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1. Цель работы  

Получить практические навыки по расчету режимов резания 

эмпирическим методом для шлифовальной обработки. 

 

 

2. Теоретическая часть. 
 

Разработку режима резания при шлифовании начинают с уста-

новления характеристик инструмента. Инструмент при шлифовании 

конструкционных материалов выбирают по данным [1, стр 242 - 258] 

или по методическим указанием [2].  

Основные режимы резания при шлифовании: 

- скорость вращательного или поступательного движения заго-

товки çv , м/мин [1, табл. 55, стр. 301]; 

- глубина шлифования t, мм – слой металла снимаемые перифе-

рией или торцом круга в результате поперечной подачи на каждый 

ход или двойной ход при круглом или плоском шлифовании и в ре-

зультате радиальной подачи sp при плоском шлифовании [1, табл. 55, 

стр. 301]; 

- продольная подача s – перемещение шлифовального круга в 

направлении его оси в мм/об заготовки при круглом шлифовании или 

в мм на каждый двойной ход стола при плоском шлифовании пери-

ферией круга [1, табл. 55, стр. 301]; 

- эффективная мощность резания N, кВт: 

при шлифовании периферией круга с продольной подачей 
qyxr

çN dstvCN  , кВт        (1) 

при врезном шлифовании периферией круга 
zqí

ð
r
çN bdsvCN  , кВт        (2) 

при шлифовании торцом круга 
zxr

çN btvCN  , кВт        (3) 

Где l – длина шли 

      СN – постоянная резания для различных условий обработки ([1, 

табл. 56, стр. 303]);  

      x, y, r, q, z – показатели степени для конкретных (расчетных) 

условий      обработки ([1, табл. 56, стр. 303]); 

d –диаметр шлифования, мм; 
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b – ширина шлифования, мм, равная длине шлифуемого участка 

при круглом врезном шлифовании и поперечному размеру шлифуе-

мой заготовки при шлифовании торцом круга. 

Мощность процесса резания должна соответствовать мощности 

используемого оборудования, т.е. должно соблюдаться условие: 

ñòñòNN 2,1 ,         (4) 

- время обработкирассчитывается в зависимости от вида шлифо-

вания по следующим зависимостям: 

для круглого шлифования 

K
tsv

zld
t

ç
ì 






1000


, мин       (5) 

для врезного круглого шлифования 

K
sv

dz
t

pç
ì 






1000


, мин       (6) 

для плоского шлифования 

K
tss

zbl
t

ïï

ø
ì 






1000
, мин      (7) 

где l, мм – длина шлифуемой поверхности; 

      z, мм – припуск на обработку; 

      ïïs , мм  - поперечная подача; 

øb  , мм - ширина шлифования. 

5 êø bbb ,        (8) 

где êb  - ширина круга. 
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3. Пример расчета 
 

Задание 

Рассчитать режимы резания при предварительным шлифовании; 

круглого отверстия D = 30, длиной l =60 мм  детали из конструк-

ционной закаленной стали, шероховатость поверхности Ra = 2,5. 

Решение 

1. Определяем характеристику шлифовального круга [2]. 

ПП 260х20х32  24А 40Н М2 8 К4 35м/с А 1кл. 

2. По [1, табл. 55, стр. 301] назначаем следующие режимы резания: 

30êðv м/с; 

20çv м/с; 

t = 0,02 мм; 

s = (0,30,7)В =  (0,30,7)20 = 614= мм/об 

3. Определяем эффективную мощность резания при шлифовании пе-

риферией круга с продольной подачей (1). 

Для этого в соответствии с [1, табл. 56, стр. 303]определяем зна-

чения 

СN = 2,2; x =0,5; y =0,55; r = 0,5.  

99,51002,0302,2 55,05,05,0 N , кВт 

Сравниваем с мощностью станка (11): 
2,78,05,72,199,5   

4. Рассчитываем время обработки: 

24,04,1
02,014201000

5,06032








ìt  мин. 
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4. Задания 

 

По чертежам деталей представленных преподавателем опреде-

лить поверхности подлежащие шлифованию. Подобрать шлифоваль-

ный круг, оборудование, рассчитать режимы обработки. 
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