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Цель работы: Овладеть приёмами абразивной обработки 

металлов. 

Инструменты и приспособления: слесарный верстак, 

болгагка,  зоточной брусок, лифовальная лента, 

шлифовальная паста.  

 

Теоретическая часть 

Шлифованием называется процесс обработки резанием 

при помощи абразивного инструмента, режущим элементом 

которого являются зерна абразивных материалов, 

обладающих очень высокой твёрдостью.  Острые кромки 

зерен срезают с поверхности изделия слой металла. 

 
Рис. 1 Схема резания при шлифовании 

 

Применяется шлифование в большинстве случаев для 

окончательной чистовой обработки и является основным 

методом получения высокой точности и незначительной 

шероховатости поверхностей. 

Шлифованием можно обрабатывать плоскости, 

наружные а внутренние, цилиндрические, конические, 

фасонные и винтовые поверхности, затачивать инструменты, 

производить отрезку и разрезку заготовок и т. д. 

Особенности обработки шлифованием. Абразивный 

инструмент, в отличие от лезвийного инструмента, имеет 

множество  режущих микролезвий (зёрен), расположенных 

хаотично, большинство из которых срезают (царапают) слой 

металла с очень большой скоростью. 
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 За счёт большого трения и деформации,  температура в 

зоне резания очень велика, поэтому возможны структурные 

превращения металла в зоне резания (прижоги). Стружка 

сгорает на воздухе в виде снопа искр, что требует 

дополнительных мер пожарной и санитарной безопасности.  

Шлифование стали сопровождается  обычно применением  

обильного охлаждения, которое наряду со снижением 

температуры  способствует удалению металлической и 

абразивной пыли, а также очищает поры круга от продуктов 

отхода.  

Также особенностью шлифовального инструмента 

является очень высокая твёрдость зубьев (зёрен) и их 

способность к самозатачиванию, которое происходит 

благодаря тому, что затупившиеся зёрна на поверхности 

инструмента выкрашиваются, а в работу вступают новые 

острые зёрна.  

Благодаря высокой твёрдости абразивных зёрен, 

шлифованием можно обрабатывать  металлы любой 

твёрдости, включая твёрдые сплавы и неметаллические 

материалы, такие как стекло, мрамор, камень и др.  

Основными абразивными инструментами являются: 

круги, сегменты, головки, бруски и др., применяется также 

обработка свободными зернами в виде порошков, суспензий и 

паст. Наибольшее применение в механическом шлифовании, 

получили абразивные куги.  

 

Абразивные материалы 

Абразивные материалы (абразивы), применяемые в 

промышленности, делятся на  естественные и искусственные. 

К естественным абразивным материалам относятся 

алмаз, корунд, наждак и кварц.  Для целей шлифования в 

настоящее время используется только алмаз. Он применяется 
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для изготовления алмазных кругов и брусков в виде алмазной 

крошки. 

К искусственным абразивным материалам   относятся 

электрокорунд, карбид кремния, карбид бора, синтетический 

алмаз, эльбор. 

Электрокорунд (искусственный корунд) представляет 

собой кристаллическую окись алюминия (А12О3). Благодаря 

хорошим механическим свойствам электрокорунд широко 

применяется при обработке как твердых, так и мягких сталей 

и других вязких  материалов. 

В зависимости от содержания окиси алюминия 

электрокорунд делится на три основных вида. Нормальный 

электрокорунд (Э) содержит до 87% кристаллической окиси 

алюминия. Из него делаются круги для обдирки стальных 

отливок, поковок, проката, деталей из высокопрочных 

чугунов. Белый электрокорунд (Б) содержит до 97% окиси 

алюминия и имеет режущую способность на 30—40% выше, 

чем электрокорунд (Э). Из него изготовляются шлифовальные 

круги для получистовой, чистовой и точной обработки 

азотированных сталей, сплавов стекла, для заточки 

инструмента при затрудненном теплоотводе из зоны резания 

и др. Монокорунд (М) содержит до 99% окиси алюминия и до 

0,9% окиси железа, обладает большой прочностью и изно-

состойкостью. Из монокорунда изготовляются шлифовальные 

круги для получистового и чистового шлифования деталей из 

цементированных закаленных азотированных и 

высоколегированных сталей с низкой теплопроводностью и 

теплоемкостью. 

Карбид кремния (карборунд) представляет собой хи-

мическое соединение кремния и углерода (SiC). Обладает 

более высокой режущей способностью, чем электрокорунд, 

но более хрупок. Карбид кремния выпускается двух видов. 

Черный карбид кремния (КЧ) содержит не менее 95% SiC; 
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применяется для обработки деталей из чугуна,  цветных 

металлов и неметаллических материалов (латуни, меди, 

дерева, кожи и др.). Карбид кремния зеленый (КЗ) содержит 

не менее 97% SiC; используется для затачивания 

инструментов из твердых сплавов, а также при доводке 

инструментов. 

Карбид бора (В4С) является химическим соединением 

бора с углеродом. Отличается исключительно высокой 

твердостью (близкой к алмазу), но хрупок; дорог в 

изготовлении. Применяется главным образом для доводки 

твердосплавных инструментов. 

Синтетический алмаз по абразивным свойствам 

превосходит в несколько раз другие абразивные материалы. 

Алмаз тверже других абразивных материалов в 2—5 раз. 

Синтетический алмаз применяют для обработки 

твердосплавного инструмента и изделий из оптического 

стекла, кварца и т. п. 

Эльбор (кубический нитрид бора) — новый абразивный 

синтетический материал, близок по физико-механическим 

свойствам к алмазу, но обладает большей теплостойкостью.  

 

Зернистость 

Очень важной характеристикой абразивного 

инструмента, от которой зависят производительность и 

качество обработки, является величина зерен абразива. По 

размеру абразивные зерна разбиты на 26 номеров 

зернистости. Более крупные, обозначенные номерами 

зернистости от 200 до 16 с размерами зерен от 2000 до 160 

мкм, названы шлифзернами, более мелкие, обозначенные 

номерами от 12 до 3 с размерами зерен от 125 до 28 мкм,— 

шлифовальными порошками и наиболее мелкие, номера 

которых обозначены от М40 до М5 с размерами зерен от 40 

до 5 мкм,— микропорошками.  
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Алмазные зерна делятся на две группы, шлифпорошки и 

микропорошки. Зернистость их обозначается дробью, в 

которой числитель соответствует наибольшему, а 

знаменатель — наименьшему размеру основной фракции 

зерен. Шлифпорошки — от 630/500 до 50/40, микропорошки 

— от 60/40 до 1/0 мкм. Инструменты, изготовленные из 

абразива более крупной зернистости, используются для 

чернового, грубого шлифования, средней зернистости — для 

обычного шлифования, мелкой зернистости — для особо 

тонких работ. 

Связка 

При изготовлении абразивных инструментов абра-

зивные зерна соединяются в одно целое с помощью связок. 

Связки подразделяются на неорганические, органические и 

металлические. К неорганическим связкам относятся: 

керамическая (К), силикатная (С) и магнезиальная (М). 

Керамическая связка приготовляется из огнеупорной 

глины, полевого шпата, талька, мела и жидкого стекла. Она 

получила широкое распространение. Инструменты, приго-

товленные на этой связке, не боятся влаги, хорошо сохраняют 

профиль. Недостаток связки — хрупкость, поэтому она не ре-

комендуется для изготовления тонких отрезных кругов. 

Применяется для изготовления шлифовальных кругов, 

сегментов и брусков. 

Силикатная связка представляет собой жидкое стекло и 

обладает небольшой прочностью. Применяется только в том 

случае, когда обрабатываемая поверхность чувствительна к 

повышению температуры (затачивание инструмента без 

охлаждения). 

Магнезиальная связка состоит из магнезита и 

хлористого магния, боится сырости, быстро изнашивается и 

теряет форму. Применяется только для сухого шлифования 

(точила). 
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К органическим связкам относятся вулканитовая (В) и 

бакелитовая (Б). 

Вулканитовая связка состоит из каучука и серы (30%). 

Абразивный инструмент, изготовленный на вулканитовой 

связке, обладает высокой прочностью и упругостью, но имеет 

низкую температурную стойкость. Связка применяется для 

отрезных и прорезных работ, для резьбошлифования и 

полирования. 

Бакелитовая связка состоит из бакелита — искус-

ственной смолы. Круги, изготовленные на этой связке, 

прочны, эластичны, допускают большие окружные скорости 

вращения без охлаждения. 

Металлические связки, состоящие из металлической 

основы  (порошки олова,  алюминия, меди и др.) и 

наполнителя, применяют преимущественно в алмазных 

кругах. Они прочнее удерживают зерна, благодаря чему режу-

щие свойства алмазов используются более эффективно. 

В абразивных инструментах связка не заполняет 

полностью все пространство между зернами, образуя поры, 

способствующие лучшему удалению стружки и охлаждению 

зерен, а также самозатачиванию. Однако инструмент с 

высокой пористостью менее прочен и быстрее изнашивается. 

 

Твёрдость 

Под твердостью абразивного инструмента понимается 

сопротивляемость связки вырыванию абразивных зерен с 

поверхности инструмента под влиянием внешних сил. 

Согласно ГОСТу  установлены следующие характе-

ристики твердости кругов: М — мягкий (Ml, M2, МЗ); СМ — 

среднемягкий (СМ1, СМ2);           С — средний (Cl, C2); СТ — 

среднетвердый (СТ1, СТ2, СТЗ); Т — твердый (Т1 — Т2); ВТ 

— весьма твердый  (ВТ1,   ВТ2);   ЧТ — чрезвычайно  

твердый  (ЧТ1,   ЧТ2). 
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Для каждого конкретного случая обработки подбирается 

инструмент определенной твердости. Слишком твердый круг 

прижигает обработанную поверхность и требует частой 

правки, так как затупившиеся зерна будут плохо 

выкрашиваться из твердой связки. Слишком мягкий круг 

будет сильно изнашиваться, терять форму режущей кромки и 

размер. В результате, например, твердые круги применяют 

для обработки вязких, незакаленных сталей, а мягкие — для 

твердых и закаленных. 

Структура абразивного инструмента определяется 

соотношением объёмов шлифовального материала, связкой и 

пор. Имеется 13 номеров структур абразивного инструмента. 

В зависимости от процента зерен (в единице объема) 

различают следующие структуры шлифовальных кругов: 

закрытые или плотные структуры № 0; 3; средние — № 4—6, 

открытые —  № 7—12. Чем больше номер структуры, тем 

меньше в единице объема содержится зерен и больше пор. 

 

Форма и маркировка шлифовальных кругов 

В зависимости от выполняемой обработки используются 

круги различной формы (рис. 2). Все описанные 

характеристики с помощью принятых обозначений, 

указанных выше, приводятся в маркировке шлифовальных 

кругов. 

 
Рис. 2. Формы шлифовальных кругов: 

а — прямого профиля (ПП); б— прямого профиля с выточкой (ПВ); 

в —дисковый (Д);  г — чашечный цилиндрический (ЧЦ); д — чашечный 

конический (ЧК); е — тарельчатый (Т) 
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Алмазные круги диаметром более 13 мм состоят из двух 

частей: корпуса из дюралюминия или стали и алмазоносного 

слоя толщиной 1—5 мм, нанесенного на его рабочую поверх-

ность. Иногда используют корпусы из пластмасс или 

обычных шлифовальных кругов. Аналогичную конструкцию 

имеют круги из эльбора. 

Маркировка круга производится на торцевой 

поверхности круга, где наносятся условные обозначения 

данных, полностью характеризующих круг: род абразивного 

материала, зернистость, твердость, связка, структура, форма, 

размер и максимальная окружная   скорость  вращения.   

Например,   маркировка                                            

ЧАЗ                                                                                                                                    

ЭБ 40 С1 К5                                                                                                

ПП 200х32x52                                                                                                           

35 м/сек 

обозначает, ЧАЗ – завод производитель (Челябинский 

абразивный завод), шлифовальный круг изготовлен из 

электрокорунда белого, зернистостью 40, твердости средней 

С1, на керамической связке со структурой № 5, формы 

плоской прямого профиля с наружным диаметром 200 мм, 

шириной (высотой) 32 мм, диаметром отверстия 52 мм; 

скорость вращения не более 35 м/сек. 

Абразивная лента (наждачка) состоит из бумажной или 

тканевой основы, на которую наклеены абразивные зерна. 

Выпускают ее в виде рулонов или листов. Для обработки с 

охлаждением следует использовать специальные водостойкие 

наждачки. 

В абразивных пастах зерна связывают маслами, воском, 

стеарином и т. п. Для повышения эффективности обработки в 

них вводят химически активные добавки. В результате 

химического воздействия на обрабатываемой поверхности 
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образуется мягкая пленка, которая легко удаляется абразивом. 

Широко применяемая паста ГОИ содержит 75—80 % окиси 

хрома, 2—3 % безводной кремниевой кислоты, 15—20 % 

стеарина и    2 % керосина. 

 

Износ и правка шлифовальных кругов. В процессе 

шлифования зерна шлифовального круга изнашиваются, и 

круг теряет режущую способность. Одновременно с износом 

круга происходит .его загрязнение — «засаливание»: за-

бивание пор мелкой металлической пылью, продуктами 

износа зерен и связки, что приводит к резкому повышению 

температуры в зоне резания, на обрабатываемой поверхности 

появляются прижоги, риски. 

При определенных условиях работы затупившиеся зерна 

под действием силы резания вырываются из связки. При этом 

будут выступать новые зерна, которые и продолжают процесс 

резания. Такое явление называется самозатачиваемостью 

шлифовального круга. Самозатачивания можно достигнуть 

только при особо тщательном подборе характеристик 

шлифовального круга и режима шлифования. 

Самозатачивающиеся круги все же нуждаются в правке с 

целью восстановления правильной формы,  искаженной 

вследствие неравномерного износа.  

 

 
Рис.   3.   Инструмент   для алмазной правки: 
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Рис. 4.   Схемы   безалмазной правки: 1 — шлифовальный круг;              

2 — правящий круг вращения круга и перемещения заготовки 

 

Существуют два способа правки абразивного 

инструмента — алмазная   и   безалмазная. 

Алмазная правка производится при обильном охлаж-

дении и рабочей окружной скорости круга. Толщина снимае-

мого слоя при правке не должна превышать 0,01—0,03 мм. 

В качестве инструмента применяется алмазное зерно 

0,25—2 карата, закрепляемое (механически, зачеканкой или 

пайкой) в стальной оправке (рис, 3, а) или алмазно-

металлический карандаш (несколько мелких зерен алмаза 

0,03—0,3 карата заделываются в цилиндр из вольфрамо-

медно-алюминиевого сплава). Алмазно-металлические 

карандаши закрепляют в специальных оправках (рис. 3, б). 

Безалмазная правка производится монолитными 

твердосплавными дисками (ВКЗМ, ВК6М), дисками из зерен 

твердого сплава, сцементированными латунью, 

металлическими дисками и звездочками из сталей.  

Существуют два метода безалмазной правки: 

обкатыванием (рис. 4, а), когда правящий инструмент 

вращается от шлифовального круга вследствие сил трения, и 

шлифованием (рис. 4,б,) когда правящий круг получает 

принудительное вращение. 

При правке обкатыванием затупленные зерна удаляются 

вдавливанием инструмента. По этому способу могут работать 

все виды безалмазного правящего инструмента. По способу 

шлифования работают в основном абразивные диски, которые 

получили   наибольшее   распространение. 
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Основные виды и способы шлифования 

В зависимости от характера обрабатываемых 

поверхностей шлифование подразделяется на следующие 

виды: наружное круглое шлифование (цилиндрических, 

конических и фасонных поверхностей тел вращения); 

внутреннее шлифование (отверстий); плоское шлифование 

(плоскостей), шлифование поверхностей особых форм (зубьев 

шестерен, резьб, шлицевых поверхностей, сфер  и др.). 

Круглое шлифование. Существуют четыре основных 

способа круглого шлифования. Движением резания для всех 

способов является вращение абразивного круга; количество и 

направления подач для каждого из них различны. 

При круглом шлифовании с продольной подачей (рис. 5, 

а) обрабатываемой детали сообщается вращательное 

движение (круговая подача ns), столу совместно с деталью — 

прямолинейное возвратно-поступательное движение вдоль 

оси детали (продольная подача snp), а бабке с шлифовальным 

кругом — радиальная периодическая подача sp на двойной 

ход. Этот способ шлифования обеспечивает максимальную 

точность обработки.                      

 
Рис.5. Схемы круглого шлифования  
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При круглом шлифовании врезанием (рис. 5, б) изделию 

сообщается круговая, а бабке — радиальная подача. Ширина 

круга должна быть больше длины шлифуемого участка. 

Преимуществами этого способа являются высокая 

производительность и возможность шлифовать фасонные 

поверхности вращения, для этого шлифовальному кругу 

придается соответствующая форма. Недостатки данного 

способа — пониженная точность и необходимость частой 

правки круга. 

При шлифовании установленным кругом (глубинном 

способе шлифования) изделию (рис. 5, в) сообщаются 

круговая и продольная подачи. Весь припуск (0,1—0,3 мм на 

сторону) снимается за один проход продольной подачей. 

Шлифовальный круг заправляется с небольшим заборным 

конусом на длине 6—12 мм. Высокая производительность 

этого способа шлифования достигается уменьшением числа 

проходов. Глубинное шлифование применяется при 

обработке валов и других деталей, не требующих особо 

высокой точности изготовления. 

Бесцентровое шлифование (рис. 5, г), выполняемое на 

соответствующих станках, заключается в том, что 

обрабатываемая деталь 2 устанавливается на опорном ноже 4 

между шлифующим 1 и ведущим 3 кругами. Скорость 

ведущего круга во много раз меньше шлифующего.  Гладкие 

валики шлифуются с продольной подачей υs детали, для чего 

ось ведущего круга несколько наклонена к оси изделия. 

При шлифовании валиков с уступами оси обоих кругов 

устанавливаются параллельно, а ведущему кругу сообщается 

радиальная подача. 

Высокая производительность этого способа достигается 

высокими режимами шлифования, уменьшением времени на 

установку, проверку и снятие детали. Кроме того, отпадает 

необходимость в центрировании деталей, что позволяет 
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уменьшить припуск на шлифование, так как деталь 

центрируется по обработанной поверхности. 

Внутреннее шлифование. На рис. 6 приведены схемы 

применяемых способов внутреннего шлифования. 

 
Рис. 6. Схемы внутреннего шлифования  

 

Простое внутреннее шлифование (рис. 6, а) 

применяется при обработке относительно небольших деталей. 

Движением резания является вращение круга. Движение 

подачи (круговая подача) — вращение детали. Круг и заго-

товка вращаются в разные стороны. Помимо вращательного 

движения кругу сообщается возвратно-поступательное 

движение вдоль оси отверстия детали (продольная подача) и 

движение на глубину резания (поперечная подача), которое 

осуществляется в  конце  двойного  продольного   хода. 

При шлифовании отверстий у крупногабаритных и 

неконцентричных деталей, закрепление и вращение которых 

затруднительно, применяют планетарное внутреннее 

шлифование (рис. 6, б). В этом случае деталь неподвижна, а 

круг совершает все необходимые движения: вращение вокруг 

оси (движение резания), одновременно круговое движение 

вокруг оси шлифуемого отверстия (круговая подача) и 

возвратно-поступательное движение вдоль оси отверстия 

(продольная подача). 

Плоское шлифование. Плоское шлифование может 

производиться периферией или торцом круга. Движение 

продольной подачи может быть прямолинейным (возвратно-

поступательным) (рис. 7, а, б) или круговым (рис.7, в, г). 
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Рис, 7. Схемы плоского шлифования  

 

Если ширина круга меньше ширины обрабатываемой 

поверхности, то кругу сообщают поперечную подачу. 

Поперечная подача для станков с возвратно-поступательным 

движением осуществляется в конце каждого одинарного хода 

детали.   Шлифование торцом круга (рис. 7, б, г) более 

производительно, но менее точно. 

 

Отделочные методы обработки 

С целью получения после шлифования поверхности 

высокого качества производят дополнительную чистовую 

обработку абразивами. Отделочные и доводочные операции 

позволяют получить высокую чистоту обработки и точность 

размера. Различают несколько методов отделочной 

обработки: хонингование, суперфиниширование, притирку и 

др. 

Хонингование применяют главным образом для доводки 

поверхностей отверстий мелкозернистыми абразивными или 

алмазными брусками, смонтированными на специальной 

головке — хоне. Головке сообщают два движения: 

сравнительно медленное вращательное вокруг оси 

обрабатываемого отверстия и возвратно-поступательное 

вдоль этой оси. В результате на обработанной поверхности 

образуются риски по винтовой линии  — правого 
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направления при движении головки вверх и левого — при 

движении ее вниз. 

Суперфиниширование — один из наиболее произ-

водительных процессов обработки, позволяющий получать 

шероховатость поверхности высоких классов. Абразивные 

или алмазные бруски закрепляются в специальной головке и в 

процессе обработки совершают продольные колебательные 

движения (250-1200 колебаний в минуту с амплитудой 3-5 

мм); детали при этом сообщается вращательное движение. 

Точность   этот процесс не повышает. 

Притирка обеспечивает высокую точность и чистоту 

обработки. Она осуществляется притирами, изготовленными 

из относительно мягких материалов (медь чугун, твердые 

породы древесины), на поверхность которых наносится 

абразивный порошок в масле или абразивная паста 

(шаржированный притир). 

 

Техника безопасности при шлифовании металла 

 

1.Перед работой необходимо надеть спец. одежду, застегнуть 

рукава, прибрать волосы и остальные висячие предметы. 

2.Проверить наличие защитных приспособлений и 

ограждений, прочность их установки и закрепления.  

3.Надеть защитные очки. 

4.Надёжно закреплять заготовку и режущие инструменты. 

5.Убедиться в исправности абразивного инструмента, 

надёжности его крепления.  

6.Во избежание ожогов при заточке одевать защитные 

рукавицы. 

7.Стружку и опилки необходимо удалять специальными 

щётками. 
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Вопросы для самоконтроля 

 

1. Что такое шлифование? 

2. Назовите особенности обработки шлифованием. 

3. Что такое абразивный материал?  Перечислите основные 

абразивные материалы. 

4. Расскажите о зернистости абразивных материалов. 

5. Связка абразивного материала и её виды. 

6. Какие бывают абразивные материалы по твёрдости? 

7. Какие бывают абразивные инструменты по форме?  

Формы шлифовальных кругов? 

8. Как производят маркировку шлифовальных кругов? 

9. Износ шлифовальных кругов и их правка. 

10.  Перечислите основные виды шлифования. 

11.  Расскажите о способах круглого шлифования. 

12. Расскажите о способах внутреннего и плоского 

шлифования. 

13.  Перечислите и охарактеризуйте основные отделочные 

методы обработки.  

 

Задания 

1. Расскажите правила техники безопасности при 

шлифовании металла. 

2. Рассмотреть предложенные вам абразивные 

инструменты дать им характеристику. 

3. По маркировке дать характеристику предложенного 

вам шлифовального круга. 

4. Осуществить заточку инструмента на простейшем 

заточном станке  (предложенного преподавателем). 

5. Произвести шлифование шлифовальной лентой 

предложенной заготовкой. 
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