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Математическое моделирование тепловых 
процессов при шлифовании 

Аннотация. В статье приведены результаты разработки и анализа математической 
модели тепловых процессов, при шлифовании материалов. Математическая 
модель используется для оценки глубины дефектного слоя и подбора 
технологических режимов, обеспечивающих эксплуатационные свойства 
абразивных инструментов.  
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При механической обработке поверхностные слои деталей 
подвергаются пластической деформации и воздействию тепловых потоков, 
величина и скорость которых колеблются в широких пределах в зависимости 
от метода и режима обработки. Развитие этих явлений обуславливает 
значительные изменения структуры и свойств металла детали на 
определенную глубину, причем эти изменения могут носить как 
положительный, так и отрицательный характер. Выявление физической 
природы и механизма формирования структурного состояния и свойств 
поверхностного слоя под воздействием механической обработки с целью 
сознательного управления этими процессами является одной из важнейших 
задач технологии машиностроения. 

Одним из наиболее распространенных видов чистовой механической 
обработки является шлифование. В свою очередь шлифование 
подразделяется на два отличных друг от друга процесса:  

- обычное шлифование (так называемое поверхностное или 
маятниковое), т.е. шлифование с весьма высокими скоростями резания, 
обычно 30 - 35, а в настоящее время и до 150 м/с; малой глубиной резания (~ 
сотых и десятых долей миллиметра) и сравнительно низкими силами 
резания;  

- глубинное шлифование, т.е. шлифование с большими глубинами 
резания (до 10 мм) и высокими силами резания (на порядок превосходящими 
силы при обычном шлифовании).  

Для того, чтобы избежать появления вышеуказанных дефектов, на 
практике приходится проводить серии трудоемких и дорогостоящих 
экспериментов. Добавим, что широкое распространение процесс глубинного 
шлифования получил в авиастроении. Условия безопасности полетов 
требует особенно тщательного подхода к надежности и долговечности 
деталей и конструкций. Поэтому задача построения корректной 
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математической модели процесса глубинного шлифования, позволяющей 
оценивать состояние поверхностного слоя деталей при обработке методом 
глубинного шлифования без проведения экспериментов представляется 
актуальной.  

Известно, что износ инструментов может изменяться в широких 
пределах, протекать по различным механизмам, но во всех случаях он 
является следствием трения. Для каждой трибосистемы характерно 
образование на поверхностях трения вторичных структур), которые 
представляют собой некоторое тело, осуществляющее защитные функции, 
ограничивая распространение взаимодействия внутри трущихся тел. 

Физические процессы, происходящие в зоне обработки при глубинном 
шлифовании, развиваются в рамках замкнутой системы, которая включает 
упругую систему станка, процесс глубинного шлифования и теплообмен в 
зоне резания. Взаимодействие этих процессов определяет устойчивость 
глубинного шлифования, динамику тепловых и контактных деформаций в 
зоне обработки, которые влияют на качество и надежность обрабатываемых 
деталей [1, с. 121]. 

В работе [2, с. 61] была предложена математическая модель и методика 
расчетов тепловых процессов при абразивной обработке, как часть 
комплексной тепло-динамической системы шлифовального станка. Для 
построения математической модели использован метод прямой аналогии, 
который позволяет отразить как тепловые, так и процессы другой 
физической природы. На основе данной модели были исследованы вопросы 
устойчивости глубинного шлифования без учета теплоотвода с помощью 
СОТС. Для учета теплоотвода с СОТС необходимо доработать 
динамическую модель тепловых процессов при глубинном шлифовании. 

  
а        б 
Рисунок 1 Схема глубинного шлифования (а) и итоговых потоков 

теплообмена при глубинном шлифовании с СОТС (б) 
 
Используя метод прямой аналогии и необходимые допущения, 

получаем следующую эквивалентную приведенной схему, которая отражает 
динамику тепловых процессов при шлифовании.  
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При этом в зоне контакта может наблюдаться ламинарный, 
переходный или турбулентный режим течения, которые будут определять 
теплообмен в зоне резания. На теплообмен может оказывать влияние 
также кипение смазочно-охлаждающего технологического средства.  

Рассмотрим тепловые потоки, образующиеся при локальном 
тепловом воздействии на металл при шлифовании. Физические процессы, 
происходящие при локальном тепловом воздействии металлов и сплавов, 
являются весьма сложными и недостаточно изученными. Нелинейный 
характер воздействия существенно затрудняет построение математической 
модели. Большинство исследователей ограничиваются довольной 
произвольной аппроксимацией экспериментальных данных для получения 
оценки распределения тепла в материале по глубине и структурным 
характеристикам, применяя при этом известные численные методы. До 
сих пор не получена содержательная математическая модель теплового 
воздействия, действующая на всех стадиях процесса взаимодействия 
элементов системы: в среде, на обрабатываемой поверхности и в 
поверхностном слое. В настоящей работе моделирование процесса 
теплового воздействия сопровождается рядом упрощающих 
предположений, не нарушающих сути данного явления в рамках 
классической физики. В качестве математической модели предлагается 
краевая задача для уравнения распространения тепла в кусочно-
однородной среде. Здесь искомой функцией является распределение 
температур в полубесконечной среде с поверхностью , причем 
коэффициенты D1 и D2 в соответствующих областях постоянны, но не 
равны . 

Для получения аналитического решения для всей области Д изучим 
нижеследующие задачи 1, 2 и срастим их решения в точке . 

 
Задача 1 Задача 2 
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Искомое решение задачи 1 в области Д1 имеет континуальный характер: 
 

 
 
Из физической сути процесса вытекает, что при 

, поскольку теплота с=с(x,t) не может 
неограниченно увеличиваться.  

Решение задачи 2 в области Д2 получается в виде ряда: 
 

 
 
Заметим, что при  и любом  , так как 

 для всех n = 0, 1, 2 … . 

Если решение для области   ,lx  обозначить ),(1 txc , а для области 
 lx ,0  - ),(2 txc , то окончательно получим:  

 

 
 
Здесь в точке  имеет место «склейка» решений. 
 Таким образом, для задачи распределения тепла в случае кусочно-

однородной среды аналитическим путем получено классическое решение 
глобального характера, которое может быть использовано для оценки 
глубины дефектного слоя (на поверхности заготовки) и подбора параметров 
технологических режимов, обеспечивающих необходимые 
эксплуатационные свойства режущих инструментов. Такая модель может 
быть использована при исследовании особенностей динамики тепловых 
процессов при шлифовании. 
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