
Секция 6. Перспективные исследования в машиностроении 

333 

УДК 621.91.01.015 

РАЗРАБОТКА МАТЕМАТИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ ИЗНОСА 
ШЛИФОВАЛЬНОГО КРУГА НА ОСНОВЕ ОБОБЩЁННОЙ МОДЕЛИ 

ТРЕНИЯ И ИЗНАШИВАНИЯ 

© Борминский А.В, Дёмина А. Ю., Силаев Б.М. 

e-mail: paznhr@mail.ru 

Самарский национальный исследовательский университет 
имени академика С.П. Королёва, г. Самара, Российская Федерация 

 
В работе исследуется зависимость износа шлифовального круга от совокупности 

внешних и внутренних факторов. Структурно-функциональная схема шлифования 
представлена на рис. 1. А на рис. 2 изображена схема контакта зерна и заготовки. 

 

 
 

Рис. 1. Структурно-функциональная схема шлифования 

 
 

Рис. 2. Структурно-функциональная схема контакта зерна и заготовки 

На основе трибологической системы как трибореактора, в котором происходят 
обменные процессы в виде взаимных превращений и переноса энергии различных 
видов, взаимных преобразований и переноса массы вещества и количества движения 
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[1] была разработана математической модель контактного воздействия и изнашивания 
шлифовального круга в процессе шлифования заготовки. 

 

ℎ = 𝐾
+ 𝛾 𝑇 𝑇´ + ∑ 𝚥 𝛻𝑇 ℎ

∑ 𝚥
𝑛 𝐿  

 
где 𝜏   и 𝜐  касательные напряжения и скорость скольжения зерна; 𝛾 ,𝑇 ,𝑇´ 
коэффициент гистерезисных потерь, тензоры напряжений и скоростей деформаций, 
соответственно;𝛻𝑇  и 𝚥  градиент температуры и плотность потока (поток на единицу 
площади тепловой энергии), соответственно; nz. – количество зёрен в контакте. 

Параметры, входящие в представленную формулу, были выведены с помощью 
[1-6]. 

Таким образом, износ шлифовального круга является сложной аддитивной 
функцией, зависящей от механических, термодинамических, химических параметров и 
некоторых случайных факторов. 

Разработанная модель  учитывает непосредственно или опосредованно все 
параметры, определяемые функциональной схемой трибосистемы «шлифовальный 
кругдеталь». 

И для её уточнения и получения значений коэффициента пропорциональности K 
и показателя степени a необходимо провести экспериментальные исследования. 
Остальные данные можно найти по справочной научно-технической литературе. 
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