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Таким образом, принимая источник тепла плоским, исследователи до-
пускают грубую ошибку в расчете температуры резания единичным абразив-
ным зерном.
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Эффективность процесса алмазного шлифования определяется качест-
вом и характеристиками алмазных кругов и правильностью выбора условий
шлифования. Первое условие в большой степени обеспечивается на стадии
изготовления алмазных кругов, второе – на стадии их эксплуатации.

Уникальные потенциально высокие свойства алмазных зерен могут быть
в полной мере реализованы в процессе алмазно-абразивной обработки только
при условии рационального применения их марки, зернистости и концентра-
ции, оптимальными для данной связки и конкретного обрабатываемого мате-
риала (ОМ).

Существующие методологические основы и системы 3D моделирования
абразивно-алмазных инструментов на этапах их изготовления и эксплуатации
[1] позволяют значительно повысить эффективность алмазного шлифования
за счет управления явлением приспосабливаемости [2], разработки и рацио-
нального использования экспертной системы процесса, обеспечивающей
прогнозирование и оптимизацию уровня выходных показателей.

Цель исследований – определить оптимальное сочетание прочности об-
рабатываемого материала, связки, алмазных зерен и их концентрации в кру-
ге, обеспечивающее максимальную эффективность процесса шлифования.
Для этого также используется методология 3D моделирования напряженно-
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деформированного состояния (НДС), только для зоны шлифования.
Расчетная схема и пример результатов расчета 3D НДС системы "сверх-

твердый материалов (СТМ)-зерно-связка" в пакете программ по методу ко-
нечных элементов "Cosmos" приведены на рис.1.

Расчетным путем определены следующие оптимальные характеристики
алмазных кругов и условия обработки применительно к алмазному шлифо-
ванию (табл.1) [3].

а) б)
Рис.1 Расчетная схема 3D модели зоны шлифования (а) и пример результатов

расчета НДС системы "СТМ-зерно-связка" (б)

Таблица 1
Оптимальные характеристики алмазных кругов на этапе их эксплуатации

Обрабаты-
ваемый СТМ

Прочность
алмазных

зерен

Прочность
металличе-
ской связки,

ГПа

Концентра-
ция алмаз-
ных зерен в

круге

Скорость
шлифова-
ния

м/с

Нормаль-
ное давле-
ние, МПа

АСПК АС160 600 5-7 40-50 3-4
АСБ АС85 500 8-11 35-40 2,5-3
ДАП АС60 400 12-15 30-35 2-2,5
СКМ АС32 300 17-22 25-30 1,5-2

Гексанит-Р АС15 100 25-35 20-30 1-1,5
Эльбор-Р АС15 100 35-50 20-30 1-1,5

Определение подобных оптимальных соотношений применительно к
процессу алмазного шлифования не только СТМ, но и твердых сплавов, ке-
рамики, полимеров и других материалов, является одним из важных резервов
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повышения эффективности данного вида обработки.
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Безопасная эксплуатация подъемно-транспортных машин, отработавших
нормативный срок эксплуатации, невозможна без диагностического монито-
ринга, предполагающего непрерывный сбор и хранение информации, анализ
данных измерений и разработку решений в реальном масштабе времени о ха-
рактере дальнейшей эксплуатации объектов.

Важной особенностью технического мониторинга является его ком-
плексность, заключающаяся в использовании разнообразных методов кон-
троля, обеспечивающих полноту и достоверность.

Это позволяет решать одну из важнейших проблем, стоящих перед ре-
монтно-эксплуатационными службами и, заключающуюся в оперативном
получение информации о текущем техническом состоянии элементов конст-
рукций, работающих в тяжелых условиях эксплуатации.

Безопасность эксплуатации такого оборудования обеспечивается систе-
мой экспертных обследований (технического диагностирования), характер,
порядок и объем проведения, которых регламентирован соответствующими
ОМД и НПАОП.


