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(57) Формула изобретения
Способ шлифования сферических торцов конических роликов, при котором ролики

устанавливают с угловым шагом между торцами жесткого и мягкого дисков, соосно
установленных, вращающихся вокруг своих осей, базируют при этом ролики по
двойной направляющей базе - наружной конической поверхности и опорной базе -
торцу, противоположному сферическому торцу, рабочую поверхность
шлифовального круга при этом правят по радиусу, равному радиусу шлифуемой
поверхности сферических торцев роликов, отличающийся тем, что ролики базируют
по двойной направляющей базе - наружной конической поверхности посредством
контакта этой поверхности с двумя опорными элементами, встроенными в призмы,
выполненные равномерно с угловым шагом на торце жесткого диска, и опорной базе -
торцу, противоположному сферическому торцу, посредством контакта с
регулируемыми опорами, встроенными на внутреннем цилиндрическом выступе
жесткого диска, соосно названным призмам, а в качестве шлифовального круга
используют плоский шлифовальный круг, ось вращения которого располагают
перпендикулярно оси вращения жесткого и мягкого дисков, с рабочей поверхностью в
виде тора на одном из его торцев, с которой одновременно контактирует не менее
двух систем конических роликов, установленных в соответствующим им числе жестких
и мягких дисков, расположенных равномерно по рабочей поверхности и симметрично
оси вращения шлифовального круга.
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