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УДК 621.923    

Ф. В. НОВИКОВ, И. А. РЯБЕНКОВ  

УСЛОВИЯ УМЕНЬШЕНИЯ ШЕРОХОВАТОСТИ ПОВЕРХНОСТИ ОТВЕРСТИЯ 
ДЛЯ РАЗНЫХ МЕТОДОВ АБРАЗИВНОЙ ОБРАБОТКИ 10 

Аналітично обґрунтовано умови зменшення шорсткості поверхні отвору при абразивній обробці, які полягають у забезпеченні 
одновисотного виступання зерен на робочій поверхні абразивного інструмента та збільшенні їх кількості. Це досягається застосуванням 
доведення вільним абразивом, а також шліфуванням кругами з приблизно одновисотним виступанням зерен над рівнем зв'язки, зміною 
осі обертання круга – вона повинна бути спрямована перпендикулярно осі обертання оброблюваної деталі. 

Ключові слова: шорсткість поверхні, отвір, абразивна обробка, внутрішнє шліфування, глибинне шліфування, доведення вільним 
абразивом, різновисотне розташування абразивних зерен, абразивний круг. 

Аналитически обоснованы условия уменьшения шероховатости поверхности отверстия при абразивной обработке, которые состоят в 
обеспечении одновысотного выступания зерен на рабочей поверхности абразивного инструмента и увеличении их количества. Это 
достигается применением доводки свободным абразивом, а также шлифованием кругами с примерно одновысотным выступанием зерен 
над уровнем связки, изменением оси вращения круга – она должна быть направлена перпендикулярно оси вращения обрабатываемой 
детали. 

Ключевые слова: шероховатость поверхности, отверстие, абразивная обработка, внутреннее шлифование, глубинное шлифование, 
доводка свободным абразивом, разновысотное расположение абразивных зерен, абразивный круг. 

Analytically substantiated conditions reduce the roughness of the surface of the holes at different methods of abrasion. It is found that the internal 
grinding, as a method of finishing high-holes does not provide a surface roughness at Ra = 0,05 mm, due to different height location of abrasive 
grains on the working surface of the wheel and a small amount of participating in the forming surfaces. The conditions for a substantial reduction 
of surface roughness by the use of deep grinding with a relatively low speed of rotation of the details, as well as through the creation of platforms 
on the tops of the grain. Calculations revealed that provision of protrusion odnovysotnogo grains on the working surface of the abrasive tool and 
increase in the number of grains participating in the formation of surface roughness are the basic conditions of surface roughness reduction when 
abraded. Run these conditions can be using free abrasive polishing and grinding abrasive wheels with approximately odnovysotnym protruding 
grains above the ligament, which is achieved, for example, a change in the axis of rotation of the grinding wheel – it should be directed perpendicular 
to the axis of rotation of the workpiece. 

Keywords: surface roughness, hole, abrasive machining, internal grinding, creep feed grinding, lapping with a free abrasive, raznovysotnyh 
location of abrasive grains, abrasive wheel.

Введение. Применяя схему внутреннего 
шлифования, фактически невозможно обеспечить 
шероховатость поверхности на уровне aR =0,05 мкм 

и ниже при обработке отверстий в высокоточных 
деталях. Это связано с тем, что шлифовальные круги 
изготавливаются из достаточно крупного абразива и 
поэтому количество зерен, участвующих в 
формировании шероховатости поверхности, 
небольшое. Кроме того, зерна расположены на 
рабочей поверхности круга с определенной 
разновысотностью, что также уменьшает их 
количество при резании и не позволяет добиться 
существенного уменьшения шероховатости 
поверхности. В связи с этим, на практике 
используются методы доводки свободным 
абразивом. В этом случае увеличивается количество 
работающих зерен, что позволяет добиться высоких 
показателей шероховатости поверхности [1–3]. 
Однако производительность обработки – 
относительно низкая. Поэтому представляется 
актуальным определение условий уменьшения 
шероховатости поверхности на операциях 
шлифования. 

Для уменьшения шероховатости поверхности 
эффективно применение также методов обработки 
металлов давлением (пластическим 
деформированием) [4]. Поэтому в работе произведен 
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теоретический анализ условий уменьшения 
шероховатости поверхностей отверстий до уровня 

aR =0,05 мкм и ниже для различных схем и условий 

абразивной обработки. 
Анализ последних исследований и 

публикаций. Вопросам технологического 
обеспечения заданной шероховатости поверхности 
при абразивной обработке посвящены 
многочисленные работы [1–3, 5], в которых 
приведены практические рекомендации для 
конкретных случаев обработки. Однако эти работы 
содержат в основном результаты экспериментальных 
исследований, которые справедливы для частных 
условий обработки и ограничивают возможности 
установления общих закономерностей формирования 
шероховатости поверхности, которые необходимы 
для правильного обоснования путей уменьшения 
шероховатости поверхности. Поэтому для оценки 
технологических возможностей различных методов 
абразивной обработки отверстий с точки зрения 
обеспечения заданной шероховатости поверхности в 
последние годы используются теоретико-
вероятностные подходы к расчету параметров 
шероховатости поверхности [6, 7], которые 
позволяют достаточно объективно аналитически 
описать основные закономерности формирования 
шероховатости поверхности при абразивной 
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обработке. В настоящей работе также использован 
этот подход для обоснования условий уменьшения 
шероховатости поверхности отверстия при 
абразивной обработке.   

Цель работы – аналитическое определение 
условий уменьшения шероховатости поверхности 
отверстия для разных методов абразивной обработки. 

Изложение основного материала. Для 
решения поставленной задачи следует 
воспользоваться приведенной в работе [8] 
зависимостью для определения параметра 
шероховатости поверхности aR , справедливой для 

доводки абразивными зернами, имеющими 
одинаковую высоту выступания, и полученной с 
учетом вероятностного участия зерен в резании: 

ntg

B,
Ra 





3670

,      (1) 

где B – ширина обработки, мм;  
2  – угол при вершине конусообразного зерна;  

n  – общее количество абразивных зерен, 
участвующих в процессе формирования 
шероховатости поверхности. 

Принимая LBkn  , имеем: 
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,
Ra 




3670
,    (2) 

где k – поверхностная концентрация зерен на 
рабочей части абразивного инструмента, шт./мм2;  

L – длина рабочей части абразивного 
инструмента, мм. 

Используя зависимость (2), произведен расчет 
значений параметра шероховатости поверхности aR  

для исходных данных: k=50 шт./мм2 и =450 (табл. 

1). Для обеспечения заданного значения параметра 

aR =0,05 мкм необходимо реализовать значение 

L >200 мм, а это осуществимо, например, при 
хонинговании отверстия. Наряду с увеличением 
количества одновременно работающих абразивных 
зерен, процесс хонингования позволяет уменьшить 
энергоемкость обработки за счет периодического 
изменения направления движения абразивных зерен 
и перерезания ими предыдущих срезов. Это 
существенно снижает силовую напряженность 
процесса резания  и позволяет повысить качество и 
точность обрабатываемых поверхностей. 

Таблица 1 – Расчетные значения параметра 
шероховатости поверхности aR  

L, 
мм 

1 10 50 100 200 500 

aR , 

мкм 

7,34 0,734 0,147 0,0734 0,0367 0,0147 

При внутреннем шлифовании  крVBkn , 

где крV  – скорость круга, м/с; детV/l – время 

контакта фиксированного поперечного сечения 
обрабатываемой поверхности с кругом, с; l  – длина 
дуги контакта круга с обрабатываемой поверхностью, 
м; детV  – скорость детали, м/с. Тогда  

дет

кр

V

V
lBkn  .    (3) 

В результате зависимость (1) описывается: 
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При внутреннем шлифовании параметр l  
определяется зависимостью [9]: 
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t
l
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2 ,    (5) 

где t  – глубина шлифования, м;  

крR , детR  – радиусы круга и обрабатываемого 

отверстия детали, м. 
Из табл. 2 следует, что параметр l  при 

внутреннем шлифовании принимает весьма малые 
значения, например по сравнению с процессом 
хонингования, где параметр l  принимает значения, 
равные или близкие к длине окружности 
обрабатываемого отверстия. Параметр l  при 
внутреннем шлифовании также значительно меньше, 
чем при плоском шлифовании и, в особенности, при 
шлифовании торцом круга. По данным работы [1] 
при плоском шлифовании торцом алмазного 
чашечного круга детали, напыленной сплавом СНГН, 
параметр шероховатости поверхности aR  принимает 
небольшие значения, близкие к 0,02 мкм. Очевидно, 
добиться такой шероховатости поверхности при 
внутреннем шлифовании весьма сложно. 
Экспериментально установлено, что чем выше 
твердость обрабатываемого материала, тем меньше 
может быть параметр шероховатости поверхности 

aR  вследствие уменьшения глубины внедрения 
режущих зерен в обрабатываемый материал. Этому 
также способствует увеличение площадок износа на 
режущих зернах, что, собственно, и предопределило 
достижение небольших значений aR =0,02 мкм при 
шлифовании торцом алмазного чашечного круга 
детали, напыленной сплавом СНГН высокой 
твердости. 
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Таблица 2 – Расчетные значения параметра l  для t =0,01 
мм; детR =40 мм 

крR , мм 20 30 36 39 

l , мм 0,894 1,552 2,683 5,585 

 
Вместе с тем, параметр шероховатости 

поверхности aR  при внутреннем шлифовании, 

исходя из зависимости (4), зависит от отношения 
скоростей детали детV  и круга крV , которое 

принимает небольшое значение, например, при детV

=30 м/мин и крV =30 м/с равное  детV / крV = 0,017. 

Тогда с учетом значения l =1,552 мм (для крR =30 мм), 

приведенного в табл. 2, и k=50 шт./мм2; =450 

параметр шероховатости поверхности aR =0,08 мкм. 

Для крR =36 мм и соответственно l =2,683 мм 

параметр aR =0,047 мкм, т.е. в этом случае 

фактически достигается требуемое значение aR =0,05 

мкм. Однако, в отличие от процесса доводки 
абразивными зернами, которые имеют примерно 
одинаковую высоту выступания, при шлифовании на 
рабочей поверхности круга абразивные зерна 
выступают на разную высоту, что приводит к 
образованию срезов разной толщины и к увеличению 
шероховатости поверхности в 2 – 3 и более раз. 

Очевидно, добиться требуемой шероховатости 
поверхности aR =0,05 мкм в этих условиях 

чрезвычайно сложно. Исходя из зависимостей (4) и 
(5) уменьшить параметр шероховатости поверхности 

aR  можно лишь за счет существенного уменьшения 

скорости детали детV  и увеличения глубины 

шлифования t . Это достигается в условиях 
глубинного шлифования с относительно небольшой 
скоростью детали, например равной детV =0,5 – 5 

м/мин и глубиной шлифования t =0,1 – 1 мм. О 
возможности достижения такой шероховатости 
поверхности при глубинном шлифовании сказано в 
работе [5]. Однако при этом процесс шлифования 
протекает достаточно нестабильно, с высокой 
силовой напряженностью, имеет место интенсивное 
трение круга с обрабатываемым материалом. По 
сути, этот процесс можно отнести к 
высокопроизводительному шлифованию, 
осуществляемому со съемом значительных 
припусков, что не свойственно для методов 
финишной абразивной обработки. Поэтому 
глубинное шлифование нельзя рассматривать 
эффективным методом финишной обработки, 
обеспечивающим высокие показатели 
шероховатости поверхности. Важным условием 
уменьшения параметра шероховатости поверхности 

aR  является создание площадок на вершинах 

абразивных зерен. В работе [8] приведена 
аналитическая зависимость для определения 
параметра aR  с учетом образования на вершинах 

зерен площадок длиной x : 

B

nx

a e
ntg

B,
R
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Зависимость (6) отличается от аналогичной 

зависимости (1) множителем 1



B

nx

e . Очевидно, чем 
больше параметры x  и n , тем меньше aR . Причем, с 

увеличением количества зерен n  на рабочей 

поверхности инструмента множитель B

nx

e



 

уменьшается в значительно большее количество раз, 

чем множитель 
ntg

B,





3670

, входящий в зависимость 

(6). Это указывает на возможность существенного 
уменьшения параметра aR . 

Подтверждением сказанному являются 
результаты численных расчетов по преобразованной 
зависимости (6), полученной с учетом выражения 

LBkn  :  

lkx
a e

lktg

,
R 





3670

.     (7) 

Для исходных данных: k=50 шт./мм2; =450; x

=0,01 мм при L=1 мм множитель lkxe  =0,6, а 

параметр aR =4,4 мкм. Соответственно при L=10 мм 

множитель lkxe  =0,067, а параметр aR =0,005 мкм. 

Этим показано, что за счет создания на вершинах 
зерен площадок длиной x =0,01 мм можно стабильно 
обеспечить требуемое значение параметра 
шероховатости поверхности aR =0,05 мкм.  

Между тем, данное условие выполняется, если 
все зерна имеют на вершинах одинаковые площадки 
износа, т.к. при наличии отдельных зерен, 
выступающих на большую высоту, на 
обрабатываемой поверхности появятся отдельные 
“риски-царапины”, что приведет к увеличению 
параметра aR . Поэтому важным условием 

обеспечения высоких показателей шероховатости 
поверхности следует рассматривать уменьшение или 
даже исключение разновысотного выступания 
абразивных зерен, что характерно для традиционных 
абразивных кругов. Процесс обработки свободным 
абразивом в этом плане в меньшей мере подвержен 
влиянию разновысотного расположения абразивных 
зерен на рабочей поверхности инструмента, что 
способствует достижению меньших значений 
параметра шероховатости поверхности aR  и 
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возможности его эффективного применения на 
финишных операциях обработки. Исходя из этого, 
важным решением задачи достижения 
шероховатости поверхности aR =0,05 мкм при 

внутреннем шлифовании следует рассматривать 
создание на рабочей поверхности круга примерно 
одновысотного расположения абразивных зерен, 
например путем наклеивания на рабочую 
поверхность круга абразивного порошка. Это 
позволит реализовать приведенные выше расчетные 

значения крR =36 мм; l =2,683 мм; детV / крV = 0,017 и 

соответственно параметр шероховатости 
поверхности aR =0,05 мкм. Можно также применять 

шлифовальные круги с наклеенным на рабочую 
поверхность мелкозернистым абразивным полотном, 
характеризующимся одновысотным расположением 
зерен на рабочей поверхности. 

Существенным фактором уменьшения 
шероховатости поверхности при обработке 
свободным абразивом (в отличие от обработки 
связанным абразивом) является применение 
мелкозернистого абразива в связи с отсутствием 
необходимости жесткого закрепления зерен в связке 
инструмента. Для того чтобы оценить влияние 
зернистости алмазного круга на параметр 
шероховатости поверхности aR , необходимо 

выразить поверхностную концентрацию зерен 
известной зависимостью [3]:  

 
2200

13

X

m
k








,      (8) 

где m  – объемная концентрация зерен круга 
(например, для 100%-й концентрации алмазного 
круга – m =100);  

Х  – зернистость круга, м;  
 1  – безразмерная величина, определяющая 

степень выступания режущих зерен над уровнем 
связки круга, изменяется в пределах 0…0,5. 

Тогда зависимость (2) примет вид: 
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Как следует из зависимости (9), с уменьшением 

зернистости круга Х  параметр шероховатости 
поверхности aR  уменьшается по квадратичной 

зависимости, т.е. чрезвычайно интенсивно. Однако, 
зернистость круга можно уменьшать до 

определенной величины, например, Х =0,02 мм в 
связи с ограниченной возможностью жесткого 
закрепления зерен в связке круга. Поэтому 
обработку, например зернами  размером 1/0, можно 
производить исключительно лишь методом доводки 
свободным абразивом, что и предопределяет 
возможность существенного уменьшения 

шероховатости поверхности при обработке 
свободным абразивом.  

Промежуточным решением может быть 
применение шлифовальных кругов, изготовленных 
методом электрогальванического нанесения 
алмазного или абразивного порошка на его рабочую 
поверхность. В этом случае фактически исключается 
разновысотное расположение зерен на рабочей 
поверхности инструмента и появляется возможность 
использования мелкозернистого абразива, например 
зернистостью 5/3 и менее. По сути, в этом случае 
реализуется метод обработки свободным абразивом с 
обеспечением высоких показателей шероховатости 
поверхности.  

Дополнительным условием обеспечения 
заданной шероховатости поверхности при 
внутреннем шлифовании следует также 
рассматривать расположение оси вращения 
шлифовального круга перпендикулярно 
направлению вращения обрабатываемой детали. Это 
позволит существенно увеличить длину дуги 
контакта круга с обрабатываемой поверхностью l , 
которая при обычном внутреннем шлифовании, 
исходя из табл. 2, принимает весьма небольшие 
значения, изменяющиеся в пределах 5 мм. Согласно 
предложенному решению, длина дуги контакта круга 
с обрабатываемой поверхностью l  может достигать 
половины длины окружности обрабатываемого 
отверстия, т.е. детR,l  50 . Очевидно, в этом 

случае будет гарантированно обеспечиваться 
требуемое значение параметра шероховатости 
поверхности aR =0,05 мкм. 

Выводы. Аналитически обоснованы условия 
уменьшения шероховатости поверхности отверстия 
при различных методах абразивной обработки. 
Установлено, что внутреннее шлифование, являясь 
высокопроизводительным методом финишной 
обработки отверстий, не обеспечивает 
шероховатость поверхности на уровне aR =0,05 мкм, 

в связи с разновысотным расположением абразивных 
зерен на рабочей поверхности круга и их небольшим 
количеством, участвующим в формообразовании 
поверхностей. Определены условия существенного 
уменьшения шероховатости поверхности за счет 
применения глубинного шлифования с относительно 
небольшой скоростью вращения детали, а также за 
счет создания площадок на вершинах зерен. 
Расчетами установлено, что обеспечение 
одновысотного выступания зерен на рабочей 
поверхности абразивного инструмента и увеличение 
количества зерен, участвующих в формировании 
шероховатости поверхности, являются основными 
условиями уменьшения шероховатости поверхности 
при абразивной обработке. Выполнить эти условия 
можно применением доводки свободным абразивом, 
а также шлифованием абразивными кругами с 
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примерно одновысотным выступанием зерен над 
уровнем связки, что достигается, например, 
изменением оси вращения шлифовального круга – 
она должна быть направлена перпендикулярно оси 
вращения обрабатываемой детали. 
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