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Экспериментально исследовано влияние режима обработки на процесс алмазной доводки керамических шаров 
из карбида бора, который характеризуют такие показатели, как скорость съёма припуска и скорость уменьшения/
увеличения отклонения от сферичности поверхности шаров, а также разноразмерность диаметров шаров 
в партии. Установлено, что указанные показатели могут изменяться как в сторону возрастания, так и в сторону 
снижения в зависимости от значения параметров режима обработки: силы прижима доводочного диска, времени 
доводки шаров между подачей алмазной суспензии и основы алмазной суспензии (масло И‑20 А или вода)

АлмАзнАя доводкА керАмических шАров 
из кАрбидА борА 

Во многих отраслях промышленности эксплуатируются в  значительном 
количестве подшипники качения, насосы, гидромоторы и другие меха‑
низмы, ресурс и надежность работы которых определяется в основном 

работоспособностью и  качеством изготовления деталей типа «шар». шары 
в настоящее время изготавливают преимущественно из стали, и они относи‑
тельно быстро отказывают в условиях высоких нагрузок, температур, а также 
интенсивного абразивного, коррозионного, химического и других видов из‑
носа. замена стальных шаров на керамические позволяет во многих случа‑
ях достичь более высоких эксплуатационных показателей и расширить функ‑
циональные возможности устройств, в которых они используются. Так, в ги‑
бридных шарикоподшипниках сочетаются преимущества керамических тел 
качения с высоким качеством отделки поверхности стальных колец, что по‑
зволяет обеспечить более длительный срок службы и лучшие рабочие харак‑
теристики при высоких скоростях вращения (рис. 1).

в 1990‑х годах ведущие исследовательские организации нАн Укра‑
ины внесли значительный вклад в создание эффективных керамических 
и  композиционных материалов, в  частности на  основе карбида бора, 
а  также технологий изготовления из  них прецизионных изделий типа 
«шар» (рис. 2), которые работают в тяжелых условиях эксплуатации, к при‑
меру, в запорной арматуре. как известно, карбид бора является третьим 
по твердости материалом после алмаза и кубического нитрида бора, от‑
носится к одному из самых инертных химических соединений, обладает 
высокой твердостью, прочностью и  уникальной износостойкостью в  ус‑
ловиях воздействия агрессивных сред и абразивного износа.

наиболее сложным при изготовлении керамических (гибридных) 
подшипников качения является технологический процесс изготовления 
шаров. Эксплуатационные свойства подшипников зависят, прежде всего, 
от состояния их рабочих поверхностей, которое определяется точностью 
изготовления, шероховатостью и микроструктурой. Требования к точно‑
сти и качеству изготовления прецизионных керамических шаров большо‑
го диаметра чрезвычайно высоки. согласно стандарту ISO3290–2:2014 для 
прецизионных керамических шаров степени точности G40 (диаметром 
до  50  мм) отклонение диаметра шара ≤1,0  мкм, отклонения от  сферич‑
ности ≤1,0 мкм, разноразмерность диаметров шаров в партии ≤2,0 мкм, 
качество изготовления шаров по параметру Ra шероховатости поверх‑
ности ≤ 0,06.
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 Ï Рис. 1. Сравнение характеристик гибридных 
и стальных шарикоподшипников 
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Указанные требования обеспечиваются алмазно‑абразивной 
групповой обработкой в   несколько стадий. Групповая обработка ша‑
ров между вращающимися дисками является наиболее универсаль‑
ной операцией производства шаров и по настоящее время привле‑
кает внимание исследователей. в отличие от элеваторной обработки 
стальных шариков с  их перемешиванием, которую используют при 
массовом производстве шарикоподшипников, керамические шары 
при доводке катятся по дорожкам нижнего диска без их перемеши‑
вания. При этом количество одновременно обрабатываемых шаров 
ограничено их размещением на  дорожках нижнего диска. Главный 
недостаток существующих технологий обработки керамических ша‑
ров между вращающимися дисками — низкая производительность.

Процесс алмазной доводки керамических изделий, в том числе 
из карбида бора, как хрупкого неметаллического материала, в корне 
отличается от процесса абразивной доводки металлов. во время ал‑
мазной обработки изделий из карбида бора имеют место упруго‑пла‑
стическая деформация без разрушения, диспергирование материа‑
ла припуска при пластической деформации и  хрупкое разрушение 
со скалыванием частиц. вероятность тех или иных механизмов раз‑
рушения материала определяется как его физико‑механическими 
свойствами (табл. 1), так и нагрузкой на зерна абразива (в зависимо‑
сти от режима обработки). характерным результатом снятия припу‑
ска при абразивной обработке керамического материала являются 
боковые сколы и вырывание кластеров из поверхностного слоя, про‑
являющиеся в виде ячеек разрушения, которые больше всего влияют 
на формирование шероховатости поверхностного слоя.

Учитывая указанные особенности алмазной доводки керами‑
ческих шаров, целью исследования было установить тенденции из‑
менения показателей процесса доводки под влиянием режима обра‑
ботки. При этом показателями процесса были скорость уменьшения 
диаметра шара, скорость изменения формы поверхности шара и раз‑
норазмерность диаметров шаров в партии.

 � Методика исследований 
исследование проводили на  модернизированном доводочном 

станке мод. 3 е‑814, в котором для равномерного размещения обрабаты‑
ваемых шаров использовали сепаратор, установленный между верхним 
и нижним доводочными дисками (рис. 3). верхний диск станка не вра‑
щается, но самоустанавливается на обрабатываемых шарах в результа‑
те силового замыкания. частота вращения нижнего диска составляла 
30 об./мин. в одной загрузке обрабатывали 15 шаров. использовали су‑
спензию алмазного микропорошка Асм зернистостью 28/20.

исследовали влияние таких параметров режима обработки, как 
сила прижима доводочного диска Рд, время доводки шаров между 
подачами алмазной суспензии tо и основа алмазной суспензии (мас‑
ло или вода), на скорость съема припуска vd = ∆d/t (скорость умень‑
шения диаметра шара), скорость изменения формы поверхности 
шаров vδ = ∆δ/t (скорость уменьшения или увеличения отклонения 
от сферичности) и разноразмерность диаметров шаров в партии ∆dп. 
Указанные показатели процесса рассчитывали после непосредствен‑
ного измерения на каждом шаре его диаметра и отклонения от сфе‑
ричности по ходу проведения каждого опыта.

измерение диаметра шара проводили на  длинномере вер‑
тикального типа модели изв‑2  с  ценой деления шкалы измерения 
1 мкм. диаметр шара измеряли в 3‑х взаимно перпендикулярных на‑
правлениях, причем исходное направление выбирали произвольно. 
на основе измерений рассчитывали средний диаметр каждого шара, 
средний диаметр и  разноразмерность диаметров шаров в  партии 
до проведения первого и после проведения очередного опыта.

измерение отклонения от  сферичности поверхности шаров 
проводили индикатором часового типа миГ‑1 с ценой деления шкалы 

 Í Рис. 2. Керамические 
заготовки после 
спекания и готовые 
шары

 Ï Рис. 3. Модернизированный доводочный станок мод. 3 Е‑814 (а) 
и его рабочая зона с сепаратором (б)

Таблица 1. Некоторые физико‑механические свойства 
керамического материала из карбида бора, полученного 
методом горячего прессования 

Показатель B4C-керамика [9]

Плотность г/см 3 2,48…2,52

модуль упругости, ГПа 420…430 

микротвердость Hµ, ГПа 22…25 

Прочность на изгиб σз, мПа 210…230 

индекс хрупкости Hµ/к1 с
6,29…6,41 

критический коэффициент интен‑
сивности напряжений І типа к1 с, 
мПа·м–1/2

3,5…3,9 

а б
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измерений 1 мкм, закрепленным на магнитном штативе. измеряемый 
шар располагали на базовом кольце, имеющем внешнюю и внутрен‑
нюю фаски, чтобы максимально приблизиться к  условиям контакта 
шара и  кольца по  окружности. базовый диаметр кольца выбирали 
как диаметр окружности, вписанной в равносторонний треугольник, 
который в свою очередь является вписанным в окружность с макси‑
мальным диаметром шара. Проворачивая шар на  базовом кольце, 
находили разность между максимальным и минимальным показани‑
ями индикатора, которую принимали за отклонение от сферичности 
поверхности шара. на основе результатов измерений рассчитывали 
среднее отклонение от сферичности на каждом шара и среднее от‑
клонение в партии до проведения первого и после проведения оче‑
редного опыта.

для определения тенденций изменения показателей доводки 
под влиянием режима обработки был выбран полный факторный 
эксперимент типа 23. План эксперимента предусматривал варьиро‑
вание всех факторов на  двух уровнях: силы прижима доводочного 
диска Рд — на уровнях 100 и 200 н, времени доводки шаров между 
подачами суспензии tо — на уровнях 30 и 60 мин., в качестве основы 
алмазной суспензии использовали масло и‑20 А и воду. время про‑
ведения каждого опыта составляло 6 часов.

По полученным результатам опытов строили линейную модель 
зависимости каждого показателя процесса от  варьируемых факто‑
ров с учетом взаимодействия последних в виде 

у = b0 + b1x1 + … + bkхk + bk+1х1х2 + … + b2k хk–1хk, 
коэффициенты которой рассчитываются по формулам:

∑
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 � Результаты исследований 
для расчета средних значений показателей процесса доводки 

согласно принятой методике измеряли диаметр шаров и  отклоне‑
ния от  сферичности поверхности шаров, а  результаты измерений 
статистически обрабатывали согласно рекомендациям. среди них 
с доверительной вероятностью 0,95 не найдены результаты, которые 
были бы резко отличны от других. То есть проверка по критерию кох‑
рена дисперсий выборок измерений на 15 шарах по каждому из 8‑ми 
проведенных опытов показала, что они являются однородными.

в табл. 2 приведены расчетные величины скорости съема при‑
пуска, скорости изменения формы поверхности шаров, разнораз‑
мерности диаметров шаров в  партии в  8‑ми проведенных опытах. 
По приведенным результатам построены линейные модели зависи‑
мости каждого показателя процесса от варьируемых факторов с уче‑
том взаимодействия последних.

Поскольку показатели процесса доводки  vd и  vδ являются рас‑
четными величинами, получаемыми каждый раз на основе измере‑
ния указанных в методике геометрических характеристик, дисперсии 
воспроизводимости для этих показателей рассчитывали следующим 
образом. в  каждом опыте рассчитывали соответственно усреднен‑
ную дисперсию выборок диаметра шара или отклонения от сферич‑
ности ее поверхности в текущем опыте и приводили их размерность 
к размерности расчетной величины (то есть мкм/час):

 , 

где k = 6 × 10 3, а  для дисперсии воспроизводимости разно раз‑
мерности диаметров шаров в  партии ∆dп учитывали разницу в  по‑
рядках измеренной и  расчетной величин коэффициентом k = 10 3. 
средневзвешенная дисперсия рассчитана как усредненная диспер‑
сия выборок в 8‑ми проведенных опытах (табл. 3).

статистическую значимость коэффициентов уравнений регрес‑
сии проверяли по  критерию стьюдента при условии выполнения 
неравенства:

( ) ( )ft
bS

b
t p

j

j
j >= ,

где 
( ) ( )

N
ySbS j =

  — среднеквадратическое отклонение коэф‑
фициентов; ( )ft p   — табличное значение критерия стьюдента при 
p = 95 % и числе степеней свободы f = N(m – 1). если неравенство вы‑
полняется, то  коэффициент значимо отличается от  нуля. Проверка 
показала, что статистически значимыми являются: для показате‑
ля vd — 6 коэффициентов (b1, b2, b3, b4, b5 и b6) из 7, показателя vδ — 

Таблица 2. Матрица варьирования факторов, значения выходных показателей процесса 

Номер 
опыта

Варьируемые факторы Показатели процесса

 Сила прижима 
доводочного 

диска Рд, Н
(x1)

Время доводки ша-
ров между подачами 

суспензии tо, мин 
(x2)

Основа алмаз-
ной суспензии 

(x3)

Скорость умень-
шения диаметра 
шара vd, мкм/час

Скорость измене-
ния формы шара

vδ, мкм/час*

Разноразмерность диа-
метров шаров в партии 

∆dп, мкм

1 100 60 масло 1,156 0,033 19
2 200 60 масло 0,744 0,328 45
3 100 30 масло 1,630 0,056 16
4 200 30 масло 2,148 – 0,211 34
5 100 60 вода 1,344 0,078 14
6 200 60 вода 1,067 0,068 12
7 100 30 вода 2,856 0,089 11
8 200 30 вода 3,496 0,055 12

* отрицательное значение означает, что отклонение от сферичности уменьшается
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6 коэффициентов (b2, b3, b4, b5, b6 и b7) и показателя ∆dп — 7 коэффи‑
циентов.

для проверки адекватности полученных уравнений регрес‑
сии по  критерию Фишера сначала рассчитали дисперсию адекват‑
ности результатов расчета по  модели результатам экспериментов 
(см. табл. 3):

 

где  — результат расчета величины по модели, l — число значимых 
коэффициентов уравнений регрессии. Уравнения регрессии адекват‑
ны экспериментальным результатам, если выполняется условие:

, 

где   — табличное значение критерию Фишера для 
p = 0,05 и чисел степеней свободы fад = (N – l), fвоспр = N (m – 1).

Поскольку для полученных уравнений регрессии с учетом ста‑
тистически значимыми коэффициентов вышеприведенное условие 
по  критерию Фишера выполняется, сделан вывод об  адекватности 
уравнений регрессии экспериментальным результатам.

Построенные модели показателей процесса доводки приобре‑
тают вид:

vd = 1,805 + 0,059x1 + 0,727x2 + 0,386x3 + 0,231x1x2 +  
0,032x1x3 + 0,256x2x3;

vδ = 0,062–0,065x2 + 0,010x3–0,073x1x2–0,009x1x3 +  
0,064x2x3 + 0,067x1x2x3;

∆dп = 20,375 + 5,375x1–2,125x2–8,125x3–0,625x1x2–5,625x1x3 +  
1,375x2x3 + 1,375x1x2x3.

на основе полученных моделей построены графики функций vd 
(Рд, tо), vδ (Рд, tо) и ∆dп (Рд, tо) (рис. 4).

 � Обсуждение результатов 
как видно из графиков на рис. 4, табл. 4, тенденция уменьшения 

отклонения от сферичности (которую оценивали по отрицательным 
значениям показателя  vδ) связана с  одновременным повышением 
в  пределах исследуемого диапазона силы прижима доводочного 
диска Рд (до 200 н) и времени доводки шаров между подачами алмаз‑
ной суспензии tо (до 60 мин.) и использованием масляной основы ал‑
мазной суспензии. Такой режим обработки обеспечит изменение vδ 
в диапазоне (–0,01…–0,208) мкм/час и максимальную производитель‑
ность процесса. однако при этом растет разноразмерность диаме‑
тров шаров в партии.

для снижения разноразмерности диаметров шаров в  партии 
эффективным будет повышение в  пределах исследуемого диапазо‑
на времени доводки шаров между подачами алмазной суспензии 
tо — до 60 мин. при условии минимального значения силы прижима 
(100 н) и любой основе алмазной суспензии (лучше — водной).

Таблица 3. Расчет статистических величин для проверки адекватности уравнений регрессии экспериментальным результатам 

Показатель vd vδ ∆dп

дисперсия воспроизводимости S 2воспр 6,316×10–3 1,811×10–3 27,497×10–3

среднеквадр. отклонение коэффициентов регрессии S (bj) 7,255×10–3 3,885×10–3 15,137×10–3

дисперсия адекватности S 2ад 1,157×10–4 2,604×10–4 0

расчетный F‑критерий Фишера f = S 2ад /S 2воспр 0,018 0,144 0

Табличный F‑критерий Фишера для p = 0,05 и числа степеней свобо‑
ды fад = (N — l), fвоспр = N (m — 1)

3,080
(fад = 2, fвоспр = 112)

3,080
(fад = 2, fвоспр = 112)

3,080
(fад = 2, fвоспр = 112)

 Ñ Рис. 4. Зависимости показа‑
телей vd (а), vδ (б) и ∆dп (в) 
от величины силы прижима 
доводочного диска Рд, време‑
ни доводки шаров между по‑
дачами алмазной суспензии 
t₀ с основой алмазной суспен‑
зии: масло (1) и вода (2)

а

в

б

Поскольку целью процесса алмазной доводки шаров является 
в первую очередь снижение отклонения от сферичности и уменьше‑
ние разноразмерности диаметров шаров в партии и только во вто‑
рую очередь приемлемая производительность процесса, в  зави‑
симости от  того, какой показатель  vδ или ∆dп требует уменьшения, 
и следует подходить к выбору режимных параметров обработки.

 � Выводы 
в результате выполненных исследований определены наиболее 

эффективные в пределах изученного диапазона сочетания параме‑
тров режимов обработки керамических шаров из карбида бора для 
уменьшения их отклонения от сферичности и разноразмерности 
в партии. 


