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Одной из ключевых проблем при шлифовании твердых сплавов является потеря 
режущей способности шлифовальных кругов из-за склонности их к засаливанию.

В определенной степени это можно решить за счет обеспечения режима самоза
тачивания шлифовальных кругов из сверхтвердых материалов (СТМ) на органических 
связках и подбора рациональных условий и режимов шлифования. Однако эти режимы 
часто сопровождаются повышенным расходом дорогостоящих шлифовальных кругов.

Другой подход заключается в применении шлифовальных кругов из СТМ на ме
таллических связках. Удельный расход при этом можно сократить приблизительно в 6 
раз. Но мз практики известно, что круги на металлических связках теряют работоспо
собность практически в первые минуты шлифования по причине засаливания.

Поэтому актуальным является изучение механизма образования засаливания и 
изыскание условий самозатачивания шлифовальных кругов на металлических связках, 
чему и посвящена рассматриваемая работа.

Актуальность диссертационной работы подтверждается также, тем, что она вы
полнялась в соответствии с госбюджетной темой «Теоретические основы комбиниро
ванной электроалмазной обработки высокопрочных и труднообрабатываемых материа
лов» при финансовой поддержке гранта Минобрнауки РФ в рамках выполнения госу
дарственного задания по теме № 927 «Разработка теоретических основ контактного 
взаимодействия при алмазной обработке новых наноупрочненных материалов».

Научная новизна работы заключается в создании модели образования и развития 
засаленного слоя на поверхности шлифовального круга в условиях режима самозатачи
вания. которая сформирована на базе исследований механо-физико-химической приро
ды взаимодействия связки круга и обрабатываемого материала; получении функцио
нальной зависимости значений энергии адгезии в зависимости от эффективной мощно
сти резания и режимов шлифования; разработке научно-обоснованных критериев ре
жима самозатачивания в условиях осаждения карбидно-оксидных пленок на поверхно
сти шлифовального круга, обеспечивающих постоянство режущей способности и каче
ство обработанной поверхности; в предложенном оценочном параметре достижения 
условий самозатачивания, заключающийся в минимизации эффективной мощности 
шлифования, обеспечивающий работоспособность шлифовального круга и рациональ
ный выбор режимов обработки.

Практическая значимость работы заключается в разработке рекомендаций для 
реализации нового способа шлифования, создании новых видов шлифовального ин
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