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Изготовление высококачественных поверх-

ностей с заданными параметрами геометриче-

ской формы и микронеоднородностей невоз-

можно без процессов шлифования и полирова-

ния. В основе этих процессов чаще всего лежит 

метод СМР (Chemical-Mechanical Polishing), при 

котором полировальник воздействует на шли-

фуемый образец через прослойку, содержащую 

абразивные частицы и химические реагенты, 

смазывающие и размягчающие тонкий поверх-

ностный слой образца. Формирование макро- и 

микропрофилей образца и скорость обработки 

зависят от многих факторов, например от кон-

струкции станка, на котором производится об-

работка изделия, значений его функциональных 

параметров, механических и геометрических 

характеристик полировальника, химических и 

физических свойств обрабатываемого материа-

ла, химических и гидродинамических свойств 

шлифующего состава и абразивного наполните-

ля. 

Кроме технологии СМР в последнее время 

успешно разрабатывается метод магнитно-

абразивного полирования (МАР), суть которого 

состоит в том, что ферроабразивный порошок-

инструмент, попадая в магнитное поле, форми-

руемое электромагнитом, образует «эластичную 

полирующую щетку». При движении обрабаты-

ваемой пластины отдельные зерна абразива 

действуют на ее поверхность как резцы, так как 

совокупность зерен образует достаточно жест-

кую конструкцию, в которой зерна подобны 

резцам фрезы [1]. Исследования, проведенные 

Белорусским национальным техническим уни-

верситетом в кооперации со специалистами из 

Германии, показали перспективность использо-

вания метода МАР для финишной обработки 

плоских прецизионных поверхностей деталей 

оптики и электроники. 

Качество формообразования определяется не 

только физическими и химическими процесса-

ми, происходящими в зоне обработки поверх-

ности пластин, но и конструктивными особен-

ностями приборов и станков, реализующих вы-

бранный метод обработки. Подобная задача для 

МАП рассматривалась в работе [2]. В ней была 

построена и исследована математическая мо-

дель, отражающая основные принципы взаимо-

действия инструмента и заготовки для станка 

модели 3905. 

В настоящей работе решается вопрос иссле-

дования процесса СМР пластин ZnSe на станках 

с целью выяснения влияния их конструктивных 

особенностей на качество обработки и выбора 

параметров и режимов, обеспечивающих не-

обходимое качество обработки поверхности. 

Принципиальная схема станка представлена на 

рис. 1. 

Процесс шлифования обеспечивается трени-

ем, возникающим при относительном движении 

пластины, приклеенной к наклеечнику (малый 

круг с центром О4), и полировальника (большой 

круг с центром О3). Относительное движение 

наклеечника и полировальника обеспечивается 

за счет вращения полировальника с угловой 

скоростью ω0 и работы кривошипно-шатунного 
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механизма вследствие вращения кривошипа 
О1В с угловой скоростью ω. Кривошип О1В 
действует на тягу АВ, шарнирно закрепленную 
в точках А и В, так что жесткая конструкция 
АО2О4 совершает совместно с наклеечником 
колебательное движение по полировальнику. 
 

 
 

Рис. 1 
 

Различные точки пластин на наклеечнике 
движутся с различными скоростями относи-
тельно полировальника, поэтому скорость съе-
ма материала на них будет различной. 

При разработке математической модели 
процесса СМР принято, что относительный 
съем материала пропорционален относительной 
скорости шлифуемой детали и полировальника 
(закон Престона). 

Введем обозначения: 

О1В = b,    AB = c,    AO2 = d,    O2O3 = R0 , 

O2O4 = R1,    O2O1 = f,    O3O4 = r = r1. 
Координаты точки М на наклеечнике опре-

деляются радиусом O4M = r и углом γ.  
Из рис. 1 следует, что 
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где ψ = ωt. 
Используя выражения (1) и (2), можно полу-

чить, что 
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Из уравнения (4) имеем 
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Анализ уравнений (4) и (5) позволяет сде-
лать вывод, что  
 .)(arcsin π+Φ−ϑ−=ϕ t  (6) 

Дифференцируя уравнение (4) по времени t, 
имеем: 
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Используя полученные выше соотношения, 
получим формулу для вычисления относитель-
ной скорости: 
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Из закона Престона следует, что относи-
тельный съем материала в различных точках 
пластин на наклеечнике S(r,γ) = S(ρ2,γ) опреде-
ляется из соотношения 

 .)(
/2

0

dttVS r∫
ωπ

=  (9) 

Эта формула определяет относительный 
съем материала за один оборот кривошипа. Ве-
личина съема за n оборотов будет пропорцио-
нальна nS. 

Компьютерное моделирование проведено 
для станков типа 3ПД-320 при следующих зна-
чениях параметров: f = 22.7; c = 22.5; d = 3.5; 
R0 = 40; b = 0.4.  

Вычисление величины S, пропорциональной 
величине съема материала, проведено с исполь-
зованием системы аналитических вычислений 
MAPLE [4]. 

На рис. 2 в трехмерном пространстве [γ, ρ2, 
V/R0] представлены результаты расчета относи-
тельной величины съема материала на поли-
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руемых пластинах наклеечника в зависимости 
от координат точек пластины: угла γ, радиус-
вектора ρ2, ω. Для ω0 принято значение –0.5. 

 

 
 

Рис. 2 
 

На рис. 3 представлены значения относи-
тельных величин съема полируемого материала 
в зависимости от угла γ ∈ [0, 2π] при фиксиро-
ванных значениях ρ2 ∈ [0, 0.1]. 
 

 
 

 
Рис. 3 

 

Проведенные численные расчеты показали 
[3] , что: 

1) по форме поверхности (см. рис. 2) можно 
судить о величинах относительного снятия по-
лируемого материала в различных точках, оп-
ределяемых координатами ρ2 и γ; 

2) с увеличением ω неравномерность съема 
материала на пластинах уменьшается; 

3) с увеличением ρ2 неравномерность снятия 
материала в зависимости от угла γ возрастает от 
2% при ρ2 = 0.01 до 20% при ρ2 = 0.1.  

Основываясь на проведенном анализе, мож-
но заключить, что при увеличении отношения 
частот ω/ω0 планарность шлифуемой поверхно-
сти несколько улучшается, но получить хоро-
шее качество поверхности в широких пределах 
ρ2 (соответствует большим пластинам) в режи-
ме работы с закрепленным наклеечником, отно-
сительно рычага (O2O4), весьма проблематично.  

Поэтому рассмотрим процесс полирования в 
режиме свободного наклеечника. 

В этом случае, очевидно, вращение наклееч-
ника определяется действием момента сил тре-
ния M1 со стороны полировальника на наклееч-

ник и момента сил трения M2 на оси наклеечни-
ка.  

Для определения M1 выберем систему коор-
динат x′y′, параллельную системе xy, с началом, 
совпадающим с центром наклеечника. В этой  
системе силы инерции, действующие на накле-
ечник, не создают вращающего момента, так 
как наклеечник имеет форму диска, а шлифуе-
мые пластины крепятся к наклеечнику, как пра-
вило, симметрично относительно центра, не 
изменяя его центра тяжести, совпадающего с 
центром диска. Следовательно, M1 определяет-
ся действием только сил трения между пласти-
нами наклеечника и полировальником. 

Принимая, что dFтр = –χvrds, можно полу-
чить dM1 = –[rvr]ds. Тогда после ряда преобра-
зований и вычисления [rvr] будем иметь M1 = 

,2/)( 03
4

0 πω−ωχ−= r  где 0r  – радиус наклеечни-
ка, ,213 ω+ω=ω  ,1 ϕ=ω &  .2 γ=ω &  

В общем случае с учетом вышесказанного 
можно записать 
 ,2/)( 203

4
03 MrJ =πω−ωχ+ω&  (10) 

где J – момент инерции наклеечника с пласти-
нами. 

В идеальном случае, когда можно пренеб-
речь трением на оси наклеечника (M2 =0), из 
уравнения (10) следует, что при очевидном со-
отношении 0)/()2/( 0

4
0 >ωπχ Jr  будем иметь 

.)(lim 03 ω=ω
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t
t

 А это означает, что угловая ско-

рость наклеечника ω2 относительно своей оси 
равна ω2 = ω0 – ω1(t). Отметим, что для выбран-
ных значений параметров механизма имеет ме-
сто соотношение )sin(25.0 01 ϕ+ω≈ϕ=ω t&  и, 
следовательно, ω2 > 0. 

Если предположить, что M2 ≠ 0 может быть 
аппроксимирован с силой трения, подчиняю-
щейся закону Кулона – Амонтона, то из (10) сле-
дует, что ,)(lim 03 ωΔ+ω=ω
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t
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 где Δω – малая 
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В этом случае в установившемся режиме бу-

дем иметь вместо соотношения (8)  
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Отметим, что, согласно (11), имеет место 
следующее: 

– в идеальном случае (M2 = 0) отсутствует 
зависимость относительной скорости Vr от по-
ложения точки на наклеечнике ρ2 , то есть съем 
материала на шлифуемом диске будет равно-

V/R0 

0.5 

1.0 

1.5 

2.0 

ρ2 

0.5 

0 
2 

4 
6

γ

SSR 

0.506 

0.510 

0.514 

0.518 

0.522 

0.526 

0            1           2           3           4           5           6   γ



 
Е.М. Гаврищук, В.Н. Комаров, В.С. Метрикин, А.Г. Панасенко 

 

62 

мерным по его поверхности; 
– трение на оси наклеечника приводит к сла-

бой зависимости Vr от ρ2  и таким образом к не-
равномерности величины съема. 
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ON THE THEORY OF DIELECTRIC DISC GRINDING 
 

E.M. Gavrishchuk, V.N. Komarov, V.S. Metrikin, A.G. Panasenko 
 

We have studied the possibility to control plate material relative removal in a grinding machine by adjusting its geomet-
rical parameters and operation mode using numerical-analytical simulation techniques. The mathematical model and the 
results obtained have led to a number of useful practical recommendations. 
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