведений о работоспособности шлифовальных 

кругов различных характеристик, эксплуатирующихся в изменяющихся 

технологических условиях [2]. Необходим совершенно иной подход к про-

ектированию операции шлифования требующий наличия полной инфор-

мации об эксплуатационных возможностях инструмента, связанных с дос-

тигаемым уровнем производительности процесса, реализуемого в различ-

ных технологических условиях.  
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