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Введение 

 

Актуальность темы исследования. 

Взаимодействие абразивного и обрабатываемого материала при 

шлифовании сопровождается высокой степенью активации контактируемых 

поверхностей, что инициирует, в частности, адгезионное взаимодействие пары 

абразив-металл. Для снижения интенсивности активации контактируемых 

поверхностей и последующего адгезионного взаимодействия пары абразив-

металл в зону резания вводят смазочно-охлаждающие технологические среды 

(СОТС). Используют различные виды СОТС и методы их подачи в зону резания. 

В последнее время большой интерес проявляется к методу минимального 

количества смазки.  

Одним из наиболее распространенных методов подачи микродоз СОТС в 

зону резания при абразивной обработке является введение СОТС 

непосредственно в поры круга (импрегнирование). 

Степень разработанности темы исследования. 

Изучению процесса абразивной обработки импрегнированными 

инструментами посвящены работы: Н. В. Латышева, А. Г. Наумова, В. А. 

Носенко, В. И. Островского, Н. В. Перцова, Е. Ю. Татаркина, Л. В. Худобина, А. 

К. Цокур, Г. В. Чиркова, В. М. Шумячера, Е. Д. Щукина, А. В. Якимова, D. A. 

Sheldon, K. Nadolny и др.  

Обосновано применение соединений химически активных элементов IV - 

VII групп периодической системы в качестве импрегнаторов абразивного 

инструмента. С целью увеличения проникающей способности СОТС В.А. 

Носенко и А.П. Митрофановым предложена новая разновидность импрегнаторов  

– газообразователи. В исследованных газообразователях основными газами, 

образующимися при термическом разложении веществ, являются N2, СО и СО2. 

Следует ожидать, что использование в качестве импрегнаторов веществ, 

способных выделять при термическом разложении в зоне резания химически 

активные газообразные продукты с элементами VI-VII групп Периодической 
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системы, будет способствовать увеличению режущих свойств абразивного 

инструмента. 

Целью работы является повышение режущих свойств абразивного 

инструмента с использованием импрегнаторов, способных выделять при 

термическом разложении химически активные газовые среды.  

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:  

1) подобрать вещества, при термическом разложении которых выделяются 

химически активные газообразные продукты из групп галогенов и халькогенов;  

2) исследовать влияние температуры на термодинамические свойства 

выбранных веществ и химическое взаимодействие;   

3) разработать составы для импрегнирования абразивного инструмента с 

использованием галогено- и халькогеносодержащих соединений, исследовать их 

влияние на свойства шлифовальных кругов;   

4) исследовать возможность выделения активных газовых сред при 

шлифовании импрегнированными кругами и влияние импрегнаторов на основные 

показатели процесса; 

5) апробировать результаты исследований в производственных условиях.  

Научная новизна. 

Предложен критерий интенсивности химического взаимодействия 

импрегнаторов с обрабатываемым металлом. 

Определены вероятные реакции химического взаимодействия газообразных 

продуктов термического разложения импрегнаторов с железом и титаном.  

Доказано, что ГХК, ТМТД и ДТДМ, импрегнированные в поры круга, 

разлагаются в зоне шлифования с выделением хлора и сернистого газа на 

протяжении всего периода шлифования. 

С увеличением радиальной подачи и содержания импрегнатора в круге 

концентрация газовых продуктов в зоне резания возрастает.  

В результате взаимодействия химически активных газовых продуктов 

разложения импрегнаторов с обрабатываемым металлом снижается 

интенсивность адгезионного взаимодействия металла с абразивным материалом, о 
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чем свидетельствует снижение переноса абразивного материала на обработанную 

поверхность и формирование более чистого её рельефа после шлифования 

импрегнированным кругом по сравнению с обычным. 

Практическая значимость. 

Определены требования к импрегнаторам, при термическом разложении 

которых выделятся химически активные газовые среды.  

Разработаны составы для импрегнирования абразивного инструмента с 

использованием галогено- (гексахлорпараксилол, патент РФ №2532615) и 

халькогенообразущих соединений (тетраметилтиурамдисульфид, патент РФ 

№2595790).  

Разработана методика импрегнирования шлифовальных кругов 

выбранными химически активными газообразователями. 

Результаты исследований апробированы в производственных условиях 

предприятия ОАО «ЕПК Волжский» на операции шлифования колец 

подшипников из стали ШХ15 и внедрены в учебный процесс ВПИ (филиал) 

ВолгГТУ по дисциплине «Технология шлифования». 

Работа выполнена на кафедре «Технология и оборудование 

машиностроительных производств» Волжского политехнического института 

(филиала) ФГБОУ ВО «Волгоградский государственный технический 

университет» в рамках НИР 13/40-16 «Исследование процесса шлифования в 

среде химически активных газов, выделяющихся при работе импрегнированным 

инструментом», грантов РФФИ 16-38-00841 «Исследование физико-химических 

процессов протекающих в зоне контактного взаимодействия многокомпонентных 

систем в экстремальных условиях» (исполнитель) и 18-38-00597 «Исследование 

процесса экспериментального контактного взаимодействия твердых тел в 

условиях наличия минимального количества смазочной среды распределенной в 

охлажденном воздушном потоке» (руководитель). 

Методы исследований.  

Исследования выполнены с использованием современного оборудования и 

измерительной техники: дериватограф Q-1500 D, газоанализатор мод. ГАНК-4, 
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плоскошлифовальный станок мод. 3711, прибор акустического контроля «Звук-

110М», профилограф-профилометр «Сейтроник ПШ8-4 С.С.» и растровый 

двухлучевой электронный микроскоп Versa 3D LoVac. 

Объектами исследования являются импрегнированный абразивный 

инструмент и процесс шлифования данным инструментом.  

Предмет исследования – влияние импрегнаторов на свойства абразивного 

инструмента и показатели процесса шлифования. 

На защиту выносятся: 

- критерий интенсивности химического взаимодействия импрегнаторов 

с обрабатываемым металлом; 

- требования к импрегнаторам, при термическом разложении которых 

образуются химически активные газовые среды; 

- методика импрегнирования шлифовальных кругов выбранными 

химически активными газообразователями;  

- результаты экспериментальных исследований термодинамических 

свойств импрегнаторов и их смесей, влияния импрегнаторов на свойства 

абразивного инструмента и процесс шлифования. 

Достоверность результатов обеспечена применением современного 

высокотехнологичного оборудования, апробированных методик исследований, 

статистической обработкой всех результатов измерений, согласованием 

результатов производственных испытаний с результатами лабораторных 

исследований, апробацией основных результатов исследований в научной печати 

и на научных конференциях. 

Реализация работы.  

Шлифовальные круги, импрегнированные гексахлорпараксилолом (ГХК), 

испытаны на операции шлифования поверхности отверстия внутреннего кольца 

подшипника. Использование импрегнированного инструмента обеспечивает: 

увеличение ресурса круга в 1,9 раза; снижение непостоянства диаметра отверстия 

в 1,7 раза, конусообразности – 2,6 раза, отклонения от прямолинейности – в 1,5 
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раз, шероховатости обработанной поверхности (Ra) – на 20 %, балла штриховых 

прижогов. 

Результаты работы внедрены в учебный процесс по направлению 

«Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных 

производств» при преподавании дисциплины «Технология шлифования» в 

Волжском политехническом институте (филиале) ФГБОУ ВО «Волгоградский 

государственный технический университет».  

Апробация работы. 

Основные положения работы докладывались на: 2-й Междунар. молодёж. 

науч. конф. «Поколение будущего: взгляд молодых учёных», Юго-Западный гос. 

ун-т [и др.]., Курск, 2013 г.; V междунар. науч.-техн. конф. «Машиностроение – 

основа технологического развития России (ТМ-2013)», Юго-Западный гос. ун-т [и 

др.]., Курск, 2013 г.; XV Всерос. с междунар. участием науч.-техн. конф. 

«Механики XXI веку», ФГБОУ ВПО «Братский гос. ун-т», Братск, 2016 г.; X 

всерос. науч.-практ. конф. «Инновационные технологии в обучении и 

производстве», КТИ (филиал) ВолгГТУ, г. Камышин, 2016; IX Междунар. науч.-

техн. конф. «Инновационные технологии в машиностроении: от проектирования к 

производству конкурентоспособной продукции (ТМ-2017)», ВолгГТУ, Волгоград, 

2017 г.; Х Междунар. науч.-техн. конф.  «Управление качеством продукции в 

машиностроении и авиакосмической технике (ТМ-2018)», ВГТУ, Воронеж, 

2018 г; расширенном заседании кафедры «Технология машиностроения» ФГБОУ 

ВО ВолгГТУ от 15.03.2019 г. 

Публикации. 

По материалам диссертации опубликовано 24 работы, в том числе: 10 

статей в научных журналах, включенных в перечень ВАК РФ; 1 статья переиздана 

в зарубежном журнале, входящем в базу Scopus; 2 патента на изобретение РФ; 5 

работ в сборниках трудов международных и всероссийских конференций. 

Структура и объём диссертации. 

Диссертация состоит из введения, пяти глав, заключения, списка 

сокращений и условных обозначений, списка литературы, содержащего 170 
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наименований, приложений. Работа содержит 46 рисунков и 23 таблицы. Общий 

объем работы – 158 страниц. 
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1 Импрегнирование абразивного инструмента как метод 

повышения результативности шлифования 

 

1.1 Методы повышения эффективности абразивного инструмента 

 

В последние 10–15 лет машиностроение в индустриально развитых странах 

добилось существенного прогресса. Гибкое рыночное ориентированное 

производство потребовало разработки наукоемких технологий. 

Создание новых конструкционных и инструментальных материалов 

позволило поднять уровень функциональных и экологических свойств изделий. 

Основные направления развития обработки резанием связаны с 

интенсификацией процесса за счет создания новых и объединения существующих 

методов обработки. Основная тенденция смешения технологических показателей 

в размерной обработке происходит в направлении более высоких степеней 

точности и качества, что изменяет соотношение отдельных видов обработки в 

сторону прецизионных высокотехнологичных процессов. Высокотехнологичными 

считают процессы, которые обладают совокупностью следующих основных 

признаков: наукоемкость; системность; физическое и математическое 

моделирование с целью структурно-параметрической оптимизации; 

высокоэффективный рабочий процесс размерной обработки; компьютерная 

технологическая среда и автоматизация всех этапов разработки и реализации; 

устойчивость и надежность; экологическая чистота [1].  

На современном этапе идет поиск путей повышения производительности и 

экономичности процесса, качества и точности обрабатываемых изделий. Одним 

из приоритетных направлений является повышение работоспособности 

абразивных инструментов. Направления совершенствования абразивного 

инструмента связаны с улучшением его составляющих и функциональных 

элементов: зерна, связки, строения рабочего слоя и конструктивного исполнения 

рабочей поверхности круга (рисунок 1.1) [2 - 10]. 
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Рациональный выбор схемы и метода шлифования во многом определяет 

его результативность. К перспективным направлениям можно отнести 

высокоскоростное, силовое, глубинное, профильное шлифование и др. Однако 

выбор рациональной схемы шлифования не всегда позволяет обеспечить 

результативность процесса. Это связано с изменением состояния рельефа рабочей 

поверхности круга и условий обработки. 

Важным резервом повышения результативности процесса шлифования 

является улучшение эксплуатационных характеристик оборудования, 

определяемых требуемой жесткостью, демпфирующей способностью и 

виброустойчивостью [1].  

Совершенствование АИ является наиболее оптимальным методом 

повышения результативности шлифования, поскольку именно взаимодействие 

АИ с обрабатываемой деталью формирует требуемые параметры получаемой 

поверхности.  

Результаты исследований и опыт практического применения [11 - 14] 

позволяют утверждать, что к перспективным методам повышения 

работоспособности зерен относится нанесение специальных покрытий, 

ориентация зерен в инструменте, агрегатирование зерен, овализация и др.  

Для обеспечения стабильности процесса шлифования связка должна иметь 

высокую износостойкость, прочность удержания, что позволит обеспечить 

высокий уровень режущей способности кругов, работая в режиме 

самозатачивания [15, 16]. Для достижения высокого качества обработки 

шлифовальные круги должны обладать антифрикционными свойствами, высокой 

теплопроводностью, демпфирующей и полирующей способностями. 

Следовательно, перспективным направлением можно считать разработку 

адгезионно-активных связок, обладающих повышенной прочностью удержания 

абразивных зерен. 
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Рисунок 1.1 – Пути повышения результативности процесса шлифования [1] 

 

Относительно новым методом создания абразивных зерен считается «золь-

гель процесс», заключающийся в переходе гомогенного раствора в золь и затем в 

гель. Преимущество изготовления зерен таким способом заключается в более 

эффективном шлифовании, за счет получения высокодисперсного абразива, 

который меньше подвержен износу. В работе [17] описан экономичный способ 

производства зерен с лучшими эксплуатационными свойствами. 

Одним из методов повышения эффективности абразивного инструмента 

являются высокоэффективные способы его правки, которые при шлифовании 

труднообрабатываемых материалов являются неотъемлемой частью 

технологического процесса их обработки. В качестве такого способа правки при 

шлифовании кругами с различными типами связок может быть использован 

способ на основе применения свободного абразива. Для исследования процессов 

шлифования образцов из конструкционной керамики в работе [18] предложен 
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стенд, на базе шлифовального станка, включающий устройства для правки 

абразивных кругов свободным абразивом и для измерения износа круга в процесс 

обработки или правки. Спроектированный стенд позволяет оптимизировать 

процессы шлифования изделий из труднообрабатываемых материалов за счет 

обоснованного выбора режимов обработки и правки инструмента в каждом 

конкретном случае. 

В работе [19] рассмотрена ультразвуковая правка шлифовального круга, при 

которой алмазный правящий инструмент совершает дополнительные 

механические колебания с ультразвуковой частотой. Опыт внедрения данного 

метода на операциях врезного автоматизированного шлифования и результаты 

экспериментальных исследований процесса ультразвуковой правки кругов 

показали, что величина максимальной амплитуды, ограниченная значением 

8…15 мкм, обеспечивает повышение режущей способности круга. 

Одним из современных методов отчистки шлифовального круга в процессе 

обработки – лазерная отчистка [20]. Использовался лазерный импульс 

длительностью 20х10 
-5 

с и частотой 19,9 Гц, фокусное расстояние 10 мм. В тот 

момент, когда лазер попадает на поверхность шлифовального круга, метал-

лическая стружка начинает плавиться. При уменьшении фокусного расстояния 

увеличивается мощность лазерного потока на поверхность, но при этом 

повреждает зерно. Благодаря точно подобранным параметрам лазерного луча 

уменьшается износ шлифовального круга. После отчистки зерна становятся 

острыми и готовыми к последующему съему металла. Данный метод является 

экономически выгодным с точки зрения использования абразивного инструмента, 

но для наибольшего эффекта следует в каждом конкретном случае рассчитывать 

длительность и частоту лазерного импульса, фокусное расстояние, а также 

необходимо наличие мощной лазерной установки. 

В работе [21] проведены теоретические и экспериментальные исследования 

теплового и силового взаимодействия контактирующих объектов при правке 

кругов и шлифовании заготовок с непрерывной правкой и применением СОЖ на 

основе численных решений уравнений теплообмена. Предложен ряд новых 
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технологических приемов повышения режущей способности шлифовальных 

кругов, в частности за счет использования ультразвуковой техники подачи СОЖ и 

новых способов и устройств для правки, позволяющих повысить 

производительность обработки и качество шлифованных деталей, сократить 

расход кругов и правящих инструментов и уменьшить себестоимость 

изготовляемых деталей. 

Одним из самых важных параметров, характеризующих эксплуатационные 

свойства круга, является его износ. Анализ процессов, протекающих во время 

шлифования [22-28] показывает, что износ влияет на следующие показатели 

процесса шлифования: сила резания, температура в зоне контакта АИ с деталью, 

вибрации в технологической системе и т.д. Предельные значения этих 

показателей определяют граничные значения режима шлифования и влияют на 

все выходные параметры процесса: съем металла, отклонения формы, 

шероховатость поверхности и себестоимость операции [29-35].  

Увеличение эксплуатационных свойств АИ возможно на этапе его 

изготовления (легирование абразивного материала различными элементами; 

использование сверхтвердого абразива; обжиг зерен; введение различных 

наполнителей в связку и др.) [36 - 38] или на готовый инструмент: насыщение пор 

импрегнаторами; создание прерывистой рабочей поверхности АИ; специальная 

термообработка АИ, в том числе в криогенных средах; применение специальных 

смазывающе-охлаждающих жидкостей (СОЖ); наложение колебаний; 

применение твердых смазок и др. [39 - 47]. 

Существенное влияние на износ и стойкость АИ оказывают смазочно-

охлаждающие жидкости. Применение СОЖ снижает износ круга от 20 % до 

несколько десятков раз, в зависимости от условий применения и химического 

состава [48, 49]. Эффективность СОЖ обуславливается уменьшением 

адгезионного и диффузионного видов изнашивания инструмента, взаимопереноса 

материалов, снижением вероятности образования шлифовочных.  

В работах [50, 51] исследовано влияние различных СОТС, в том числе с 

добавлением кислородосодержащих активных присадок и углеродных нанотрубок 
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при резании металлов. При лезвийной обработке активированные 

полимерсодержащие СОТС позволяют существенно повысить стойкость 

режущего инструмента, уменьшить шероховатость обработанной поверхности.  

Компоненты СОТС, подвергнутые предварительной активации, получают 

дополнительную энергию и переходят в метастабильное состояние. Указанное 

состояние характеризуется ослаблением или частичным нарушением 

внутримолекулярных связей, то есть стимулируется деструкция СОТС с 

образованием активных атомов, радикалов и групп [52]. Активные элементы 

образуют в зоне контакта пленки, которые экранируют адгезионное 

взаимодействие поверхностей инструмента и обрабатываемого материала.   

Механизм действия СОТС заключается не только в протекании реакций с 

образованием разделительных смазочных пленок в контактной зоне. Важную 

роль при использовании СОТС могут оказывать диффузионные процессы 

компонентов СОТС в поверхности инструментального и обрабатываемого 

материалов [53].  

В работе [54] оценена кинетика формирования оксидной смазочной плёнки 

при резании стали и оптимизирован процесс резания, который обеспечивает 

снижение сил резания и износа инструмента.  

Исследование химически активного элемента йода в качестве микродобавки 

в СОТС на различных операциях механической обработки металлов и его 

трибологических свойств, доказывает образование разделительных смазочных 

плёнок в результате инициирования химических реакций между радикалами йода 

и обрабатываемым материалом. Использование йода в качестве компонента 

СОТС оказывает влияние на характеристики процесса резания [55, 56]. 

Несмотря на преимущества использования СОЖ, следует отметить и 

недостатки: проблемы утилизации; экологическая безопасность, пожароопасность 

и др.  

Альтернативным способом подачи смазочно-охлаждающей жидкости 

является применение воздушно-масляной смеси, которая подается 

непосредственно в зону контакта при резании [57, 58]. Данный метод позволяет 
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доставлять в зону резания достаточно смазочно-охлаждающего вещества, что 

способствует созданию наименьшего коэффициента трения между деталью и 

абразивным инструментом. Смешивание воздуха с небольшим количеством СОЖ 

происходит в специальном резервуаре или непосредственно в сопле станка. 

Потребление жидкости составляет около 100 мл/ч [59].  

Метод с наименьшим использованием смазочно-охлаждающей жидкости 

(MQL) комбинируется с низкой температурой в работе [60]. Создается прочная 

масляная оболочка вокруг каждого зерна благодаря тому, что первоначально на 

абразивный инструмент методом распыления наносят масло и сразу после этого 

направляют струю CO2 при температуре –35 °С, замораживая масло на 

поверхности круга. С помощью регулировки подачи смазки можно изменять 

толщину смазочного слоя. Данный метод позволяет уменьшить тангенциальную 

составляющую силы резания, соответственно, температуру резания. Показано 

влияние температуры подаваемой смазки на показатели процесса [61]. 

Данные методы можно считать экономичными и экологичными, но их 

применение требует более глубокого изучения и специального оборудования для 

реализации. 

Для наилучшего доступа смазочно-охлаждающей жидкости в зону резания 

предлагается использовать абразивный инструмент со специальными 

дополнительными канавками. К. Цутия, Я. Камимура и др. [62] в своих 

исследованиях рассматривали абразивный инструмент со спиральной канавкой на 

его поверхности. Спиралевидная канавка позволяет уменьшить размер 

образуемой стружки и уменьшает нагрузку на инструмент.  

Перспективным направлением является применение на операциях 

шлифования композиционных шлифовальных кругов, конструктивные элементы 

которых заполнены твердым смазочным материалом. Композиционные 

шлифовальные круги КШК улучшают подачу СОТС непосредственно в зону 

шлифования и смазочное действие среды, снижают температуру в зоне контакта 

за счет отвода доли тепла в материал смазочного элемента при его расплавлении в 

процессе шлифования; повышают динамическую устойчивость процесса 
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шлифования, позволяют использовать для обеспечения моющего и 

охлаждающего действий простейшие, практически безвредные СОТС на водной 

основе [63-65]. 

Шероховатость поверхностей деталей при шлифовании с применением 

твердых смазочных материалов может быть снижена за счет введения в их состав 

наполнителей из высокодисперсных природных материалов и наноматериалов 

[66]. Например, введение нанопорошка меди существенно снижает среднюю 

контактную температуру [67, 68]. 

Одним из наиболее доступных и перспективных средств повышения 

результативности шлифования различных материалов является введение в поры 

круга специальных составов (импрегнирование) [69, 72].  

Импрегнатор оказывает непосредственное влияние на процесс шлифования, 

участвуя в контактных процессах в зоне резания, и косвенное – через изменение 

физико-механических свойств инструмента. Выбор состава импрегнатора зависит 

от обрабатываемого материала, режимов шлифования, качества обработанной 

поверхности и др.  

Импрегнирование оказывает положительное влияние практически на все 

показатели процесса шлифования: стойкость инструмента, шероховатость 

обработанной поверхности, скорость износа кругов и их засаливаемость, 

повышает режущую способность инструмента. В ряде случаев, при 

использовании импрегнированных кругов устраняются тепловые дефекты 

шлифованной поверхности (прижоги, микротрещины). Достоинством данного 

метода является выравнивание свойств не всегда неоднородной структуры 

абразивного инструмента, что уменьшает неуравновешенность массы круга [70].  

Например, при обработке закаленной стали Р6М5 показано, что 

импрегнированные круги значительно дольше сохраняют способность 

самозатачивания, не теряют своих режущих свойств даже после 15-20 мин 

работы, в то время как стандартные круги сохраняют эту способность менее 5 мин 

[69, 71].  
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Отличительной особенностью процесса шлифования является наличие на 

рабочей поверхности абразивного инструмента большого числа потенциально 

режущих зерен и малого количества фактически режущих зерен. Поэтому 

наиболее результативными будут методы, позволяющие переводить не режущие 

зерна в разряд режущих. Импрегнирование абразивных инструментов создает 

подобные условия, за счет изменения вида износа круга [72].  

Механизм контактного действия импрегнаторов включает процессы 

разложения, адсорбции и химического модифицирования шлифуемой 

поверхности. При шлифовании в большинстве случаев химически 

взаимодействует не импрегнатор, как определенное вещество, а продукты его 

распада. Поэтому непосредственное влияние оказывают физико-химические 

свойства вторичных продуктов, образованных в процессе резания [73, 74].  

При граничном трении с тяжелыми режимами, частным и предельным 

случаем которого является трении при резании металлов, исключена возможность 

гидродинамического расклинивания поверхностей с помощью смазки и поэтому 

наличие защитных пленок, предотвращающих схватывания металлов, 

приобретает решающие значение [75]. 

 

1.2 Импрегнирование абразивного инструмента 

 

1.2.1 Импрегнаторы 

 

Требования, предъявляемые к веществам, вводимым в поры круга, днлят на 

три основные группы: эксплуатационные, защитно-технические и санитарно-

гигиенические [72]. Эксплуатационные требования подразумевают способность 

импрегнатора улучшать показатели операции, обеспечивать смазку в условиях 

шлифования, не снижая качества обработанной поверхности. Защитно-

технические требования, заключаются в том, что импрегнатор должен сохранять 

стабильность при хранении, удовлетворять требованиям пожарной безопасности, 
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не оказывать коррозирующего действия на станок. Санитарно-гигиенические 

требования предполагают отсутствие вредного воздействия импрегнатора на 

организм человека, минимальное загрязнение воздуха и сточных вод. 

Для импрегнирования используют различные вещества и составы, которые 

можно разделить на следующие основные группы: органические, смешанные и 

неорганические. Так же их можно разделить по следующим признакам: 

агрегатное состояние: твердые, жидкие, газообразные; 

вид: растворы, суспензии, коллоиды, расплавы; 

характер влияния на процессы деформирования и стружкообразования при 

шлифовании: неактивные (углеводы), поверхностно-активные растворы в 

углеводородах и воде, химически-активные (различные электролиты, кислоты, 

расплавы солей и т. д.) [4]. 

Наиболее часто используемыми веществами для импрегнирования 

являются: перманганат калия, стеарин, парафин, тиокарбамид, соединения калия, 

сера, бакелит, графит, эпоксидные и др. смолы, металлоорганические соединения 

алюминия и меди, диселенид молибдена, органические поверхностно-активные 

вещества (ПАВ) [76 - 81].  

Влияния различных импрегнаторов на процесс шлифования описаны 

Островским В.И. [72]. Им же предложена общая классификация применяемых 

веществ (рисунок 1.2).  

Вместо неорганической серы В.И. Островский предложил использовать 

органические соединения элементов IV - VII групп периодической системы, что 

позволило обеспечить синергический эффект за счет сочетания нескольких 

активных элементов в одном импрегнаторе (элементы VII группы - хлор и фтор, 

VI группы - сера и кислород, V группы - фосфор и азот, IV группы - углерод и 

кремний). Общие особенности предложенных импрегнаторов следующие - 

наличие ненасыщенных (двойных) химически активных связей, длинной цепи 

молекул и активного радикала. Использование активного радикала на основе 

функциональных групп серы, фосфора и др. отражено во многих трудах по 

разработке импрегнирующих составов [82, 83, 88]. 
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Рисунок 1.2 – Общая классификация импрегнаторов [72] 

 

Органические соединения – класс химических соединений, в состав 

которых входит углерод (углеводороды и их производные). Это самая большая 

группа импрегнаторов, включающая фторо-, кремний-, фосфоро-, 

кислородосожержащие предельные и непредельные углеводороды.  

К предельным углеводородам относится парафин – смесь твёрдых 

высокомолекулярных углеводородов предельного характера, нормального и 

изостроения, с незначительной примесью циклических углеводородов, 

получаемая главным образом из нефти, озокерита, а также синтетически – 

восстановлением СО водородом [84]. Химические свойства парафина 

соответствуют характеру входящих в его состав метановых углеводородов. При 

обычной температуре парафин очень устойчив к действию кислот и оснований, 

щелочных металлов, окислителей и галогенов. При нагревании парафин вступает 

во взаимодействие с галогенами, при окислении, например, азотной кислотой 

образуются карбоновые кислоты, при действии кислорода – высшие жирные 

http://www.cniga.com.ua/index.files/acidazotnaja.htm
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кислоты, спирты и другие кислородсодержащие продукты. Использование 

парафина увеличивает смазывающий эффект. 

Непредельные углеводороды – углеводороды с открытой цепью, в мо-

лекулах которых между атомами углерода имеются двойные или тройные связи. 

Непредельные углеводороды способны к реакциям присоединения по двойным и 

тройным связям в открытой цепи. Для импрегнирования абразивного инструмента 

из этого класса применяли синтетические высокомолекулярные полимеры, такие 

как каучук, фенолформальдегидную смолу и различные присадки к моторным 

маслам и бензину. Применение данных веществ незначительно улучшает 

свойства абразивного инструмента, однако сложность технологии пропитки 

делает их использование более затратными. 

Углеводородные соединения, в состав которых входит кислород – 

карбоновая кислота (стеариновая кислота), не растворятся в воде и плохо 

растворятся в хлороформе и бензоле. Используются в качестве поверхностно-

активных веществ (натриевая соль), смазочных материалов в металлообработке. 

Органические вещества, содержащие в себе кремний, например, 

силиконовое масло М-5. Силиконовое масло само по себе не является смазкой, а 

только основой для изготовления смазок с широким диапазоном температур 

применения. Из-за высокой смачивающей способности даже густые силиконовые 

масла быстро растекаются со смазанных ими поверхностей, поэтому они не могут 

выполнять роль консистентных смазок. Органосилоксаны считаются хорошими 

смазочными материалами в условиях гидродинамического режима, но не 

эффективны при граничном трении и значительно уступают углеводородным 

маслам [85].  

К следующей группе импрегнаторов относятся неорганические вещества. В 

свою очередь они делятся на простые и сложные. К простым относятся 

импрегнаторы из одного пропитывающего вещества, самыми популярными из 

которых являются сера и графит. 

Сера – твердое кристаллическое вещество, устойчивое в виде двух ал-

лотропических модификаций [86]. При нагревании сера взаимодействует с 
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металлами, образуя соответствующие сернистые соединения (сульфиды) и 

многосернистые металлы (полисульфиды). Импрегнирование шлифовальных 

кругов серой повышает эксплуатационные показатели (производительность, 

стойкость), например, при шлифовании изделий из подшипниковых сталей [85]. 

Применение графита в качестве импрегнатора так же позволяет улучшить 

качество обработанной поверхности при шлифовании твёрдых материалов в 

результате снижения силы резания [87]. Графит реагирует при высокой 

температуре с воздухом, сгорая до углекислого газа. Обладает хорошими 

антифрикционными свойствами. При взаимодействии с металлами и их оксидами 

образует карбиды. 

К сложным неорганическим веществам относятся, например, роданид 

аммония, сульфат аммония, хлористый аммоний и др.  

Применение сульфата аммония в качестве импрегнатора абразивного 

инструмента формирует в зоне контактного взаимодействия газовую среду [88]. 

Данная среда изменяет характер стружкообразования, способствует 

диспергированию стружки. 

Анализ результативности применения галоидов [89], показал, что лучшие 

эксплуатационные показатели наблюдаются при использовании в качестве 

импрегнаторов веществ с содержанием йода. Использовании йодированного 

парафина в процессе шлифования алюминиевых сплавов импрегнированными 

лепестковыми кругами, так же способствует получению высоких 

эксплуатационных показателей [90].  

Преимущественно смазочное действие оказывают импрегнаторы с 

содержанием парафина, синтетических жирных кислот, восков и масел. К 

достоинствам веществ этой группы относятся снижение температуры в зоне 

шлифования, уменьшение силы резания и шероховатости обработанной 

поверхности [79 - 83].  

Поверхностно-активные вещества (ПАВ) обладают как смазочным 

действием, так и адсорбционным эффектом. При этом полагают, что 

деформирование обрабатываемой поверхности облегчается вследствие 
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адсорбционных и электрокапиллярных эффектов, а также охрупчивания металла 

при внедрении в его решетку атомов ПАВ. Слой молекул ПАВ образует своего 

рода защитную пленку, играет роль смазки и уменьшает трение. К поверхностно-

активным веществам, используемым в импрегнировании абразивного 

инструмента, относятся карбоновые кислоты, сложные эфиры, мыла, сапонин 

[91].  

Химически-активные вещества образуют в зоне контакта новые соединения 

и может оказывать комплексное влияние на процесс резания. Например, 

дисульфид молибдена (MoS2) снижает коэффициент трения и контактную 

температуру при шлифовании титановых сплавов [92]. Теллур при нагреве до 

700 °С предотвращает схватывание контактируемых поверхностей и 

межкристаллическую коррозию [93]. Применение неорганических солей в 

качестве активного наполнителя связки абразивного инструмента при 

шлифовании титановых сплавов кругами из карбида кремния снижает 

интенсивность контактного взаимодействия пары абразивное зерно-

обрабатываемый металл, взаимоперенос материалов, силу резания и износ 

инструмента [5, 94-95].  

В работе [99] предложена конструкция комбинированного 

импрегнированного инструмента для прецизионного шлифования деталей 

топливной аппаратуры и технология его пропитки. Отличительной особенностью 

предлагаемого инструмента является то, что рабочая поверхность круга 

импрегнирована наполнителями с разными свойствами. Один участок 

импрегнирован бакелитом, другой – парафином. Таким образом, реализуется 

разный механизм действия импрегнаторов в одном инструменте. Применение 

такого инструмента позволило снизить износ инструмента в 1,5 раза, Ra – в 1,7 

раза. 

Существует большое количество веществ и составов, влияющих на свойства 

шлифовального круга и процесса шлифования. На рисунке 1.3 представлена 

классификация органических импрегнаторов, разработанная Островским В.И. 
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К перечисленным группам импрегнаторов необходимо добавить 

относительно новый класс – газообразователи. 

Газообразные продукты обладают более высокой проникающей 

способностью, что является важным свойством компонентов смазочно-

охлаждающей технологической среды.  

 

 

Рисунок 1.3 – Классификация органических импрегнаторов [72] 

 

Газообразователи подразделяют на химические и физические. Первые 

используют для получения органических и минеральных газонаполненных 

материалов, вторые – только органических. 

Химические газообразователи выделяют газы в результате 

термодинамического разложения (порофоры), либо химического взаимодействия 

с каким-либо ингредиентом композиций или между компонентами, 

составляющими парообразователи; представляют собой преимущественно 

твердые мелкодисперсные вещества.  

Физические газообразователи выделяют газы в результате кипения, 

испарения, десорбции при повышении температуры или (и) при понижении 

давления, не претерпевая превращений [96]. 

Химические газообразователи – наиболее многочисленная группа 

промышленных парообразователей. К ним относятся:  

1) вещества, выделяющие газообразные продукты в результате 

термодинамического разложения: аммониевые соли минеральных и карбоновых 
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кислот, гидрокарбонаты и карбонаты щелочных и щелочноземельных металлов, 

выделяющие аммиак и(или) углекислый газ при нагревании до 40-100 °С, 

например, NH2COONH4, NaHCO3, Na2CO3, смесь (NH4)2CO3•H2O с (NH4)HCO3, 

азо- и диазосоединения, N-нитрозосоединения, сульфонилгидразиды, азиды и др.  

2) смеси веществ, выделяющие газообразные продукты в результате 

химического взаимодействия компонентов: смеси металлов II и III групп 

Периодической системы с карбоновыми или минеральными кислотами 

(например, стеариновой, олеиновой, абиетиновой, соляной, серной, 

ортофосфорной), смеси карбоновых кислот с неорганическими карбонатами, 

нитратов с аммониевыми солями, карбидов с гидридами металлов II группы и 

водой. 

К физическим газообразователям относятся:  

1) низкокипящие летучие жидкости – ароматические, алифатические и 

галогенсодержащие углеводороды (в том числе хладоны), спирты, простые 

эфиры, кетоны;  

2) твердые вещества (сорбенты) - активированный уголь, силикагель, глины 

и т.п., насыщенные газами (СО2, NH3 и др.) либо парами легкокипящих 

жидкостей, например, метилхлорида, метиленхлорида, ацетона. При нагревании 

происходит термодинамическая десорбция сорбированных газов и жидкостей. 

Основные требования к физическим газообразователям:  

 отсутствие влияния на физические и химические свойства полимера и 

др. компонентов композиции;  

 легкость смещения с композицией и хорошая растворимость в ней;  

 низкая упругость паров при комнатной температуре;  

 отсутствие корродирующего действия, токсичности и горючести;  

 экономическая доступность. 

Важные характеристики газообразователей:  

1) газовое число – объем газа, выделяющегося при превращении 1 г 

газообразователя за 1 мин при температуре максимального газовыделения 

(обычно 100-200 см
3
/г);  
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2) начальная температура разложения химических газообразователей и 

температура кипения физических газообразователей;  

3) температурный интервал максимальной скорости термодинамического 

разложения;  

4) скорость и кинетика газовыделения;  

5) давление газов, развиваемое при разложении (испарении) 

газообразователя [97, 98]. 

В работе [100] обоснован подход к усовершенствованию абразивного 

инструмента, заключающийся в импрегнировании веществами из класса 

органических газообразователей (порофоры), в процессе термического 

разложения которых выделяются N2, NOx , СО, СО2. Установлено, что применение 

абразивного инструмента, импрегнированного разработанными составами [101, 

102] при шлифовании сталей ШХ15 и 12Х18Н10Т, приводит к снижению силы 

резания 1,2-1,6 раза, износа абразивного инструмента в 1,3-1,5 раза, 

шероховатости обработанной поверхности на 15-30 % [103 - 109].  

Известно, что для улучшения смазочных свойств материалов, особенно при 

работе в условиях высоких давлений и температур целесообразно использовать 

химически активные смазки, способные образовывать в зоне контакта новые 

химические соединения. Например, введение в зону контакта хлоридов металлов 

при шлифовании сплавов на основе титана даже без использования смазочно-

охлаждающих жидкостей позволяет в 2 раза снизить износ абразивного 

инструмента, в 2,5 раза увеличить его режущую способность [5, 162]. 

В вязи с этим, следует ожидать, что использование в качестве 

импрегнаторов веществ, способных выделять при температуре шлифования 

химически активные газовые среды, содержащие в своём составе элементы VI 

(халькогены) и VII (галогены) групп Периодической системы, будет 

способствовать дальнейшему повышению результативности шлифования. 
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1.2.2 Методы импрегнирования 

 

Вводить импрегнатор в поры абразивного инструмента можно следующими 

способами: в результате эффекта капиллярного поднятия, вакуумирования; 

наложения ультразвуковых колебаний, создания высокого гидростатического 

давления. Путем нагрева импрегнатора и/или инструмента можно 

интенсифицировать процесс импрегнирования. Выбор способа импрегнирования 

зависит от характеристики инструмента и требуемой производительности 

процесса [49, 110].  

Импрегнирование за счет свободного капиллярного поднятия является 

наиболее распространенным способом.  

Суть его заключается в медленном погружении АИ, нагретого до 

температуры импрегнатора, в расплав или раствор, который под действием сил 

межмолекулярного сцепления поднимается по порам-капиллярам. Максимальное 

погружение допускается до 0,9 высоты шлифовального круга, что обеспечивает 

беспрепятственный выход находящемуся в порах воздуху. Поднимаясь по порам, 

импрегнатор выступает на верхнем (не погруженном) торце, что свидетельствует 

об окончании процесса.  

Скорость свободного капиллярного импрегнирования возрастает с 

увеличением зернистости инструмента и практически не зависит от величины 

пористости. При одинаковой длительности импрегнирования степень насыщения 

растет с увеличением структуры круга.  

К недостаткам способа СКП относится не высокая производительность и 

ограничения в выборе импрегнатора (применяют только те жидкости, которые 

хорошо смачивают поверхность инструмента).  

Скорость движения импрегнатора по капиллярам может быть значительно 

увеличена под воздействием ультразвука. Установлено, что при использовании 

ультразвука время импрегнирования в 3-4 раза меньше, чем при вакуумировании 

и применении способа свободного капиллярного подъема [41].  
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Импрегнирование с наложением ультразвука целесообразно применять для 

обработки мелкозернистых абразивных инструментов, хонинговальных брусков, а 

также для пропитки твердых сплавов и минералокерамики.  

Импрегнирование в вакууме позволяет использовать в качестве 

импрегнаторов плохо смачивающие среды, а также высоковязкие расплавы и 

смазки. В частности, в вакууме производят пропитку абразивных инструментов 

серой, одним из наиболее распространенных импрегнаторов [4].  

В расплав серы температурой 140-155 °С, находящийся в вакуум-баке, 

полностью погружают АИ, предварительно нагретый до 160 °С. Затем систему 

герметизируют, то есть в баке с расплавом и инструментом создают вакуум. 

После вакуумирования рекомендуется создать в баке небольшое избыточное 

давление. На этом импрегнирование заканчивают, инструмент извлекают и 

охлаждают.  

Перед выгрузкой инструмента из расплава следует понизить температуру 

расплава настолько, чтобы она была чуть выше температуры его затвердевания. 

Рекомендуется после извлечения ШК из расплава вращать его для ускорения 

затвердевания и равномерного удаления излишков импрегнатора. При этом 

частоту вращения выбирают так, чтобы линейная скорость круга на периферии 

была ~5 м/с.  

Импрегнирование в вакууме способствует увеличению содержания 

импрегнатора в порах АИ.  

Способ импрегнирования под избыточным давлением позволяет 

пропитывать различные материалы даже несмачивающей жидкостью. Так как 

силы сопротивления не бесконечно велики, появляется возможность подать 

жидкость в поры с помощью высокого гидростатического давления.  

По сравнению с методами, требующими нагрева импрегнатора, для 

интенсификации процесса, высокое давление не повышает температуру 

импрегнатора, что существенно расширяет номенклатуру веществ, позволяет 

использовать высоковязкие жидкости и жидкости, не допускающие нагрева. 
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Можно импрегнировать пористый материал, в том числе, предварительно 

импрегнированный другим веществом [111].  

Широкому развитию способа препятствует необходимость приобретения 

специального оборудования.  

Контроль качества импрегнирования абразивного инструмента 

затруднителен при импрегнировании большинством методов, невозможно 

визуальное наблюдение за процессом. При импрегнировании способом СКП 

ведут визуальное наблюдение за качеством импрегнирования, однако появление 

импрегнатора на верхних (не погруженных) участках шлифовального круга еще 

не свидетельствует о равномерном заполнении всего его объема. Обычно 

качество импрегнирования контролируют путем разрушения одного-двух 

образцов из партии. Методы неразрушаюшего контроля импрегнированных АИ 

пока не разработаны.  

Для интенсификации процесса импрегнирования базовые методы 

усовершенствовались по нескольким направлениям.  

Так в работе [112] для удаления адсорбционной влаги из пор инструмента, 

перед импрегнированием методом СКП абразивный инструмент на керамической 

связке первоначально нагревают при температуре 450-500 °C с выдержкой 20-30 

мин. В качестве импрегнатора используют гидрофобные жидкости или расплавы 

веществ, способные экранировать и консервировать поверхности зерна и 

порового пространства инструмента от воздействия внешней среды, например 

серу.  

Для повышения степени заполнения пор инструмента импрегнатором и 

ускорении самого процесса импрегнирования абразивный инструмент сначала 

пропитывают легкоиспаряющимся составом, например бензином, а затем 

помещают в расплав импрегнатора [113, 114]. Бензин, испаряясь, выходит из пор 

инструмента и создает в них разрежение, что способствует ускоренному 

проникновению расплава импрегнатора, обеспечивает более полное заполнение 

пор.  
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С целью обеспечения равномерности импрегнирования инструмент 

извлекают из расплава, и процесс охлаждения осуществляют с наложением на 

один из его торцов пористого вспомогательного элемента, пропитанного тем же 

импрегнатором [115]. При опережающем охлаждении второго торца круга 

происходит частичное освобождение пор круга, которые заполняются 

импрегнатором, переходящим из вспомогательного пористого элемента, чем 

обеспечивается максимальное закрепление импрегнатора в порах инструмента.  

В работе [116] импрегнирование выполняют следующим образом. Путем 

подачи расплава через внутреннюю полость (посадочное отверстие) круга в поры 

вводят импрегнатор. Круг при этом вращают с малой скоростью 10 (20 - 80) 

об/мин до равномерного распределения импрегнатора по наружной поверхности 

круга. Процесс импрегнирования ведут при постоянном охлаждении наружной 

поверхности круга воздухом с температурой ниже точки плавления импрегнатора 

или аэрозолем воды. В процессе охлаждения импрегнатор застывает прежде всего 

в наружном слое круга и создает прочную оболочку, препятствующую вытеканию 

расплава. По мере образования отвержденного наружного слоя расплава скорость 

вращения круга увеличивают и доводят до величины, обеспечивающей 

перемещение расплава к периферии за счет центробежных сил. 

Интересный подход к подготовке импрегнатора перед введением его в 

абразивный инструмент методом СКП рассмотрен в работе [111]. Предлагаемый 

способ заключается в том, что перед импрегнированием абразивного инструмента 

водным раствором импрегнатора последний обрабатывают в постоянном 

магнитном поле с индукцией не менее 30 мТл. Магнитное поле вызывает 

изменение структуры растворов, обуславливающее в свою очередь изменение их 

свойств, таких как растворимость, поверхностное натяжение, вязкость, 

коррозионная активность и другие. Характер зависимости физических свойств от 

индукции магнитного поля носит сложный немонотонный характер, поэтому 

выбор режимов намагничивания производится экспериментально.  

Импрегнирование можно осуществлять путем нагнетания реагента в 

газовой фазе и отсоса продуктов разложения после взаимодействия [117]. В 
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реакционную камеру помещают ШК с образованием полостей по его периферии и 

в области отверстия, изолированных друг от друга. В одну полость нагнетают 

импрегнатор, а из другой его отсасывают при обеспечении отношений давлений 

Рн/Рот = 10-20 и градиента температур по радиусу инструмента в пределах 50-100 

°С Принудительную подачу газовой фазы металлоорганического соединения 

сквозь инструмент выполняют под давлением 0,7 КПа.   

Снижение трудоемкости изготовления абразивного инструмента путем 

использования одного импрегнатора для получения на круге различных по 

режущей способности участков посвящена работа [118]. Отформованный и 

термообработанный круг импрегнируется и затем продувается последовательно 

горячим и холодным воздухом, при этом на первой стадии ведут продувку всего 

круга с использованием воздуха с температурой выше температуры плавления 

импрегнатора, а холодным воздухом с температурой ниже точки плавления 

импрегнатора продувают лишь чередующиеся секторные участки.  

Для удаления излишков импрегнатора (стеарина, серы) из пор абразивного 

инструмента температура горячего воздуха соответственно должна быть в 

пределах 70-100 °С (температура плавления стеарина 56 °С) и 120-150 °С 

(температура плавления серы 114 °С).  

Режимы импрегнирования зависят от свойств расплавов веществ и 

структурно-геометрических характеристик инструмента. Температура выбирается 

в зависимости от концентрации и свойств применяемого вещества. Время 

импрегнирования определяется в зависимости от размеров инструмента, его 

структуры и характера импрегнирующего вещества. Известно, что время 

импрегнирования обратно пропорционально размеру пор и прямо 

пропорционально квадрату длины канала [119]. 
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1.3 Основные выводы, цель и задачи работы 

 

Важнейшим средством повышения эффективности шлифования является 

СОТС. Перспективным направлением повышения эффективности СОТС является 

минимизация расхода. 

К числу таких методов относится и транспортировка СОТС в зону резания в 

порах шлифовального круга при шлифовании импрегнированным инструментом.  

Поэтому шлифование импрегнированным абразивным инструментом также 

относится к перспективным методам обработки.   

В качестве импрегнаторов используют различные органические и 

нерганические вещества. Новое направление совершенствования 

импрегнированного инструмента заключается в использовании в качестве 

импрегаторов веществ, выделяемых в процессе термической деструкции или в 

результате взаимодействия с другими веществами большое количество 

газообразных продуктов. Научно и экспериментально обосновано применение в 

качестве импрегнаторов абразивного инструмента порофоров, доказано 

положительное влияние газообразователей на процесс шлифования. Основное 

преимущество данного класса веществ заключается в более высокой 

проникающей способности газов в зону контакта инструмент – обрабатываемый 

материал. Рассмотренные газообразователи, выделяют при термическом 

разложении газы, содержащие азот и углерод. 

Более высокой смазочной способностью в экстремальных условиях 

взаимодействия обладают химически активные соединения. Результативность 

применения таких соединений возрастает с увеличением их химической 

активности в реакции с обрабатываемым металлом.  

Область применения газообразователей, способных выделять при 

термическом разложении химически активные газообразные продукты из VII 

(галогены) и VI (халькогены) групп Периодической системы, изучена 

недостаточно и является перспективным направлением. 
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Литературный анализ позволяет сформулировать следующие основные 

выводы: 

1. Перспективным направлением повышения эффективности шлифования 

являются методы подачи в зону резания минимального количества СОТС и их 

состав.  

2. К числу наиболее распространенных методов подачи минимального 

количество СОТС в зону резания относится импрегнирование абразивного 

инструмента специальными составами. 

3. С целью увеличения проникающей способности СОТС в качестве 

импрегнаторов предложено использование нового класса веществ- 

газообразователей, способных при температуре шлифования образовывать в зоне 

контакта абразивного инструмента с обрабатываемым материалом газообразные 

среды. В качестве импрегнаторов рекомендованы вещества, выделяющие азот и 

углекислый газ.   

4. Одним из направлений повышения эффективности СОТС является 

использование в их составе химически активных соединений, способных вступать 

в зоне резания в химическое взаимодействие с вновь образованными 

поверхностями обрабатываемого металла, препятствуя или снижая интенсивность 

их взаимодействия с абразивным материалом.  

Цель работы: повышение режущих свойств абразивного инструмента с 

использованием импрегнаторов, способных выделять при термическом 

разложении химически активные газовые среды. 

Задачи работы: 

1) подобрать вещества, при термическом разложении которых выделяются 

химически активные газообразные продукты из групп галогенов и халькогенов;  

2) исследовать влияние температуры на термодинамические свойства 

выбранных веществ и химическое взаимодействие;   

3) разработать составы для импрегнирования абразивного инструмента с 

использованием галогено- и халькогеносодержащих соединений, исследовать их 

влияние на свойства шлифовальных кругов;   
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4) исследовать возможность выделения активных газовых сред при 

шлифовании импрегнированными кругами и влияние импрегнаторов на основные 

показатели процесса; 

5) апробировать результаты исследований в производственных условиях.  
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2 Требования, предъявляемые к импрегнаторам 

 

На основании проведенного анализа различных веществ, используемых в 

качестве импрегнаторов, определены следующие требования, предъявляемые к 

импрегнаторам. 

1. Содержание активных химических элементов. 

Наиболее активными считаются химические элементы VI (халькогены) и 

VII (галогены) групп Периодической системы, среди которых выделяем хлор и 

серу.  

2. Способность образовывать при термическом разложении химически 

активные газы, содержащие в своем составе серу и хлор.  

3. Химическое взаимодействие газообразных продуктов с 

обрабатываемым материалом. 

4. Температура начала термического разложения веществ должна 

соответствовать температуре касания вершины зерна с вершинами шероховатости 

обрабатываемой поверхности.  

Необходимо, чтобы начало активации выделения газовых продуктов 

совпадало с началом контакта вершины зерна и продолжалось на всем 

протяжении обработки. Формирование температурного поля трущих и режущих 

зерен начинается в интервале температур около 150-250 °С [120, 121]. Будем 

считать, что начало термического разложения веществ должно начинаться 

интервале 150-250 °С.  

5. Выделение химически активных газовых продуктов должно 

происходить на протяжении всего периода обработки. 

Выполнение данного условия необходимо для обеспечения взаимодействия 

газов с обрабатываемым металлом на протяжении всего периода шлифования. 

6. Защитно-технические требования. 

Импрегнатор должен сохранять стабильность при хранении, удовлетворять 

требованиям пожарной безопасности, не оказывать коррозирующего действия на 

станок.  
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7. Санитарно-гигиенические требования. 

Отсутствие вредного воздействия импрегнатора на организм человека, 

минимальное загрязнение воздуха и сточных вод.  

8. Если шлифование происходит с охлаждением СОЖ на водной основе, 

к числу обязательных требований необходимо добавить не растворимость в воде. 

Соли аммония неустойчивы к нагреванию. Хлористый и сернокислый 

аммонии, по мимо аммиака, при разложении выделяют хлористые и серные газы. 

Соль азотистоводородной кислоты является газообразующим компонентом, при 

разложении которого выделяется азот. Азот так же является активным 

химическим элементом, но не входит в группу галогенов и халькогенов.  

Хлористый аммоний NH4Cl (ХА) – соль аммония, белый кристаллический 

гигроскопичный порошок без запаха; молекулярная масса 53,492; плотность 

1,527 г/см³. Применяют в качестве неорганического порообразователя для резин. 

Газообразование начинается при температуре 165-180 °С. При нагревании до 

338 °C вещество полностью распадается на NH3 и HCl [122, 123]. Массовая доля 

элементов представлена в таблице 2.1. 

Сернокислый аммоний (NH4)2SO4 (СА) – неорганическое бинарное 

соединение, аммонийная соль серной кислоты. Это бесцветные прозрачные 

кристаллы без запаха, t пл = 218 °C; молекулярная масса 132,138; плотность 

1,769 г/см³ [122]. Массовая доля элементов представлена в таблице 2.2. 

Азид натрия NaN3 (АН) – бесцветная соль азотистоводородной кислоты, 

является газообразующим компонентом. Молекулярная масса 65,01; плотность 

1,846 г/см³; t пл = 275°C. Хорошо растворим в воде (41,7 г в 100 г воды при 17 °C), 

жидком аммиаке, труднее в этаноламине, формамиде, метаноле; практически не 

растворим в этаноле, эфире, ацетоне, тетрагидрофуране, толуоле, хлороформе, 

метилацетате. [124]. Массовая доля элементов представлена в таблице 2.3. 

Данные соединения растворимы в воде, но так как они отвечают остальным 

условиям, рассмотрим возможность их применения в качестве импрегнаторов. 

Сера является основным вулканизирующим веществом в резиновой 

промышленности для каучуков общего назначения. Так же существует большой 
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класс хлорсодержащих вулканизирующих агентов. К органическим 

вулканизирующим агентам относятся тетраметилтиурамдисульфид (t пл=135-

150 °C), N,N'-дитиодиморфолин (t пл=120-126 °С) и гексахлорпараксилол (t пл=106-

110 °C) [123, 125]. Температуры плавления данных веществ находятся в 

интересующем диапазоне. Основными газами при разложении являются 

сернистый газ и хлор. 

Гексахлорпараксилол С8Н4Сl6 (1,4-Бис(трихлорметил)бензол, ГХК) – 

чешуйки от белого до кремового или от белого до серого цвета, со слабым 

медикаментозным запахом, в воде не растворяется. Плотность 1,628 г/см
3
. 

Хорошо растворяется при 18-20 °С в толуоле и тетрахлорэтилене, при 50-80 °С в 

вазелиновом и подсолнечном маслах. Молекулярная масса 312,838 [123]. 

Массовая доля элементов представлена в таблице 2.4. 

Тетраметилтиурамдисульфид C6H12N2S4 (ТМТД) – белый или желтый 

порошок со слабым запахом. Молекулярная масса 240,432; плотность 1,335 г/см
3
. 

Растворим в ацетоне, хлороформе, бензоле, скипидаре, сероуглероде, 

нерастворим в воде [123, 125-127]. Массовая доля элементов представлена в 

таблице 2.5. 

N,N'-дитиодиморфолин C8H16N2О2S2 (ДТДМ)- порошок или гранулы серого 

или коричневого цвета. Молекулярная масса 236,36. Плотность 1,36 г/см
3
. 

Растворим в ацетоне, хлороформе, этилацетате, бензоле, дихлорэтане, 

тетрахлориде углерода, нерастворим в воде [123]. Массовая доля элементов 

представлена в таблице 2.6. 

 

Таблица 2.1 – Химический состав и массовая доля элементов ХА 

Символ Элемент Атомная масса Число атомов 
Содержание, 

% 

H Водород 1,008 4 7,5 

Cl Хлор 35,453 1 66,3  

N Азот 14,007 1 26,2  
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Таблица 2.2 – Химический состав и массовая доля элементов СА 

Символ Элемент Атомная масса Число атомов 
Содержание, 

% 

H Водород 1,008 8 6,1  

N Азот 14,007 2 21,2 

O Кислород 15,999 4 48,4 

S Сера 32,064 1 24,3  

 

Таблица 2.3 – Химический состав и массовая доля элементов АН 

Символ Элемент Атомная масса Число атомов 
Содержание, 

% 

Na Натрий 22,98977 1 35,4 

N Азот 14,007 3 64,6 

 

Таблица 2.4 – Химический состав и массовая доля элементов ГХК 

Символ Элемент Атомная масса Число атомов 
Содержание, 

% 

C Углерод 12,011 8 30,7 

H Водород 1,008 4 1,3 

Cl Хлор 35,453 6 68 

 

Таблица 2.5 – Химический состав и массовая доля элементов TMTД 

Символ Элемент Атомная масса Число атомов 
Содержание, 

% 

C Углерод 12,011 6 30,0 

H Водород 1,008 12 5,0 

N Азот 14,007 2 11,7 

S Сера 32,064 4 53,3 

 

Таблица 2.6 – Химический состав и массовая доля элементов ДTДM 

Символ Элемент Атомная масса Число атомов 
Содержание, 

% 

C Углерод 12,011 8 40,7 

H Водород 1,008 16 6,8  

N Азот 14,007 2 11,9  

O Кислород 15,999 2 13,5 

S Сера 32,064 2 27,1 
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Таким образом, были подобраны шесть соединений, удовлетворяющих 

частично или полностью нашим условиям. Для того, чтобы сузить круг 

исследуемых веществ, необходимо провести термогравиметрический анализ. 
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3 Методика проведения экспериментальных исследований 

 

3.1 Методика проведения дериватографических исследований 

 

Для определения диапазона температур образования газовых компонентов 

используют результаты термографических исследований веществ. 

Сущность термического анализа заключается в изучении превращений, 

происходящих в условиях нагревания в смесях или индивидуальных соединениях 

при различных физических и химических процессах, по сопровождающим их 

тепловым эффектам [128]. 

Дериватограф – установка, позволяющая записать одновременно четыре 

кривые: простую (Т) и дифференциальную (DTA) кривые нагревания, простую, 

интегральную (TG) и дифференциальную (DTG) кривые потери массы. 

Использовался дериватограф Q-1500 D системы Паулик-Эрдеи венгерской фирмы 

«МОМ». 

В ходе эксперимента одновременно записывались следующие кривые: 

температурная кривая, кривая интегральной потери массы TG, кривая 

дифференциального термического анализа DTA. 

Кривая интегрального изменения массы (TG) – изменение массы образца 

при его нагревании. Позволяет судить о термоустойчивости и составе вещества в 

начальном состоянии, на промежуточных стадиях процесса и о составе остатка. 

Дифференциально-термическая кривая нагрева (DTA) – кривая 

показывающая разность температур исследуемого вещества и инертного образца 

сравнения при их одновременном нагревании или охлаждении. При изменении 

температуры в образце могут протекать процессы с изменением энтальпии, как 

например, плавление, перестройка кристаллической структуры, испарение, 

реакции дегидротации, диссоциации или разложения, окисление или 

восстановление. Такие превращения сопровождаются поглощением или 

выделением тепла, благодаря чему температура образца и эталона начинают 
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различаться. Этим методом удается зафиксировать даже малые изменения 

температуры образца [128]. 

Эксперименты проводили в режиме нагрева со скоростью 10 градусов в 

минуту, начиная от комнатной температуры до 1000 °С в платиновых тиглях. 

Цена деления шкалы энтальпии (DTА) принятая за условную единицу, зависит от 

настройки прибора и была неизменной для всех измерений.  

Так как предполагается взаимодействие выделившихся газов с 

поверхностью заготовки, то исследования веществ так же необходимо провести в 

смеси с порошком металла. Наиболее распространенной основой металлов 

является железо, поэтому используем его порошок марки ПЖР2 .200.26 ГОСТ 

9849 [129]. 

Методика дериватографических исследований заключалась в следующем: 

- исследование поведения порошка железа в интервале температур 20-1000 

°С, для дальнейшей оценки влияния импрегнатора в смеси с порошком железа; 

- исследование процесса термического разложения интересующих веществ 

в интервале температур 20-1000 °С; 

- исследование процесса термического разложения интересующих веществ 

в присутствии порошка железа [130-132]. 

 

3.2 Методика импрегнирования абразивного инструмента 

 

Опытным путем было выявлено, что расплавы веществ затвердевают 

настолько быстро, что нет возможности прокрутить круг для освобождения части 

пор и выхода лишнего расплава на поверхность инструмента. Поднимать 

температуру выше 150-170 °С нельзя в связи с началом процесса термического 

разложения. Поэтому для импрегнирования выбраны растворы веществ. 

Простым технологическим решением импрегнирования является 

заполнение пор круга растворами по методу СКП [72]. 

Для введения в поры шлифовального круга вещество переводят в жидкое 

состояние путем растворения в специальных растворителях. Далее прогретый 
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шлифовальный круг медленно погружают в раствор и под действием сил 

межмолекулярного сцепления раствор импрегнатора поднимается по порам. 

Максимальное погружение допускается до 0,9 высоты шлифовального круга, что 

обеспечивает беспрепятственный выход находящемуся в порах воздуху. 

Поднимаясь по порам абразивного инструмента, импрегнатор выступает на 

верхнем (не погруженном) торце, что свидетельствует об окончании процесса 

[100]. 

Затем инструмент сушат под вытяжкой при комнатной температуре. Для 

обеспечения равномерного высыхания круг переворачивают.  

На рисунке 3.1 представлена установка для импрегнирования абразивного 

инструмента методом СКП изготовленная и смонтированная в лаборатории 

кафедры.  

 

 
Рисунок 3.1 – Установка для импрегнирования абразивного инструмента:1 –

электродвигатель с кожухом; 2 –ванна для импрегнирования; 3 – сушильный 

шкаф 

 

Технология импрегнирования абразивного инструмента методом СКП 

производиться в несколько этапов. Предварительный нагрев абразивного 

инструмента позволяет интенсифицировать сам процесс импрегнирования, 

удалить влагу и обеспечивает равномерное распределение импрегнатора по всему 

объему круга. Для нагрева использовали сушильный шкаф модели СШ-5 с 
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максимальной температурой рабочей камеры 250 ºС. Круг прогревали до 60-70 ºС 

[100]. 

Импрегнирование осуществляли в специальной ванне, погружением АИ в 

раствор импрегнатора. Температуру раствора выбирали исходя из технологии 

приготовления и состава импрегнатора. Для равномерного нагрева всего объема 

импрегнатора и устранения локальных участков перегрева в конструкции ванны 

предусмотрена система двойного дна с промежуточным теплоносителем в виде 

минерального масла.  

Контроль температуры раствора импрегнатора и предварительного нагрева 

абразивного круга осуществляли с помощью термометра со шкалой от 0 до 500 ºС 

[100].  

 

3.3 Методика газового анализа зоны шлифования 

 

Концентрации газов определяли газоанализатором модели ГАНК-4, 

предназначенным для автоматического непрерывного контроля концентраций 

различных веществ в атмосферном воздухе, в воздухе рабочей зоны, в 

технологических процессах в целях охраны окружающей среды и оптимизации 

технологических процессов. Содержание газа определяли с использованием 

специальной сменной химкассеты, устанавливаемой в газоанализатор. В основе 

расчета концентрации лежит определение скорости потемнения ленты. Работа 

газоанализатора осуществляется в автоматическом режиме.  

Используя методику и рекомендации [100, 133] проводили измерения 

концентрации исследуемых газов в зоне обработки при шлифовании без СОЖ. 

Заготовку 3 (рисунок 3.2) закрепляли в лекальных тисках 2, установленных 

на магнитном столе станка 1. Газовая смесь, образующаяся при шлифовании 

кругом 4, через всасывающий газозаборник 5 и газоотводную трубку поступает в 

газоанализатор.  
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Наконечник газозаборника устанавливали в плоскости обрабатываемой 

поверхности, смещая относительно основной плоскости на 50 мм влево, и 

плоскости торца круга вдоль его оси на 30 мм.  

Для замера концентрации газа в зоне рабочего газозаборник устанавливали 

на расстоянии 300 мм от зоны резания. 

 

 

                                      а                                                                б 

Рисунок 3.2 – Схема установки всасывающего газозаборника (а) и 

фотография рабочей зоны станка (б) 

 

Анализируемый воздух поступает через входной штуцер на химкассету, 

изменение цвета пленки химкассеты обрабатывается вычислительным 

устройством. На жидкокристаллическом экране прибора появляется значение 

концентрации хлора или сернистого газа в мг/м
3
.  

Для проведения экспериментов в качестве обрабатываемых материалов 

выбраны сталь ШХ15 и титановый сплав ВТ6. 

Типоразмер и характеристика базового абразивного инструмента для 

каждого из обрабатываемых материалов: 1 200×20×76 25А F80 K 7 V для 

шлифования стали ШХ15; 1 200×20×76 64С F80 K 7 V для шлифования 

титанового сплава ВТ6.  

Размер обрабатываемой поверхности заготовки 100×10 мм, погрешность 

длины и ширины заготовки соответственно ±0,1 и ±0,02 мм. Эксперименты 

проводили без подачи смазочно-охлаждающей жидкости, повторяемость – три 



45 

 

раза для каждого режима. Результаты измерений обрабатывали методами 

математической статистики [134].  

 

3.4 Методики проведения эксплуатационных испытаний 

 

Эксплуатационные свойства при обработке импрегнированным абразивным 

инструментом определяли методом плоского врезного шлифовании на 

испытательном стенде, разработанном на базе станка мод. 3711. 

Типоразмер и характеристика базового абразивного инструмента – 

1 200×20×76 64С F80 K 7 V и 1 200×20×76 25А F80 K 7 V. Инструмент изготовлен 

на ОАО «Волжский абразивный завод».  

Измерение фактической твердости абразивного инструмента осуществляли 

по ГОСТ Р 52710 акустическим методом на приборе "Звук-110М", 

предназначенного для измерения частот собственных колебаний и определения 

скорости распространения акустических волн. Принцип действия прибора «Звук-

110М» основан на возбуждении в изделии вынужденных колебаний, 

возбуждаемых пьезоэлектрическими преобразователями, и фиксировании 

резонансной частоты, соответствующей частоте собственных колебаний изделия. 

Состоит из электронного блока и измерительной стойки с вмонтированными в нее 

съемными пьезоэлектрическими преобразователями с куполообразными 

насадками.  

Для исследований отбирались круги с близкими средними значениями 

приведенной скорости распространения акустических волн и меньшей 

дисперсией. Скорость распространения акустических волн определяли в 8 

диаметральных сечениях круга [135]. 

Для кругов из карбида кремния зеленого в качестве обрабатываемого 

материала выбран титановый сплав ВТ6 ГОСТ 19807 (293 - 361 HB), 

используемый для изготовления ответственных деталей, в частности, лопаток 

авиадвигателей. Кругами из электрокорунда белого обрабатывали закаленную 

сталь ШХ15 ГОСТ 801 твердостью HRC 60 – 62, используемую при изготовлении 
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деталей подшипников. Первоначальная высота образцов 50 мм. При шлифовании 

ВТ6 в качестве СОЖ применяли 0,3% раствор кальцинированной соды, при 

обработке ШХ15 – 3% раствор концентрата «Авазол» и 0,3% кальцинированной 

соды. Концентрат «Авазол» используется при шлифовании заготовок деталей 

подшипников на ОАО «ЕПК Волжский».  

Перед установкой абразивного инструмента на шпиндель 

плоскошлифовального станка определяли неуравновешенность шлифовального 

круга. 

Мерой неуравновешенности является масса груза, которая будучи 

сосредоточенной в точке периферии круга, противоположной центру тяжести, 

перемещает центр тяжести на ось вращения круга. 

Для выполнения измерений применяли балансировочный стенд, 

конструктивно выполненный в виде станины, связанных с ней направляющих 

(ножи) и балансировочной оправки. Неуравновешенность круга определяли по 

методике согласно ГОСТ 3060. Погрешность измерения неуравновешенных масс 

не должна превышать 20 % числовых значений, указанных в табл.1-4 ГОСТ 3060 

[136]. 

Далее проводили статическую балансировку шлифовального круга вместе с 

планшайбой. 

Правку шлифовального круга осуществляли алмазным карандашом марки 

3908-0061 исп. А тип 04 ГОСТ 607. Карандаш, закрепленный в оправке, 

устанавливали на магнитной плите шлифовального станка и производили правку 

абразивного инструмента при следующем режиме: скорость круга – 35 м/с; осевая 

подача со скоростью 1-2 м/мин, радиальная подача 0,005 – 0,015 мм/дв. х.; расход 

СОЖ – 6 л/мин [100]. 

После правки проверяли балансировку круга, при необходимости 

балансировку повторяли. 

В процессе эксплуатационных испытаний контролировали: составляющие 

силы резания, шероховатость обработанной поверхности и радиальный износ 

шлифовального круга в соответствии с методикой [100]. 
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Для измерения составляющих силы резания в процессе шлифования 

применяли следующее оборудование: 

1) универсальный модуль АЦП/ЦАП Е14-440 с интерфейсом USB 2.0, 

используется для создания портативной измерительной системы на базе ноутбука; 

2) универсальный динамометр УДМ–100 конструкции ВНИИ, предназначен 

для измерения трех взаимно перпендикулярных составляющих силы резания Pz, 

Py, Px одновременно [137]. Мгновенные значения сил резания можно исследовать 

в диапазоне частот от 0 до 500 Гц. В экспериментах измеряли две составляющие 

силы резания: касательную Pz и радиальную Py. Оцифрованный сигнал 

обрабатывали программой PowerGraph. Поскольку шлифование проводили с 

использованием СОЖ, динамометр промазывали гидрофобным гелем и 

накрывали прорезиненной тканью; 

3) усилитель четырехканальный тензометрический УТ4-1, предназначен для 

измерения динамических деформаций поверхностного слоя металлических 

конструкций, усилий и т.п. величин с помощью тензодатчиков и их регистрации; 

4) персональный компьютер на базе процессора Intel Celeron D 

производства компании Depo. 

Перевод цифрового сигнала (вольты) в значения сил осуществляется 

посредством тарировочных коэффициентов. Тарировка производится путем 

последовательного нагружения динамометра грузами. Умножая на тарировочный 

коэффициент значения, полученные непосредственно при проведении испытания, 

получали искомую величину силы. 

В процессе работы установка регистрирует изменения напряжений в цепи с 

помощью программы PowerGraph. Обработка данных осуществляется с 

использованием специальной разработанной программы «Peacks» [138].  

Полученные численные значения составляющих силы резания 

обрабатывали методами математической статистики: рассчитывали средние 

значения, дисперсию и доверительные интервалы на средние значения для уровня 

значимости 0,05, определяли однородность дисперсий с помощью 

дисперсионного анализа по критерию Кочрена [134]. 
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Шероховатость поверхности измеряли профилографом-профилометром 

«СЕЙТРОНИК ПШ8-4 С.С.». Действие прибора основано на принципе 

ощупывания неровностей алмазной иглой щупа (радиус алмазной иглы 0,002 мм) 

первичного преобразователя и преобразования возникающих при этом 

механических колебаний щупа в электрический сигнал, изменяющийся 

пропорционально этим колебаниям. 

Измерение производится по системе средней линии (ГОСТ 25142) в 

соответствии с номенклатурой и соотношениями значений параметров, 

предусмотренными ГОСТ 2789. Предел допускаемой основной относительной 

погрешности прибора составляет ± 5 %. Шероховатость обработанной 

поверхности контролировали по параметру Ra. 

Измерение шероховатости поверхности производили непосредственно в 

рабочей зоне плоскошлифовального станка. Контроль шероховатости 

поверхности осуществляли в десяти сечениях, равномерно распределенных по 

всей длине образца. Базовая длина L измеряемого участка составляет 2,5 мм. 

После каждого опыта производили калибровку прибора, с помощью специальной 

калибровочной меры по ГОСТ 2789. Затем результаты замеров подвергаются 

статистической обработке [134]. 

На рисунке 3.3 изображено рабочее окно программы «Profil» со значениями 

параметров шероховатости, профилограммой, и графическим изображением 

относительной опорной длины профиля. 

Программа «Export» (программа для ЭВМ № 2009615803), экспортирует 

первичные и расчетные данные параметров шероховатости поверхности, 

полученных программой «Profil» от прибора "Сейтроник ПШ8-4" в документ 

типа «MSExcel». 

Для серии опытов проводили сравнение дисперсий с помощью 

статистического критерия Кочрена, в случае однородности дисперсий, сравнение 

средних значений осуществляли по методике однофакторного дисперсионного 

анализа [134]. Если дисперсии неоднородны или получали отличие средних, 

измерения считаем некорректными и опыт повторяли. 
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Рисунок 3.3 – Рабочее окно программы «Profil» [139] 

 

Измерение износа шлифовального круга осуществляли с помощью 

индикатора часового типа с ценой деления 0,001 мм (ГОСТ 9696). Погрешность 

индикатора составляет 1,5 мкм на участке шкалы 200 делений. 

Измерительным наконечником индикатора касались шлифовального круга. 

Для создания натяга в измерительной системе шлифовальный круг опускали до 

момента совпадения стрелки индикатора с отметкой на шкале прибора 0,5 мм.  

Измерительный наконечник прирабатывали к поверхности шлифовального 

круга. После охлаждения наконечника приступали к измерениям.  

Наконечник индикатора выставляли на базовую поверхность круга (рисунок 

3.4). 
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Рисунок 3.4 – Схема измерения износа поверхности шлифовального круга [100] 

 

Измерение износа рабочей поверхности круга производили в 8 

диаметральных сечениях, в каждом из которых делали по 6 замеров на базовой и 

рабочей поверхности. 

Показания индикатора заносили в таблицу шаблона, сделанного в 

программе EXСEL. Там же проводится статистическая обработка данных [134]. 

 

3.5 Методика исследования поверхностей шлифованных образцов на 

растровом двухлучевом электронном микроскопе 

 

Исследование состояния рельефа и химического состава поверхностного 

слоя проведены на основе последних мировых достижений в области физических 

методов контроля качества поверхности с использованием растрового 

двухлучевого электронного микроскопа Versa 3D LoVac при ускоряющем 

напряжении от 5 до 30 кВ [140]. 

Рентгеноспектральный микроанализ – это метод определения состава 

вещества посредством анализа характеристического рентгеновского излучения. 

Исследуемый объект подвергается воздействию высокоэнергетического 

электронного пучка, который вызывает характеристическое рентгеновское 
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излучение. Метод позволяет исследовать микрообъём вещества и относится к 

неразрушающим методам контроля [141].  

В работе проводили исследования шлифованной поверхности заготовки из 

титанового сплава ВТ6 на предмет адгезионного и химического взаимодействия 

пары абразив–металл. Перед проведением электронно-микроскопических 

исследований для удаления загрязнений с поверхности образцы очищали в 

этаноле с использованием ультразвуковой ванны (мощность 50 Вт, 

продолжительность 3 минуты). 

Образцы шлифовали базовым кругом и импрегнированным ГХК после 

обработки на различных радиальных подачах (0,005 мм/х и 0,01 мм/х). 

Характеристика шлифовального круга 64С F60 K 7 V.   

Для анализа элементного состава поверхности на образце выбирали область 

и небольшие локальные участки. Распределение химических элементов по 

глубине поверхности исследовали методом послойного анализа на заданном 

участке поверхности непосредственно в камере прибора. 

Метод послойного анализа заключается в послойном травлении 

сфокусированным пучком ионов галлия, направленных перпендикулярно 

выбранному участку поверхности, с последующим химическим анализом области 

после каждого шага травления [142-144].   
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4 Разработка составов для импрегнирования абразивного 

инструмента 

 

4.1 Термографические исследования импрегнаторов и смесей с 

порошком железа  

 

Исследуемые вещества принадлежат к различным классам соединений: 

неорганические соли (ХА, СА, АН) и сложные органические соединения (ГХК, 

TMTД, ДTДM). Состав продуктов разложения у данных веществ различен. При 

разложении АН выделяется азот. Основным газом при разложении СА и ХА 

является аммиак, при более высоких температурах у СА происходит образование 

сернистого газа, у ХА – соляной кислоты. Продуктом разложения ГХК является 

молекулярный хлор. Основными продуктами термической деструкции TMTД и 

ДTДM являются монооксид углерода, азотистые газы, оксиды серы [123, 125-

127]. 

Для определения влияния металла на химические превращения в 

предполагаемых импрегнаторах проведены термографические 

исследования порошка железа, как основы большинства сталей и сплавов. 

Химический состав порошка железа марки ПЖР2 .200.26 ГОСТ 9849 [129] 

представлен в таблице 4.1. 

 

Таблица 4.1 – Химический состав порошка железа марки ПЖР2 .200.26 

ГОСТ 9849  

Fe 
Массовая доля, %, не более 

C Si Mr S P 

Основа 0,02 0,05 0,15 0,02 0,02 

 

При нагревании порошка железа до температуры 300 ºС значимых 

изменений массы не наблюдается (рисунок 4.1). При температуре около 360 ºС 
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происходит небольшое увеличение массы приблизительно на 3 % от 

первоначальной. Основной причиной этого является окисления металла, т.к. 

нагревание порошка происходит в атмосфере воздуха. Реакция сопровождается 

экзотермическим эффектом с максимумом при 460 ºС.  

 

 

Рисунок 4.1 – Термограмма порошка железа 

 

Термораспад ХА начинается с температуры около 200 ºС и при 260 ºС 

потеря массы составляет около 4 %. Наиболее интенсивная потеря массы 

происходит в интервале 260-420 ºС. Масса смеси уменьшается до 1,5 %, т.е. 

потеря массы составляет около 95 %. С учетом первого этапа, потеря массы в 

интервале 200-420 ºС составляет почти 98 % (рисунок 4.2, а).  

Реакция разложения начинается с выделением тепла и переходит в 

эндотермическую область с пиком при температуре около 340 ºС. С ростом 

температуры интенсивность термораспада заметно снижается и сопровождается 

выделением тепла. При температуре 900 ºС от первоначальной массы остается не 

более 1 %. 

Для смеси ХА с порошком железа наблюдается заметное изменение 

характера термических эффектов (рисунок 4.2 б). Процесс разложения начинается 

при температуре около 210 ºС и протекает в экзотермической области.  
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 а б 

Рисунок 4.2 – Термограмма хлористого аммония (а) и смеси хлористого 

аммония с порошком железа (б) 

 

Интенсивное уменьшение массы смеси происходит в интервале до 410 ºС, 

потеря массы составляет около 46 %. Так как масса железа в данном 

температурном интервале не должна снижаться (см. рисунок 4.1), уменьшение 

массы смеси происходит в результате разложения ХА.  

На термограмме смеси эндотермические превращения, уходящие в область 

отрицательных значений ΔТ отсутствует, что объясняется наложением на 

термограмму ХА экзотермических превращений, происходящих в образце 

порошка железа. 

Череда температурных пиков, возникающих в образце смеси в интервале 

выделения газообразных продуктов, может образовываться в результате потери 

однородности смеси при выделении газообразных продуктов разложения ХА и 

образования воздушных зазоров между порошками смеси, порошками и стенками 

тигля. Нарушение однородности смеси приводит к изменению теплопроводности, 

и на кривой DТА появляются ложные пики.   

В температурном интервале 400-620 ºС масса смеси практически не 

изменяется и составляет около 54 % от первоначальной. Допуская, что при такой 

температуре один из компонентов смеси (ХА) должен потерять не менее 98 % 

своей массы, а масса порошка железа в результате окисления увеличиться всего 
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на 1,5 %, масса смеси будет составлять около 52 % от первоначальной. В 

действительности масса больше и составляет около 54 %. Будем считать, что 

недостающие 2 % дополняются в результате химического взаимодействия железа 

с газообразными продуктами разложения ХА. 

В интервале температур 625-700 ºС масса смеси увеличивается еще на 3 %. 

Анализ термограмм рисунков 4.1 и 4.2 хотя и свидетельствуют о 

возможности химического взаимодействия продуктов разложения ХА с железом, 

но в целом можно говорить о небольшой активности химических процессов, 

протекающих между продуктами разложения ХА с железом.  

Термораспад СА начинается с 280 ºС (рисунок 4.3, а). При температуре 

около 420 ºС потеря массы составляет около 34 %. В интервале до 460 ºС 

происходит наиболее интенсивное разложение вещества и общая потеря массы 

приближается к 91 %. Реакция разложения сопровождается двумя 

эндотермическими пиками. Но в большей части происходит с выделением тепла. 

По завершению эксперимента при 1000 ºС масса остатка вещества не превышает 

3 %. 

 

    

 а б 

Рисунок 4.3 – Термограмма сернокислого аммония (а) и смеси сернокислого 

аммония с порошком железа (б) 
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Температура начала потери массы смеси СА+Fe начинается с 280-290 ºС 

(рисунок 4.3, б), что согласуется с началом распада СА (см. рисунок 4.3, а). В 

интервале температур 280-480 ºС потеря массы составляет около 35 %. При 

температуре около 800 ºС масса смеси возрастает на 3 % и сопровождается 

экзотермическими пиками. Все превращения в смеси происходят в 

экзотермической области.  

Используем в анализе превращений смеси СА+Fe подход, 

продемонстрированный на примере смеси ХА+Fe. 

Так как температурные интервалы СА и смеси СА+Fe, где происходит 

основная потеря массы, близки, допускаем, что основной причиной потери массы 

смеси является распад СА. С учетом фактического массового состава смеси 

получаем, что в результате термораспада СА масса смеси должна уменьшиться на 

46 %. Общая масса смеси, с учетом взаимодействия железа с воздухом, должна 

быть около 56 %. Фактическая масса смеси – 65 %. Тогда прирост массы смеси в 

результате химического взаимодействия железа с газовыми продуктами 

разложения СА – около 9 %.   

Активная фаза термораспада АН начинается при температуре около 400 ºС 

(рисунок 4.4, а), потеря массы составляет около 84 % от первоначальной. Процесс 

сопровождается экзотермической реакцией. Остроконечная форма пика указывает 

на интенсивный характер протекания. При дальнейшем нагревании в интервале 

температур 420-450 ºС масса АН возрастает на 9 % в результате возможного 

взаимодействия с газовыми составляющими воздуха. В дальнейшем масса АН 

практически не изменяется, оставаясь на уровне 24 % от первоначальной. 

Термограмма изменения температуры, начиная с 530 ºС, по линейной 

зависимости переходит в эндотермическую область.   
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Рисунок 4.4 – Термограмма азида натрия (а) и смеси азида натрия с 

порошком железа (б) 

 

Общая закономерность изменения кривой DТА при нагревании смеси АН с 

порошком металла напоминает DТА чистого АН (рисунок 4.4, б). Разложение 

сопровождается активным выделением газовых продуктов. В конце периода 

разложения при температуре около 490 ºС, также, как и при термораспаде АН, 

наблюдается экзотермический пик. При температуре 430 ºС масса смеси 

снижается почти до 58 % от первоначальной, затем возрастает до 75 %.  

С учетом равного массового содержание АН и железа в смеси 

термографические данные смеси близки к термографическим данным АН. 

Используем для анализа рисунка 4.4, б данные дифференциального 

гравиметрического анализа АН. Согласно рисунка 4.4, а, при температуре около 

430 ºС основной причиной потери массы смеси будем считать практически 

мгновенное разложение АН. Если чистый АН при данной температуре теряет 

около 84 % массы. Для смеси потеря массы АН составит около 42 %. С учетом 

увеличения массы железа в исходном состоянии, масса смеси должна быть около 

60 %. В действительно масса смеси снижается до 58 % от первоначальной. В 

связи с этим, можно предположить, что во взаимодействие с железом вступает 

около 2% газовых продуктов АН. В интервале 430-750 ºС масса смеси плавно 

возрастает до 75 %. 
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Нагревание ГХК (рисунок 4.5, а) сопровождается несколькими фазами 

разложения вещества (кривая TG). В интервале 150-200 ºС масса снижается на 3-

4 %. В рассмотренном интервале развивается экзотермический процесс, пик 

которого приходится на середину интервала.   

 

 

 а б 

Рисунок 4.5 – Термограмма гексахлорпараксилола (а) и 

гексахлорпараксилола с порошком железа (б) 

 

С увеличением температуры до 270 ºС исходный продукт теряет еще 65 % 

массы. Это диапазон наиболее интенсивного снижения массы. В интервале 270-

360 °С потеря массы составляет около 5 %. При температуре 500 °С общая потеря 

массы достигает 95 %. Эта же температура соответствует пику экзотермической 

реакции. Полное разложение ГХК происходит при 750 °С. Образование всех 

газовых продуктов разложения происходит в экзотермической области 

диаграммы.  

Нагрев смеси ГХК и порошка железа (рисунок 4.5, б) отличается менее 

значимым изменением массы. В интервале от 150 до 240 ºС потеря массы 

составляет около 20 %. Для чистого ГХК на данной температуре потеря массы 

составляет около 50 %. Для 50-ти процентного содержания ГХК в смеси потеря 

массы ГХК составит около 25 %. Исходя из этого, можно предположить, что 

около 5 % дополнительной массы образуется в результате взаимодействия 

газообразных продуктов разложения с железом. 
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Погрешность определения дополнительной массы во многом зависит от 

угла наклона лини TG к вертикальной оси. На данном интервале угол достаточно 

острый и при сдвиге начала температуры разложения ГХК на 2-3 градуса 

существенно возрастает погрешность выдвинутого предположения. Более 

достоверные результаты могут быть получены на более пологих участках 

диаграммы TG на обоих графиках. Например, в интервале температур 270-360 ºС 

на рисунке 4.5, а, б изменение массы на обоих графиках не превышает 5 %. 

Возьмем в выделенном интервале среднюю температуру – 315 ºС. 

Потеря массы чистого ГХК при данной температуре составляет около 70 %. 

В пересчете на 50 % массы ГХК потеря массы составит около 35 %. В 

действительности потеря массы смеси ГХК+Fe не превышает 22 %. С учетом 

добавки на прирост массы порошка железа в результате его возможного 

взаимодействия с воздухом, более 10 % массы газовых продуктов разложения 

ГХК должны вступить в химическое взаимодействие с железом. 

С увеличением температуры до 530 ºС потеря массы смеси возрастает всего 

на 8 %, что в сумме составляет около 72 % от массы исходной смеси. В интервале 

от комнатной температуры до 500 ºС процесс экзотермический. При температуре 

около 550 ºС появляется хорошо выраженный пик эндотермического 

превращения, не наблюдавшийся в процессе нагревания чистого ГХК. В процессе 

этой реакции происходит увеличение массы смеси на 17 %, что также 

свидетельствует об образовании новых соединений при взаимодействии 

продуктов разложения ГХК с металлом. В промежутке от 750 до 1000 ºС масса 

смеси практически не изменяется [130, 132]. 

Из этого следует, что наиболее интенсивное химическое взаимодействие 

порошка железа происходит при нагревании в смеси с ГХК, по сравнению с ранее 

рассмотренными веществами (ХА, СА, АН).  

Процесс термораспада TMTД начинается со 170 °C (рисунок 4.6, а). При 

240 °C и около 88 % вещества превращается в газообразные продукты. 

Температурный интервал термического превращения ТМТД всего 70 °C. Затем, 

интенсивность потери массы существенно снижается и при 295 °C снижается еще 
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на 8 %. От начальной массы ТМТД остается всего 3 %. В интервале 285-295 °C 

появляется экзотермический пик с максимальным значением ΔТ при температуре 

290 °C. Левее и правее указанного интервала температур превращения происходят 

c поглощением тепла (в эндотермической области).  

 

    

а                                                                 б 

Рисунок 4.6 – Термограмма TMTД (а) и смеси TMTД с порошком железа (б) 

 

Термическое разложение смеси TMTД с металлом (рисунок 4.6, б) в 

большей мере согласуется с DTA железа. Максимальный экзотермический пик 

соответствует 470 °C. В диапазоне температур 180-520 °C масса смеси 

уменьшается на 19 %. Потеря массы свидетельствует о выделении газовых 

продуктов реакции. При 520 °C смесь веществ восстанавливается до 88 %.   

Максимальная потеря массы смеси происходит при 260 °C. От чистого 

ТМТД остается всего 11 % массы. Потеря массы смеси ТМТД+Fe при данной 

температуре в результате разложения ТМТД, без учета возможности 

взаимодействия газовых продуктов разложения с железом, составит более 45 %. В 

действительности масса смеси снижается всего на 19 %. Выполнение данного 

условия возможно, если около 26 % от газовых продуктов разложения ТМТД 

образуют химические соединения с железом в интервале температур 170-260 °C.  
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На протяжении всего процесса термораспада ДTДM кривая DTA, несмотря 

на некоторые колебания, носит убывающий характер (рисунок 4.7, а). Начиная с 

температуры около 220 °C, кривая DТА лежит в эндотермической области.  

 

    

а                                                              б 

Рисунок 4.7 – Термограмма ДTДM (а) и смеси ДTДM с порошком железа 

(б) 

 

До температуры около 170 °C снижение массы вещества не превышает 2 %. 

Далее в интервале 180-200 °C происходит наиболее интенсивное газообразование 

и потеря массы вещества достигает 38 %. На третьем этапе при температуре 295 

°C масса продукта снижается до 14 %, на четвертом – до 9 % (490 °C).  При 

нагреве до 620 °C ДТДМ полностью превращается в газы. 

Кривая DTA смеси ДТДМ и железа полностью лежит в экзотермической 

области с тремя характерными участками. В интервале температур 170-260 °C 

потеря массы составляет около 15 %, 260-430 °C – около 7 %. Кривая ДТА на 

первом и втором температурных интервалах относительно пологая, в конце 

второго участка начинается экзотермический пик, максимум которого 

соответствует 460 °C (рисунок 4.7, б). Такой же экзотермический пик 

наблюдается на кривой DTA железа, но отсутствует пологая площадка (см. 

рисунок 4.1). Термограмма изменения массы смеси почти такая же, как на 

рисунке 4.6, б для смеси TMTД и железа.  
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При температуре 300 °C потеря массы смеси ДTДM+Fe достигает 15 % (см. 

рисунок 4.7, б). Допускаем, что в смеси разложение ДТДМ такое же, как и чистом 

виде. Тогда при 300 °C около 43 % ДТДМ превращается в газы, и масса смеси 

составит около 57 % от начальной. Такая температура может привести к 

дополнительному окислению железа в результате взаимодействия с кислородом 

воздуха, что увеличит массу железа на 1,5-2,0 %. Общая масса смеси составит 

около 59 % от начальной. Согласно рисунка 4.7, б, фактическая масса смеси при 

300 °C достигает 85 %. Образование такой массы смеси возможно в результате 

химического взаимодействия с железом газообразных продуктов, образовавшихся 

при разложении ДТДМ, массой 26 % в интервале от 180 до 300 °C.   

Близкие закономерности изменения кривых DTA и TG, позволяют в 

отношении поведения при нагревании смеси ДTДM и железа сделать выводы 

аналогичные смеси TMTД и железа: железо влияет на термограммы смесей; 

ДTДM и TMTД при разложении вступают в химическое взаимодействие с 

железом.  

Все рассмотренные импрегнаторы по массе газообразных продуктов, 

взаимодействующих с железом, делятся на две группы: менее активные (ХА, СА 

и АН) и более активные (ГХК, ТМТД и ДТДМ). 

С использованием данных, представленных на рисунках 4.2-4.7, с учетом 

ранее сделанных допущений, определены относительные значения газовых 

продуктов разложения веществ, вступающих в химическое взаимодействие с 

железом. В качестве примера выбраны фиксированные температуры 

взаимодействия 200, 300, 400 и 500 °С (таблица 4.2).  

При 200 °С в химическое взаимодействие вступают только газовые 

продукты разложения ТМТД и ДТДМ в количестве соответственно 3 и 7 % от 

общей массы смеси, составленной из равных массовых долей предполагаемого 

импрегнатора и порошка железа. Если массовую долю газовых продуктов 

разложения веществ относить к массе вещества, данные таблицы 4.2 необходимо 

умножить на 2. При 300 °С во взаимодействие с железом вступают и газовые 

продукты разложения ГХК. С увеличением массы газовых продуктов, 
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взаимодействующих с железом, вещества располагаются в следующем порядке: 

ГХК, ДТДМ и ТМТД. С увеличением температуры смеси до 400 °С к ранее 

рассмотренным веществам с небольшой долей газов, взаимодействующих с 

железом, добавляется ХА. Порядок расположения остальных веществ не 

изменяется. При 500 °С газовые продукты разложения всех веществ вступают во 

взаимодействие с железом в следующем порядке: ХА, АН, СА, ГХК, ДТДМ, 

ТМТД. 

 

Таблица 4.2 – Количество газообразных продуктов термического распада 

импрегнатора, вступающих в химическое взаимодействие с железом 

Температура, 

С 

Масса газов прореагировавших с железом, % 

ХА СА АН ГХК ТМТД ДТДМ 

200 0 0 0 0 3 7 

300 0 0 0 10 33,5 26 

400 1,25 0 0 10,5 31,75 21 

500 1,5 8,5 2,5 17,5 35 28,75 

 

Исходя из этого для дальнейших исследований в качестве импрегнаторов 

выбраны ГХК, TMTД и ДTДM. 

 

4.2 Теоретическое обоснование взаимодействия продуктов разложения 

импрегнаторов с металлами 

 

Взаимодействие продуктов разложения импрегнаторов с обрабатываемой 

поверхностью металлов при шлифовании происходит в условиях, отличающихся 

от нормальных и должно описываться термодинамикой необратимых процессов. 

Так как термодинамика необратимых процессов позволяет решать лишь 

некоторые частные задачи, то контактное взаимодействие в неравновесной 

системе будем рассматриваем как химический процесс, достигший равновесия в 

тонком приконтактном слое.  
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Исходя из этого, принята следующая модель процессов химического 

взаимодействия. Во взаимодействии с продуктами разложения импрегнаторов 

участвует мономолекулярный слой металла, в результате чего образуется тонкий 

межфазный слой продуктов реакции [5]. Исходя из этого допущения, анализ 

химического взаимодействия выполним в соответствии с положениями 

равновесной термодинамики.  

Газовыми продуктами разложения импрегнаторов, как показано в разделе 2, 

являются диоксид серы (SO2), хлор (Cl2), монооксид углерода (CO) и углекислый 

газ (CO2). 

Рассмотрим взаимодействие перечисленных газов с железом и титаном с 

использованием термодинамических данных справочников [145, 167-168].  

При взаимодействии хлора с железом, исходя из имеющихся справочных 

данных [145], рассмотрено образование FeCl2 и FeCl3, при взаимодействии хлора 

с титаном – TiCl2 и TiCl3 (таблица 4.3, реакции 1-4).  

Рассмотренные химические реакции уравновешены на один атом хлора.  

 

Таблица 4.3 – Химические реакции Fe и Ti с Cl2 и S 

1.  1/2Cl2+1/2Fe=1/2FeCl2 

2.  1/2Cl2+1/3Fe=1/3FeCl3 

3.  1/2Cl2+1/2Ti=1/2TiCl2 

4.  1/2Cl2+1/3Ti=1/3TiCl3 

5.  Fe+S=FeS 

6.  1/2Fe+2S=1/2FeS2 

 

Термодинамический потенциал реакций рассчитываем, как разность 

потенциалов продуктов разложения и исходных веществ. Например, расчетная 

формула для реакции 1:  

 
2 2

1 1( ) ( );
2 2TZ Z FeCl Z Cl      (4.2) 

Значения изобарно-изотермических потенциалов реакций определены по 

данным справочника [145] в интервале 300-1000 К. 
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Результаты расчетов представлены в виде графиков (рисунок 4.8). 

Аналогичные расчеты и построения сделаны для всех рассматриваемых реакций. 

Отрицательные значения термодинамических потенциалов реакций с 

образованием хлоридов металлов указывают на возможность их протекания. Из 

хлоридов железа вероятнее всего образование FeCl2 (реакция 1), из хлоридов 

титана – TiCl2 (реакция 3). 

Анализ тепловых эффектов реакции показывает выделение тепла при 

образовании FeCl2 при Т = 677 °С и для FeCl3 при Т = 304 °С [145]. На 

термограммах смеси ГХК и порошка железа (рисунок 4.5 б) присутствуют 

экзотермические пики при тех же температурах, что также свидетельствует о 

возможности протекания реакций.  

 

 

Рисунок 4.8 – Зависимость термодинамического потенциала реакций от 

температуры при образовании хлоридов металлов (1 - 4) 

 

В справочной литературе [145, 167-168] отсутствуют термодинамические 

данные реакции Fe с SО2, что, в определенной степени, может свидетельствовать 

о низкой вероятности их протекания. Но учитывая тот факт, что вещества ТМТД 

и ДТМТ, помимо сернистого газа выделяют CO, возможен двухэтапный механизм 

образования сульфидов железа в присутствии катализатора [166]: 
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SО2+2CO= S+2CO2 (катализатор Al2O3); 

Fe + S = FeS  или  1/2Fe + 2S = 1/2FeS2. 

Первая реакция протекает при температуре около 500 °С в присутствии 

оксида алюминия, в качестве которого выступают зерна электрокорунда.  

Поэтому, в расчетах термодинамических потенциалов исходим из 

возможности образования сульфидов при взаимодействии с серой (реакции 5-6), 

выделившейся по приведенной выше реакции.  

Образование FeS происходит с выделением тепла (2,39 кдж/моль, Т=411 К 

(α) и 0,5 кдж/моль, Т=598 К (β)) [145]. На термограммах TMTД и ДTДM с 

порошком железа, при температуре около 325 °С наблюдаются экзотермические 

пики и прирост массы, что также свидетельствует о возможности образования 

сульфида железа по данной реакции. 

Отрицательные значения термодинамического потенциала реакций 

означают возможность прямого протекания реакций (рисунок 4.9, реакция 5). 

Есть вероятность образования FeS2 по реакции 6 в температурном интервале 600-

950 К, так как значения термодинамического потенциала реакции в этой 

температурной области отрицательные. 

Термодинамические данные по сульфидам титана в литературе [145, 167-

168] отсутствуют. Будем рассматривать данный факт, как свидетельство низкой 

вероятности образования данных соединений.   

Исходя из этого, можно предположить, что эффективность применения 

импрегнаторов ТМТД и ДТДМ при шлифовании сплавов на основе железа будет 

выше, чем при шлифовании сплавов на основе титана.  
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Рисунок 4.9 – Зависимость термодинамического потенциала ∆Z
0

T реакций (5-6) от 

температуры T при образовании сульфидов железа  

 

Разложение ГХК, TMTД и ДTДM сопровождается выделением и других 

газов, в частности, монооксида углерода (CO) и углекислого газа (CO2). 

Рассмотрим возможности химического взаимодействия железа и титана с этими 

газами (таблице 4.4, реакции 7-25).  

Взаимодействие монооксида углерода и углекислого газа с железом 

представлено реакциями с образованием FeO, Fe2O3, Fe3O4 (реакции 7-12) и 

карбидов железа (реакции 13-16). 

Протекание реакции (7) в нормальных условиях возможно до температуры 

около 950 K. При дальнейшем повышении температуры реакция протекает в 

обратном направлении. В случае реакции 10, т.е. при взаимодействии углекислого 

газа и железа, вероятность протекания реакции возрастает. Вероятность 

протекания реакций 8, 9, 11 и 12 в данных условиях мала, т.к. значение 

термодинамического потенциала в рассматриваемом температурном интервале 

больше нуля (рисунок 4.10).  
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Таблица 4.4 – Химические реакции Fe и Ti с CO и CO2 

7.  CO+Fe=FeO+C 

8.  CO+2/3Fe=1/3 Fe2O3+C 

9.  CO+3/4Fe=1/4 Fe3O4+C 

10.  1/2CO2+Fe=FeO+1/2C 

11.  1/2CO2+4/6Fe=1/3Fe2O3+1/2C 

12.  1/2CO2+3/4Fe=1/4 Fe3O4+1/2C 

13.  CO+2Fe=Fe2C+1/2O2 

14.  CO+3Fe=Fe3C+1/2O2 

15.  1/2CO2+3/2Fe=1/2Fe3C+1/2O2 

16.  1/2CO2+Fe=1/2Fe2C+1/2O2 

17.  CO+Ti=TiO+C 

18.  CO+1/2Ti=1/2 TiO2+C 

19.  CO+2/3Ti=1/3Ti2O3+C 

20.  CO+3/5Ti=1/5Ti3O5+C 

21.  1/2 CO2+Ti=TiO+1/2С 

22.  1/2CO2+2/3Ti=1/3Ti2O3+1/2C 

23.  1/2CO2+3/5Ti=1/5Ti3O5+1/2C 

24.  CO+Ti=TiС+1/2О2 

25.  1/2CO2+1/2Ti=1/2TiС+1/2О2 

 

 

Рисунок 4.10 – Зависимость термодинамического потенциала ∆Z
0

T реакций 

(7-16) от температуры T при образовании оксидов и карбидов железа  
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Образование карбидов железа маловероятно, так как термодинамический 

потенциал реакций (13-16) имеет положительное значение.  

При взаимодействии монооксида углерода с титаном рассмотрено 

образование оксидов титана TiO, TiO2, Ti2O3 и Ti3O5 (рисунок 4.11, реакции 17-20). 

Наибольшую вероятность имеет реакция 17 образования TiO. Так же возможно 

образование TiO2 по реакции 18 до температуры 950 К. Менее вероятно 

образование Ti2O3 и Ti3O5 по реакциям 19 и 20, особенно, в области высоких 

температур.  

 

 

Рисунок 4.11 –  Зависимость термодинамического потенциала ∆Z
0

T реакций 

(17-25) от температуры T при образовании оксидов и карбидов титана  

 

Вероятности образования TiO по реакции 21, Ti2O3 – по реакции 22 велики, 

так как значения термодинамических потенциалов данных реакции имеют 

большие отрицательные значения. Образование Ti3O5 при взаимодействии титана 

с диоксидом углерода (реакция 23) маловероятно. 

Изобарно-изотермический потенциал образования карбида титана по 

реакции 24 при низких температурах (до 500 К) имеет небольшое отрицательное 
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значение потенциала, что говорит о возможном протекании прямой реакции. 

Кривая реакции 25 лежит выше нуля, поэтому, образования карбида титана при 

взаимодействии титана и CO маловероятно.  

По результатам расчета изобарно изотермического потенциала 

предполагаемых химических реакций газообразных продуктов термического 

разложения импрегнаторов ГХК, TMTД и ДTДM с железом и титаном получены 

следующие выводы. 

1. В результате взаимодействия газа Cl2 с железом и титаном возможно 

образование хлоридов железа и титана. Хлориды металлов имеют большую 

вероятность образования по сравнению с хлоридами железа. Из рассмотренных 

реакций наибольшую вероятность протекания имеют реакции с образованием 

FeCl2 (реакция 1) и TiCl2 (реакция 3). 

2. Образование сульфидов титана не рассмотрено в связи с отсутствием 

необходимых термодинамических данных. 

3. Химическая реакция двуокиси серы с железом протекает в две стадии и 

присутствии катализатора (шлифовальный материал электрокорунд): 

SО2+2CO= S+2CO2 (катализатор Al2O3). 

Fe + S=FeS  или  1/2Fe +2S=1/2FeS2. 

На термограммах TMTД и ДTДM с порошком железа, при температуре 

около 325 °С, соответствующей образование сульфида железа (фаза β), 

наблюдаются экзотермические пики и прирост массы, что также свидетельствует 

о возможности образования сульфида железа по данной реакции. 

3) В стандартных условиях вероятность образования оксида железа FeO при 

взаимодействии железа с углекислым газом больше, чем при взаимодействии 

железа с монооксидом углерода. 

При взаимодействии железа с углеродом образование карбидов железа 

маловероятно в связи с положительными значениями ∆Z
0

T реакций во всем 

исследуемом интервале температур. 

4) При взаимодействии титана с CO наиболее вероятно образование TiO, в 

меньшей степени – TiO2. В случае взаимодействия титана с углекислым газом 
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могут образовываться оксиды, вероятность образования которых возрастает в 

следующем порядке: TiO, Ti2O3. Образование Ti3O5 при взаимодействии титана с 

диоксидом углерода маловероятно. В реакции титана с углекислым газом 

образование карбида титана возможно только при температуре менее 500 K.  

 

4.3 Разработка составов для импрегнирования абразивного 

инструмента 

 

По результатам дериватографических исследований для импрегнирования 

были выбраны гексахлорпараксилол, тетраметилтиурамдисульфид и 

дитиодиморфолин.  

В связи с тем, что при плавлении выбранные соединения быстро 

затвердевают и нет возможности прокрутить круг для выхода лишнего 

импрегнатора, принято решение о внесении их в поры круга в виде растворов. 

Гексахлорпараксилол – водонерастворим, растворяется в толуоле, 

тетрахлорэтилене, вазелиновом и подсолнечном маслах. Выбор толуола в 

качестве растворителя обоснован максимальной степенью растворимости в нем и 

наименьшим временем, затрачиваемым на сушку абразивного инструмента после 

импрегнирования, так как толуол является летучим соединением. Необходимо 

соблюдать особую осторожность при работе с толуолом, относящегося к 

пожароопасным веществам (температура самовоспламенения 536°С по ГОСТ 

5789), поэтому работать с ним надо применяя средства индивидуальной защиты, в 

соответствующих лабораторных условиях [146] при наличии вытяжного шкафа. 

Для импрегнирования абразивного инструмента использовали раствор ГХК 

в толуоле.  

Растворимость вещества в толуоле определяли экспериментально, путем 

растворения небольших порций ГХК (по 5 мг), в 100 мл растворителя. Предельная 

концентрация (рисунок 4.12) составила 38 масс. % при комнатной температуре 

растворителя [147].  
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Рисунок 4.12 – Растворимость ГХК в толуоле 

 

В качестве растворителя для ТМТД и ДТДМ выбран ацетон, как 

обладающий наибольшей степенью растворимости и менее опасный (в 

соответствии с ГОСТ 12.1.007 по степени воздействия на организм ацетон 

относится к 4-му классу опасности - вещества малоопасные.) по сравнению с 

другими растворителями. Ацетон является пожароопасным растворителем 

(температура самовоспламенения 535°С по ГОСТ 2603), поэтому работать с ним 

надо применяя средства индивидуальной защиты, в лабораторных условиях, 

соответствующих [146] и при наличии вытяжного шкафа. 

Растворимость ТМТД и ДТДМ так же определяли экспериментально. 

Предельная концентрация ТМТД в растворе составила 5 масс. % 

(рисунок 4.13, а). Для увеличения концентрации растворения, растворитель 

подогревали на электрической конфорке в вытяжном шкафу [146] до 40-50 °С. 

Данный состав запатентован [149]. 

ДТДМ растворяют в ацетоне при температуре растворителя 40-50°С. 

Предельная концентрация раствора составила 7 масс. % (рисунок 4.13, б).  

Все выбранные вещества не растворимы в воде, что дает возможность их 

использования при шлифовании не только всухую, но и с применением СОЖ. 
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а                                                                  б 

Рисунок 4.13 – Растворимость ТМТД (а) и ДТДМ (б) в ацетоне 

 

Количество импрегнаторов, оставшееся после сушки в кругах из 

электрокорунда белого и карбида кремния зеленого приведено в таблице 4.5. 

 

Таблица 4.5 – Растворимость и содержание импрегнатора 

Импрегнатор ГХК TMTД ДTДM 

Растворимость импрегнатора, % 38 5 7 

Содержание 

импрегнатора, % 

Круг 25А 7 0,8 1,8 

Круг 64С 4,9 0,7 1,6 

 

На содержание импрегнаторов в кругах круга влияет объем порового 

пространства и различная концентрация растворов для импрегнирования. 

Содержание связки в кругах из карбида кремния почти в два раза больше, 

чем в кругах их электрокорунда [169]. В связи с этим, объем порового 

пространства в кругах из карбида кремния меньше, чем в кругах из 

электрокорунда. Это положение хорошо согласуется с содержанием 

импрегнатора, имеющего наибольшую растворимость: в круге из электрокорунда 

масса ГХК в 1,4 раза больше, чем в круге из карбида кремния. Для остальных 

импрегнаторов их содержание в круге из электрокорунда на 11-13 % больше. Не 
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столь большая разница в содержании импрегнаторов в определенной степени 

обусловлена их низкой растворимостью в исходном растворе. Тем не менее, 

общая закономерность сохраняется для всех импрегнаторов: в круге из 

электрокорунда содержание импрегнатора больше, чем в круге из карбида 

кремния.  

Концентрация растворов обусловлена предельной растворимостью 

импрегнаторов. Наибольшей растворимостью обладает ГХК, его максимальная 

концентрация достигает 38 %, предельная растворимость ДТДМ – 7 %, ТМТД – 

5 %. В относительном выражении массовая доля ДТДМ и ТМТД снижается, 

соответственно, почти в 5 и 8 раз. В соответствии с предельной растворимостью 

изменяется и содержание импрегнаторов в кругах: содержание ГХК в круге 

максимальное, масса ДТДМ и ТМТД снижается, соответственно, 4-5 и 8-9 раз. 

 

4.4 Влияние импрегнаторов на приведенную скорость распространения 

акустических волн и неуравновешенность кругов 

 

Для проведения исследований была отобрана партия кругов производства 

ОАО «Волжский абразивный завод» типоразмера 1 200×20×76 характеристики: 

25А F80 K 7 V (далее – 25А) и 64С F80 K 7 V (далее – 64С). В лаборатории ВПИ 

(филиала) ВолгГТУ методом акустического контроля на приборе «ЗВУК-110М» 

согласно ГОСТ Р 52710 [152] определена приведенная скорость распространения 

акустических волн по результатам измерения частот собственных колебаний 

абразивного инструмента. Исследовано по 100 штук кругов каждой 

характеристики, из которых отобрано по 10 кругов, имеющих ближайшие 

значения приведенной скорости и минимальные дисперсии (таблица 4.6). 

Согласно градации твердости ISO 525 (таблица 4.7) круги из 

электрокорунда имеют твердость N, из карбида кремния – L.  
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Таблица 4.6 – Скорость звука, звуковой индекс и твердости кругов из 

электрокорунда (25А) и карбида кремния (64С) 

Материал  24А 64С Материал 24А 64С 
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о
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

1 

1 5302 53 N 5778 57 L 

11 

1 5223 53 N 5802 59 M 

2 5293 53 N 5766 57 L 2 5218 53 N 5790 57 L 

3 5298 53 N 5766 57 L 3 5218 53 N 5793 57 L 

4 5314 53 N 5770 57 L 4 5212 53 N 5790 57 L 

5 5331 53 N 5767 57 L 5 5214 53 N 5781 57 L 

6 5376 54 N 5771 57 L 6 5220 53 N 5781 57 L 

7 5297 53 N 5707 57 L 7 5220 53 N 5790 57 L 

8 5321 53 N 5771 57 L 8 5207 53 N 5798 57 L 

2 

1 5222 53 N 5675 57 L 

12 

1 5353 53 N 5640 57 L 

2 5209 53 N 5679 57 L 2 5344 53 N 5623 57 L 

3 5205 53 N 5679 57 L 3 5349 53 N 5638 57 L 

4 5205 53 N 5680 57 L 4 5365 53 N 5689 57 L 

5 5208 53 N 5673 57 L 5 5382 53 N 5676 57 L 

6 5238 53 N 5677 57 L 6 5376 53 N 5675 57 L 

7 5205 53 N 5682 57 L 7 5348 53 N 5643 57 L 

8 5215 53 N 5658 57 L 8 5372 53 N 5604 57 L 

3 

1 5344 53 N 5780 57 L 

13 

1 5207 53 N 5774 57 L 

2 5424 55 O 5779 57 L 2 5224 53 N 5786 57 L 

3 5327 53 N 5761 57 L 3 5224 53 N 5781 57 L 

4 5304 53 N 5773 57 L 4 5214 53 N 5774 57 L 

5 5297 53 N 5779 57 L 5 5238 53 N 5788 57 L 

6 5306 53 N 5776 57 L 6 5238 53 N 5785 57 L 

7 5373 53 N 5781 57 L 7 5230 53 N 5884 59 M 

8 5264 53 N 5766 57 L 8 5226 53 N 5775 57 L 

4 

1 5223 53 N 5644 57 L 

14 

1 5349 53 N 5695 57 L 

2 5221 53 N 5642 57 L 2 5429 53 N 5694 57 L 

3 5227 53 N 5635 57 L 3 5332 53 N 5676 57 L 

4 5232 53 N 5639 57 L 4 5379 53 N 5688 57 L 

5 5234 53 N 5635 57 L 5 5372 53 N 5694 57 L 

6 5224 53 N 5642 57 L 6 5381 53 N 5691 57 L 

7 5228 53 N 5631 57 L 7 5448 55 О 5696 57 L 

8 5228 53 N 5653 57 L 8 5339 53 N 5681 57 L 

5 

1 5209 53 N 5776 57 L 

15 

1 5258 53 N 5788 57 L 

2 5226 53 N 5788 57 L 2 5260 53 N 5794 57 L 

3 5226 53 N 5783 57 L 3 5246 53 N 5779 57 L 

4 5216 53 N 5776 57 L 4 5277 53 N 5785 57 L 

5 5230 53 N 5780 57 L 5 5275 53 N 5770 57 L 

6 5230 53 N 5777 57 L 6 5243 53 N 5796 57 L 

7 5222 53 N 5774 57 L 7 5294 53 N 5799 57 L 

8 5218 53 N 5767 57 L 8 5280 53 N 5796 57 L 

6 

1 5344 53 N 5622 57 L 

16 

1 5273 53 N 5730 57 L 

2 5376 53 N 5645 57 L 2 5260 53 N 5734 57 L 

3 5337 53 N 5637 57 L 3 5256 53 N 5734 57 L 

4 5345 53 N 5628 57 L 4 5256 53 N 5735 57 L 
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Окончание таблицы 4.6 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

6 

5 5376 53 N 5634 57 L 

16 

5 5259 53 N 5728 57 L 

6 5334 53 N 5636 57 L 6 5289 53 N 5732 57 L 

7 5323 53 N 5638 57 L 7 5256 53 N 5737 57 L 

8 5351 53 N 5631 57 L 8 5266 53 N 5713 57 L 

7 

1 5230 53 N 5772 57 L 

17 

1 5236 53 N 5778 57 L 

2 5221 53 N 5780 57 L 2 5227 53 N 5786 57 L 

3 5207 53 N 5784 57 L 3 5213 53 N 5790 57 L 

4 5210 53 N 5788 57 L 4 5216 53 N 5794 57 L 

5 5213 53 N 5789 57 L 5 5219 53 N 5795 59 М 

6 5207 53 N 5780 57 L 6 5204 53 N 5774 57 L 

7 5207 53 N 5784 57 L 7 5204 53 N 5781 57 L 

8 5210 53 N 5790 57 L 8 5207 53 N 5787 57 L 

8 

1 5261 53 N 5791 57 L 

18 

1 5226 53 N 5647 57 L 

2 5263 53 N 5797 57 L 2 5224 53 N 5645 57 L 

3 5249 53 N 5782 57 L 3 5230 53 N 5638 57 L 

4 5280 53 N 5788 57 L 4 5235 53 N 5642 57 L 

5 5278 53 N 5773 57 L 5 5232 53 N 5633 57 L 

6 5238 53 N 5791 57 L 6 5222 53 N 5640 57 L 

7 5289 53 N 5794 57 L 7 5226 53 N 5629 57 L 

8 5275 53 N 5791 57 L 8 5226 53 N 5651 57 L 

9 

1 5269 53 N 5776 57 L 

19 

1 5274 53 N 5630 57 L 

2 5292 53 N 5769 57 L 2 5297 53 N 5653 57 L 

3 5286 53 N 5776 57 L 3 5291 53 N 5638 57 L 

4 5275 53 N 5773 57 L 4 5284 53 N 5737 57 L 

5 5283 53 N 5776 57 L 5 5292 53 N 5740 57 L 

6 5283 53 N 5783 57 L 6 5292 53 N 5747 57 L 

7 5278 53 N 5790 57 L 7 5287 53 N 5754 57 L 

8 5283 53 N 5776 57 L 8 5292 53 N 5740 57 L 

10 

1 5214 53 N 5793 57 L 

20 

1 5352 53 N 5621 57 L 

2 5209 53 N 5781 57 L 2 5384 53 N 5624 57 L 

3 5209 53 N 5784 57 L 3 5338 53 N 5643 57 L 

4 5203 53 N 5781 57 L 4 5346 53 N 5629 57 L 

5 5217 53 N 5784 57 L 5 5377 53 N 5635 57 L 

6 5223 53 N 5784 57 L 6 5335 53 N 5637 57 L 

7 5223 53 N 5793 57 L 7 5324 53 N 5639 57 L 

8 5210 53 N 5801 59 M 8 5352 53 N 5632 57 L 

 

Таблица 4.7 – Обозначение твёрдости кругов согласно ISO 525 [154] 

А B С D Чрезвычайно мягкие 

E F G - Очень мягкие 

H I J K Мягкие 

L M N O Средние 

P Q R S Твёрдые 

T U V W Очень твёрдые 

X Y Z - Чрезвычайно твёрдые 
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На основании замеров были выбраны по 4 круга из электрокорунда белого и 

карбида кремния зеленого с ближайшими значениями приведенной скорости и 

наименьшей дисперсией (таблица 4.8).   

После импрегнирования кругов ДTДM, TMTД из электрокорунда средняя 

приведенная скорость увеличилась незначимо. После импрегнирования ГХК 

средняя приведенная скорость возросла на 7-10 % (таблица 4.9).  

 

Таблица 4.8 – Инструмент, отобранный для исследований 

Материал 

25А 64С 

Номер 

круга 

Приведенная 

скорость, м/с 

Дисперсия, 

(м/с)
2
 

Номер 

круга 

Приведенная 

скорость, м/с 

Дисперсия, 

(м/с)
2
 

Базовый 9 5213 50 9 5777 41 

ГХК 4 5227 32 3 5774 53 

ДTДM 7 5213 68 8 5788 58 

TMTД 10 5214 51 10 5788 52 

 

Таблица 4.9 – Изменение приведенной скорости импрегнированных 

шлифовальных кругов  

Импрегнатор Кол. вещ-ва в круге, % 
Параметры 

25А 64С 

25А 64С исходный импр. исходный импр. 

ГХК 7 4,9 

Твёрдость N Р L Р 

Звук. индекс 53 57 57 61 

Приведенная скорость, м/с 5227 5788 5774 6198 

Дисперсия, (м/с)
2
 32 29 53 49 

Ст. откл., м/с 5,7 5,4 7,3 7 

Дов. интервал, м/с 3,9 3,7 5,1 5 

Коэф. вариации, % 0,11 0,1 0,13 0,16 

ДTДM 1,8 1,6 

Твёрдость N N L M 

Звук. индекс 53 53 57 59 

Приведенная скорость, м/с 5213 5220 5788 5881 

Дисперсия, (м/с)
2
 68 65 58 46 

Ст. откл., м/с 8,3 8,1 7,6 6,8 

Дов. интервал, м/с 5,7 5,6 5,3 4,7 

Коэф. вариации, % 0,16 0,15 0,13 0,12 

TMTД 0,8 0,7 

Твёрдость N N L M 

Звук. индекс 53 53 57 59 

Приведенная скорость, м/с 5214 5224 5788 5833 

Дисперсия, (м/с)
2
 51 46 52 46 

Ст. откл., м/с 7,1 6,8 7,2 6,8 

Дов. интервал, м/с 4,9 4,7 5 4,7 

Коэф. вариации, % 0,14 0,13 0,12 0,1 

 

Импрегнирование кругов из карбида кремния TMTД оказало влияние на 

приведенную скорость, что привело к увеличению индекса твёрдости 

инструмента с 57 до 59.  
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В целом импрегнирование инструмента халькогенообразующими 

соединениями не повлияло на приведенную скорость ввиду их малого содержания 

в круге – около 1 - 2%.  

При импрегнировании ГХК приведенная скорость кругов из 25А и 64С 

увеличилась соответственно на 10 и 7 %. Увеличение приведенной скорости в 

определенной степени связано с большим процентным содержанием 

импрегнатора (4,9 - 7 %).  

Импрегнатор заполняет часть объема пор, что способствует выравниванию 

плотности по всему абразивному инструменту и уменьшению 

неуравновешенности.  

Допустимая неуравновешенность шлифовальных кругов не более 3 класса 

[153]. Для обработки точных деталей применяют круги 1-го и 2-го классов 

неуравновешенности. Согласно [136] допустимое значение неуравновешенных 

масс для кругов типоразмера 1 200×20×76 первого класса неуравновешенности не 

должно превышать 6 г, второго – 10 г, третьего – 16 г.  

Результаты измерений представлены в таблице 4.10. После 

импрегнирования масса груза уменьшилась за счет распределения импрегнатора в 

порах круга.  

 

Таблица 4.10 – Изменение массы груза после импрегнирования кругов 

Импрегнатор 
Кол. вещ-ва 

в круге, % Параметры 
25А 64С 

25А 64С исходный импр. исходный импр. 

ГХК 7 4,9 

m круга, кг 1,160 1,279 1,098 1,206 

m груза, г 3 2 7 3 

класс 

неуравнове-

шенности 

1 1 2 1 

ДTДM 1,8 1,6 

m круга, кг 1,172 1,193 1,066 1,083 

m груза, г 6 5 10 6 

класс 

неуравнове-

шенности 

1 1 2 1 

ТМТД 0,8 0,7 

m круга, кг 1,177 1,186 1,069 1,077 

m груза, г 4 3 3 2 

класс 

неуравнове-

шенности 

1 1 1 1 
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Наибольший дисбаланс был выявлен при измерении неуравновешенности 

кругов из карбида кремния зеленого, масса груза составила 10 г. После 

импрегнирования раствором ДTДM масса груза, компенсирующего 

неуравновешенность, составила 6 г, что в 1,7 раза меньше первоначального 

значения. В связи с этим, шлифовальный круг стал соответствовать первому 

классу неуравновешенности. 

При импрегнировании абразивного инструмента из электрокорунда белого 

неуравновешенная масса инструмента снижена на 1 г. В относительном 

выражении от первоначального неуравновешенная масса уменьшена на 17-33 %. 

Импрегнирование кругов из карбида кремния зеленого различными составами 

позволило уменьшить неуравновешенную массу на 33-57 %.  

Первоначальные значения неуравновешенности соответствовали классам с 

первого по второй. Импрегнирование позволило снизить значение 

неуравновешенности инструмента второго класса до первого и уменьшить 

значения массы неуравновешенного груза первого класса. 

Положительное влияние импрегнирования на дисбаланс шлифовального 

круга отмечается и в работах [76, 77, 135, 155]. Например, в работе [77] в качестве 

импрегнаторов использовали латекс марки ДММА, многофункциональную 

присадку ЛЗ26 и раствор хлорсульфинового полиэтилена ХСППЭ в толуоле. 

После импрегнирования неуравновешенная масса шлифовальных кругов снижена 

на 11-34 % (таблица 4.11).  

 

Таблица 4.11 – Значение дисбаланса кругов до и после импрегнирования 

[77] 

Тип и размеры 

круга 

Импрегнатор Неуравновешенная масса круга, г 

исходная после 

импрегнирования 

1 250×32×25 

ЛЗ26 6,10 4,05 

ХСПЭ 6,55 5,60 

ДММА 15,86 14,10 
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4.5 Исследование газовоздушной среды в процессе шлифования 

импрегнированным абразивным инструментом 

 

Для подтверждения факта разложения импрегнаторов непосредственно при 

шлифовании с выделением газообразных веществ исследовали газовый состав 

воздушной среды по методике, представленной в разделе 3.2. Концентрацию 

химических веществ, содержащихся в непосредственной близости от зоны 

шлифования, измеряли газоанализатором модели ГАНК-4 [158, 159].  

Режимы шлифования: скорость шлифования v = 28 м/с; скорость подачи 

стола vs =12 м/мин; радиальная подача при обработке титанового сплава Sp =0,005 

и 0,01 мм/х; при обработке подшипниковой стали 0,005; 0,01 и 0,015 мм/х.  

При наработке до 150 мм
3
 существенных различий в концентрации хлора в 

зависимости от радиальной подачи не установлено (рисунок 4.14, а). С 

дальнейшим увеличением наработки содержание хлора при шлифовании с 

подачей 0,005 мм/х практически не изменяется до наработки около 360 мм
2
, затем 

наблюдается некоторый рост в среднем до концентрации 0,46 мг/м
3
. При 

шлифовании с подачей 0,010 мм/х, начиная с V=150 мм
3
, наблюдается увеличение 

концентрации хлора почти в 3 раза по сравнению с начальными значениями. В 

диапазоне наработки 180-500 мм
3
 концентрация хлора составляет в среднем около 

1,2 мг/мм
3
.  

На стали ШХ15 в течение всего периода обработки наблюдается тенденция 

увеличения концентрации хлора (рисунок 4.14, б). При наработке 100 мм
3
 с 

подачей 0,005 мм/х происходит увеличение концентрации до 1,86 мг/м
3
. Далее 

концентрация составляет в среднем до 2,6 мг/м
3
 в течение всего оставшегося 

периода шлифования. При работе с подачей 0,010 мм/х в интервале наработки 

250-500 мм
3
 концентрация возрастает с 0,24 до 2,96 мг/м

3
. С увеличением 

наработки среднее значение концентрации составляет около 3 мг/м
3
, что на 15 % 

больше, по сравнению с подачей 0,005 мм/х. При шлифовании с подачей 

0,015 мм/х концентрации возрастает на протяжении всего процесса. 

Максимальная концентрация хлора достигает 5,28 мг/м
3
.  
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а       б 

Рисунок 4.14 – Изменение концентрации хлора с от наработки V при 

шлифовании титанового сплава ВТ6 (а) и стали ШХ15 (б) на различных подачах: 

○ – 0,005 мм/х; ● – 0,010 мм/х; Δ – 0,015 мм/х 

 

Результаты проведенных исследований свидетельствуют о том, что при 

шлифовании титанового сплава ВТ6 с увеличением радиальной подачи в 2 раза 

концентрация хлора в зоне резания на относительно стабильном участке 

возрастает в 2,7 раза, при шлифовании стали ШХ15 с увеличением подачи от 

0,005 мм/х до 0,01 и 0,015 мм/х, то есть в 2 и 3 раза, концентрация хлора 

возрастает соответственно в 1,3 и 2,0 раза.  

В количественном отношении больше хлора выделяется при шлифовании 

стали ШХ15, так как круг из электрокорунда белого содержит большее 

количество импрегнатора (около 7 %), по сравнению с кругом из карбида кремния 

зеленого (около 4,9 %) [156]. Для подачи 0,005 мм/х концентрация хлора при 

шлифовании кругом из электрокорунда в 5,8 раза больше, чем кругом из карбида 

кремния, для подачи 0,01 мм/х – больше в 2,8 раза.  

ПДК на концентрацию хлора составляет 1 мг/ м
3 

[157]. Концентрация в 

непосредственной близости от зоны шлифования превышает ПДК. В связи с этим, 

при обработке ШХ15 проводили дополнительные исследования. Концентрацию 
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хлора определяли на расстоянии 300 мм от шлифовального круга. Концентрация 

хлора в этом случае не превышает 0,4 мг/м
3
.   

В процессе термического разложения импрегнаторов TMTД и ДTДM 

должен выделятся сернистый газ (SO2).  

Исследования показали, что при работе кругом, импрегнированным ДТДМ, 

действительно выделяется сернистый газ. Его концентрация также возрастает с 

увеличением радиальной подачи.  

Средняя концентрация сернистого газа на подаче 0,005 мм/х составляет 

0,2 мг/м
3
, 0,010 мм/х – 0,33 мг/м

3
, т.е. с увеличением подачи в 2 раза 

концентрация возросла в 1,7 раза (рисунок 4.15, а).  

 

 

а       б 

Рисунок 4.15 – Изменение концентрации SO2 в зависимости от наработки V 

при шлифовании титанового сплава ВТ6 кругами, импрегнированными ДTДM (а) 

и TMTД (б) на различных подачах: 

○ – 0,005 мм/х; ● – 0,010 мм/х 

 

Выделение SO2 при шлифовании кругом, импрегнированным ТМТД 

(рисунок 4.15, б), в зависимости от подачи имеет такую же тенденцию. При 

шлифовании с подачей 0,005 мм/х в зависимости от наработки концентрация 

возрастает до значения V около 250 мм
3
. На протяжении всего периода обработки 
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среднее значение концентрации составляет 0,19 мг/м
3
. С увеличением радиальной 

подачи в 2 раза концентрация возрастает в среднем на 30 %.  

Концентрация сернистого газа при шлифовании кругом, импрегнированным 

ДTДM (рисунок 4.16, а) в зависимости от наработки имеет тенденцию к 

увеличению. При шлифовании с использованием импрегнатора ДTДM средняя 

концентрация сернистого газа при всех условиях обработки составляет 1,87 мг/м
3
, 

что почти в 2 раза больше, чем при шлифовании с использованием TMTД. На это 

повлияло содержание импрегнатора в круге: ДTДM – 1,8 %, TMTД – 0,8%. 

При шлифовании стали ШХ15 кругом, импрегнированным TMTД, средние 

значения концентрации SO2 (рисунок 4.16, б) на при работе с подачей 0,005 мм/х 

составляет 1,02 мг/м
3
, 0,010 и 0,015 мм/х – 1,12-1,13 мг/м

3
.  

Значение ПДК сернистого газа в рабочей зоне не должно превышать 

10 мг/м
3
 [157]. Полученные значения концентрации, даже на расстоянии 30 мм от 

зоны резания, намного ниже предельного допустимого значения.  

 

    

а       б 

Рисунок 4.16 – Изменение концентрации SO2 в зависимости от наработки V 

при шлифовании стали ШХ15 кругами ДTДM (а) и TMTД (б) на различных 

подачах: 

○ – 0,005 мм/х; ● – 0,010 мм/х; Δ – 0,015 мм/х 
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Наибольшее влияние на концентрацию газов при шлифовании оказало 

различное содержание импрегнаторов в круге, которое зависит от концентрации 

растворов для импрегнирования и объема порового пространства. Так как 

количество импрегнаторов в кругах из электрокорунда белого больше, чем в 

кругах из карбида кремния зеленого, то и концентрация газов при шлифовании 

стали ШХ15 больше, по сравнению с титановым сплавом ВТ6.  

Уменьшение толщины контактного слоя обрабатываемого материала с 

кругом при шлифовании стали так же влияет на различную концентрацию. 

Толщину контактного слоя h найдем по формуле [170]:  

h ≈ tф ≈ Н + Пх, 

где tф – фактическая глубина шлифования; 

       H – высота слоя, в котором распределена шероховатость; 

       Пх – припуск, удаляемый с заготовки за ход шлифовального круга. 

Примем, что  

Н ≈ Rmax, 

где Rmax – полная высота профиля; 

П ≈ Sp. 

Тогда  

h ≈ Rmax + Sp 

Например, при шлифовании стали ШХ15 с подачей 0,005 мм/х толщина 

контактного слоя составляет 13 мкм, с подачей 0,010 мм/х – 23 мкм, т.е. 

возрастает в 1,5 раза. С увеличением подачи в два раза толщина зоны контакта 

шлифовального круга с ВТ6 возрастает в 1,6 раза.  

В соответствии с экспериментальными данными концентрация газовых 

продуктов термодеструкции импрегнаторов возрастает с увеличением радиальной 

подачи в среднем на 18 %. 
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4.6 Выводы 

 

1. Термораспад хлористого аммония (ХА) на воздухе происходит в 

интервале 200-420 °С. Потеря массы ХА в результате образования газообразных 

продуктов распада составляет около 98 %. 

При нагревании смеси ХА с порошком железа основная потеря массы 

происходит в таком же температурном интервале и составляет около 54 %. С 

учетом возможного взаимодействия железа с воздухом, во взаимодействии с 

порошком железа участвует около 2 % газообразных продуктов термического 

распада ХА. 

2. Термораспад сернокислого аммония (СА) на воздухе происходит в 

интервале 280-460 °С, потеря массы в результате образования газообразных 

продуктов распада составляет около 91 %. 

При нагревании смеси СА с порошком железа температурный интервал 

сдвигается на 10-20 °С в сторону увеличения, особенно в области высоких 

температур. Потеря массы составляет около 65 %. С учетом взаимодействия 

железа с воздухом, во взаимодействии с порошком железа возможно участие 

около 9 % газообразных продуктов термического распада СА. 

3. Практически мгновенный термораспад азида натрия (АН) происходит при 

температуре 420-430 ºС и сопровождается экзотермическим пиком, потеря массы 

составляет около 84 %. С увеличением температуры на 20º масса АН возрастает 

на 9 %. 

Термограммы нагревания смеси АН+Fe близки к нагреванию АН. В 

интервале термораспада АН в химическом взаимодействии с порошком железа 

могут принять участие около 3 % газообразных продуктов разложения. 

4. Выделение газообразных продуктов при нагревании 

гексахлорпараксилола (ГХК) происходит в интервале от 150 до 750 ºС. Наиболее 

интенсивное газообразование наблюдается в интервале 200-500 ºС, где ГХК 

теряет более 90 % начальной массы. Потеря массы в интервале 200-270 ºС 

составляет не менее 60 %.  
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Термограммы изменения массы ГХК и смеси ГХК+Fe свидетельствует о 

возможности химического взаимодействия газообразных продуктов разложения 

ГХК с железом. В интервале 200-360 ºС более 10 % газообразных продуктов 

разложения ГХК взаимодействуют с железом.  

5. Выделение основной массы газообразных продуктов разложения 

импрегнаторов ТМТД и ДТДМ (около 90 %) лежит в интервале температур 

соответственно 170-240 °C и 180-490 °C; порошок железа влияет на термограммы 

смесей; ДTДM и TMTД при разложении вступают в химическое взаимодействие с 

железом.   

6. Предложен критерий интенсивности химического взаимодействия 

импрегнатора с обрабатываемым материалом, определяемый методом 

дериватографии по количеству газообразных продуктов термического распада 

импрегнатора, вступающих в химическое взаимодействие с обрабатываемым 

металлом.  

7. Дана классификация веществ, рассматриваемых в качестве 

импрегнаторов абразивного инструмента, по критерию интенсивности 

химического взаимодействия железом, на основании которой в качестве 

импрегнаторов выбраны гексахлорпараксилол (ГХК), N,N'-дитиодиморфолин 

(ДТДМ) и тетраметилтиурамдисульфид (ТМТД).  

8. При термическом разложении выбранных импрегнаторов возможно 

образование следующих газов: диоксид серы (SO2), молекулярный хлор (Cl2), 

монооксид углерода (CO) и углекислый газ (CO2). 

9. На основании расчетов изобарно-изотермических потенциалов 

предполагаемых химических реакций взаимодействия газообразных продуктов 

разложения импрегнаторов с титаном и железом показано, что наиболее 

вероятными химическими реакциями с Cl2 являются реакции образования TiCl2 и 

FeCl2. При взаимодействии железа с серой возможно образования FeS, FeS2 

образование сульфидов титана маловероятно. 



87 

 

Возможен двухэтапный механизм образования сульфидов железа в 

присутствии катализатора, в качестве которого выступают шлифовальные 

порошки из карбида электрокорунда: 

SО2+2CO= S+2CO2 (катализатор Al2O3); 

Fe + S = FeS  или  1/2Fe + 2S = 1/2FeS2. 

10. Разработана методика импрегнирования шлифовальных кругов 

импрегнаторами ГХК, ТМТД и ДТДМ, включающая выбор растворителя. 

Количество вещества в кругах из электрокорунда белого составило: ГХК – 7 %, 

ТМТД – 0,8 % и ДТДМ – 1,8 %. Количество вещества в кругах из карбида 

кремния зеленого составило: ГХК – 4,9 %, ТМТД – 0,7 % и ДТДМ – 1,6 %. 

Различное содержание импрегнаторов в круге обусловлено концентрацией 

растворов, которые зависят от предельной растворимости веществ: ГХК – 

38 масс. %, ТМТД – 5 масс. % и ДТДМ – 7 масс. %. В кругах из электрокорунда 

по сравнению с карбидом кремния в среднем на 17 % больше импрегнатора, что 

говорит об их способности к большей впитываемости. 

11. Разработаны составы для импрегнирования абразивного инструмента с 

использованием в качестве импрегнаторов галогено- (на основе ГХК) и 

халькогенообразующих (на основе ТМТД и ДТДМ) газообазователей.  

Составы для импрегнирования абразивного инструмента содержат: 

 гексахлорпараксилол 36-38 масс.%, растворенный в толуоле (патент 

РФ № 2532615, приложение 3);  

 тетраметилтиурамдисульфид 3-5 масс.%, растворенный в ацетоне 

(патент РФ № 2595790, приложение 3);  

 дитиодиморфолин 5-7 масс.%, растворенный в ацетоне; 

12. Показано, что с увеличением количества импрегнатора в порах 

приведенная скорость распространения акустических волн в абразивном 

инструменте увеличивается. 

13. Введение импрегнаторов в поры шлифовальных кругов позволило 

снизить неуравновешенную массу кругов. В относительном выражении от 



88 

 

первоначального неуравновешенная масса уменьшена на 17-33 % для кругов из 

электрокорунда белого и 33-57 % для кругов из карбида кремния.  

Первоначальные значения неуравновешенности соответствовали классам с 

первого по второй. Импрегнирование снижает класс неуравновешенности 

инструмента со второго до первого и уменьшает значения неуравновешенной 

массы первого класса за счет выравнивания плотности инструмента после 

импрегнирования. 

14. Методом газового анализа зоны резания установлено, что концентрация 

хлора растёт на протяжении всего процесса шлифования. 

15. Доказано, что при шлифовании кругами, импрегнированными TMTД и 

ДТДМ выделяется сернистый газ, при шлифовании кругом, импрегнированных 

ГХК – газ Cl2.  

16. В связи с тем, что объем пор в кругах на керамической связке из карбида 

кремния меньше, чем из электрокорунда, концентрация импрегнатора в кругах из 

электрокорунда больше. 

17. При шлифовании кругом с ГХК титанового сплава концентрация хлора в 

6,5 раз меньше, по сравнению со шлифованием стали ШХ15 с радиальной 

подачей 0,005 мм/х; 

При шлифовании кругом с ТМТД титанового сплава концентрация 

сернистого газа в 5,7 раза меньше, по сравнению со шлифованием стали ШХ15 с 

радиальной подачей 0,005 мм/х; 

При шлифовании кругом с ДТДМ титанового сплава концентрация 

сернистого газа в 9,5 раз меньше, по сравнению со шлифованием стали ШХ15 с 

радиальной подачей 0,005 мм/х; 

При шлифовании кругом с ГХК титанового сплава концентрация хлора в 2,8 

раза меньше, по сравнению со шлифованием стали ШХ15 с радиальной подачей 

0,010 мм/х. Потому, что одним из факторов, определяющих количество газовых 

продуктов, выделившихся при термораспаде импрегнатора является его 

содержание в круге: в круге из электрокорунда содержание ГХК в 1,4 раза 

больше, чем в круге из карбида кремния. 
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При шлифовании кругами с ТМТД и ДТДМ титанового сплава 

концентрация сернистого газа соответственно в 2,8 и 9 раз меньше, по сравнению 

со шлифованием стали ШХ15 с радиальной подачей 0,010 мм/х. 

В кругах из электрокорунда содержание ТМТД и ДТДМ в 1,14 - 1,13 раза 

больше, чем в кругах из карбида кремния. Для данных импрегнаторов увеличение 

концентрации сернистого газа при обработке стали объясняется тем, что при 

шлифовании титана шероховатость поверхность больше, а, следовательно, и 

величина контактного слоя металла с кругом. Глубина контактного слоя титана 

больше в 1,6 раза, что влечет за собой увеличение температуры в зоны резания по 

сравнению со шлифованием стали и приводит к разложению большего количества 

импрегнатора. 

18. Установлено, что концентрация хлора на расстоянии 300 мм от 

шлифовального круга составляет в среднем 0,4 мг/м
3
, что не превышает ПДК. 

Концентрация сернистого газа в зоне резания при обработке различных 

металлов на всех режимах не превышала ПДК. 
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5 Исследование эксплуатационных показателей процесса 

шлифования и микрорентгеноспектральный анализ поверхности 

металла 

 

5.1 Эксплуатационные испытания импрегнированного абразивного 

инструмента при шлифовании стали ШХ15 

 

Характер изменения составляющих силы резания при шлифовании стали 

ШХ15 можно разделить на два этапа: приработка и относительно установившееся 

шлифование. На этапе приработки составляющие силы резания изменяются 

весьма существенно, первоначально возрастают, затем могут снижаться и 

переходят в этап относительно установившегося шлифования (рисунок 5.1). При 

шлифовании с радиальной подачей Sp=0,005 мм/х этап приработки 

характеризуется первоначальным ростом составляющих силы резания с 

последующим выходом на этап относительно установившегося шлифования. В 

некоторых случаях после первоначального возрастания составляющих силы 

резания наблюдается некоторое их снижение, например, при шлифовании кругом, 

импрегнированным ГХК (рисунок 5.1, б). Этап относительно установившегося 

шлифования отличается достаточно стабильными значениями силы резания на 

всем оставшемся промежутке времени, когда график силы практически 

параллелен оси абсцисс, например, рисунок 5.1 б, г (режим 2). В других случаях 

наблюдается некоторый рост силы (рисунок 5.1 а, б, г, д, режим 1). Данный факт 

свидетельствует о том, что круги в последнем случае работают в режиме 

затупления. 

Для подачи 0,005 мм/х этап приработки завершается после удаления 

припуска около 0,2 мм. С увеличением подачи до 0,01 и 0,015 мм/х этап 

приработки увеличивается в среднем соответственно до 0,6 и 0,8-0,9 мм и 

характеризуется более интенсивным ростом составляющих силы резания с 
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последующим снижением до перехода на этап относительно установившегося 

шлифования (далее – этап установившегося шлифования). 

 

 
а                                                                              б 

 
в                                                                              г 

Рисунок 5.1 – Составляющие силы резания Pz и Py при шлифовании ШХ15 

базовым кругом (а) и импрегнированными ГХК (б), ДTДM (в), TMTД (г) с 

различной подачей: 

1 – 0,005 мм/х;   2 – 0,010 мм/х;   3 – 0,015 мм/х 

 

Определены средние значения составляющих силы резания за весь период 

обработки и только на этапе установившегося шлифования.  

При шлифовании с подачей 0,005 мм/х (рисунок 5.2 а) средние значения 

силы Pz за весь период обработки и на этапе установившегося шлифования 

значимо различаются. Наибольшие значения составляющих силы резания 

получены на базовом круге. 
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а                                                         б 

Рисунок 5.2 – Средние значения составляющих силы резания Pz (а) и Py (б) 

на подаче 0,005 мм/х при шлифовании ШХ15 различными кругами: 

□ – за весь период; ■ – на установившемся этапе 

 

Пропорция увеличения влияния импрегнатора на силу резания по среднему 

значению Pz за весь период шлифования – базовый круг : ТМТД : ДТДМ : ГХК = 

1,10 : 1,25 : 1,36. На этапе установившегося шлифования пропорция между 

составляющими Pz следующая – ТМТД : ДТДМ : ГХК = 1,07 : 1,24 : 1,37. 

Аналогичная пропорция по среднему значению силы Pу за весь период 

шлифования – базовый круг : ТМТД : ДТДМ : ГХК = 1,26 : 1,33 : 1,36. Численные 

значения пропорции и доверительные интервалы на средние арифметические 

значения свидетельствуют о приблизительно одинаковой степени влияния 

импрегнаторов на силу Pу. На установившемся этапе в наибольшей степени сила 

Pу снижается при шлифовании кругом, импрегнированным ГХК, в меньшей 

степени ДТДМ, далее следует импрегнатор ТМТД.  

Наименьшее значение составляющих силы резания при шлифовании с 

радиальной подачей 0,005 мм/х обеспечивает импрегнатор ГХК. 

При шлифовании с радиальной подачей, увеличенной в два раза до 

0,010 мм/х, составляющие силы резания возросли в среднем в 1,5 раза 

(рисунок 5.3). Наибольшее различие между средними значениями за весь период 
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обработки и на этапе установившегося шлифования получены на базовом круге. 

Увеличение средних значений составляющих силы резания за весь период 

шлифования по сравнению с этапом относительно стабильной работы круга около 

8%.  

 

          

а                                                            б 

Рисунок 5.3 – Средние значения составляющих силы резания Pz (а) и Py (б) 

на подаче 0,010 мм/х при шлифовании ШХ15 различными кругами:  

□ – за весь период; ■ – на установившемся этапе 

 

Наибольшее влияние на составляющую Pz оказывают импрегнатор ГХК. На 

этапе установившегося шлифования и на всем протяжении обработки влияние 

импрегнатора приблизительно одинаково, составляющая Pz снижается в среднем 

на 35 %. Импрегнаторы ДTДM и TMTД приблизительно в равной степени влияют 

на среднее значение силу Pz за весь период обработки, снижая её в среднем на 10-

15 %. На этапе установившегося шлифования влияние импрегнаторов на среднее 

значение силы Pz несущественно. Пропорция увеличения влияния импрегнатора 

на среднюю составляющую силы резания Pу за весь период шлифования – ТМТД : 

(ГХК, ДТДМ) = 1,25 : 1,40, на этапе установившегося шлифования – ТМТД : 

(ГХК, ДТДМ) = 1,21 : 1,35.  
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Минимальные значения составляющих силы резания также обеспечивает 

импрегнатор ГХК.  

С увеличением радиальной подачи до 0,015 мм возросло влияние силы 

резания на переходном этапе (см. рисунок 5.1). В связи с этим получено значимое 

различие между средними значениями составляющих силы резания весь период 

шлифования и на установившемся этапе (рисунок 5.4). 

Влияние импрегнаторов на среднее значение составляющей силы резания Pz 

за весь период шлифования можно считать одинаковым, снижение силы 9-15 %. 

Более значимое влияние импрегнаторы оказывают на силу резания на этапе 

установившегося шлифования. Пропорция увеличения влияния импрегнатора на 

силу резания по среднему значению Pz на этапе установившегося шлифования – 

ТМТД : ДТДМ : ГХК = 1,00 : 1,26 : 1,33.  

Минимальные значения составляющих силы резания, как и при 

шлифовании с подачей 0,010 мм/х обеспечивает импрегнатор ГХК.  

 

       

                            а                                                             б 

Рисунок 5.4 – Средние значения составляющих силы резания Pz (а) и Py (б) 

на подаче 0,015 мм/х при шлифовании ШХ15 различными кругами:  

□ – за весь период; ■ – на установившемся этапе 
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Влияние импрегнаторов на составляющую Py более существенное. За весь 

период шлифования среднее значение Py снижается 35-45 %. Различие между 

отдельными импрегнаторами можно считать незначительным. На 

установившемся этапе пропорция увеличения влияния импрегнатора на среднее 

значение Py  –  ТМТД : ДТДМ : ГХК = 1,39 : 1,59 : 1,66. 

При шлифовании с минимальной величиной радиальной подачей 0,005 мм/х 

среднее арифметическое отклонение от профиля (рисунок 5.5, а) снижается при 

работе импрегнированными кругами по сравнению с базовым кругом в 

следующей пропорции: ТМТД : ДТДМ : ГХК = 1,2 : 1,28 : 1,3. Минимальные 

значения шероховатости поверхности по параметру Ra обеспечивает ГХК. 

 

 

                      а                                          б                                             в   

Рисунок 5.5 – Шероховатость обработанной поверхности Ra при 

шлифовании стали ШХ15 с радиальными подачами 0,005 мм/х (а), 0,010 мм/х (б) 

и 0,015 мм/х (в) 

 

С увеличением радиальной подачи в два раза, до 0,010 мм/х, шероховатость 

поверхности (рисунок 5.5, б), полученная импрегнированным инструментом, 

ниже, чем базовым. Согласно экспериментальным данным, минимальное среднее 

арифметическое отклонение профиля получено при шлифовании кругом с 

импрегнатором ГХК. При сравнении импрегнаторов ГХК и ДТДМ можно 

говорить об одинаковом влиянии их на шероховатость поверхности. Сравнение 
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средних значений Ra, полученных при шлифовании кругами с импрегнаторами 

ДТДМ и ТМТД, свидетельствует о приблизительно одинаковом влиянии данных 

веществ на шероховатость обработанной поверхности. Но Ra на круге с 

импрегнатором ГХК меньше, чем на круге с ТМТД. 

Из этого следует, что при шлифовании с подачей 0,010 мм/х кругом с 

импрегнатором ГХК также обеспечивается меньшее значение параметра Ra. 

При шлифовании с радиальной подачей 0,015 мм/х кругами с 

импрегнаторами Ra в среднем на 30 % ниже, чем при шлифовании базовым 

кругом (рисунок 5.5 в). Значимых отличий влияния импрегнаторов на 

шероховатость поверхности не установлено.  

 

 

                 а                                          б                                         в 

Рисунок 5.6 – Коэффициент шлифования Kg на подачах 0,005 мм/х (а), 

0,010 мм/х (б) и 0,015 мм/х (в) при шлифовании стали ШХ15 

 

Коэффициент шлифования Kg импрегнированным кругами увеличился по 

сравнению с базовым кругом на всех рассмотренных подачах. 

С подачей 0,005 мм/х наибольший коэффициент шлифования получен 

кругом, импрегнированным ГХК.  

При шлифовании с подачей 0,010 мм/х приблизительно одинаковые 

значения коэффициента шлифовании получены на кругах с ГХК и ДТДМ. По 

сравнению с базовым кругом использование данных импрегнаторов обеспечивает 
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повышение коэффициента шлифования в 1,5-1,6 раза. Импрегнатор ТМТД 

увеличивает Kg в среднем на 35 %. 

На радиальной подаче 0,015 мм/х влияние импрегнаторов на Kg 

приблизительно такое же. Все рассмотренные импрегнаторы увеличивают Kg в 

1,5-1,6 раза. При по парном сравнении значимое отличие получено только при 

шлифовании кругами с ГХК и ТМТД: на ГХК коэффициент шлифования в 

среднем на 10 % выше. 

Из-за различного содержания импрегнаторов в круге и увеличения износа 

кругов при шлифовании с различными радиальными подачами, расход 

импрегнаторов (таблица 5.1) для круга импрегнированного ГХК составил 348-

1480 мг/ч, для ДТДМ – 118-490 мг/ч и для ТМТД – 54-206 мг/ч. Расход 

импрегнаторов при шлифовании стали ШХ15 на различных режимах в среднем 

составил 420 мг/ч. 

 

Таблица 5.1 – Расход импрегнаторов при шлифовании стали ШХ15 

Радиальная 

подача, мм/х 

Расход, мг/ч 

ГХК ДТДМ ТМТД 

0,005 348 118 54 

0,01 700 281 115 

0,015 1480 490 206 

 

На основании проведенных исследований минимальные значения 

составляющих силы, прежде всего Pz, определяющую тепловую напряженность 

процесса, следовательно, и вероятность образования шлифовочных прижогов, 

минимальное значение параметра Ra и максимальное значение коэффициента 

шлифования при шлифовании с радиальными подачами 0,005-0,015 мм/х 

обеспечивает импрегнатор ГХК. Основываясь на данном заключении, для 

проведения производственных испытаний в качестве импрегнатора выбран ГХК. 
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5.2 Эксплуатационные испытания импрегнированного абразивного 

инструмента при шлифовании титанового сплава ВТ6 

 

Так же, как и при обработке ШХ15, характер изменения составляющих 

силы резания при шлифовании титанового сплава ВТ6 можно разделить на два 

этапа: приработка и относительно установившееся шлифование. Этап приработки 

для различных кругов существенно отличается, сначала силы возрастают, затем 

снижаются или переходят в этап относительно установившегося процесса 

обработки (рисунок 5.7).  

 

  

                                        а                                                                              б 

  

                                           в                                                                              г 

Рисунок 5.7 – Составляющие силы резания Pz и Py при шлифовании ВТ6 

базовым кругом (а) и импрегнированными ГХК (б), ДTДM (в), TMTД (г) с 

различной подачей: 

1 – 0,005 мм/х;   2 – 0,005 мм/х без СОЖ;   3 – 0,010 мм/х 
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При шлифовании большинством кругов с радиальной подачей 0,005 мм/х 

этап приработки характеризуется первоначальным ростом составляющих силы 

резания, после – снижением и выходом на этап относительно установившегося 

шлифования (далее – установившееся шлифование).  

На этапе относительно установившегося шлифования значения силы 

резания достаточно стабильны (рисунок 5.7а, б, в, г).  

Круг, импрегнированный ДТДМ, показывает иной характер изменения 

составляющих сил резания (подача 0,005 мм/х): на этапе приработки силы 

возрастают и далее выходят на этап установившегося шлифования с применением 

СОЖ и без нее (рисунок 5.7, в). На подаче 0,010 мм/х рост силы резания 

наблюдается на протяжении всего периода шлифования, что свидетельствует о 

работе круга в режиме затупления. 

За весь период обработки и на этапе установившегося шлифования с 

подачей 0,005 мм/х средние значения силы Pz (рисунок 5.8, а) базового круга, 

ДТДМ и ТМТД значимо не различаются. Минимальное значение касательной 

составляющей силы получено кругом ГХК. Минимальные средние значения силы 

Py (рисунок 5.8, б) также получены кругом ГХК. 

На этапе установившегося шлифования пропорция между составляющими 

Pz следующая – (ДТДМ, ТМТД) : ГХК = (1,03-1,04) : 1,17. С учетом 

доверительного интервала различие между базовым кругом ДТДМ и ТМТД 

можно считать незначимым. Пропорция по среднему значению силы Pу (рисунок 

5.8, б) за весь период шлифования – (базовый круг, ДТДМ, ТМТД) : ГХК = (0,94-

1,17) : 1,27. Различие по среднему значению Pу  за весь период шлифования между 

базовым кругом, ДТДМ и ТМТД можно считать незначимым. На установившемся 

этапе наибольшее влияние на Pу оказывает ГХК. Парное сравнение базового круга 

с ТМТД и ДТДМ свидетельствует об отличии в средних значениях, Pу на этапе 

установившегося шлифования для каждой из при шлифовании кругом, 

импрегнированным ТМТД, меньше, чем ДТДМ. 
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а                                                         б 

Рисунок 5.8 – Средние значения составляющих силы резания Pz (а) и Py (б) 

на подаче 0,005 мм/х при шлифовании ВТ6 различными кругами: 

□ – за весь период; ■ – на установившемся этапе 

 

При шлифовании с той же подачей 0,005 мм/х без использования СОЖ все 

импрегнированные круги по среднему значению Pz за весь период обработки не 

имеют значимых отличий (рисунок 5.9). На этапе установившегося шлифования 

кругом ДТДМ средние значения Pz не отличаются от значений, полученных на 

базовом круге. Пропорция снижения средних значений Pz на установившемся 

этапе следующая – ТМТД : ГХК = 1,10 : 1,12. Максимальное снижение 

касательной составляющей силы на данном этапе обработки показывает круг 

ГХК. 

Средние значения составляющих Ру за весь период шлифования и на 

установившемся этапе для каждого из шлифовальных кругов значимых отличий 

не имеют. Нарастающая пропорция снижения средних значений составляющей 

силы Py, например, на установившемся этапе (рисунок 5.9, б) – (ТМТД, ДТДМ) : 

ГХК = (0,96 - 1,00) : 1,23.  
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Рисунок 5.9 – Средние значения составляющих силы резания Pz (а) и Py (б) 

на подаче 0,005 мм/х без СОЖ при шлифовании ВТ6 различными кругами: □ – за 

весь период; ■ – на установившемся этапе 

 

Таким образом, на составляющие силы резания импрегнаторы влияют так 

же, как и на режиме с применением СОЖ: максимальное снижение происходит 

при шлифовании кругом ГХК.  

С увеличением подачи в два раза до 0,010 мм/х при шлифовании с СОЖ за 

весь период обработки составляющие силы резания базового круга и ТМТД 

практически не различаются (рисунок 5.10, а). На этапе установившегося 

шлифования средние значения силы Pz различаются незначимо между базовым 

кругом, ДТДМ и ТМТД. Нарастающая пропорция снижения среднего значения 

силы резания Pz за весь период шлифования – ТМТД : ДТДМ : ГХК = 1,06 : 1,20 : 

1,28. Нарастающая пропорция снижения среднего значения силы резания Pz на 

этапе установившегося шлифования – (ТМТД, ДТДМ) : ГХК = (0,96-0,99) : 1,27. 

Средние значения составляющей Ру, например, за весь период шлифования 

кругами ТМДТ и ДТДМ практически не отличаются от значений, полученных 

при шлифовании базовым кругом. При шлифовании кругом ГХК средняя сила Ру 

снижается на 22 %.  
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Рисунок 5.10 – Средние значения составляющих силы резания Pz (а) и Py (б) 

на подаче 0,010 мм/х при шлифовании ВТ6 различными кругами: 

□ – за весь период; ■ – на установившемся этапе 

 

Из этого следует, что минимальные средние значения составляющих силы 

резания с подачей 0,01 мм/х при шлифовании с СОЖ получены также кругом 

ГХК.  

При шлифовании с радиальной подачей 0,005 мм/х шероховатость 

поверхности (рисунок 5.11, а) снижается при работе импрегнированными кругами 

по сравнению с базовым кругом в следующей пропорции: ТМТД : ДТДМ : ГХК = 

1,05 : 1,11 : 1,35. Максимальное снижение шероховатости происходит с 

использованием импрегнатора ГХК на 26 % соответственно. Параметр Ra у 

кругов ТМТД и ДТДМ можно считать одинаковым (отсутствие значимого 

отличия на уровне 0,05 %). Тем не менее, Ra при шлифовании кругом ДТДМ 

значимо меньше по сравнению с базовым кругом. 
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                     а                                          б                                             в   

Рисунок 5.11 – Шероховатость обработанной поверхности Ra при 

шлифовании титанового сплава ВТ6 с радиальными подачами 0,005 мм/х (а), 

0,005 мм/х без СОЖ (б) и 0,010 мм/х (в) 

 

Без применения СОЖ пропорция увеличения влияния импрегнаторов на 

шероховатость поверхности на режиме 0,005 мм/х (рисунок 5.11, б) – (ТМТД, 

ДТДМ) : ГХК = (1,13-1,16) : 1,29.  

С увеличением подачи в два раза до 0,010 мм/х шероховатость поверхности 

(рисунок 5.11, в) при работе импрегнированными кругами по сравнению с 

базовым кругом изменяется почти в такой же пропорции: ТМТД : ДТДМ : ГХК = 

1,23 : 1,35 : 1,49. Максимальное снижение шероховатости происходит с 

использованием импрегнатора ГХК на 33%. 

На всех рассмотренных режимах импрегнатор ГХК существенно снижает 

шероховатость обработанной поверхности Импрегнаторы ТМТД и ДТДМ 

снижают Ra на подаче 0,005 мм/х без СОЖ и при шлифовании с СОЖ и подачей 

0,010 мм/х, на режиме 0,005 мм/х шероховатость отличается не значимо по 

сравнению с базовым кругом. 

Коэффициент шлифования кругом, импрегнированным ГХК увеличился по 

сравнению с базовым кругом на всех рассмотренных режимах. 

С подачей 0,005 мм/х коэффициент шлифования кругом импрегнированным 

ГХК увеличивается по сравнению с базовым на 36 %. У кругов ТМТД и ДТДМ Kg 

возрос в среднем на 23 %. 
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При шлифовании без использования СОЖ с подачей 0,005 мм/х значения 

коэффициента шлифования кругами ГХК и ДТДМ увеличивается на 42% и 34% 

соответственно. Импрегнатор ТМТД незначимо отличается от базового круга. 

 

 

                       а                                        б                                        в 

Рисунок 5.12 – Коэффициент шлифования Kg на подачах 0,005 мм/х (а), 

0,005 мм/х без СОЖ (б) и 0,010 мм/х (в) при обработке титанового сплава ВТ6 

 

На подаче 0,010 мм/х наибольшее влияние на Kg оказывают импрегнатор 

ГХК, увеличивая его на 33%. Незначимым можно считать отличие круга ДТДМ 

от базового. Импрегнатор ТМТД увеличивает коэффициент шлифования на 15%. 

Таким образом, минимальные значения составляющих силы резания и 

параметра Ra, максимальное значение коэффициента шлифования при обработке 

титанового сплава ВТ6 с радиальными подачами 0,005-0,010 мм/х и 0,005 мм/х 

без использования СОЖ обеспечивает импрегнатор на основе ГХК.  

Расход импрегнаторов (таблица 5.2) для круга импрегнированного ГХК 

составил 1685-3962 мг/ч, для ДТДМ – 626-1846 мг/ч и для ТМТД – 313-746 мг/ч. 

В среднем при шлифовании титанового сплава ВТ6 расход импрегнаторов на 

различных режимах составил 1525 мг/ч, что в 3,6 раза больше по сравнению с 

обработкой стали ШХ15. Увеличение расхода говорит о более тяжелых условиях 

шлифования и большем износе инструмента. 
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Таблица 5.2 – Расход импрегнаторов при шлифовании титанового сплава 

ВТ6 

Радиальная 

подача, мм/х 

Расход, мг/ч 

ГХК ДТДМ ТМТД 

0,005 без СОЖ 2845 1031 671 

0,005 1685 626 313 

0,01 3962 1846 743 

 

Сравнительный анализ показателей процесса шлифования стали ШХ15 и 

титанового сплава ВТ6 представлен в таблице 5.3. Показатели представлены в 

виде отношения значения показателя базового круга к значению показателя 

импрегнированного круга или наоборот. 

 

Таблица 5.3 – Относительные показатели процесса шлифования ШХ15 и 

ВТ6 кругами, импрегнированными ТМТД и ДТДМ 

Радиальная 

подача 
Показатель 

Обрабатываемый 

материал 
ДТДМ ТМТД 

0,005 мм/х 

Рzб/Рzи 
ШХ15 1,24 1,07 

ВТ6 1,03 1,04 

Pyб/Pyи 
ШХ15 1,31 1,15 

ВТ6 0,94 1,07 

Raб/Raи 
ШХ15 1,28 1,20 

ВТ6 1,11 1,05 

Kgи/Kgб 
ШХ15 1,31 1,27 

ВТ6 1,33 1,24 

0,01 мм/х 

Рzб/Рzи 
ШХ15 1,05 1,05 

ВТ6 0,99 0,96 

Pyб/Pyи 
ШХ15 1,43 1,18 

ВТ6 0,91 0,89 

Raб/Raи 
ШХ15 1,32 1,23 

ВТ6 1,35 1,23 

Kgи/Kgб 
ШХ15 1,60 1,34 

ВТ6 1,01 1,14 

Средние относительные 

показатели 

ШХ15 1,32 1,18 

ВТ6 1,08 1,08 

 

На стали ШХ15 почти все относительные показатели имеют более высокие 

значения по сравнению титановым сплавом ВТ6. В последней строке таблицы 

приведены средние значения, полученные соответственно при шлифовании стали 

ШХ15 и титанового сплава ВТ6. На стали ШХ15 средние относительные 
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показатели на 9-18 % выше, по сравнению с относительными показателями, 

полученными при шлифовании титанового сплава. 

Это подтверждает гипотезу (раздел 4.2), выдвинутую на основании 

термодинамических расчетов о том, что эффективность применения 

импрегнаторов ТМТД и ДТДМ при шлифовании сплава на основе железа будет 

выше, чем при шлифовании сплава на основе титана. 

 

5.3 Исследование поверхностей шлифованных образцов и круга на 

растровом двухлучевом электронном микроскопе 

 

Исследуемые образцы были получены при шлифовании титанового сплава 

ВТ6 различными кругами. Обработка проводилась базовым и импрегнированным 

инструментом характеристики 64С F60 K 7 V. Режимы обработки: радиальная 

подача – 0,005 и 0,01 мм/х, скорость стола 12 м/мин. Процесс шлифования 

проходил без охлаждения. 

Рассмотрим изменение рельефа поверхностей с применением различного 

инструмента.  

Было подготовлено четыре образца: 

1 – базовый круг, Sp= 0,005 мм/х; 

2 – импрегнированный ГХК, Sp = 0,005 мм/х; 

3 – базовый круг, t = 0,01 мм/х; 

4 – импрегнированный ГХК, Sp = 0,01 мм/х. 

При обработке импрегнированным кругом (рисунок 5.13, б, г) поверхность 

имеет меньше налипов, хорошо видны микроцарапины от абразивных зерен. 

После базового круга на поверхности царапины от вершин зерен различимы 

менее четко, значительная шлифованной поверхности покрыта налипами металла, 

перенесенными с вершин абразивных зерен на обработанную поверхность и 

размазанные по ней. 
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а                                                                     б 

  

в                                                                    г 

Рисунок 5.13 – Фотографии поверхности образцов 1 (а, в) и 2 (б, г) с 

увеличением ×350 (а, б) и ×500 (в, г) 

 

Известно, что титановые сплавы отличаются высокой адгезионной 

активностью к абразивному материалу, в том числе, к карбиду кремния [160 - 

162]. Все контактирующие зерна различаются на режущие, деформирующие и 

трущиеся [163]. Максимальная интенсивность адгезионного взаимодействия 

возникает при контактировании с титановым сплавом режущих, наиболее 

выступающих вершин зерен. Металл налипает на вершины этих зерен и при 

последующем контакте вновь переносится на обрабатываемую поверхность, 

образуя своеобразные налипы металла, в большей части размазанные в 

направлении главного движения резания. Если в зону контакта вносится активная 

среда, взаимодействующая с обрабатываемым металлом и образующая на его 
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поверхности изолирующую пленку, интенсивность адгезионного взаимодействия 

снижается.  

При большем увеличении (рисунок 5.14) разница в рельефе обработанной 

поверхности становиться заметнее.  

 

  

а                                                                     б 

  

в                                                                    г 

Рисунок 5.14 – Фотографии поверхности образцов 1 (а, в) и 2 (б, г) с 

увеличением ×800 (а, б) и ×1500 (в, г) 

 

Импрегнированный круг (рисунок 5.14, б, г) обеспечивает более чистую 

поверхность со следами резания, что говорит о меньшем адгезионном 

взаимодействии с титановым сплавом, по сравнению с базовым кругом, вершины 

зерен которого переносили, образовавшиеся на них налипы титанового сплава 

при следующем контакте на обрабатываемую поверхность.  
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На образце 1 налипы имеют большую протяженность (рисунок 5.15, а) и 

толщину (рисунок 5.15, в), по сравнению с образцом 2 (рисунок 5.15 б, г), что 

отражается, в том числе, на шероховатости обработанной поверхности. Как 

показано в разделе 5.2, при шлифовании кругом, импрегнированным ГХК, 

параметр шероховатости обработанной поверхности Ra снижается на 23 % по 

сравнению с базовым кругом. 

 

  

а                                                                     б 

  

в                                                                    г 

Рисунок 5.15 – Фотографии поверхности образцов 1 (а, в) и 2 (б, г) с 

увеличением ×3500 (а, б), ×8000 (в, г) 

 

С увеличением радиальной подачи в два раза (образец 3 и 4) рельеф 

поверхностей, обработанных различными шлифовальными кругами изменился. 

Тенденция к образованию налипов сохранилась. В тоже время на обоих образцах 
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(рисунок 5.16) видны продольные микроцарапины, увеличилось и их число, что 

вполне закономерно.  

 

   

а                                                                     б 

   

в                                                                    г 

Рисунок 5.16 – Фотографии поверхности образцов 3 (а, в) и 4 (б, г) с 

увеличением ×350 (а, б) и ×500 (в, г) 

 

С увеличением радиальной подачи в два раза параметр шероховатости 

увеличился в 1,7 раз, т.е. увеличилась высота слоя, на котором вершины зерен 

оставляют свои следы в виде царапин. Увеличение толщины слоя шероховатости 

означает и увеличение глубины рабочей поверхности шлифовального круга, в 

котором расположены вершины зерен, контактирующие с обрабатываемым 

металлом, что в общем случае приведет к увеличению их количества. 
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Следы резания после обработки импрегнированным кругом, как и в 

предыдущем случае, более четкие (рисунок 5.17, б, г). На поверхности, 

обработанной базовым кругом, присутствуют налипы, размазанные по траектории 

движения вершины зерна (рисунок 5.17, а, в), что отмечалось ранее при 

шлифовании с подачей 0,005 мм/х. Но количество налипов, перенесенных с 

вершин контактирующих зерен на обрабатываемую поверхность меньше. 

Следовательно, процесс резания на увеличенной подаче сопровождается меньшим 

адгезионным взаимодействием пары абразив-металл.  

 

   

а                                                                     б 

   

в                                                                    г 

Рисунок 5.17 – Фотографии поверхности образцов 3 (а, в) и 4 (б, г) с 

увеличением ×800 (а, б) и ×1500 (в, г) 
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Одним из факторов, способствующим снижению адгезионного 

взаимодействия с ростом подачи является увеличение концентрации хлора, 

образующегося при шлифовании кругом, импрегнированным ГХК. Согласно 

данным подраздела 4.5, концентрация хлора с увеличением подачи возрастает в 

1,3 раза. 

При повороте стола микроскопа на угол 52° царапины и металл, 

перенесенный с вершин абразивных зерен на обработанную поверхность, 

становятся боле рельефными (рисунок 5.18, а). На поверхности образца 4 

(рисунок 5.18, б) налипов меньше. Морфология поверхностей, обработанных 

различными кругами, по внешнему виду имеет большее сходство, чем с подачей 

0,005 мм/х.  

 

  

а                                                                     б 

Рисунок 5.18 – Фотографии поверхности образцов 3 (а) и 4 (б) с 

увеличением ×2500 под углом 52° 

 

Рассмотрим образец 4, полученный при шлифовании с подачей 0,01 мм/х 

кругом, импрегнированным ГХК, исследовали методом локального 

микрорентгеноспектрального анализа. Химический анализ поверхности 

определяли непосредственно после шлифования и послойного удаления металла 

методом ионного травления, выполняемого непосредственно в камере 
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микроскопа. Толщина удаляемого металла 50, 100, 200, 400 и 3000 нм. На рисунке 

5.19 выделена область, на которой проводили послойное ионное травление. 

 

    

а                                                                     б 

      

в                                                                     г 

    

д                                                                     е 

Рисунок 5.19 – Поверхность образца 4 (а) и травление на глубины 50 нм (б), 

100 нм (в), 200 нм (г), 400 нм (д) и 3000 нм (е) 
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Содержание углерода на поверхности составляет 3,45 масс. %. С 

увеличением количества удаляемого материала или глубины травления 

концентрация углерода снижается (рисунок 5.20). Такая же тенденция 

наблюдается для кислорода, масса которого снижается с 3,64 до 2,31 масс. %.  

После удаления 3000 нм концентрация углерода и кислорода приближается 

к нулю.  

Увеличение концентрации данных элементов на поверхности происходит в 

результате возможной их диффузии из воздуха.  

Концентрация титана с увеличением глубины травления возрастает с 72,1 

до 85,92 масс. %. 

 

 

а                                                               б 

Рисунок 5.20 – Изменение концентрации химических элементов в 

зависимости от толщины стравливаемого слоя (а) и диаграмма концентрации 

химических элементов (б) после удаления слоя толщиной 3000 нм (образец 4) 

 

Содержание алюминия в поверхностных слоях до 400 нм практически 

одинаково и составляет в среднем 7,2 масс. %. На глубине 3000 нм концентрация 

алюминия снижается до 5,77 масс. %. 

Концентрация кремния при съемке непосредственно со шлифованной 

поверхности около 0,5 масс. % и снижается до 0,1 масс. % . 
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Количество ванадия на поверхности образца составляет 3,15 масс. %, и с 

углублением до 400 нм составляет в среднем 3,36 масс. %. На глубине 3000 нм 

количество ванадия остается таким же. 

Содержание углерода и кислорода в образце намного превышает исходное 

содержание в сплаве согласно ГОСТ 19807 (таблица 5.4). После стравливания 

около 3000 нм металла содержание углерода и кислорода в поверхностном слое 

приближается к исходному содержанию в сплаве.  

 

Таблица 5.4 – Химический состав в масс. % материала ВТ6 

Fe C Si V N Ti Al Zr O H 

до 

0,6 

до 

0,1 

до 

0,1 

3.5 – 

5.3 

до 

0,05 

86,45 – 

90,9 

5,3 – 

6,8 

до 

0,3 

до 

0,2 
до 0,015 

Примечание: Ti - основа; процентное содержание  Ti дано приблизительно 

 

Количество титана на глубине до 400 нм меньше нижней границы 

исходного содержания в сплаве. На глубине 3000 нм содержание титана 

приближается к исходному содержанию. 

Содержание железа, кремния, алюминия и ванадия находятся в пределах 

нормы и соответствуют исходному составу сплава. 

Хлор в поверхностном слое не обнаружен.  

Следует ожидать, что толщина пленки химических соединений хлора с 

титаном, образующиеся в зоне шлифования и остающиеся на шлифованной 

поверхности не превышает нескольких атомных слоев. Толщина анализируемого 

поверхностного слоя в зависимости от энергии ускорения электронов и энергии 

активации атомов анализируемых химических элементов превышает 300 нм. В 

связи с этим, определение химических соединений хлора на шлифованной 

поверхности методом микрорентгеноспектрального анализа весьма 

проблематично. 

На рисунке 5.21 выделена область подвергаемая травлению и на которой 

проводили химический анализ в исходном состоянии и после ионного травления 
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на различную глубину. Данная область расположена на налипе и после 

стравливания 400 нм металла под слоем снятого металла появилось инородное 

тело (рис. 5.21 д).  

 

 
а                                                                     б 

 
в                                                                     г 

 
д 

Рисунок 5.21 – Исходное состояние поверхности образца 1 и после стравливания 

слоев глубиной 50 (б), 100 (в), 200 (г) и 400 (д) нм  
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Методом точечного микрорентгеноспектрального анализа установлено, что 

основными химическими элементами данного тела являются кремний и углерод, 

атомарное содержание которых приблизительно одинаково, что соответствует 

химической формуле SiC.  

На рисунке 5.22 концентрация в точке Spot 2 приведена в массовых 

процентах. На основании химического анализа можно утверждать, анализируемое 

тело является кристаллом карбида кремния, перенесенного с поверхности зерна 

карбида кремния на обработанную поверхность.  

 

 

Рисунок 5.22 – Рентгеноспектральный микроанализ в точке Spot 2 образца 1  

 

С увеличением глубины травления содержание углерода в поверхностном 

слое металла снижается. На глубине 3000 нм углерод не обнаружен (рисунок 

5.23). 

Концентрация титана с увеличением толщины стравливаемого слоя 

возрастает.  

Алюминий, кремний и ванадий по тенденции изменения схожи с 

предыдущим образцом. 

По сравнению с исходным составом сплава содержание углерода и 

кислорода в шлифованной поверхности превышено в большей степени, чем в 

образце 2. Это связано с тем, что химический состав определяли на поверхности 

налипа, материал которого подвергался неоднократной высокоскоростной 
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пластической деформации, соответственно, неоднократной термической 

обработке в атмосфере воздуха. 

 

 

а                                                               б 

Рисунок 5.23 – Изменение концентрации химических элементов в 

зависимости от толщины стравливаемого слоя (а) и диаграмма концентрации 

химических элементов (б) после удаления слоя толщиной 3000 нм (образец 1) 

 

На глубине травления 3000 нм все элементы соответствуют химическому 

составу титанового сплава. 

В качестве критерия интенсивности адгезионного взаимодействия 

абразивного инструмента с обрабатываемым металлом В.А. Носенко предложено 

использовать количество абразивного материала, перенесенного на шлифованную 

поверхность. При шлифовании кругом из карбида кремния в качестве такого 

критерия целесообразно использовать концентрацию кремния [164, 165].  

Концентрацию кремния определяли в поверхностном слое образцов 1 и 2, 

полученных соответственно после шлифования базовым кругом из карбида 

кремния и кругом из карбида кремния импрегнированным ГХК. Содержание 

кремния определяли методом сканирования поверхности размером 900×900 мкм.  

На каждом образце по длине шлифованной поверхности выбрано 10 таких 

микроучастков. Результаты измерений обрабатывали методом математической 

статистики с учетом измерительной погрешности. Установлено, что при 
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шлифовании импрегнированным кругом содержание кремния в шлифованной 

поверхности снижается в среднем на 20 %. 

 

5.4 Производственные испытания кругов, импрегнированных ГХК 

 

Испытания проводили в условиях ОАО «ЕПК Волжский» на операции 

предварительного шлифования отверстия внутреннего кольца подшипника У-

2007120А. Применяемое оборудование – внутришлифовальный полуавтомат 

SIW5. Типоразмер и характеристика шлифовальных кругов – 1 853620 

25АF60KV6. Режимы обработки: скорость круга v = 40 м/с, радиальная подача 

Sр = 0,5 мм/мин, скорость изделия vs = 90 м/мин, время цикла Tц = 1,265 мин.  

Правку круга осуществляли алмазным карандашом 3908-0052 ГОСТ 607 после 

шлифования каждого кольца. В качестве СОЖ на производстве используется 

эмульсол «Авазол». Припуск составляет в среднем 0,5 мм на диаметр кольца 

(Приложение 1).  

Требования к качеству обработанной поверхности, согласно 

технологического процесса, приведены в таблице 5.5. 

 

Таблица 5.5 – Контролируемые параметры качества отверстия кольца 

подшипника 

№ Параметр Значение 

1.  Диаметр отверстия, мм 0,05

0,1100


 

2.  Непостоянство диаметра отверстия, мм 0,019 

3.  Конусообразность отверстия, мм 0,013 

4.  Отклонение от прямолинейности поверхности, мм ±0,006 

5.  Шероховатость обработанной поверхности Ra, мкм 1,25 

6.  Компенсация износа круга при правке, мкм 80-90 

7.  Шлифовочные штрихи, баллы  до 2 
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Измерительное оборудование контроля качества обработанного отверстия: 

прибор 299М для измерения диаметра, его непостоянства и конусообразности 

отверстия, оснащенный микрокатором 5ИГПВ; прибор «Telirond73» для 

измерения отклонения от прямолинейности поверхности; прибор «Surtronic» для 

измерения шероховатость обработанной поверхности; шлифовочные штрихи 

определяли травлением обработанной поверхности в водном растворе азотной 

кислоты 20 г/л, время выдержки 1,5 минуты. 

Ресурс работы круга измеряли количеством обработанных заготовок. 

Минимально допустимый диаметр шлифовального круга Dmin = 0,8·D = 68 мм.  

Инструмент, используемый на предприятии, принят в качестве базового, его 

ресурс 190-200 колец.  

Ресурс круга, импрегнированного составом, разработанным в ВПИ (филиал) 

ВолгГТУ на основе гексахлорпараксилола (ГХК), составил 370-380 колец.  

Компенсация износа при шлифовании базовым абразивным инструментом 

80-90 мкм. Согласно данным лабораторных испытаний, радиальный износ круга, 

импрегнированного ГХК, по сравнению с базовым на 30-35% меньше. В связи с 

этим, компенсация на износ при правке шлифовального круга снижена с 80-90 

мкм до 50-60 мкм. 

Начиная с 5-ой, каждую 20-ю деталь после операции предварительного 

шлифования внутреннего отверстия кольца подшипника замеряли в лаборатории 

качества поверхности ОАО «ЕПК Волжский». Результаты измерений для 

базового и импрегнированного инструмента приведены в таблице 5.6. 

Контролируемые параметры: шероховатость (Rа) и отклонение от 

прямолинейности поверхности (l).  

Установлено значимое различие в средних и не однородность дисперсий 

при сравнении значений параметра шероховатости Ra: при шлифовании 

импрегнированным инструментом шероховатость поверхности значимо 

снижается и значения ее более стабильны. 
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В целом средние значения и дисперсии параметров качества поверхности 

при шлифовании опытным инструментом меньше, чем при шлифовании базовым 

кругом, что свидетельствует о более стабильном процессе резания. 

Использование опытного абразивного инструмента позволило снизить 

непостоянство диаметра в 1,7 раза. 

Контроль шлифовочных штрихов обработанной поверхности кольца 

проводили, после установки шлифовального круга и перед полным его износом. 

Поверхности сверяли с фотоэталонами штрихов согласно Ф ИЦ ЕПК.002-11. В 

результате исследования поверхности после шлифования базовым абразивным 

инструментом обнаружены небольшие штриховые прижоги до 2-х баллов, что 

допустимо по требованию технологического процесса. При обработке 

импрегнированным инструментом наблюдались штрихи поверхности кольца до 1-

го балла. 

 

Таблица 5.6 – Результаты измерений Ra и отклонения от прямолинейности l 

при шлифовании базовым и импрегнированным инструментами 

Номер кольца 
Базовый  Импрегнированный 

Ra, мкм l Ra, мкм l 

5 1,00 6 0,90 3,5 

25 0,98 5 0,80 2 

45 0,88 6 0,82 2 

65 0,92 6 0,85 3,5 

85 1,1 6 0,84 4 

105 1,2 6 0,88 4 

125 1,2 8,5 1,03 6 

145 1,14 8 0,86 5 

165 1,16 8 0,95 6 

185 1,04 10 0,97 6 

205   1,07 7 

225   0,92 6 

245   0,93 6 

265   0,8 6 

 

По результатам производственных испытаний абразивного инструмента, 

импрегнированного ГХК, сделаны следующие выводы: 
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 увеличение ресурса абразивного инструмента по количеству 

обработанных деталей в 1,9 раза. 

 снижение среднего значения непостоянства диаметра отверстия в 1,7 

раза, сокращение диапазона вариационного размаха с уменьшением предельного 

верхнего значения при шлифовании опытным кругом; 

 уменьшение максимального значения конусообразности при 

обработке всей партии деталей до 5 мкм, вместо 13 мкм при шлифовании базовым 

инструментом; 

 снижение шероховатости обработанной поверхности, при 

шлифовании импрегнированными кругами; 

 отклонение от прямолинейности поверхности при шлифовании 

импрегнированным кругом в пределах 2-7 мкм, при шлифовании базовым кругом 

– 5-10 мкм. 

 снижение баллов шлифовочных штрихов обработанной поверхности. 

По сравнению с кругами, импрегнаторами азодикарбонамид и 4,4-

оксибис(бензолсульфонилгидразид), выделяющими в зоне шлифования азот и 

углекислый газ, ресурс шлифовального круга в возрастает в среднем на 10 %, 

непостоянство диаметра и отклонение от прямолинейности – снижается на 20 %, 

конусообразность – на 10 %. 

 

5.5 Выводы 

 

1. Применение инструмента, импрегнированного галогеносодержащим 

импрегнатором, при шлифовании стали ШХ15 позволило снизить составляющие 

силы резания на 25-40 %, параметр шероховатости обработанной поверхности 

Ra – на 26 %, коэффициент шлифования увеличился в среднем на 35 %.  

При обработке кругами, пропитанными халькогеносодержащими 

импрегнаторами, радиальная составляющая силы Py снижается в среднем на 20-

30 %, шероховатость поверхности уменьшается на 24%. Коэффициент 
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шлифования возрастает на 30 % по сравнению с обычным абразивным 

инструментом. 

При обработке титанового сплава ВТ6 наиболее эффективным импрегнатором 

является ГХК. При шлифовании без СОЖ с подачей 0,005 мм/х по сравнению с 

базовым кругом коэффициент шлифования возрастает на 42 % и на 23 % 

снижается параметр Ra шероховатости обработанной поверхности. При 

шлифовании с охлаждением на различных подачах использование круга, 

импрегнированного ГХК, снижает шероховатость обработанной поверхности по 

сравнению с базовым абразивным инструментом на 30 %, коэффициент 

шлифования возрастает на 34 %. 

2. Шлифование кругом, импрегнированный ГХК обеспечивает лучший рельеф 

по сравнению с базовым инструментом. Создается более чистая поверхность со 

следами резания, что говорит о меньшем адгезионном взаимодействии с 

титановым сплавом. Предположительно, уменьшение адгезионного 

взаимодействия произошло из-за образования смазочных пленок из продуктов 

взаимодействия газовой среды, образующейся при термическом распаде 

импрегнатора, с обрабатываемым металлом на основе титана.  

Толщина пленки химических соединений хлора с титаном, образующиеся в 

зоне шлифования и остающиеся на шлифованной поверхности не превышает 

нескольких атомных слоев. Толщина анализируемого поверхностного слоя в 

зависимости от энергии ускорения электронов и энергии активации атомов 

рассматриваемых химических элементов превышает 300 нм. В связи с этим, 

химических соединений хлора на шлифованной поверхности данным методом не 

обнаружено. 

В качестве критерия интенсивности адгезионного взаимодействия 

абразивного инструмента с обрабатываемым металлом использовали 

концентрацию кремния, которая показывает количество абразивного материала, 

перенесенного на шлифованную поверхность.  

Концентрацию кремния определяли в поверхностном слое образцов 1 и 2, 

полученных соответственно после шлифования базовым кругом из карбида 
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кремния и кругом из карбида кремния импрегнированным ГХК. Содержание 

кремния определяли методом сканирования поверхности размером 900×900 мкм.  

На каждом образце по длине шлифованной поверхности выбрано 10 таких 

микроучастков. Результаты измерений обрабатывали методом математической 

статистики с учетом измерительной погрешности. Установлено, что при 

шлифовании импрегнированным кругом содержание кремния в шлифованной 

поверхности снижается в среднем на 20 %. 

3. Производственные испытания проводили в условиях ОАО «ЕПК 

Волжский» на операции предварительного шлифования отверстия внутреннего 

кольца подшипника У-2007120А. 

Ресурс круга, импрегнированного ГХК, увеличился в 1,9 раза, по сравнению 

с базовым инструментом.  

Компенсация износа при шлифовании базовым абразивным инструментом 

80-90 мкм. По рекомендации компенсация на износ была снижена до 50-60 мкм, 

так как согласно лабораторных испытаний радиальный износ опытного круга по 

сравнению с базовым на 30-35% меньше.  

Использование опытного абразивного инструмента позволило снизить 

непостоянство диаметра в 1,7 раза; снизить шероховатость обработанной 

поверхности, отклонение от прямолинейности поверхности и уменьшить 

значения баллов шлифовочных штрихов обработанной поверхности с 2 до 1 балла 

по сравнению с базовым кругом. Сравнение с порофорами показало улучшение 

всех параметров на 5-17%. 
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Заключение 

 

Решена актуальная научная задача повышения режущих свойств 

абразивного инструмента в результате импрегнирования веществами, при 

термическом разложении которых в зоне шлифования образуются химически 

активные газовые среды, взаимодействующие с обрабатываемым материалом, 

препятствуя тем самым взаимодействию активированной ювенильной 

поверхности металла с абразивным материалом. 

Научно обоснованный выбор веществ, используемых в качестве 

импрегнаторов, осуществляется на основе следующих требований: содержание 

активных химических элементов (халькогены и галогены); способность 

образовывать при термическом разложении химически активные газы, 

содержащие в своем составе серу и хлор; химическое взаимодействие 

газообразных продуктов с обрабатываемым материалом; температура начала 

термического разложения веществ должна соответствовать температуре касания 

вершины зерна с вершинами шероховатости обрабатываемой поверхности (150-

250 °С); выделение химически активных газовых продуктов должно происходить 

на протяжении всего периода обработки; защитно-технические требования; 

санитарно-гигиенические требования. 

Основные выводы: 

1. Предложен критерий интенсивности химического взаимодействия 

импрегнатора с обрабатываемым материалом, определяемый методом 

дериватографии по количеству газообразных продуктов термического распада 

импрегнатора, вступающих в химическое взаимодействие с обрабатываемым 

металлом. С использованием критерия дана классификация веществ по 

интенсивности химического взаимодействия железом и выбраны наиболее 

химически активные импрегнаторы: гексахлорпараксилол (ГХК), N,N'-

дитиодиморфолин (ДТДМ) и тетраметилтиурамдисульфид (ТМТД).  

2. На основании расчетов изобарно-изотермических потенциалов 

предполагаемых химических реакций взаимодействия газообразных продуктов 
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разложения импрегнаторов с титаном и железом показано, что наиболее 

вероятными продуктами взаимодействия Cl2 железом и титаном являются FeCl2 и 

TiCl2. При взаимодействии железа с серой возможно образования FeS и FeS2, 

образование сульфидов титана маловероятно.  

3. Содержание импрегнаторов в абразивном инструменте снижается с 

уменьшением концентрации импрегнатора в растворе для импрегнирования и 

объема пор в абразивном инструменте. Например, предельная концентрация ГХК, 

ДТДМ и ТМТД в растворе для импрегнирования снижается в пропорции 

1:0,18:0,13. Приблизительно в таком же соотношении снижается и концентрация 

импрегнаторов в шлифовальных кругах из электрокорунда и карбида кремния 

соответственно – 1:(0,26-0,33):(0,11-0,14). Содержание ГХК, ДТДМ и ТМТД в 

кругах из электрокорунда соответственно на 40, 21 и 13 процентов больше, чем в 

кругах из карбида кремния, что обусловлено большим объемом пор в кругах из 

электрокорунда. Меньшее отличие в содержании ТМТД и ДТДМ связано с их 

меньшим содержанием в исходном растворе по сравнению с ГХК.  

4. Введение импрегнатора в поры круга увеличивает среднюю приведенную 

скорость распространения акустических волн, проходящего через абразивный 

инструмент. При содержании импрегнатора ГХК в круге 5 и 7 % приведенная 

скорость распространения акустических волн увеличивается соответственно на 7 

и 10 %. С уменьшением содержания импрегнаторов до 1-2 % (ТМТД и ДТДМ) 

изменения скорости распространения акустических волн не установлено.  

Импрегнирование снижает неуравновешенную массу шлифовальных кругов 

из электрокорунда белого на 17-33 % и карбида кремния зеленого на 33-57 %.  

5. Экспериментально доказано, что при шлифовании стали и титанового 

сплава кругами, импрегнированными TMTД и ДТДМ, в зоне контакта 

абразивного инструмента с заготовкой выделяется сернистый газ, 

импрегнированным ГХК – газ Cl2. Газообразные продукты термораспада 

импрегнаторов образуются на протяжении всего периода шлифования. 

6. В связи с тем, что в круге из электрокорунда содержание импрегнатора 

больше, чем в круге из карбида кремния, при обработке стали ШХ15 
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концентрация хлора (импрегнатор ГХК) и SO2 (импрегнаторы ДТДМ и ТМТД) в 

зоне шлифования больше, чем при обработке титанового сплава. С увеличением 

радиальной подачи концентрация хлора и сернистого газа в зоне шлифования в 

общем случае возрастает. Одним из факторов увеличения концентрации 

химически активных газов с увеличением радиальной подачи  является 

увеличение глубины зоны контакта круга с заготовкой, соответственно, массы 

импрегнатора, принимающего участие во взаимодействии. 

7. Разработаны составы для импрегнирования абразивного инструмента с 

использованием в качестве импрегнаторов галогено- и халькогенообразующих 

газообразователей: ГХК (патент РФ №2532615), ТМТД (патент РФ №2595790) и 

ДТДМ. Разработана методика импрегнирования шлифовальных кругов 

выбранными химически активными газообразователями, включающая выбор 

растворителя, определение предельной растворимости импрегнаторов, 

концентрации импрегнаторов в шлифовальном круге, влияния импрегнирования 

на твердость и неуравновешенность круга. 

8. Использование ГХК, ДТДМ и ТМТД в качестве импрегнаторов 

абразивного инструмента при шлифовании с различными подачами  стали ШХ15 

и титанового сплава ВТ6 по сравнению с обычным инструментом обеспечивает 

снижает составляющих силы резания на 5-40 %, Ra – на 5-33 %, увеличение 

коэффициента шлифования на 5-42 %. Лучшие результаты получены кругами, 

импрегнироваными ГХК.  

9. При шлифовании сплава ВТ6 кругом, импрегнированный ГХК, 

формируется более чистый рельеф поверхности с меньшим количеством налипов 

и четко выраженными следами микрорезания по сравнению с базовым кругом.  

10. При шлифовании титановых сплавов кругом из карбида кремния 

происходит перенос кристаллов карбида кремния на обработанную поверхность, 

наличие которых подтверждено электронными фотографиями шлифованной 

поверхности и результатами микрорентгеноспектрального анализа. 

Использование кругов, импрегнированных ГХК, снижает концентрацию кремния 

на обработанной поверхности на 20 % по сравнению с базовым кругом, что 
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свидетельствует об уменьшении адгезионного взаимодействия 

импрегнированного абразивного инструмента с титановым сплавом. 

11. Применение инструмента, импрегнированного ГХК при шлифовании 

колец подшипников на ОАО «ЕПК Волжский» по сравнению с обычным 

инструментом обеспечивает увеличение ресурса круга в 1,9 раза, снижение 

среднего значения непостоянства диаметра колец в 1,7 раза, конусообразности – в 

2,6 раза, шероховатости обработанной поверхности (Ra) – в 1,2 раза. 
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Перечень сокращений 

 

АИ Абразивный инструмент 

ШК Шлифовальный круг 

СОЖ Смазочно-охлаждающая жидкость 

СОТС Смазочно-охлаждающие технологические среды 

КШК Композиционных шлифовальных кругов 

ПШК Прерывистые шлифовальные круги 

ПАВ Поверхностно-активные вещества 

СКП Свободное капиллярное поднятие 

ХА Хлористый аммоний 

СА Сернокислый аммоний 

АН Азид натрия 

ГХК Гексахлорпараксилол 

ТМТД Тетраметилтиурамдимульфид 

ДТДМ Дитиодиморфолин 
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