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Шлифование стружечных канавок широко распространено в инструментальном 

производстве. Существует два основных способа получения канавки требуемой формы: 

использование профилированных кругов со специальным профилем и применение 

стандартных кругов с универсальным профилем. Во втором случае требуемая 

геометрия канавки достигается установкой круга в определенное положение. Таким 

образом инструмент второго порядка становится проще, что повышает 

технологичность процесса изготовления канавок, поэтому данный метод широко 

распространен в инструментальной промышленности. Для осуществления процесса 

шлифования необходимо найти такие установочные размеры круга, которые позволят 

получить канавку нужного профиля.  

Одной из главных проблем шлифования стружечных канавок является 

сложность расчета профиля получаемой канавки. Профиль канавки не соответствует 

профилю круга, а получается в результате движения круга по винтовой линии как 

огибающая к поверхности круга. Ранее эта проблема была рассмотрена в работах [1-4].  

Разработана программа «GriF», позволяющая с высокой производительностью 

рассчитать стружечную канавку и ее основные параметры опираясь на информацию о 

положении, форме и размерах шлифовального круга.  

 
Рис.1 Схема получения канавки фрезы. а – положение круга при шлифовании, б – 

получаемая канавка. 
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Исходными данными (рис. 1,а) являются параметры шлифовального круга, 

заготовки, установочные размеры и траектория движения круга.  Шлифовальный круг 

диаметром dk моделируется двумя поверхностями: торцевой и периферийной 

расположенной под углом αk. В рабочем положении круг повернут вокруг оси OY на 

угол ψ и смещен в плоскости XOY на величину Cx и Cy. При шлифовании круг 

движется по винтовой траектории, лежащей на поверхности заготовки и наклоненной 

под углом ω. В результате работы программы рассчитывается профиль стружечной 

канавки. Для численной оценки вычисляются характерные параметры: передний угол 

левой γл и правой стороны γп, диаметр сердцевины dc и угол раскрытия канавки Θ. 

Программа позволяет получить профиль канавки, получаемый при известных 

установочных параметрах круга, заготовки и их взаимного расположения, что может 

быть использовано для проектирования режущего инструмента. 
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