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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы. В различных отраслях промышленности 
(целлюлозно-бумажная, текстильная, пищевая), в сельском хозяйстве и 
биологии, в медицине и криминалистике используют различный 
тонколезвийный инструмент (микротомы). Везде, где резание лезвием является 
основным технологическим процессом, существует потребность в 
высококачественных металлических ножах. Однако технология их получения, 

*• особенно процесс заточки, несовершенны, что вызвано сложностями 
проведения эффективных финишных операций. Особую трудность при 
изготовлении тонколезвийных ножей вызывает оптимизация процесса 
формирования узколенточных рабочих поверхностей, с получением 
стабильных параметров макро- и микрогеометрии всей -режущей части 
тонколезвийного инструмента. При этом актуально проведение окончательной 
обработки - создание, так называемой, кромки лезвия ножа. Таким образом, 
среди финишных процессов абразивной обработки высокопрочных металлов 
существует специфичная область заточки тонколезвийного, узколенточного 
режущего инструмента широкой номенклатуры. 

Анализ литературных данных и обобщение производственного опыта 
показали, что препятствием в создании эффективных технологий с 
применением алмазной заточки лезвийных инструментов является отсутствие 
научно обосновагаи.1х технологических рекомендаций по формированию 
высококачественных тонколезвийных поверхностей ножей и отсутствие 
высокоэффективного портативного отечественного оборудования, особенно 
автоматизированного. Отсутствзтот также обобщённые дашлю о процессе 
формообразования пересекающихся (15+25") узколенточных (0,2-^0,5 мм) 
поверхностей, образующих кромку микронных размеров на тонком лезвии 
ножа. Нет полного математического описания и физической модели процесса 
заточки. Решение этих задач позволит создать основу технологии и предложить 

•конструкцшо оборудования для автоматизированной обработки рабочих 
поверхностей тонколезвийного в том числе и специализированного 
инструмента. 

Наиболее остро проблема высококачественной заточки возникает при 
изготовлении длинномерных (до 300 мм) микротомных ножей, используемых 
для получения тонких (1+30 мкм) срезов различных тканей. Обычно для 
заточки и восстановления режущей кромки тонколезвийных ножей используют 
импортные оборудование и расходные материалы. При этом требуется 
проводить двухстадийную обработку с использованием операций доводки. Это 
дорого, неэффективно, к тому же отсутствует стабильное качество 
обработанных поверхностей. 
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Таким образом, в настоящее время актуальным является исследование 

процесса и разработка технологии автоматизированного финишного 
шлифования кромки тонколезвийных ножей с использованием отечественного 
оборудования, способного осуществлять высококачественную заточку 
лезвийного инструмента. 

Работа выполнялась по координационным планам научно-
исследовательской работы ГКНВШ РФ на 1995-2000 гг. и в соответствии с 
разделом "Машиностроение" программы "Черноземье". 

Цель работы. Разработка технологии заточки и создание портативного 
шлифовального оборудования с управляемым дискретным съемом припуска в 
аддитивно-циклическом режиме, обеспечивающего получение 
высококачественных кромок рабочих поверхностей тонколезвийных ножей. 

Основные задачи исследования. Обосновать и разработать 
производительный способ управляемой заточки протяжённых клинообразных, 
тонколезвийных поверхностей ножа с использованием алмазных инструментов 
с комбинированной рабочей поверх1юстью. 

Разработать физическую и математическую модели, описывающие 
влияние кинематики обработки и технологических параметров процесса 
заточки на формирование качества узколеьггочной режущей поверхности ножа. 

Исследовать влияние технологических факторов: на параметры 
микрогеометрии рабочих поверхностей ножа и состояние его лезвия; на 
производительность процесса заточки; разработать технологию фишшшой 
заточки, обеспечивающую высокое качество рабочих поверхностей 
микротомньк ножей. 

Создать и апробировать портативный станок для двухсторонней 
автоматизированной заточки тонколезвийных, узколенточных ножей. 

МетодьГ' исследования. При выполнении работы использованы 
основные положения теории резания, физики и химии, методы теории 
размерностей и геометрического моделирования. Исследование макро- и 
микрогеометрических параметров поверхностей тонколезвийных ножей, их 
физического состояния процодилось с использованием современной 
высокоточной измерительной аппаратуры. Применяли методы 
математической статистики и планирования эксперимента, математического 
моделирования и других областей знаний. 

Научная новизна основных результатов, полученных при решении 
поставленных задач, состоит в следующем: 

Механизм _ формообразования шлифованных тонколезвийных, 
узколенточных поверхностей клиновых ножей, проявляющийся при 
управляемом удалении аддитивно снимаемого припуска и определяющий 
высокое качество автоматизированной заточки комбинированным алмазным 



торцовым шлифовальным инструментом. 
Физическая и математическая модели управляемого, стабилизированного 

формообразования остролезвийного клина, осуществляемого в циклическом 
режиме при поочередной двухсторонней заточке фаней ножа шлифовальным 
инструментом со связанными зёрнами. 

Установлены закономерности и получены математические зависимости, 
• отражающие изменения показателей качества поверхностей (микрогеометрии, 
физического состояния), формы и интенсивности съёма металла с лезвия ножа 

л р и варьировании технологическими параметрами узколенточной заточки со 
стабилизированным при каждом цикле обработки усилием прижима 
инструмента и детали, позволяющие определить требования к технологии 
заточки и необходимому оборудованию. 

Практическая ценность 
l .Ha основании проведённых теоретико-экспериментальных 

исследований и предложенных технических решений разработана технология 
финишной механо-абразивной автоматизированной заточки узколенточных 
рабочих поверхностей клиновых ножей, реализованная на созданном 
портативном оборудовании, обеспечивающем приведение высококачественной 
заточки без применения доводочных операций. 

2. Результаты, полученные в работе, позволяют ещё на стадиях 
разработки технологических процессов иметь полную информацию об 
оптимальных технологических условиях и рациональных режимах алмазного 
шлифования тонколезвийных поверхностей. 

3. Получены следующие экспериментальные данные о процессе заточки: 
•о значениях параметров шероховатости и волнистости шлифованных клиновых 
тонколезвийных ножей; об отклонениях сходящихся в единую кромку 
узколенгочных поверхностей от плоскостности; о микроструктуре материала 
лезвия ножей, обработанньк алмазным инструментом; о рациональных 
величинах управляемого съёма припуска; о режущей способности торцового 
комбинирова1ШОГО сборного инструмента и состоянии его рабочих 
поверхностей при реализации процесса заточки с регулируемым усилием 
прижима клинового лезвия к шлифовальному инструменту. 

4. Разработано, испытано и внедрено высокоэффективное портативное 
оборудование разных схем компоновки 'для автоматизированной заточки 
инструментов многопланового назначения, в том числе, микротомных ножей. 

5. Разработаны научно-практические рекомендации по созданию 
технологических процессов и использованию производительного 
оборудования для высококачественной алмазной заточки стальных деталей в 
форме клинообразных, остролезвийиых, узколенточных поверхностей, а 
именно, микротомных ножей. 



Реализация работы. Результаты исследований использованы при 
разработке технической документации и создании портативного 
шлифовального оборудования для заточки тоиколезвийных ножей. Создан 
станок для заточки длинномерных микротомных ножей, обеспечивающий 
получение высококачественных тонколезвийных режущих кромок, которые' 
позволяют делать микронные срезы тканей практически любых структур. 
Оборудование прошло опытную эксплуатащпо в гг. Курске, Харькове, 
Воронеже; в лечебных учреждениях, а также в исследовательских и 
технологических лабораториях промышленных предприятий. При внедрении 
одного станка экономический эффект составляет 86 тыс. р. 

Апробация работы. Основные положения диссертации докладывались и 
обсуждались на следующих конференциях и семинарах: V научно-технической 
конференции с международным участием «Материалы и упрочняющие 
технологии»», (Курск, 1997); научных конференциях профессорско-
преподавательского состава Курского, Брянского и Воронежского 
государственных технических университетов (1995-2000). 

Публикации. По теме диссертации опубликовано 9 печатных работ. 
Структура и объем работы. Диссертационная работа состоит из 

введения, пяти глав, заключения, списка литературы и приложения. Основная 
часть работы изложена на 141 странице, включая 36 рисунков и 7 таблиц, 
список литературы из 96 наименований. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении обоснована актуальность темы диссертации, 
сформулированы цель и задачи исследования, отражена научная новизна и 
приведены основные практические результаты. 

В первой главе представлен аналитический обзор существующих' 
технологий и оборудования для заточки лезвийных инструментов; 
рассмотрены особенности способов формирования клиновых поверхностей; 
проведено их сравнение, сделан выбор направления исследования. 

Основными элементами лезвийного ииструммгга являются грани, 
сходящиеся в кромку. Спецификой процесса резания лезвийным инструментом 
является то, что при внедрении в обрабатываемый материал, его разрушение 
осуществляется, главным образом, вершиной двухгранного угла и 
сопряженных с ним с обеих сторон узколенточньпии зонами (в форме фаски) 
граней лезвия. Поэтому к кромке и фаскам рабочей поверхности лезвия 
предъявляются наиболее высокие требования, особенно по параметрам 
микрогеометрии, волнистости и физическому состоянию поверхностно-
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приповерхностных слоён материала и точности форм, определяющих 
лезвийный инструмент. По совокупности этих параметров составляют 
представления о качестве изготовления лезвия - ножа - инструмента. 

У исследователей существуют различные подходы в выборе 
комплексных показателей и методов, используемых для оценки поперечных, 
продольных профилей и остроты лезвия. Это объясняется тем, что нет единого 
Государственного стандарта, а также широким спектром требований к 
эксплуатационным свойствам лезвийных инструментов, используемых в 

•разных отраслях народного хозяйства. Но есть и общие взгляды, например, 
почти все измерения кромки лезвия базируются на правомерном допущении, 
что её профиль, сформировавшийся при обработке граней, имеет форму, в 
которую можно вписать окружность с радиусом р и принять это в качестве 
критерия остроты лезвия. 

В работе проведём анализ классификации видов лезвийных 
инструментов и схем описания форм лезвия, а также используемые при этом 
параметры для оценки качества изготавливаемых изделий. Установлено, что 
тонколезвийный стальной инструмент с углами заточки (3 = 15-^-35°, имеющий 
узколенточные рабочие фаски размером Ьф1=Ьф2=0,2-г1,0 мм при их 
Ra= 0,2^0,4 мкм, и р = 2+5 мкм целесообразно получать тонким алмазным 
шлифованием без использования охлаждающих средств. 

Из известных способов заточки рабочих поверхностей лезвийных 
инструментов и ножей наиболее перспективным является тонкое торцевое 
шлифование граней поочерёдно или одновременно. Существующие в 
производстве устройства и конструкции для заточки тонколезвийных 

• инструментов не всегда обеспечивают высокое качество и точность обработки; 
более того, это многоэтапный, дорогостоящий процесс, осуществляемый, как 
правило, на импортных станках. Поэтому требуются отечественные технологии 
и оборудование. Проведённый анализ состояния вопроса позволил 
сформулировать цель и задачи исследования. 

Во второй главе излагаются методики, их обоснования и средства 
исследования процесса двухсторонней заточки узколезвийных инструмехггов. 
Представлены рабочие гипотезы. Приведены схемы и особенности 
конструкций экспериментального оборудования, а также применяемого 
сборного шлифовального инструмента. Указаны методы обработки и анализа 
экспериментальных данных. 

Решение поставленньк в работе задач базируется на результатах 
предварительных экспериментов, где установлено, что формирование 
высококачественных узколентбчных фасок ножа возможно осуществлять, 
используя определённую схему стабилизации по всей фани лезвия ножа 
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температурно-силовых параметров процесса абразивного воздействия на 
структуру металла. 

Для достижения поставленной цели выдвинули следующие гипотезы: 
1. При заточке клиновых, симметричных рабочих поверхностей 

тонколезвийных ножей следует исходить из принципа соблюдения 
равномерного температурно-силового режима воздействия факторов 
абразивной обработки на материал ножа. Для чего целесообразно применять 
схему поочерёдного контакта грани лезвия со шлифовальным инструментом, 
соблюдая строгую цикличность, что обеспечивает неизменность структуры 
металла. 

2. При многоэтапном шлифовании в каждом цикле необходимо 
сохранить идентичность условий воздействия взаимосвязанных абразивных 
контуров на обрабатываемую поверхность, используя для этого варьирование 
технологическими параметрами, а съём дискретных припусков можно 
контролировать, используя определённую оценочную функцию, описывающую 
условия резания. 

3. Управляемый съём припуска при аддитивном шлифовании 
комплектом, состоящим из нескольких абразивных контуров, целесообразно 
осуществлять, варьируя скоростью резания, стабилизированным для каждого 
цикла обработки усилием прижима, прочностью (упругостью) связки 
шлифовальных контуров во взаимосвязи с величиной алмазных зёрен, 
находящихся в ней. 

4. При односторонней заточке клинового тонколезвийного инструмента 
основное количество образующегося в процессе шлифования тепла излучается 
в окружающую среду с кромки лезвия. 

В отличие от существующих технологий предлагаем заточку проводить 
под постоянным контролем, управляя ей. Для этого формирование рабочих 
фасок и кромки лезвия ножа в процессе всего цикла заточки осуществляют в 
одинаковых, стабилизированных условиях взаимодействия технологических 
параметров процесса абразивной обработки связанным зерном. Для чего в 
процессе заточки на всех её этапф; поддерживают на заданном уровне значения 
предложенного комплексного показателя, названного оценочной функцией 
процесса обработки -f;>фвop• 

Для проведения экспериментов по установлению влияния 
технологических факторов на параметры микрогеометрии рабочих 
поверхностей ножа и состояния его лезвия, на производительность процесса, 
на установление особенностей формирования остролезвийной кромки 
использовали заготовки с углом заострения а = 20-5-30° и протяженностью от 
100 до 300 мм из сталей 13Х и 13ХШ. Высота клина равна 30-^35 мм, ширина 
основания б-г9 мм (база 7 мм). Также исследовали обрабатываемость заготовок 



стандартных микротомных ножей. Заготовки термообработаны до HRC 58н-62 
единиц (с малым разбросом исходной микротвёрдости). При заточке на всей 
длине клина формировали узколенточную поверхность разной ширины: от 0,2 
до 1,2 мм, базовая ширина - 0,4 + 0,1 мм. 

Исследования проводили на созданном портативном оборудова£1Ии, 
позволяющем варьировать параметры заточки в следующих диапазонах: угол 
наклона шлифовального инструмента и заготовки ф = + 10°; пределы 
регулирования угла заточки р = 18-^35°; частота вращения шпинделя 
п (Vp) = 800^5000 об/мин; скорость перемещения заготовки вдоль торцевой 
рабочей поверхности инструмента Sn = 0,5+0,6 м/мин; усилие прижима 
заготовки к инструменту Fn = 1+50 Н; глубина резания (шлифования) tj = 2+20 
мкм на ход; время установки заготовки ножа 30+50 с, минимальное время 
цикла обработки в зависимости от размера ножа составляет 10+30 с. Базовой 
схемой обработки является алмазное торцевое шлифование поочерёдно каждой 
из грани ножа с управляемом на циклах обработки съёмом припуска, она 
представлена на рис. 1. 

Использовали специальный сборный шлифовальный инструмент с 
комбинированной рабочей поверхностью внутреннего абразивного (ВРК) и 
наружного режущего контуров (НРК). При этом внутренний абразивный 
Koirryp имеет размер зернистость в диапазоне от 160 до 40 мкм, а наружный -
от 40 до 7 мкм. Твёрдость связок также различная: от органических (для ВРК) 
до металлических (для НРК). 

Для описания качества полученных при заточке поверхностей 
использовали следующие параметры: Ra, Rz, R^x, Sm, tp, W и др. Измерения 
шероховатости проводили, используя профилометр-профилограф «Surtronic-3» 
и «Talysurf-5» (параметры Ra, Rtm, Spm, Rt, Rp и др.), которые оснащены 
щупом-лопаткой с радиусом округления измерительной кромки 2 мкм. 

Структуру стали, состояние поверхности обработанных лезвий, углы 
заточки исследовали, используя инструментальные микроскопы с увеличением 
30''-490'' крат. Микротвёрдость лезвия определяли на ПМТ-3. 

Угол заточки и радиус округления лезвия определяли, используя метод 
оттисков, вдавливая нож в свинцовые пластины, чтобы потом исследовать 
полученнью форму и размеры под микроскопом. При определении величины 
удельного съёма металла образцы взвешивали до и после заточки. При 
планировании и проведении эксперимента по установлению рационального 
диапазона и построению математических моделей процесса заточки 
использовали стандартные методы и программное обеспечение. 

В третьей главе выполнено моделирование процесса заточки, 
осуществлено теоретическое обоснование процесса формообразования 



узколенточных фасок при алмазном шлифовании чашечным и сборным 
торцевым инструментом. Подтверждены рабочие предпосылки, определяющие 
создание физической и математической моделей, основанные на исследованиях 
особенностей формирования микроповерхностей и структуры тонколезвийной 
кромки ножа. При этом доказано, что предпочтительной схемой заточки 
является последовательный съём припуска с каждой из сторон лезвия в 
циклическом режиме воздействия температурно-силовых параметров процесса 
шлифования. К этому привели анализ процесса заточки с позиции 
теплонапряжённости клинового тела, подвергающегося шлифованию. 

На температуру шлифования 0 влияют свойства материала детали Мдс и 
её форма Фд; кинематика съёма припуска КСп; режимы резания Р^: tm -
глубина шлифования, S,- подача, Vp- скорость резания; параметры 

характеристик инструмента Хин! окружающая среда Ср и прочие факторы П;. 
Поэтому имеем функциональную взаимосвязь: 

0 = f (Мдс, Фд, КСп! Рж, Xfin, Ср, П;) . 
Большинство факторов влияют на скорость съёма (производительность Q) 

материала. Интенсивность съёма припуска влияет на количество выделяемого 
при разрушении тепла. Поэтому мощность теплового потока Тп, является 
функцией производительности: Тп (©) = f(Q). Тепловые явления процесса 
шлифования во многом определяют качество и структуру обрабатываемых 
поверхностей, следовательно, требуется установить оптимальные диапазоны 
вышеуказанных входных параметров процесса заточки, чтобы, поддерживая 
параметры процесса обработки (температурно - силовые воздействия на 
деталь), получить высококачественные выходные показатели процесса 
обработки. Стремясь достичь 0 => min влияния на структурные изменения в 
материале (при Q ^ т а х ) , необходимо иметь стабильные условия заточки в 
период всего формирования узколенточной фаски. Для этого предложено 
проводить заточку, идентифицируя воздействия на этапах и управляя 
условиями обработки, используя функцию 1̂ ф«,р . 

Учитывая скорость съёма'припуска, так варьировали технологическими 

параметрами (Рж, КСп, Хщ, и т.д.), чтобы на каждом этапе многоциклового 
съёма материала поддерживалось одно и то же значение оценочной функции, 
величину которой вычисляли по формуле 

f K n - t j гвф-8п-Мдс 
° Ф « ° Р " Р п . У р - в ' 60 ' ^^' 

где Кп - коэффициент, учитывающий характеристики алмазного инструмента; 
Ф - угол наклона детали к плоскости резания; Мдс - свойства материала детали; 



в - ширина алмазоносного слоя торцового круга; Fn - усилие прижима; ti -
глубина шлифования на этапе. 

Теоретический анализ и моделирование процесса заточки позволили 
•установить и обосновать основной принцип, которому необходимо следовать, 
чтобы получить высококачественное лезвие ножа: при заточке 
тоиколезвийиых инструментов необходимо управляемое дискретное удаление 
припуска поочерёдно с каждой грани в аддитивно-циклическом режиме. Одни 
из предпочтительных вариантов съёма припуска приведён на рис. 2. Такая 
схема взята за основу для базовой конструкции разработанного оборудования, 
в котором реализован способ аддитивного шлифования (в ФИПС подана заявка 
на изобретете 2000122684 RU, МПК С1 В 24В 7/04). 

Используя графическое моделирование, определены взаимосвязи и 
соотношения между формируемой длиной фаски лезвия Ьф! и площадью 
поперечного сечения разнопрофильного по форме сошлифованного материала, 
а именно: для симметрично поделённого профиля с площадью Sc"''; для 
наибольшего одностороннего профиля SM"*; И для профиля, соответствующего 

адцшпвно-цикловому режиму съёма - З щ . В общем виде имеем 

S^P =Г(Ьф; ,8тр /2 , с1вР /2 ,с1ва /2 ) ; s j f =[(Ьф; + L o i } t g a , c t g p / 2 ] . (2) 

Величина дискретно удаляемого при одностороннем ходе стола припуска 
имеет следующую взаимосвязь с элементами лезвия ножа: 

t : ' = f ( L ф ^ , s i n p / 2 , s i п a / 2 , c o s a / 2 ) . Уточним, что её назначают, исходя из 

температурно-силовых параметров процесса заточки, характеристик 

инструмента Х ^ (первоочерёдно - зернистость dj) и величины Ьф. 
Для случаев первичного формообразования и возобновляемой переточки 

по всей длине ножа L при известной плотности материала рп и установленной 
весовым методом (взвешивание) массы сошлифованного металла тдвс. ширину 
полученной фаски (в усреднённом варианте) можно определить из выражения 

Ь ф ( 1 ; 2 ) - | " - ^ ^ , - " ^ - (3) 
V ( c t g a / 2 - c t g P / 2 ) - s i n ( p / 2 ) ^ -Ь -рд 

При заточке ножа со стабилизировшгаым усилием прижима FjfFo) в 
местах контакта алмазных зёрен с поверхностью лезвия возникают высокие 
удельные давления, значительно влияющие на качество обработки. Поэтому 
процесс заточки оценивали по критерию удельной интенсивности шлифования 
РУД. Если Тз - время заточки, то Руд = Q / FQ • Тз. Причём исходной является 
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Рис. 1. Схема двухсторонней обработки лезвия ножа 

Рис. 2. Схема аддитивного разбиения (удаления) припуска tj во 
взаимосвязи с усилием прижима Fj детали и инструмента 
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(1'2) функция Q = f(Ak,Fo,T3,t> ' ,ЦЬф,1§<р,ав). (4) 

При поиске рациональных условий управления тепловыми потоками и их 
математическом описании выбрана следующая схематизация компонентов 

процесса заточки: К 4 (по А.Н. Резникову), учитывающая форму тела 

(клин, неограниченный в двух направлениях) и граничные условия (четвёртого 
рода). Дискрет)юсть контакта макротопологии РП шлифовального 
инструмента, аддитивность удаления припуска, применение 
стабилизированных условий прижима детали и инструмента позволили при 
решении балансовой задачи учёта количества теплоотвода в систему деталь-
инструмент-среда уменьшить влияние случайных факторов и снизить 
погрешность расчётов. По нашим данным доля тепла, передаваемая в деталь 
(лезвие ножа), составляет 0,22 - 0,28 от полного (1,0) тепловыделения. 

В обобщённой форме зависимость распределения температуры в теле 
клина с углом заточки р при движении со скоростью Sn « V, плотности 
теплового потока q, коэффициенте теплопроводности X и коэффицие1гге 
температуропроводности а' принимает вид 

2-As(ti)-Ki(Ld,)-q-a' 90° Ч 
^^ ^ Ф̂  ^̂  ^ . Jekp(4)-Ko(Od(^). (5) 

где U - безразмерная функция, связывающая полуширину источника тепла и 
скорость движения; ^ = Зд • (^ - z ) / 2а (z, z' - точки на оси движения - по лезвия). 

Расчёты показали, что по отношению к фундаментальному решенгао 
задачи влияния теплопроводности на температурное поле в клиновых деталях, 
погрешность не превышает 10-г15 %. Область наивысшего нагрева находится 
вблизи ребра клина. При малых углах заострения (до ЗО") и наличии второй 
(кроме шлифуемой) свободной поверхности ножа в возникающих 
быстротечных локальных зонах температура нагрева значительно меньше 
температуры плавления. Варьирование технологическими параметрами 
позволяет управлять зонами Локального нагрева, не доводя материал до 
возникновения прижогов. 

Исследован меха1шзм формировшшя кромки лезвия ножа при аддигавно-
цикловой заточке его граней. Установлено, что воздействие макротопологии РП 
алмазных контуров на грани лезвия (т.е. на расположенные под острым углом 
поверхности) при направлении движения перпендикулярном кромке, когда 
размеры выступающих над связкой зёрен (5+10 мкм для крупнозернистых ВРК) 
превьш^ают или соизмеримы (1+4 мкм-для НРК) с радиусом скругления кромки, 
то происходит образование пилообразных форм зоны кромки. 
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Основываясь на понятиях об абсолютной и относительной остроте лезвия 

ножа, рассматривая их во взаимосвязи с микро- и макроструктурой кромки, 
обосновано расширение традиционного понятия допустимых значений р и р и 
соотношений между ними в сторону увеличения их значений. Показано, что 
рабочая поверхность с несимметричными углами заточки Pi и р2, 
отсчитанными от биссектрисы, в сочетании с разной микротопологией 
поверхности фасок лезвия, но при одинаковом угле заострения а всего лезвия, 
способствует улучшению эксплуатационных свойств ножа. 

В четвёртой главе' представлены особенности конструкций 
оборудования, реализующие различные схемы двухсторонней заточки 
тонколезвийных, с узколёнточными фасками ножей. 

Базовой является одношпиндельная компоновка, соответствующая схеме 
обработки рис. 1. Она обеспечивает съём всего припуска tj; при его разделении 
на ti части, которые сошлифовывают в формате аддитивного цикла во 
взаимосвязи со стабилизированным усилием Fi. Причём Fi = f (ti, ts) находится 
также во взаимосвязи с технологическими параметрами (Sn, tg ф, В, d^...) 
процесса заточки. Определены, конкретизированы значения режимов резания 

(например, V p ^ = 25 -;- 2 8 м / с из диапазона 20 -̂  40 м/с, tj = 2 -4- 8 мкм и т.д.). 

Установлены требования к траектории движения детали в зависимости от 
формы лезвия. Суммарно всё проделанное позволило сформулировать пакет 
требований, который реализован в технических возможностях созданного 
оборудования. Некоторые из них таковы. Мощность привода 150, 300, 500 Вт. 
Диапазон регулируемой частоты вращения шпинделя 800-5000 мин''. Размер 
станка 750 х 500 х 400 мм. Стабилизацию усилия прижима в зоне резания-
осуществляют посредством двух блоков: маятникового устройства и связанной 
с ним системы типа электронных весов, контролирующую величину усилия 
прижима. Это обеспечивает проведение заточки лезвия в режиме 
«плавающего» относительно условий обработки объекта-ножа. 

В зависимости от формы лезвия затачиваемых ножей и tg, используют 
комплекты специальных пружин (включая фасонные). В станке устанавливают 
заданные глубины шлифования t), t2, ...ti и соответствующие усилия Fi, F2...Fi, 
чтобы осуществить дискретный съём припуска. 

Для базовой схемы компоновки указанные значения будут 
симметричными в любом цикле. Здесь применяют сборный, с 
комбинированной РП, шлифовальный инструмент. При использовании 
оборудования с двумя шпинделями предусмотрены две схемы обработки. 
Первая, когда шлифовальные круги с различными характеристиками 
расположены на одной оси, с обращенными друг к другу РП. Посредством 
маят1шкового устройства, нож поочерёдно ко1ггактирует с инструментами, 
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ишифуя фаски. По второй схеме на противоположных концах направляющей 
продольного перемещения расположены два шпинделя со своими приводами и 
системами базирования относительно лезвия ножа. Здесь легко реализовывать 
заточку с несимметричными углами Pi, Рг-

Предложенные схемы компоновки оборудования легко реализуются 
вследствие модульного принципа их построения. 

В пятой главе приведены результаты экспериментального иccлeдoвaнliя 
влияния технологических параметров на параметры качества заточки, 
осуществляемой на созданном оборудовании. Они подтвердили правильность 
теоретических предположений и выдвинутых гипотез. Используя методики 
математического моделирования, установлены зависимости параметров 
микрогеометрии (для Ra, Rtm, Spm, Rt, Rp), например, 

Rp„ = 2,42. Xf•• • Х-0'Об . xO'36 . x j ' ^^ . X^'^^ (6) 

и величины удельной шггенсивности шлифования Qy 
Руд =0,007 Vj'910 •р0'239 .ф0.602 .s-0.513 .^0,828 ^̂ ^ 

Посредством графической интерпретации в 2- и 3- координатных 
•представлениях дан анализ полученных зависимостей. 

Приведены рекомендации по выбору технологических режимов заточкн-с 
использованием различных видов компоновки оборудования. Указаны 
характеристики рациональных сборных шлифовальных инструментов с 
комбинированными РП. Представлена полная информация о базовой технолопш 
финишной заточки тонколезвийньтх инструментоз с узколипхзчными фасками. 
Предложенные технологии испьпаны и внедрены, в частности, применительно к 
заточке микротомных ножей. Получен экономический эффект, подгверждаюш^ш 
целесообразность проведённой работы. 

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И ВЬШОДЫ 

Проведённые теоретические и экспериментальные исследования, а также 
выполненные на их основе кбнструкции портативных станков, позволяют 
сформулировать следующие оиговные результаты и практические выводы. 

l.Ha основании теоретико-экспериментальных исследований и 
предложенных технических решений разработана технология финишной 
механо-абразивной заточки лезвийных клиновых, узколенточных поверхностей 
ножей, обеспечивающая высокачественную заточку. 

2. Для процесса заточки разработана физическая и установлена 
математическая модели, описывающие управляемый съём припуска при 
формообразовании узколенточных поверхностей кромки лезвия ножа; 
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определено влияние технологических параметров процесса алмазного 
шлифования на показатели качества заточки тонколезвийных металлических 
инструментов. 

3. Предложена и обоснована кинематика оборудования для 
двухсторонней заточки тонколезвийных ножей чашечными алмазными 
кругами и сборными кругами с комбинированной рабочей поверхностью. 
Разработана конструкция базового типа станка портативной компоновки, 
обеспечивающего высококачественное шлифование длинномерных клиновых 
ножей. Реализованы схемы заточки граней лезвия с управляемым дискретным 
съёмом припуска со стабилизированным усилием прижима инструмента и 
детали. Конструкции созданных станков могут служить основой для 
проектирования ряда оборудования с широкими технологическими 
возможностями реализации технологий заточки тонколезвииных 
инструментов. 

4. Результаты экспериментальных исследований по влиянию 
технологических параметров процесса заточки на качество и точность 
обработки доказали целесообразность применения в технологиях изготовления 
тонколезвииных ножей сборных шлифовальных инструментов, 
обеспечивающих одновременное функционирование разных уровней 
дискретности резания в цикле обработки. 

5. Установлены закономерности влияния технологических параметров 
процесса алмазной заточки с управляемым съёмом припуска и регулируемым 
усилием прижима детали к инструменту на параметры микрогеометрии 
(включая, Ra, Rmax, Rz, Sm, tp) и волнистости на распределение 
микротвёрдости по узколенточным поверхностям лезвия, на интенсивность 
съёма припуска с заготовки и на точность формы рабочих поверхностей лезвия-
детали-ножа. 

6. Применение разработаншлх технологий и использование оборудования 
для финишной заточки микротомных ножей обеспечивает эффективную 
первичную заточку (или последующую переточку) остролезвийных (IS-f-SS"), 
длинномерных (до 300 мм) ножей из высокопрочных сталей в течение 10-ь18 с. 
Получено высокое качество поверхностей лезвия ножей: относительная 
опорная длина профиля увеличивается более, чем в 3 раза, снижение на 
204-25 % величины параметров Kg, К^; получено уменьшение волнистости 
поверхности до 0,2^-0,4 мкм; обеспечено в 1,6 раз меньшее отклонение от 
плоскостности по сравнению с результатами обработки на зарубежном 
оборудовании; но при этом не требуется проведение дополнительных 
доводочных операций. 

7. На основании результатов исследований разработаны рекомендации и 
технологии с использованием созданного портативного шлифовального 
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оборудования для заточки тонколезвийных, клиновых деталей различного 
назначения, что позволяет повысить качество изготовления лезвийного 
инструмента, сократить время его заточки и снизить затраты на приобретение 
импортного оборудования. Экономия средств при внедрении одного 
созданного станка составляет не менее 86 тыс. р. 
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