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ЗАВИСИМОСТЬ ШЕРОХОВАТОСТИ ПОВЕРХНОСТИ  
ОТ КИНЕМАТИКИ ХОНИНГОВАНИЯ ПОЛУЭЛАСТИЧНЫМИ  

АЛМАЗНЫМИ БРУСКАМИ 

DEPENDENCE OF THE SURFACE ROUGHNESS  
OF KINEMATICS OF HONING USING SEMI-ELASTIC  

DIAMOND HONE-STONES 

Рассмотрено влияние скорости вращения и возвратно-поступательного движения хонинго-
вальной головки на высотные и длинновые параметры шероховатости, а также форму микро-
профиля. 
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The influence of rotation speed and the reciprocating motion speed of the hone on the parame-

ters of surface roughness and microprofile form. 
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Эксплуатационные свойства поверхностных слоев деталей машин в зна-

чительной мере зависят от технологических и, в частности, кинематических 
параметров режима обработки. В данной статье рассмотрено влияние кине-
матических параметров режима обработки с использованием прогрессивного 
метода вершинного хонингования на шероховатость поверхности. В резуль-
тате вершинного хонингования поверхностям придаются параметры шерохо-
ватости, обусловливающие уменьшение износа, что повышает эффективность 
работы, увеличивает срок службы машины. Образуется так называемая рав-
новесная шероховатость, характеризующаяся глубокими впадинами и боль-
шой опорной поверхностью. Большая опорная поверхность способствует 
уменьшению износа, сравнительно глубокие впадины являются микрорезер-
вуарами для смазки. При этом в углубления выносятся продукты разрушения 
из зон контакта, что исключает проявление их абразивных свойств. 
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Для анализа практического применения данного метода хонингования был 
проведен технологический эксперимент анализа влияния скорости вращения 
и возвратно-поступательного перемещения хонинговальной головки на показа-
тели процесса вершинного алмазного хонингования полуэластичными алмазны-
ми брусками и установления оптимальных величин этих факторов. 

Исследование проводилось при использовании полуэластичных алмаз-
ных брусков с толщиной алмазосодержащего слоя 0,8 мм и толщиной эла-
стичного подслоя 3 мм, алмазами марки АС4 63/50 100 %. Образцы – цилин-
дры из стали 38Х2МЮА, HB 200–248, внутренним диаметром 58 мм и длиной 
130 мм. Цилиндры были предварительно обработаны алмазными брусками 
АС4 100/80 100 % М2-1 на базовом режиме обработки (V1 = 29,14 м/мин – 
скорость вращения хонинговальной головки, частота n = 160 об/мин, 
V2 = 16,8 м/мин – скорость возвратно-поступательного движения хонинго-
вальной головки, время t = 60 с, давление в гидросистеме разжима брусков 
р = 3 кг/см2). 

 
Рис. 1. Зависимость высотных параметров шероховатости: а – от скорости  
возвратно-поступательного движения хонинговальной головки; б – от скорости  

вращения хонинговальной головки 

Скорость возвратно-поступательного движения хонинговальной го-
ловки изменяли таким образом, чтобы угол сетки составлял ряд 20º 
(V2 = 5,14 м/мин), 30º (V2 = 7,81 м/мин), 40º (V2 = 10,6 м/мин), 50º 
(V2 = 13,6 м/мин), 60º (V2 = 16,8 м/мин). 

При изменении частоты вращения шпинделя скорость вращения хонин-
говальной головки составила 29,14 м/мин (n = 160 об/мин), 45,53 м/мин 
(n = 250 об/мин), 72 м/мин (n = 400 об/мин). Остальные параметры режима 
хонингования соответствовали базовому режиму. 

Анализ результатов эксперимента показал, что увеличение скорости воз-
вратно-поступательного движения хонинговальной головки (угла сетки хо-
нингования) ведет к незначительному снижению высотных параметров ше-
роховатости (рис. 1, а). Увеличение скорости вращения хонинговальной го-
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ловки (рис. 1, б) ведет к повышению интенсивности обработки и, как следст-
вие, к небольшому снижению высотного параметра шероховатости Rmax, па-
раметры шероховатости Rz и Ra практически не изменяются. 

 
а      б 

Рис. 2. Зависимость параметров шероховатости, связанных со свойствами неровностей 
в направлении длины профиля: а – от скорости возвратно-поступательного движения  
       хонинговальной головки; б – от скорости вращения хонинговальной головки 

На параметры шероховатости, связанные со свойствами неровностей 
в направлении длины профиля, угол сетки заметного влияния не оказывает 
(рис. 2, а). 

С увеличением скорости вращения хонинговальной головки средний 
шаг неровностей профиля Sm уменьшается, а плотность выступов профиля 
D увеличивается (рис. 2, б). Полуэластичные бруски зернистостью мень-
шей, чем у брусков на металлической связке, оставляют большее число 
более мелких следов на поверхности. Следовательно, после обработки по-
луэластичными брусками параметр Sm уменьшается, а D увеличивается, 
и чем выше скорость вращения головки, тем выше скорость изменения 
параметров. 

Относительная опорная длина профиля с увеличением скорости возвратно-
поступательного движения изменяется незначительно (рис. 3, а), лучшие показа-
тели наблюдаются при скорости V2 = 13,6 м/мин (угол сетки 50º). 

Относительная опорная длина профиля с увеличением скорости враще-
ния хонинговальной головки увеличивается, однако при увеличении скорости 
выше 45,53 м/мин (n = 250 об/мин) – уменьшается (рис. 3, б). Это объясняется 
тем, что с увеличением частоты вращения головки повышается интенсив-
ность обработки. При частоте n = 160 об/мин относительная опорная длина 
не успевает достичь максимальных значений за время 60 с, а при 
n = 400 об/мин исходный профиль поверхности отверстия полностью снима-
ется и значения относительной опорной длины снижаются. 
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Рис. 3. Зависимость относительной опорной длины профиля: а – от скорости 
возвратно-поступательного движения хонинговальной головки; б – от частоты 

вращения хонинговальной головки 

Таким образом, приходим к выводу, что влияние кинематики вершинно-
го хонингования полуэластичными алмазными брусками на формирование 
высотных и длинновых параметров шероховатости незначительно, а наи-
большая относительная длина опорной поверхности достигается при скоро-
сти возвратно-поступательного движения 13,4 м/мин, скорости вращательно-
го движения 45,53 м/мин, время обработки 60 с. 
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