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ВВЕДЕНИЕ 
 
Развитие современного машиностроения, приборостроения и многих 

других отраслей промышленности невозможно без применения синтетиче-
ских полимерных композиционных материалов (ПКМ). Это обусловлено 
тем, что пластические материалы обладают высокой удельной прочно-
стью, превосходящей традиционные конструкционные материалы, такие 
как стали, чугуны, латуни, бронзы и др. Кроме того, пластмассы имеют 
высокую химическую стойкость, диэлектричность, антифрикционную спо-
собность и хорошие технологические свойства.  

Наблюдаемая тенденция замены металлических сплавов полимер-
ными материалами для производства вкладышей подшипников скольже-
ния, втулок, уплотнительных колец, антифрикционных дисков, зубчатых и 
червячных колес и других деталей является весьма перспективной для раз-
вития многих отраслей промышленности в связи с возрастающим дефици-
том минерального сырья и ухудшающейся экологической обстановкой при 
производстве черных и цветных сплавов. Несмотря на очевидные преиму-
щества полимерных материалов, при изготовлении деталей из пластмасс 
современными методами (литье под давлением, прессование, экструзия) 
происходит изменение их размерно-геометрических параметров, связанное 
с усадкой материала во время затвердения и охлаждения, и зачастую не 
обеспечиваются требуемые параметры качества функциональных поверх-
ностей деталей. Это приводит к необходимости дополнительной механи-
ческой обработки, преимущественно токарной, от качества которой в зна-
чительной степени зависят надежность и долговечность функционирова-
ния деталей и механизмов. 

Наличие у полимерных композиционных материалов специфичных 
свойств обусловливает резкое отличие процессов их механической обра-
ботки от процессов резания металлов, при этом эффективность методов 
обработки резанием в основном зависит от режимов обработки и парамет-
ров режущего инструмента. Однако на практике имеются большие затруд-
нения с достижением требуемого качества обработанной поверхности де-
талей из полимерных материалов на основе обычных методов обработки и 
рекомендуемых в литературе режимов резания.  

Таким образом, задача повышения эффективности обработки загото-
вок из полимерных композиционных материалов резанием является акту-
альной для современного машиностроения, так как её решение позволит 
повысить качественные характеристики изготавливаемой продукции и 
снизить себестоимость её изготовления. 

Одним из путей решения данной проблемы является разработка но-
вого подхода к выбору режимов резания полимерных материалов и новых 
способов обработки, сущность которых заключается в направленном из-
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менении свойств обрабатываемого материала путем применения предвари-
тельных внешних (механических, термомеханических и химических) воз-
действий на заготовки с целью обеспечения высокого качества поверхно-
сти деталей, обрабатываемой резанием. 

 
1. СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ВОПРОСА О ПРОЦЕССАХ  

ОБРАБОТКИ ПОЛИМЕРНЫХ МАТЕРИАЛОВ 
 

1.1. Анализ существующих методов физико-технической  
обработки полимерных композиционных материалов 

 
В связи с большой ролью пластмасс как конструкционных материа-

лов вопросы их обработки приобретают исключительно важное значение. 
Согласно практическим рекомендациям [1, 2], в зависимости от физиче-
ского состояния полимерных материалов, технологических свойств и дру-
гих факторов все способы переработки пластмасс в детали наиболее целе-
сообразно разбить на следующие основные группы: 

 переработка в вязкотекучем состоянии (прессование, литье под 
давлением, выдавливание и др.); 

 переработка в высокопластичном состоянии (пневмовакуум-
формование, штамповка и др.); 

 получение деталей из жидких полимеров различными способами 
формообразования; 

 переработка в твердом состоянии разделительной штамповкой и 
обработкой резанием; 

 получение неразъемных соединений сваркой, склеиванием и др. 
Результаты многочисленных исследований [3, 4] подтверждают тот 

факт, что современные способы переработки пластмасс без снятия струж-
ки не обеспечивают достаточно высокой точности заготовок и деталей. В 
тех случаях, когда требуется изготовление деталей из полимерных матери-
алов повышенной точности, сложной конфигурации с высоким качеством 
поверхностного слоя, а также при изготовлении деталей в небольших ко-
личествах с учетом экономической нецелесообразности применения пресс-
форм, необходимо применять механическую обработку резанием. Таким 
образом, обработка пластмасс резанием является одной из ответственных 
операций технологического процесса изготовления деталей. 

Эффективность механической обработки материалов резанием 
большей частью зависит от используемого оборудования и инструмента. 
Однако режущих инструментов, оборудования и технологических методов, 
специально предназначенных для обработки пластмасс, недостаточно и 
они имеют низкую эффективность. Часто используется инструмент, скон-
струированный для обработки металла и дерева. Этим обусловлены труд-
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ности эффективной обработки пластмасс резанием, усугубляемые много-
образием видов и классов находящихся в употреблении пластмасс и недо-
статочностью представлений о присущих им свойствах, характеризующих 
их обрабатываемость. Например, при детальном изучении обработанных 
резанием поверхностей пластмасс [5] они часто оказываются очень шеро-
ховатыми и покрытыми трещинами и рисками (царапинами, следами ре-
жущего инструмента). В других случаях обнаруживается, что тепло тре-
ния, развивающееся в результате резания, вызывает прижоги на поверхно-
стях реактопластов и оплавление поверхностей термопластов, в результате 
чего возникает необходимость дополнительной отделочной обработки де-
талей. Можно обнаружить также выкрашивание (сколы) и чрезмерный из-
нос режущих кромок инструментов.  

Решающее влияние на производительность процесса резания и ин-
тенсивность износа инструмента оказывают режущие свойства материала 
инструмента.  

Исследованию режущих свойств твердых сплавов при точении по-
лимерных материалов посвящены многочисленные работы ученых Всесо-
юзного научно-исследовательского инструментального института [6]. Ис-
следовались режущие свойства твердых сплавов групп ВК и ТК. Сравне-
ние стойкости сплавов групп ВК и ТК  показывает, что первые обладают 
большей стойкостью. Экспериментально установлено [7], что твердые 
сплавы группы ВК обладают наивысшей стойкостью, а использование 
быстрорежущих сталей для обработки пластмасс нецелесообразно, так как 
стойкость инструмента получается в этом случае крайне низкой. 

Согласно практическим рекомендациям [8], режимы резания при то-
чении пластмасс должны обеспечивать высокую стойкость резцов и произ-
водительность обработки при удовлетворении заданных требований к де-
тали. Для этого необходимо знать влияние каждого из факторов режима 
резания на износ и стойкость резцов. На износ и стойкость резцов в 
наибольшей степени влияет скорость резания [9]. Глубина резания влияет 
на стойкость меньше, чем подача. Поэтому сначала выбирают глубину ре-
зания, затем подачу и в последнюю очередь скорость резания. Назначение 
режимов резания начинается с определения припуска на обработку и глу-
бину резания. Обычно глубину резания назначают исходя из технологиче-
ских условий, жесткости детали, вида точения, точности размеров детали с 
учетом рекомендаций.  

Глубина резания на шероховатость поверхности практически не вли-
яет, хотя имеется тенденция к увеличению высоты неровностей при боль-
ших глубинах резания [8].  

Анализируя результаты многочисленных опытов [5, 7, 8] по механи-
ческой обработке полимерных материалов, можно сделать вывод о том, 
что подача оказывает наибольшее влияние на шероховатость обработанной 
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поверхности. С увеличением подачи растет величина неровностей при об-
работке всех видов пластмасс, причем характер зависимости примерно 
одинаковый. Почти все пластмассы имеют минимальную шероховатость 
при подаче не выше 0,20…0,25 мм/об. В интервале подач 0,30…0,35 мм/об 
при обработке всех пластмасс наблюдается резкое увеличение высоты не-
ровностей, в связи с чем эти подачи могут быть рекомендованы только при 
черновом точении.  

Шероховатость обработанных поверхностей исследовали M. Okoshi 
и C. Kamogawa в электротехнической лаборатории MJTJ (Япония) [10], 
используя прутки из жесткого поливинилхлорида и алмазные и твердо-
сплавные резцы. Установлено, что шероховатость обработанной поверхно-
сти снижается с уменьшением подачи при точении указанными резцами 
(рис. 1.1). 

Изучение влияния скоро-
сти резания на процесс стружко-
образования показало [11], что 
скорость резания не оказывает 
существенного влияния на ше-
роховатость поверхности. Высо-
та неровностей колеблется в 
пределах одного класса или вы-
ходит за пределы этого класса 
очень незначительно. Тем не ме-
нее для каждого материала уста-
новлены диапазоны скоростей, 
где шероховатость обработанной 
поверхности будет максималь-
ной и минимальной. Это объяс-
няется температурным факто-
ром и связанным с ним характе-
ром стружкообразования. На 
рис. 1.2 и 1.3  приведены графи-
ки зависимости шероховатости поверхности от скорости резания. 

Как следует из рис. 1.2, при всех видах обработки с увеличением 
скорости резания шероховатость поверхности увеличивается, однако это 
увеличение существенно отстает от роста скорости резания. 

Видно (рис. 1.3), что для исследуемых пластмасс зависимости чисто-
ты поверхности от скорости резания имеют в основном горбообразный ха-
рактер с явно выраженным минимумом. Шероховатость поверхности при 
точении пластмасс с увеличением скорости резания вначале уменьшается, 
достигает минимума и далее медленно увеличивается. Оптимальное значе-
ние скорости резания находится в интервале 40…45 м/мин. 

Рис. 1.1. Зависимость шероховатости  
обработанных поверхностей жесткого 

поливинилхлорида от подачи: 
1 – алмазные резцы; 2 – твердо-

сплавные резцы 
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Кроме того, шероховатость обработанной поверхности зависит и от 
геометрических параметров режущего инструмента. Выявление оптималь-
ных режимов обработки различных полимерных материалов точением, 
подбор геометрических параметров режущего инструмента рассмотрены в 
[5, 8].  

 

 
 

В результате анализа большого количества частных зависимостей 
определена оптимальная совокупность геометрических параметров режу-
щего инструмента. При переднем угле резцов более 020  получается струж-
ка надлома, которая способствует образованию вырывов на обработанной 
поверхности и увеличению ее шероховатости. Применение резцов с отри-
цательными передними углами более 05  также способствует образованию 
стружки надлома и возрастанию шероховатости поверхности. Наименьшая 
шероховатость поверхности деталей из пластмасс получается при точении 
резцами с передними углами от - 05 до + 020 . 

При увеличении заднего угла трение задних поверхностей резца об 
обрабатываемую поверхность уменьшается. Следовательно, шерохова-
тость поверхности также уменьшается. Однако при заднем угле более 030  
теплоотводящая способность режущего клина и его прочность снижаются. 
Оптимальные значения задних углов резцов при точении пластмасс лежат 
в пределах от 015  до 025 . 

Главный угол в плане от 030  до 060  обеспечивает получение шеро-
ховатости высокого класса. С уменьшением угла в плане (менее 030 ) уве-

Рис. 1.2. Зависимость шерохова-
тости поверхности стеклопла-
стика от скорости резания: 

1 – точение; 2 –фрезерование  
поперечное; 3 – сверление; 

4 – фрезерование продольное  

Рис. 1.3. Зависимость шерохова-
тости обработанной поверхности 

от скорости  резания: 
1 – органическое стекло;  

2 – волокнит К-21-22;  
3 – волокнит К-18-2; 4 – текстолит 
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личивается отжим заготовки, что может привести к нарушению формы 
профиля, появлению вибрации. 

Вспомогательный угол в плане по мере возрастания от 010  до 025  
приводит к увеличению высоты неровностей примерно в 1,2 – 1,7 раза. Для 
получения шероховатости поверхности высокого класса чистоты при тон-
ком точении пластмасс следует работать резцами с фаской мм2...1f , 
параллельной направлению подачи. 

По мнению ряда авторов [7, 8, 11 – 13], стружкообразование в значи-
тельной степени определяет процесс резания в целом и его результаты. От 
процесса стружкообразования зависят сила резания, расход энергии и ко-
личество выделяющейся теплоты, точность и качество обработки, условия 
работы инструмента и станка. 

Механизм стружкообразования определяется закономерностями де-
формации и разрушения. Характерной особенностью полимеров является 
сочетание упругости и вязкости. Полимеры в одних случаях ведут себя как 
упругие тела, а в других - как вязкие жидкости, но, как правило, упругость 
и вязкость взаимно «накладываются» [14 – 17]. Полимерные тела не явля-
ются ни чисто упругими, ни чисто вязкими, и их поведение не подчиняется 
ни закону Гука, ни закону вязкости Ньютона. Один и тот же материал в за-
висимости от характера напряженного состояния при резании и скорости 
деформации может проявить себя и как хрупкий, и как пластичный, о чем 
свидетельствует вид получающейся стружки [8]. 

При резании пластмасс образуется стружка нескольких различных 
типов (табл. 1.1). 

Таблица 1.1  
Классификация типов стружки, образующейся при резании пластмасс 

Стружка Факторы стружкообразования 

Непрерывная:  
- сливная Интенсивная упругая деформация 
- скалывания Непрерывное скольжение под воздействием напря-

жения и сдвига 
Прерывистая:  
- простая скалывания Пластичное разрушение под воздействием напря-

жения простого сдвига 
- сложная скалывания Пластичное разрушение под воздействием напря-

жения сдвига и сжатия или напряжения растяжения 
- с трещинами Упругое разрушение, хрупкое разрушение 

 
Таким образом, на основании анализа литературных данных, можно 

сделать следующие выводы: 
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 основные параметры процесса резания полимерных материалов 
оказывают неоднозначное влияние на формирование шероховатости обра-
ботанной поверхности;  

 скорость и глубина резания  не оказывают существенного влияния 
на шероховатость поверхности;  

 подача оказывает наибольшее влияние на шероховатость поверх-
ности, при этом её увеличение приводит к почти пропорциональному уве-
личению шероховатости. 
 

1.2. Комбинированные методы для предварительной  
и дополнительной обработки полимерных материалов 
 
Как известно, после изготовления современными способами заготов-

ки и изделия из полимерных материалов обладают рядом дефектов, пре-
терпевают значительные искажения геометрических форм и размеров. Ис-
кажения деталей являются следствием неравномерности усадки, зависящей 
от коэффициента термического расширения прессуемого материала, ре-
жимов прессования, охлаждения и других факторов. Для устранения име-
ющихся дефектов с целью подготовки заготовок к дальнейшей механиче-
ской обработке резанием или придания изделиям «товарного» вида необ-
ходима дополнительная обработка. Такая обработка осуществляется по-
средством простых и комбинированных методов.  
 Комбинированные методы обработки совмещают воздействие не-
скольких физико-химических явлений и способа их подвода. Простые ме-
тоды обработки, в отличие от этого, используют один вид энергии, с одним 
способом её подвода в рабочую зону. 

В технологии обработки металлов и пластмасс нашли широкое при-
менение комбинированные физико-химические методы [18], сущность ко-
торых заключается в воздействии на поверхность обрабатываемого изде-
лия источниками энергии или агрессивной средой, вступающей в химиче-
ское взаимодействие с материалом изделия.  К основным методам физико-
химической обработки относятся: термическая обработка; обработка им-
пульсным источником энергии; обработка травлением; механохимическая 
обработка; обработка технологической средой. 

 
1.2.1. Термическая обработка полимерных материалов 

 
В подгруппу методов термической обработки входят обработка теп-

ловым воздействием и обработка холодом. 
 Обработка тепловым воздействием. Термообработка служит од-
ним из наиболее доступных методов регулирования структуры полимера. 
Многие свойства кристаллических полимеров определяются их надмоле-
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кулярными структурами. Надмолекулярная структура полимера весьма 
чувствительна к тепловой обработке. В связи с этим термическая обработ-
ка полимерных деталей приобретает большое значение, поскольку предо-
ставляется возможность и условия для получения деталей, надмолекуляр-
ные структуры которых обеспечивают наилучшую износостойкость или 
достигается структурное состояние детали, обладающее оптимальным 
комплексом прочностных свойств. Термообработка полимеров в узком 
смысле слова заключается в том, что нагревом до определенной темпера-
туры и охлаждением вызывают желаемое изменение свойств. При тепло-
вой обработке верхний предел эксплуатации полимерных изделий опреде-
ляет температура стеклования, что является ограничением параметров ока-
зываемого теплового воздействия. 

Применительно к полимерным материалам различают четыре вида 
термообработки: закалку, отжиг, нормализацию, отпуск.  

1) Закалкой называют нагрев полимера до соответствующей темпе-
ратуры с последующим быстрым охлаждением. Закаливают полимеры в 
тех случаях, когда требуется резко снизить кристалличность полимера и 
получить аморфную структуру. 

2) Отжиг заключается в нагреве материала до температуры 75…90 % 
от температуры плавления полимера с последующим медленным охлажде-
нием. Отжиг способствует рекристаллизации полиамида и позволяет полу-
чить в термопластах оптимальную кристаллическую структуру, а в реакто-
пластах – высокую степень отверждения. Медленное охлаждение и нагрев 
производят в одной и той же среде. В результате отжига увеличиваются 
прочность и твердость полимерного материала. 

3) Нормализацией называют термообработку, которая состоит в 
нагреве полимера до температуры на 20…30 0С выше температуры стекло-
вания материала с последующим более быстрым охлаждением на воздухе. 
Нормализацию применяют для снятия внутренних напряжений, образо-
вавшихся после изготовления детали. На физико-механические свойства 
она влияет незначительно. 

4) Отпуск – такая термическая операция, когда полимерную деталь 
нагревают в инертной среде до температуры ниже критической точки дан-
ного полимера с последующим медленным охлаждением. Отпуск приме-
няют для уменьшения внутренних напряжений и улучшения стабильности 
свойств материала или для уменьшения жесткости изделия. 

Эффективность термообработки полимерной детали определенного 
вида зависит от правильного выбора среды теплоносителя и температурно-
временного режима обработки. Последний включает в себя скорость 
нагрева детали до заданной температуры, выдержку при этой температуре 
и скорость охлаждения в среде до нормальной температуры. 
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Термообработку полимерных материалов рекомендуется проводить в 
кипящей воде, в инертной среде, инфракрасным облучением, в кремний-
органических жидкостях, парафине, масле. При этом важно определить 
время нагрева детали, необходимое для обеспечения рекристаллизации и 
повышения кристалличности термообрабатываемого материала. 

Оптимальной температурой термообработки для кристаллических 
полимеров является температура максимальной скорости кристаллизации. 
Теоретический интервал кристаллизации находится между точкой плавле-
ния полимера и температурой стеклования. 

Основным критерием оценки влияния термообработки на свойства 
полимера является изменение его структуры в процессе термообработки. В 
зависимости от характера термообработки и скорости охлаждения воз-
можно образование тонкокристаллической структуры либо крупнокри-
сталлической с образованием крупных сферолитов [15]. 

При термообработке, например полиамидов, с повышением темпера-
туры размеры сферолитов увеличиваются. Помимо изменения степени по-
рядка в укладке полимерных цепей при термообработке возникает частич-
ное изменение самого способа укладки цепей, что и приводит к изменению 
процентного содержания кристаллической фазы в полимере. 
 При тепловом воздействии на полимерный материал имеет место яв-
ление термической деструкции, которое сопровождается физическими и 
химическими изменениями. Физические изменения проявляются лишь в 
перемещении макромолекул или их сегментов, химические – в разрыве 
химических связей.  
 Таким образом, на основании вышеизложенного можно заключить, 
что посредством тепловой обработки можно управлять формированием 
структуры полимера и физико-химическим состоянием поверхностного 
слоя заготовки из полимерного материала. 

Обработка холодом. Известно [19], что обработка холодом приме-
няется при выполнении различных технологических процессов по произ-
водству изделий из полимерных материалов. В качестве источников полу-
чения холода могут быть использованы различные холодильные установки 
и устройства. Существующие в настоящее время аммиачные, фреоновые, 
трубодетандерные и другие холодильные установки имеют сложную кон-
струкцию и не всегда удовлетворяют требованиям производства [20]. Од-
ной из наиболее перспективных установок для охлаждения полимеров при 
обработке их резанием является жидкостная холодильная установка, рабо-
тающая на смеси твердой углекислоты (“сухой лед”) с гидролизным спир-
том. Применение жидкостного хладоносителя обеспечивает интенсивное 
охлаждение заготовок из полимеров и дает возможность поддерживать оп-
тимальные температуры охлаждения в течение всего периода обработки. 
Последнее обстоятельство имеет значение при выполнении сложных и 
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трудоемких операций, например, при зубофрезеровании, требующих зна-
чительных затрат машинного времени.  

Известно, что низкие температуры могут вызвать как обратимые, так 
и необратимые изменения свойств различных материалов. Температура 
хрупкости определяет нижний предел возможности эксплуатации пласт-
массы. При низких температурах для полимеров характерны упругие  де-
формации, описываемые законом Гука, так как с понижением температуры 
полимера хрупкость растет до определенной критической величины, соот-
ветствующей температуре морозостойкости материала. При этой темпера-
туре происходит разрушение материала в виде хрупкого разрыва, минуя 
стадии высокоэластических и необратимых деформаций. 

Детали, охлажденные до температуры не ниже температуры морозо-
стойкости, обрабатывают затем любым из известных методов механиче-
ской обработки (струйным, вибрационным т.п.). Температура охлаждения 
выбирается экспериментальным путем, например, для термопластов она 
составляет от минус 80 до минус 120 0С. 

Дефекты изделий, имеющие относительно малые размеры и сечение, 
после обработки холодом обладают повышенной хрупкостью и легче под-
даются обламыванию и скалыванию, в связи с чем данный вид обработки 
широко используется для удаления заусенцев и грата с поверхности поли-
мерных заготовок. 

Таким образом, обработка холодом является эффективным сред-
ством для улучшения  качества деталей и изделий из полимерных материа-
лов. Однако реализация данного способа требует применения  сложного 
дополнительного оборудования, что снижает технико-экономические по-
казатели технологического процесса. 

 
1.2.2. Обработка импульсным источником энергии 

 
Обработка изделий из ПКМ импульсным источником энергии может 

осуществляться двумя методами: взрывом и электрическим разрядом [18]. 
В обоих случаях на изделие воздействуют ударные волны, приводящие к 
удалению с его поверхности грата и заусенцев. Если обработка проводится 
в среде горючих газов, то грат испытывает дополнительно термическое 
воздействие, приводящее к его сгоранию или деструкции. При обработке 
взрывом в поверхностном слое изделий происходят структурные измене-
ния, в результате которых грат или заусенцы легко сбиваются. 
 Обычно обработку взрывным методом осуществляют в специальных 
камерах через передающую среду – воду или воздух. 
 Удаление грата, заусенцев и т.д. производится в герметичной рабо-
чей камере, в которую загружаются обрабатываемые детали; затем под 
давлением туда подается газовая смесь, состоящая из горючего газа (водо-
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рода или метана) и кислорода. Взрыв газовой смеси вызывается искрой 
свечи зажигания, расположенной над обрабатываемыми изделиями. 
 Реализация данных методов обработки, как вполне очевидно, осно-
вана на использовании дорогого и опасного в эксплуатации оборудования, 
что накладывает ограничение на их применение в технологических про-
цессах обработки полимерных материалов. 

 
1.2.3. Обработка полимерных изделий технологической средой 

 
Обработка полимерных изделий технологической средой основана 

на таком взаимодействии обрабатывающей среды с изделием, при котором 
происходят зачистка и отделка его поверхности. 

Методы обработки средой целесообразно разделить на две большие 
группы [3]: методы обработки механическим воздействием среды и мето-
ды обработки физико-химическим воздействием среды. 

В основе методов первой группы лежат механические воздействия, 
возникающие от соударения изделий между собой и с абразивными части-
цами среды, в результате чего происходит обламывание и срезание дефек-
тов, подлежащих удалению. Соударения изделий с частицами среды всегда 
сопровождаются микрорезанием, сглаживанием неровностей и скруглени-
ем кромок, углов и вершин деталей. Соударения изделий между собой 
также приводят к смятию и скруглению кромок, углов и вершин, к упроч-
нению поверхностей, проскальзыванию и смятию микронеровностей на 
поверхности. Обработка изделий такими методами – это наиболее простой 
и производительный способ механизации технологических операций. Сня-
тие грата обеспечивается при толщине его не более 0,3 мм. При толщине 
грата более 0,3 мм качественная обработка не обеспечивается и требуется 
последующая дополнительная механическая обработка. 

Известны методы, в которых используется кинетическая энергия 
подводимого к изделию потока обрабатывающей среды. В качестве среды 
может применяться один наполнитель или поток сжатого газа (жидкости) с 
наполнителем (газо- и гидродинамическая обработка, абразивно-пневма-
тическая обработка). Качество обработки в этих случаях зависит от разме-
ров, твердости, формы частиц наполнителя, а также от величины давления, 
скорости истечения и формы струи газа или жидкости. 

Сущность газодинамических методов обработки заключается в том, 
что обрабатываемое изделие помещают в камеру, где из направленного на 
него сопла или нескольких сопел подается струя сжатого газа без наполни-
теля (пневматический метод) или с наполнителем (абразивно-пневма-
тический метод). Кинетическая энергия струи сжатого газа (и наполните-
ля) расходуется на ударное воздействие и пластическое деформирование 
материала грата.  
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К наиболее применяемым гидродинамическим методам следует от-
нести кавитационные методы обработки пластмассовых изделий, которые 
подразделяются на гидрокавитационный и ультразвуковой. 

Таким образом, проведенный теоретический анализ известных спо-
собов обработки деталей из полимеров (рис. 1.4) позволяет сделать следу-
ющие выводы: 

 известные в настоящее время способы предназначены для устра-
нения дефектов технологического процесса получения полимерных изде-
лий – для зачистки изделий с целью удаления впусков и других элементов 
литниковой системы, снятия грата и заусенцев по контурам изделия, смя-
тия и округления кромок, упрочнения поверхности и придания ей привле-
кательного вида; 

 практическая реализация известных способов связана с наличием 
сложного и дорогостоящего специального оборудования, эксплуатация ко-
торого осуществляется с применением пожароопасных, взрывоопасных и 
агрессивных сред. 

 
1.3. Современные представления о прочности  

полимерных материалов 
 

В настоящее время имеется значительное количество теоретических 
и экспериментальных исследований процесса разрушения полимерных ма-
териалов под действием статической и динамической нагрузок [1, 2, 14 –
17]. Разрушение твердого тела вообще является результатом преодоления 
сил взаимодействия между его атомами и молекулами, которое может 
происходить под влиянием тепловой энергии, механических воздействий, 
излучений, электрических разрядов и т.д.  

На современном этапе физические представления о прочности поли-
мерных материалов базируются на кинетической концепции прочности, 
положения которой представлены в работах Я.И. Френкеля, Г.Н. Бартене-
ва, В.А. Каргина, Г.Л. Сломинского, С.Н. Журкова, Э.М. Карташова и дру-
гих исследователей [15]. 

В кинетическом подходе основное внимание обращается на атомно – 
молекулярный механизм процесса разрушения, которое рассматривается 
как конечный результат постепенного развития и накопления микроразру-
шений или как процесс развития микротрещины. Основным фактором в 
этом подходе является тепловое движение кинетических единиц (атомов, 
молекул, сегментов), вызывающее межатомные или межмолекулярные пе-
регруппировки и активизирующее влияние механических напряжений, из-
меняющее вероятность этих перегруппировок. 
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В этой концепции долговечность тела под нагрузкой принимается в 
качестве фундаментальной величины, определяющей прочность и находя-
щей свое естественное выражение в уравнении временной зависимости 
прочности: 

),( T ,                                           (1.1) 

где τ – долговечность; σ – среднее напряжение в образце; T – абсолютная 
температура. 

Эмпирическим аналогом теоретического соотношения (1.1) для дол-
говечности при постоянной абсолютной температуре Т является экспонен-
циальный закон 

kTkT

U
eAAe


  ,, 0

0 ,                     (1.2) 

или 

                                         





 


kT

U0
0 exp ,                                       (1.3) 

где U0 – энергия активации элементарного акта разрыва процесса разруше-
ния в отсутствии напряжения, близкая по величине к энергии химических 
связей для полимеров; γ – коэффициент, зависящий от природы и структу-
ры материала, значения γ меняется с изменением структуры материала; τ0 – 
время тепловых колебаний атомов в твердых телах; k – постоянная Больц-
мана; T – температура. 

Из анализа уравнения (1.3) следует, что долговечность материала 
равным образом зависит от приложенного напряжения и температуры – 
оба параметра входят в показатель степени. Это позволяет предположить, 
что в процессе разрушения большую роль играет тепловая энергия и имен-
но ее флуктуации, т. е. в том месте материала, где тепловые флуктуации 
становятся больше энергии разрываемой связи, последняя разрывается.  
Приложенное напряжение создает возможность накопления этих флуктуа-
ций в определенном направлении и снижает энергию активации разрыва,  
т. е. снижает потенциальный барьер по закону 

                                        0UU ,                                         (1.4) 

и облегчает  распад напряженных связей под действием тепловых флукту-
аций, вероятность которого зависит от величины отношения U0/kT. 

Экспериментально [15] доказано, что при нагружении полимерных 
материалов происходит разрыв химических связей, которые деформиру-
ются под влиянием приложенного напряжения и разрываются под дей-
ствием тепловых флуктуаций.  

Анализ результатов исследований авторов [14 – 17] показал, что при 
разрушении твердых тел, включая полимерные материалы, можно выде-
лить три типа разрыва связей: 
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1) разрыв связей в вершинах трещин, которые являются начальны-
ми дефектами материала, обусловленные условиями производства, транс-
портирования, хранения и т. п. Вершины трещин представляют собой об-
ласти перенапряжения, т.е. микрообъекты, которые перемещаются по об-
разцу по мере перемещения фронта трещины; 

2) разрыв связей в слабых местах структуры, т. е. на периодически 
повторяющихся, характерных для заданной структуры участках, которые 
не могут быть существенными концентраторами напряжений, но еще до 
приложения внешней нагрузки содержат структурно слабые места и связи; 
в таких слабых местах под действием напряжений и тепловых флуктуаций 
возникают дефекты типа разрыхлений или субмикротрещин, которые за-
тем становятся источниками микротрещин; 

3) разрыв нормально нагруженных связей во всех остальных участ-
ках объема образца, носящий вероятностный характер. 
 Согласно кинетическим представлениям, процесс разрушения поли-
мерных материалов осуществляется в следующей последовательности: 

1) возбуждение межатомных связей приложенным механическим 
усилием; 

2) разрыв возбужденных связей в полимерных цепях тепловыми 
флуктуациями; 

3) группирование «элементарных» разрывов – образование первич-
ных микроскопических трещин; 

4) возникновение трещины разрушения из начальной микротрещи-
ны, её рост и разрыв образца. 

Первичным актом разрушения является напряжение химической свя-
зи под влиянием механического поля. 

Перенапряжения связей возникают, в первую очередь, в слабых «де-
фектных» местах структуры полимера. Именно в этих участках, где в ос-
новном разрываются макромолекулы, возникают зародышевые трещины, 
или субмикротрещины, т. е. трещины с размерами от 10 до 104 Å (анг-
стрем) (1 Å = 0,1 нм = 100 пм; 10000 Å = 1 мкм) [15]. Субмикротрещины 
могут сливаться с образованием более крупных микротрещин. Субмикро-
трещины и микротрещины возникают в течение некоторого времени после 
приложения нагрузки. Затем образуются новые трещины, а трещины, по-
явившиеся ранее, постепенно разрастаются. 

В связи с этим в образце одновременно имеются трещины самых 
различных размеров, при этом скорости их возникновения и роста зависят 
от напряжения и температуры. С повышением температуры и увеличением 
напряжения скорости обоих процессов возрастают. После достижения не-
которого предела число трещин больше не растет, но их размеры продол-
жают увеличиваться, что приводит к образованию значительных по разме-
рам сквозных магистральных – наиболее крупных – трещин, скорость ро-
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ста которых резко возрастает с увеличением напряжения. Напряжение в 
вершинах этих трещин значительно больше среднего значения приклады-
ваемого напряжения. В результате такого перенапряжения трещина про-
растает через сечение образца, который разрушается. 

На основании рассмотренных закономерностей разрушения и экспе-
риментальных исследованиях данного процесса можно сделать вывод о 
существенном влиянии температуры и действующих напряжений на проч-
ность структуры и процесс разрушения полимерного материала. В связи с 
этим представляет научный интерес исследование  теплового и механиче-
ского воздействия на полимерные материалы, предшествующих механиче-
ской обработке заготовок, для снижения энергии связей между полимер-
ными цепями и, соответственно, обеспечения эффекта технологического 
разупрочнения поверхностного слоя. 

 
1.4. Разработка классификации способов обработки  

полимерных материалов 
 
 Понятие «процесс обработки резанием» обобщенное, это метод из-
готовления детали путем снятия с заготовки слоя материала в результате 
всех возможных видов воздействия, в том числе механического, теплово-
го, электрического, химического и технологической среды. 

Полимерные материалы обладают комплексом свойств и особенно-
стей, отличающихся от традиционных конструкционных материалов (ме-
таллических сплавов). Это приводит к необходимости разработки новых 
оригинальных способов механической обработки резанием заготовок из 
пластмасс, сущность которых заключается в направленном изменении со-
стояния обрабатываемого материала  с целью обеспечения благоприятных 
условий для получения обработанной поверхности высокой точности и ка-
чества. 

Как известно [18], комбинированные методы обработки резанием 
используют для снятия заданного слоя материала одновременными энерге-
тическими воздействиями несколькими различной природы или совмеще-
нием различных способов подвода энергии. Комбинированные методы 
значительно повышают производительность и точность обработки, увели-
чивают стойкость инструмента по сравнению с отдельными составляющи-
ми их методами. Помимо этого, в ряде случаев освоение комбинированных 
методов обработки позволяет достигнуть новых технических эффектов, 
определяющих значительное увеличение прочностных, износостойких и 
других эксплуатационных параметров деталей. 
 Методика построения комбинированных методов обработки опреде-
ляется закономерностями суммирования физических и химических воздей-
ствий, определяющих процесс удаления материала при обработке. Эти за-
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кономерности зависят от следующих факторов: числа и видов подводимых 
физико-химических воздействий; способа осуществления каждого воздей-
ствия в зоне обработки материала; количественных характеристик совме-
щаемых воздействий  и их соотношения. 
  Анализ перечисленных факторов позволяет представить следующую 
классификацию комбинированных методов обработки полимерных мате-
риалов. 

Первый классификационный признак – число и вид подводимых фи-
зико-химических воздействий – делит методы обработки на три класса.  
Первый класс – методы обработки, использующие один и тот же вид энер-
гии, но два различных способа её подвода. Второй класс – методы обра-
ботки, совмещающие два различных вида энергии. Третий класс – методы 
обработки, совмещающие три различных вида энергии или два различных 
вида энергии и два способа её подвода. 

Второй классификационный признак делит комбинированные спосо-
бы на два класса: с параллельным и последовательным подводом энергии. 

Третий признак определяет количественно степень взаимодействия 
различных видов физического и химического воздействия. Изменение со-
отношения различных видов воздействий на обрабатываемый материал 
может привести к количественному изменению процесса резания или вы-
звать его качественные изменения. Согласно третьему признаку, комбини-
рованные методы можно разделить на два класса:  

1) методы с преимущественным влиянием одного воздействия, 
например механического; дополнительное воздействие, например тепло-
вое, снижая механические характеристики материала срезаемого слоя, по-
вышает эффективность механического воздействия, качественно не изме-
няя обычного процесса механической обработки; для процессов этого типа 
различают базовые и дополнительные процессы; 

2) методы, в которых не производят разделение воздействий на ос-
новное и вспомогательное (способ ультразвукового алмазно-электри-
ческого сверления); в этом случае процесс обработки может быть описан 
специфическими закономерностями, не совпадающими с составляющими 
их обычными процессами резания. 

При комбинированных методах обработки, прежде всего второго 
класса, воздействие двух физических или химических процессов нельзя 
принимать как простую арифметическую сумму, так как иногда совмеще-
ние двух физических воздействий может дать новые технические эффекты, 
обеспечивающие коренное повышение производительности обработки, 
стойкости инструмента и качества изготовления деталей. Для этого пере-
чень совмещаемых процессов, их количественные характеристики, а также 
последовательность действия должны подбираться таким образом, чтобы 
они взаимно активизировали друг друга. 
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Методической основой рационального осуществления данного мето-
да обработки является такая схема нагружения, при которой процесс про-
текает с наименьшими энергозатратами при обеспечении заданных техни-
ческих ограничений по качеству изготовляемой  детали. 

На рис. 1.5 представлена классификационная схема известных ком-
бинированных способов обработки материалов, в основном металлов и 
сплавов. На основе анализа логической взаимосвязи классификационных 
признаков предложены новые комбинированные способы механической 
обработки полимерных материалов, разработанные лично автором или под 
его научным руководством. 

 
 

2. ИННОВАЦИОННЫЕ РЕШЕНИЯ В ОБЛАСТИ ОБРАБОТКИ  
ПОЛИМЕРНЫХ КОМПОЗИЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ РЕЗАНИЕМ 

  
В данном разделе представлены описания инновационных техниче-

ских решений в области токарной обработки заготовок из полимерных ма-
териалов, разработанных авторами, направленных на обеспечение высоко-
го качества процесса резания. Все нижеприведенные  технические решения 
защищены патентами на изобретения. 

 
2.1. Точение после механической деструкции  

поверхностного слоя заготовки 
 

На основании модельных представлений, полученных в [25], разра-
ботан способ токарной обработки заготовок из полимерных материалов  
после предварительной механической деструкции поверхностного слоя. 
Сущность метода заключается в том, что на поверхностный слой материа-
ла, перед обработкой резанием, наносят микроповреждения в виде проко-
лов (глухих отверстий). Совокупность отверстий можно представить в 
первом приближении как систему трещин определенной глубины и распо-
ложенных на известном расстоянии друг от друга. 

Схема разрушения поверхностного слоя полимерного материала ре-
жущим клином инструмента, с учетом взаимодействия между предвари-
тельно нанесенными микроповреждениями и магистральной трещиной, 
выглядит следующим образом. В начальном состоянии в образце имеются 
начальные дефекты, обусловленные условиями производства, хранения и т.п.  

На первом этапе на поверхностный слой материала организованно 
наносятся микроповреждения в виде проколов, согласно разработанному 
методу. Микроповреждения наносятся с заданным расстоянием друг от 
друга таким образом, что данные зоны соседних микроповреждений пере-
крываются, образуя тем самым локализованные зоны пластической де-
формации (рис. 2.1), которые представляют собой сосредоточение дефор-
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мированного и частично разрушенного материала и характеризующиеся 
преобладающим распределением напряжений в направлении, перпендику-
лярном направлению трещины. 

На втором этапе производится обработка полимерного материала ре-
занием. Магистральная трещина в процессе своего развития последова-
тельно взаимодействует с предварительно нанесенными микроповрежде-
ниями. При этом под действием внешней нагрузки (силы резания) в за-
штрихованных на рис. 2.1 зонах будет происходить суммирование напря-
жений от соседних трещин и магистральной трещины, и в этих зонах будет 
развиваться пластическая деформация.  

Рис. 2.1. Механизм формирования зон пластической деформации  
от соседних трещин:  

а – при глубине резания t меньше глубины трещины h; 
б – при глубине резания t больше глубины трещины h 

 
Вероятность разрыва связей в этой области больше, чем в других ме-

стах образца, так как эта вероятность определяется не средним напряжени-
ем, а локальным напряжением в вершине трещины, величина которого 
значительно увеличивается в соответствии со значением коэффициента 
интенсивности напряжений. В связи с этим распространение магистраль-
ной трещины с большой вероятностью будет происходить вдоль линии 
среза без существенных отклонений в глубь материала, что является пред-
посылкой снижения шероховатости получаемой поверхности. 

б) 

а) 
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Таким образом, появляется возможность управления процессом и 
направлением траектории развития опережающей трещины за счет задания 
размеров предварительно нанесенных повреждений и расстояния между 
ними.  

С целью реализации этого способа также разработаны специальные 
устройства для предварительной обработки заготовок из полимерных ма-
териалов [26 – 28].  

Устройство [26] для предварительной механической обработки заго-
товок из пластмасс содержит расположенный на основании корпус с уста-
новленным в нём механизмом нанесения рифлений на обрабатываемую 
поверхность детали, включающим зубчатые валики, которые попарно 
установлены в корпусе диаметрально противоположно и перпендикулярно 
оси обрабатываемой заготовки в два яруса с возможностью поперечного 
перемещения. При этом профиль зубьев валиков первого яруса обеспечи-
вает линейный контакт с заготовкой, а профиль зубьев валиков второго 
яруса обеспечивает точечный контакт. 

Парное расположение осей зубчатых валиков диаметрально проти-
воположно и перпендикулярно оси заготовки обеспечивает жесткий и рав-
номерный характер нагружения. Возможность поперечного перемещения 
зубчатых валиков позволяет производить обработку деталей различного 
диаметра; для этого валики перед обработкой устанавливают на требуемый 
размер. Различная форма зубьев валиков первого и второго ярусов обеспе-
чивает высокоэффективное механическое разрушающее действие на по-
верхность заготовки и является предпосылкой обеспечения качественной 
последующей токарной обработки пластмассовых заготовок. 

На рис. 2.2 представлены вид сверху и разрез А-А устройства для 
предварительной механической обработки пластмассовых заготовок. 
Устройство состоит из основания 1 с размещенным на нем корпусом 2. В 
корпусе 2 имеются опорные балки 3, на которых установлены корпуса 
подшипников 4 зубчатых валиков 5 и 6. Рабочее пространство между ва-
ликами 5 и 6 регулируется путем перемещения корпусов 4 подшипников в 
пазах 7 опорных балок 3. Зубья 8 валика 5 обеспечивают линейный кон-
такт с заготовкой 9; дискретные зубья 10 валиков 6 обеспечивают точеч-
ный контакт с заготовкой 9. Характер и вид контакта определяется геомет-
рическими параметрами и формой выступов и впадин рабочей поверхно-
сти зубчатых роликов. 

Заготовка 9 закреплена в зажимном патроне 11, который насажен на 
вал 12 электродвигателя 13. Двигатель 13 установлен с возможностью вер-
тикального перемещения за счет действия штока, соединенного с приво-
дом поступательного движения, например, с пневмоприводом (на рисунке 
не показан).  
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АА

     а) 
 

 
 
 

 

 

Рис. 2.2. Устройство для предварительной обработки  
пластмассовых заготовок: а – вид сверху; б – разрез А-А 

 
Устройство работает следующим образом. Подают напряжение на 

электродвигатель 13 и заготовка 9, закрепленная в патроне 11, начинает 
вращаться. Одновременно электродвигатель 13, за счет действия штока, 
соединенного с приводом поступательного движения (на рисунке не пока-
зан), начинает двигаться вниз, при этом скорость опускания заготовки вы-
бирается равной окружной скорости. Заготовка поступает в рабочее про-
странство между валами 5 и 6, перпендикулярными продольной оси. При 
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взаимодействии заготовки 9 с валами 5 обеспечивается линейный контакт, 
при этом заготовка 9 подвергается воздействию режущих кромок зубьев 8 
валов 5, что приводит к появлению на поверхности заготовки 9 микро-
повреждений в виде линий различной длины и конфигурации. 

Количество, глубина, форма микроповреждений структуры поверх-
ностного слоя заготовки 9 определяются геометрией и формой рабочих 
поверхностей валиков 5 и 6, соотношением скоростей вращения и переме-
щения заготовки 9. 

Недостатком такой конструкции является невозможность нанесения 
рифлений с заданным шагом ввиду сложного взаимодействия вращающей-
ся заготовки с валами. Для решения данной проблемы разработана более 
совершенная конструкция устройства для предварительной обработки за-
готовок из пластмасс [27]. 

Технической задачей разработанного впоследствии способа является 
повышение эффективности процесса обработки заготовок из пластмасс. 
Указанная задача решается тем, что в устройстве для предварительной об-
работки заготовок из пластмасс корпуса подшипников зубчатых валиков 
соединены с пружинами растяжения, а обрабатываемая заготовка фикси-
руется в центрирующих конусах параллельно продольным осям валиков. 
При этом конусы посредством тяг и шарниров соединены с винтами и ре-
гулировочной втулкой, а тяги соединены между собой пружиной сжатия. 

Сущность этого способа поясняется чертежами, где на рис. 2.3, 2.4 и 
2.5 представлена конструкция  устройства для предварительной обработки 
заготовок из пластмасс. 

Устройство для предварительной обработки заготовок из пластмасс 
состоит из основания 1 с размещенным на нем корпусом 2. В корпусе 
имеются опорные балки 3, на которых установлены корпуса подшипников 
4 зубчатых валиков 5. Корпуса подшипников 4 соединены с пружинами 
растяжения 6. На рабочей поверхности валиков 5 выполнены выступы 7, 
расположенные с заданным шагом. 

Центрирующие конусы 8 соединены с кронштейнами 9. Кронштейны 
9 посредством шарниров 10 соединены с винтами 11 и 12. На винте 11 вы-
полнена левая резьба, на винте 12 – правая. Винты 11 и 12 образуют резь-
бовое соединение с регулировочной втулкой 13, на внутренней поверхно-
сти которой выполнены участки с правой и левой резьбой, соответственно 
для винтов 11 и 12. Регулировочная втулка 13 соединена с тягой 14, кото-
рая прикреплена, например, к штоку пневмоцилиндра (на рисунке не пока-
зан). Кронштейны 9 соединены между собой пружиной сжатия 15. 

Устройство для предварительной обработки заготовок из пластмасс 
работает следующим образом. 
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Рис. 2.3. Устройство для предварительной обработки заготовок 
из пластмасс 

 
 
 

 
 

Рис. 2.4. Устройство для предварительной обработки заготовок 
из пластмасс, разрез А-А 
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Рис. 2.5. Устройство для предварительной обработки заготовок 
из пластмасс, разрез Б-Б 

 
Вращением регулировочной втулки 13 выставляется требуемое рас-

стояние между кронштейнами 9. Кронштейны 9 за счет шарниров 10 раз-
двигаются, и в пространство между кронштейнами 9 подается заготовка 
16, которая фиксируется в торцах центрирующими конусами 8 за счет уси-
лия пружины 15. При этом заготовка 16 имеет возможность вращательного 
движения относительно конусов 8 за счет зазора в центрирующих отвер-
стиях заготовки 16. 

К тяге 14 прикладывается нагрузка, например, от штока пневмо- 
цилиндра (на рисунке не показан), а заготовка 16 подается в зазор между 
валиками 5. При взаимодействии заготовки 16 с валиками 5 происходит 
внедрение выступов 7 в поверхностный слой материала заготовки за счет 
действия пружин 6 и относительного вращения заготовки 16 и валиков 5, 
что приводит к образованию местных микроповреждений на её поверх-
ности. 

Наличие микроповреждений, расположенных в требуемом порядке и 
заданной формы и размеров, приводит к разрушению структуры поверх-
ностного слоя заготовки 16, что является предпосылкой её последующей 
эффективной механической обработки. 

Количество, глубина и форма микроповреждений структуры нового 
слоя заготовки 16 определяется геометрией и формой рабочих поверхно-
стей валиков 5, величиной растягивающего усилия пружины 6. 
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В предлагаемом устройстве заготовка имеет возможность враща-
тельного движения в центрирующих конусах, в которых она фиксируется с 
зазором за счет кронштейнов и пружины. Заготовка подается в простран-
ство между валиками параллельно их продольной оси, при этом валики 
прижимаются к заготовке за счет пружины растяжения. Благодаря этому 
обеспечивается упорядоченное внедрение выступов валиков в поверхность 
заготовки. 

Использование предлагаемого устройства позволит обеспечить более 
качественную, с точки зрения чистоты поверхности и точности размеров, 
дальнейшую механическую обработку заготовок из пластмасс, а также 
снизить трудоемкость и повысить производительность процесса. 

Недостатком такой конструкции является невозможность нанесения 
рифлений с заданным шагом на внутренней поверхности втулок. 

Технической задачей предложенного изобретения [28] является по-
вышение качества и эффективности процесса обработки заготовок из 
пластмасс. Указанная задача решается тем, что в устройстве для предвари-
тельной обработки заготовок из пластмасс, содержащем расположенный 
на основании корпус с установленным в нем механизмом нанесения на об-
рабатываемую поверхность заготовки рифлений, с зубчатыми валиками, на 
рабочей поверхности которых выполнены выступы, расположенные с за-
данным шагом и установленные в корпусе параллельно оси обрабатывае-
мой заготовки. Валики установлены консольно, причем нижний валик 
установлен неподвижно, а верхний валик установлен на суппорте с воз-
можностью вертикального перемещения. Кронштейн дополнительной опо-
ры устанавливается с противоположной стороны валиков, причем опора 
верхнего валика установлена подвижно с возможностью вертикального 
перемещения. 

Сущность изобретения поясняется чертежами, где на рис. 2.6 пред-
ставлена схема устройства для предварительной двусторонней обработки 
заготовок из пластмасс 

Устройство для предварительной обработки заготовок из пластмасс 
состоит из корпуса 1, в котором консольно установлены валик 2 и валик 3, 
на рабочей поверхности, которых выполнены выступы, расположенные с 
заданным шагом, и кронштейна дополнительной опоры 7, установленного 
в направляющих корпуса. Нижний валик 2 приводится во вращение при 
помощи маховика 4. Верхний валик 3 установлен на суппорте 5 с возмож-
ностью вертикального перемещения при помощи маховика 6. Кронштейн 
дополнительной опоры 7 устанавливается с противоположной стороны 
вальцов 2 и 3, причем опора 8 верхнего валика  установлена подвижно с 
возможностью вертикального перемещения при помощи маховика 9. 

Устройство для предварительной обработки заготовок из пластмасс 
работает следующим образом. Перед установкой обрабатываемой заготов-
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ки кронштейн дополнительной опоры 7 снимается с посадочной поверхно-
сти валиков 2 и 3 и отводится в сторону, освобождая место для установки 
заготовки на рабочие поверхности валиков.  

а) 
 

 
Рис. 2.6. Схема устройства для предварительной обработки 
заготовок из пластмасс:  а – главный вид; б – разрез А-А 

                 б) 
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Вращением маховика 6 выставляется требуемое расстояние между 
валиком 2 и валиком 3. Обрабатываемая заготовка устанавливается внут-
ренней поверхностью на нижний валик 2 и при обратном вращении махо-
вика 6 валик 3 прижимает заготовку к валику 2. При взаимодействии заго-
товки с валиками 2 и 3 происходит внедрение выступов в поверхностный 
слой материала заготовки. При вращении маховика 4 происходит перека-
тывание зубчатых валиков по поверхности втулки, что приводит к образо-
ванию местных микроповреждений на внутренней и внешней поверхно-
стях втулок одновременно. 

При обработке широких втулок кронштейн дополнительной опоры 7 
устанавливается на посадочные поверхности валиков 2 и 3, причем  требу-
емое расстояние между валиком 2 и валиком 3 выставляется  вращением 
маховиков 6 и 9.  

Наличие микроповреждений заданной формы и размеров, располо-
женных в требуемом порядке, приводит к разрушению структуры поверх-
ностного слоя заготовки, что является предпосылкой к её последующей 
эффективной механической обработке. 

Количество, глубина и форма микроповреждений структуры слоя за-
готовки определяются геометрией и формой рабочих поверхностей вали-
ков, которые, в свою очередь, зависят от свойств материала заготовки.   

Использование предлагаемого устройства позволит обеспечить более 
качественную, с точки зрения чистоты поверхности и точности размеров, 
дальнейшую механическую обработку заготовок из пластмасс, снизить 
трудоемкость и повысить производительность процесса обработки загото-
вок. 

 
2.2. Способ точения заготовок из полимерных материалов  
на основе опережающей обработки путем обкатывания 

 
 Изобретение [29] относится к обработке материалов резанием и мо-
жет быть использовано при механической обработке заготовок из пласт-
масс, преимущественно из капролона. Технической задачей, на решение 
которой направлено изобретение, является повышение производительно-
сти обработки заготовки и качества обработанной поверхности. 

Указанная задача решается тем, что в способе, включающем токар-
ную обработку заготовок из капролона, при котором заготовке и режуще-
му инструменту сообщают относительное движение формообразования, а 
подачу осуществляют дискретно, при этом заготовку из капролона подвер-
гают предварительной обработке. Согласно изобретению, предваритель-
ную обработку заготовки из капролона производят поверхностным дефор-
мированием путем обкатывания роликом со сферической поверхностью. 
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Предварительная обработка заготовки из капролона в виде поверх-
ностного деформирования путем обкатывания  роликом со сферической 
поверхностью позволяет снизить прочность поверхностного слоя капроло-
на на 8 – 11 %, за счет чего возникают предпосылки для повышения  каче-
ства обрабатываемой поверхности, увеличения скорости резания, произво-
дительности техпроцесса. Сферическая поверхность ролика является 
наиболее оптимальной по сравнению с другими криволинейными поверх-
ностями, как показали сравнительные экспериментальные исследования. 

Пример реализации способа. Заготовку из капролона закрепляют в 
токарном станке известным способом. Затем производят предварительную 
обработку заготовки из капролона  поверхностным деформированием пу-
тем обкатывания роликом со сферической поверхностью. 

При этом образуется такая структура материала, в которой часть свя-
зей разрушена, а часть напряжена и имеет низкую энергию активации свя-
зей, что способствует разрыву части возбужденных связей в полимерных 
цепях тепловыми флуктуациями. Затем производят резание заготовки 
обычным инструментом. При взаимодействии поверхностного слоя капро-
лона с режущим клином инструмента облегчается процесс деформирова-
ния срезаемого слоя за счет образования зоны предразрушения. Маги-
стральная трещина приобретает более устойчивое направление развития 
вдоль линии среза, что является предпосылкой повышения качественных 
показателей обработанной поверхности, так как снижается вероятность 
образования вырывов, сколов и подобных дефектов обрабатываемого ре-
занием материала капролона. При этом  режимы обкатывания роликом и 
резания устанавливают экспериментально, в зависимости от размеров за-
готовки.  

Для реализации обкатывания заготовки разработано специальное 
устройство, техническая сущность и конструкция которого защищены па-
тентом на изобретение [30]. На рис. 2.7 и 2.8 представлены схема и фото-
графия устройства для опережающей обработки заготовок при точении их 
на токарном станке. 

Устройство для опережающей обработки состоит из корпуса 1, за-
крепленного на суппорте токарного станка, в котором по направляющим 2 
перемещается плита 3, на которой установлены неподвижные ролики 4. 
Плита 3 имеет паз, в котором при помощи винта 5 перемещается сухарь 6, 
имеющий ось 7, на которой закреплен ролик 8, на рабочей поверхности, 
которого выполнены выступы, расположенные с заданным шагом. Враще-
ние винта 5 осуществляется при помощи маховика 9. 

Устройство работает следующим образом. Устройство закрепляется 
на суппорте токарного станка соосно оси точения. Перед установкой обра-
батываемой заготовки суппорт токарного станка отводится в сторону зад-
ней бабки, освобождая место для установки заготовки в патроне токарного 
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станка. Затем суппорт станка подводится к заготовке таким образом, чтобы 
конец заготовки прошел через отверстие устройства для заготовки и оста-
новился в зоне действия неподвижных роликов 4 и рифленого ролика 8. 

 
Рис. 2.7. Схема устройства для обработки заготовок из пластмасс 
 
При вращении маховика 9 ролик 8 прижимается к поверхности обра-

батываемой заготовки. При этом плита 3 будет перемещаться по направ-
ляющим 2 в сторону, противоположную перемещению ролика до тех пор, 
пока неподвижные ролики 4 не коснутся поверхности обрабатываемой за-
готовки. При дальнейшем вращении маховика 9 происходит внедрение вы-
ступов в поверхностный слой материала заготовки. Глубина внедрения ре-
гулируется вращением маховика 9. При включении станка и вращении за-
готовки происходит перекатывание ролика по поверхности обрабатывае-
мой заготовки, за счет деформирования образуется такая структура мате-
риала, в которой часть химических связей разрушена, а часть напряжена. 
Это приводит к уменьшению энергии активации связей полимера и при 
дальнейшем взаимодействии поверхностного слоя материала с режущим 
инструментом приводит к снижению силы резания, так как облегчается 
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процесс деформирования срезаемого слоя за счет образования зоны 
предразрушения. Далее происходит процесс обработки заготовки резцом. 
Так как устройство установлено на суппорте перед резцедержателем, то 
процессы обработки и точения заготовки происходят почти одновременно. 

 

Рис. 2.8. Конструкция устройства для опережающей обработки 
заготовок во время точения 

 
На рис. 2.9 представлена схема устройства и устройства  для предва-

рительной обработки заготовок из пластмасс с расширенными технологи-
ческими возможностями – одновременным воздействием на наружную и 
внутреннюю поверхности заготовки [31]. 

Задача, на решение которой направлено данное изобретение, состоит 
в повышении производительности обработки заготовки и качества обрабо-
танной поверхности. Технический результат, достигаемый при реализации 
заявленного изобретения, состоит в увеличении скорости обработки заго-
товки, а также повышении чистоты поверхности. 

Указанный технический результат достигается тем, что, согласно 
изобретению, механизм поверхностного деформирования выполнен в виде 
двух, или трех, или четырех подпружиненных телескопических штанг, со-
единенных друг с другом корпусом подшипника с возможностью про-
дольного перемещения внутри заготовки из пластмассы.При этом на кон-
солях подпружиненных телескопических штанг установлены подвижно 
ролики со сферической поверхностью. Кроме того, на телескопических 
штангах установлены по резьбе гайки с возможностью регулирования 
жесткости пружин.  Кроме того, на корпусе подшипника установлено тор-
мозное фрикционное устройство. 
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Рис. 2.9. Схема устройства для предварительной обработки 

заготовок из пластмасс 
 
Такое выполнение механизма поверхностного деформирования по-

вышает качество обрабатываемой поверхности, и при этом возникают 
предпосылки для увеличения скорости резания, производительности тех-
процесса.  

Использование на телескопических штангах установленных по резь-
бе гаек с возможностью регулирования жесткости пружин позволяет про-
изводить одним устройством обработку различных размеров заготовок. 

Количество телескопических штанг определяют исходя из требуемой 
точности обработки и физических свойств пластмассы (чем тверже пласт-
масса и больше габариты заготовки, тем применяют большее количество 
телескопических штанг). 

Установка на корпусе подшипника тормозного фрикционного 
устройства позволяет регулировать скорость  обработки заготовок, что по-
вышает качество резания. 

На чертеже (см. рис. 2.9) приведен общий вид устройства. 
Устройство для обработки заготовок из пластмасс содержит распо-

ложенный на основании станка корпус 1 с установленным на нем меха-
низмом поверхностного деформирования обрабатываемой поверхности за-
готовки 2 посредством ролика 3 со сферической поверхностью, и  режу-
щий инструмент (не показан). Механизм поверхностного деформирования 
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выполнен в виде двух, трех или четырех подпружиненных телескопиче-
ских штанг 4, соединенных друг с другом корпусом подшипника 5 с воз-
можностью продольного перемещения внутри заготовки 2 из пластмассы. 
При этом на консолях подпружиненных телескопических штанг 4 установ-
лены подвижно ролики 3 со сферической поверхностью. Кроме того, на 
телескопических штангах 4 установлены по резьбе гайки 6 с возможно-
стью регулирования жесткости пружин 7, а на корпусе подшипника 5 
установлено тормозное фрикционное устройство 8, с возможностью регу-
лировки скорости вращения телескопических штанг 4 с роликами 3, за счет 
ограничения скорости вращения корпуса подшипника 5. 

Пример реализации способа. Заготовку 2 из пластмассы (например, 
капролона) закрепляют в станке (например, токарном) известным спосо-
бом. Затем производят предварительную обработку внутренней поверхно-
сти заготовки 2 деформированием путем обкатывания роликом 3 со сфери-
ческой поверхностью. 

При этом образуется такая структура материала, в которой часть свя-
зей разрушена, а часть напряжена и имеет низкую энергию активации свя-
зей, что способствует разрыву части возбужденных связей в полимерных 
цепях тепловыми флуктуациями. Затем производят резание заготовки 
обычным инструментом. При взаимодействии поверхностного слоя капро-
лона с режущим клином инструмента облегчается процесс деформирова-
ния срезаемого слоя за счет образования зоны предразрушения. Маги-
стральная трещина приобретает более устойчивое направление развития 
вдоль линии среза, что является предпосылкой повышения качественных 
показателей обработанной поверхности, так как снижается вероятность 
образования вырывов, сколов и подобных дефектов обрабатываемого ре-
занием материала капролона. При этом  режимы обкатывания роликом 3 и 
резания устанавливают экспериментально, в зависимости от размеров за-
готовки 2. В процессе поверхностного деформирования ролики 3 прижи-
мают с помощью пружин 7 посредством телескопических штанг 4 к обра-
батываемой поверхности заготовки 2. При переходе на другой размер из-
меняют жесткость пружин 7 посредством гаек 6, что позволяет устанавли-
вать необходимое для деформирования поверхностного слоя давление, 
обеспечиваемое роликом 3. При максимальном прижиме роликов 3 пру-
жинами 7 к обрабатываемой поверхности заготовки 2 скорость вращения 
заготовки равна скорости вращения телескопических штанг 4, что не поз-
волит вращаться роликам 3 и производить воздействие на заготовку 2. При 
минимальном прижиме роликов 3 вращение телескопических штанг 4 пре-
кратится, и ролики 3 тоже перестанут воздействовать на обрабатываемую 
поверхность. Поэтому усилие прижатия пружин 7 должно быть оптималь-
ным и обеспечивать разную скорость вращения заготовки 3 относительно 
вращения телескопических штанг 4. 
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При необходимости регулирования скорости обработки роликами 3 
поверхности заготовки используют тормозное фрикционное устройство 8, 
которое притормаживает вращение телескопических штанг 4 с роликами 3 
и тем самым увеличивает силу воздействия (за счет увеличения времени 
касания роликами 3 обрабатываемой поверхности) роликами 3 на обраба-
тываемую поверхность заготовки 2. Усилие прижима (торможения) зави-
сит от материала заготовки, её шероховатости, настройки жесткости пру-
жин 7 и устанавливается экспериментально. 
 

2.3. Способ высокоточной токарной обработки заготовок  
из полимерных композиционных материалов 

 
Представленные ранее в подразделе 2.2 способы не позволяют обес-

печивать высокую точность размеров и формы обработанной поверхности, 
так как глубина резания при токарной обработке заготовки назначается без 
учета величины явления «упругого последействия» материала заготовки, 
которое имеет место после предварительной обработки заготовки ПКМ 
шариком. 

Технической задачей, на решение которой направлено изобретение 
(Пат. 2554142), является повышение точности размеров и формы обрабо-
танной поверхности. Указанная задача решается способом, включающим 
токарную обработку заготовок из ПКМ, при котором заготовке и режуще-
му инструменту сообщают относительное движение формообразования, а 
подачу осуществляют дискретно. При этом заготовку из ПКМ подвергают 
предварительной обработке шариком. Согласно изобретению, глубину ре-
зания заготовки назначают с учетом величины упругого восстановления 
деформированного шариком поверхностного слоя ПКМ. 

Предварительная обработка заготовки из ПКМ  путем поверхностно-
го деформирования обкатыванием шариком позволяет снизить прочность 
поверхностного слоя  на 8 – 16 %, за счет чего повышается качество обра-
батываемой поверхности и возникают предпосылки для увеличения скоро-
сти резания, производительности техпроцесса. При этом назначение глу-
бины резания ПКМ с учетом величины упругого последействия, после 
предварительной обработки поверхности заготовки шариком, обеспечива-
ет высокую точность размеров и формы обработанной точением поверхно-
сти, так как линия среза располагается в той части материала, в которой 
часть связей разрушена, а часть напряжена. Это позволяет магистральной 
трещине устойчиво распространяться вдоль линии среза без значительных 
отклонений от нее. 

Способ токарной обработки заготовок из капролона поясняется чер-
тежом (рис. 2.10), где изображена схема предварительной обработки ка-
пролона шариком. 
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Пример реализации способа. Заготовку из ПКМ  закрепляют в то-
карном станке известным способом. Затем производят предварительную 
обработку заготовки поверхностным деформированием путем обкатыва-
ния шариком. 

 
 

Рис. 2.10. Схема взаимодействия заготовки  
и деформирующего шарика 

 
При этом образуется такая структура материала, в которой часть свя-

зей разрушена, а часть напряжена и имеет низкую энергию активации свя-
зей, что способствует разрыву части возбужденных связей в полимерных 
цепях тепловыми флуктуациями. Затем производят резание заготовки 

обычным инструментом, назначая глубину резания tp  заготовки  с учетом 
величины  упругого восстановления деформированного шариком поверх-

ностного слоя  hд  заготовки. За счет того, что резание происходит выше 

границы  hд  разрушенных связей (припуск на обработку капролона увели-
чивают), повышается качество обрабатываемой поверхности, снижается 
шероховатость. 

При этом режимы обкатывания шариком и глубину резания tp уста-
навливают экспериментально, в зависимости от размеров заготовки.  

В отличие от аналогов предлагаемый способ позволяет обеспечивать  
точность размеров и формы обработанной поверхности, так как глубина 
резания при токарной обработке заготовки назначается с учетом величины 
явления «упругого последействия» ПКМ, которое имеет место после пред-
варительной обработки заготовки  шариком. 

 
  

Шарик 

Заготовка
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2.4. Комбинированная токарная обработка заготовок  
из полимерных композиционных материалов 

 
В настоящее время имеется значительное количество теоретических 

и экспериментальных исследований процесса разрушения полимерных ма-
териалов под действием механической нагрузки [1, 2, 14 – 17]. Разрушение 
твердого тела вообще является результатом преодоления сил взаимодей-
ствия  между его атомами и молекулами, которое может происходить под 
влиянием тепловой энергии, механических воздействий, излучений, элек-
трических разрядов и т.д. Обработку материалов резанием, и полимеров в 
частности, можно представить как разновидность процесса разрушения, 
сопровождающегося динамическим воздействием режущих кромок ин-
струмента на обрабатываемую поверхность.  

Общность процессов разрушения и резания, в частности протекание 
обоих процессов при превышении действующих напряжений предела 
прочности материала, установлена в работах В.А. Кудинова, Ю.Г. Кабал-
дина, В.Н. Подураева [12, 13, 18].  

Установлено, что при резании любых твердых  материалов образо-
ванию стружки предшествует напряженно-деформированное состояние 
зоны резания, создаваемое внедрившимся и движущимся в этом обрабаты-
ваемом материале режущим клином инструмента. По мере внедрения ин-
струмента в материал напряжение в сечении заготовки становится больше 
критического, происходит разрушение материала под действием упругой и 
пластической деформации с образованием магистральной трещины. 

Качество поверхности при точении полимерных материалов во мно-
гом зависит от характера и величины деформации обрабатываемого мате-
риала в процессе обработки. Внешним проявлением процесса  деформиро-
вания при наличии значительных пластических деформаций является, как 
известно, усадка стружки, степень которой оценивается по величине ко-
эффициента усадки.  

На основании рассмотренных в первом разделе закономерностей 
разрушения  твердых полимерных тел установлено, что в условиях посто-
янной температуры основным фактором, влияющим  на прочность струк-
туры и процесс разрушения полимерного материала, является действую-
щее на материал механическое напряжение. В связи с этим представляет 
научный и практический интерес оценка влияния величины приложенного 
напряжения на коэффициент усадки стружки. 

Известно, что в работе [13] в качестве одной из характеристик про-
цесса механической обработки материалов используется частота стружко-
образования, определяемая по формуле 

hK

V
f

a60

1000
стр   

(2.1) 
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где V  – скорость резания; aK  – коэффициент усадки стружки; h  – толщи-
на элемента стружки. 

Данный параметр авторами также рассматривается как частота пере-
хода сдвигаемого элемента материала в стружку.  

Как указано выше, основное соотношение кинетической теории 
разрушения записывается в виде эмпирического уравнения С.Н. Журкова: 
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Исходя из установленной общности процессов разрушения и резания 
твердых материалов, и исходя из физического смысла понятия «долговеч-
ность», в данной работе параметр стружкообразования приравнивается к 
частоте разрыва связей и выражается следующей зависимостью: 




1
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Для дальнейшего анализа полученных уравнений и для сравнения их 
с результатами опыта удобно иметь зависимость для коэффициента усад-
ки, выраженную через физические константы обрабатываемого материала. 
Решая совместно уравнения (2.1) – (2.3) относительно коэффициента усад-
ки, получим: 
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Таким образом, получено выражение для определения коэффициента 
усадки стружки, анализ которого позволяет заключить, что для данной ско-
рости резания при постоянной температуре преобладающее влияние на ка-
чество процесса резания оказывает уровень напряженного состояния мате-
риала. 

В первом разделе данного пособия показано, что долговечность по-
лимерного материала главным образом зависит от приложенного напряже-
ния и температуры. В данном разделе рассматривается обработка режу-
щим инструментом как разновидность процесса управляемого разрушения 
твердого полимерного материала и в соответствии с кинетической концеп-
цией прочности, а также разработанные новые комбинированные способы 
обработки полимерных материалов [33, 34]. 

Сущность способов заключается в том, что предварительно осу-
ществляют комплексное термомеханическое воздействие на обрабатывае-
мую заготовку, обеспечивающее изменение напряженно-деформирован-
ного материала, а затем осуществляют токарную обработку поверхности 
заготовки режущим инструментом, при этом предварительное механиче-

(2.2)

(2.3)

(2.4)
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ское воздействие на материал осуществляется посредством растяжения 
или сжатия и предшествует тепловой обработке.  

Путем регулировки величины прикладываемого напряжения σ и 
температуры Т теплового воздействия на материал обеспечивается воз-
буждение межатомных связей приложенным механическим усилием и  
разрыв части возбужденных связей в полимерных цепях тепловыми флук-
туациями в соответствии с кинетической концепцией прочности. За счет 
наличия первичных дефектов в структуре материала и реализации дила-
тонного механизма образования микротрещин [15], имеет место эффект 
технологического разупрочнения структуры материала, в которой часть 
связей разрушена, а часть напряжена. Это приводит к уменьшению энер-
гии активации связей полимера и при дальнейшем взаимодействии по-
верхностного слоя материала с режущим клином инструмента к снижению 
силы резания, так  как облегчается процесс деформирования срезаемого 
слоя за счет образования зоны предразрушения. Размеры зоны пластиче-
ской деформации перед режущим клином и микротрещин в срезаемом 
припуске материала уменьшаются, магистральная трещина приобретает 
более устойчивое направление развития вдоль линии среза,  что является 
предпосылкой снижения шероховатости обработанной поверхности, так 
как снижается вероятность образования вырывов, сколов и подобных де-
фектов обрабатываемого резанием материала.  
 При реализации предложенного способа представляется важным вы-
бор значений параметров теплового и механического воздействий. 

Известно [1, 2], что работоспособность полимерных материалов 
ограничивается интервалом температур 

           Тхр < ∆tэкспл  < Тстекл,             (2.5) 

где Тхр – температура хрупкости материала;  ∆tэкспл – температурный диапа-
зон эксплуатации изделий из исследуемого материала;  Тстекл. – температу-
ра стеклования. 

Величина усилия для предварительного сжатия или растяжения вы-
бирается с помощью графических зависимостей «напряжение – деформа-
ция» [2] из области соответствующей упругой деформации, т.е. до разви-
тия явления вынужденной эластичности или момента образования на об-
разце участка с изменённым поперечным сечением, имеющим название 
«шейка» при растяжении или «бочка» при сжатии. При этом прикладывае-
мые к заготовке усилия должны удовлетворять следующему условию: 

                                          σн < (0,6 – 0,8) σк,                                                              (2.6) 

где σн – напряжения, создаваемые в заготовке усилием растяжения/сжатия; 
σк – предельная прочностная характеристика полимерного материала. 

Как отмечено рядом исследователей [14], при выполнении этого 
условия разрушение твердых полимерных тел имеет чисто термофлуктуа-
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ционный механизм, описываемый кинетической концепцией прочности, 
т.е. происходит нагружение химических связей, которые деформируются 
под влиянием приложенного напряжения и разрываются под действием 
тепловых флуктуаций. В случае превышения величины создаваемых в заго-
товке напряжений σн > (0,6 – 0,8)σк наблюдается заметное отклонение ли-
нейной зависимости для начального участка кривой «напряжение – дефор-
мация». 

На рис. 2.11 представлены микрофотографии части поверхности об-
разца из капролона, который подвергался сжатию согласно условию (2.6). 
Из анализа фотографий однозначно видно, что применение предваритель-
ного механического деформирования капролона приводит к образованию 
многочисленных дефектов в виде микротрещин. Наличие этих микротре-
щин является причиной технологического ослабления поверхностного 
слоя заготовки из полимерного материала и реализации физических пред-
ставлений, изложенных выше. 

Изменения в структуре материала после деформации сжатия под-
тверждаются данными рентгеноструктурного анализа, проведенного на 
установке ДРОН-7. 

а)                                                        б) 

 
 

Рис. 2.11. Микрофотографии поверхности образца из капролона: 
а – без сжатия; б – после сжатия до напряженного состояния  

согласно условию σн < (0,6 – 0,8)σк 

 

Как известно [2, 14], из-за наличия в кристаллах различного рода де-
фектов (дислокаций, атомов внедрения, вакансий) при деформировании 
материала возникают статические напряжения. Данные напряжения при-
водят к статическим искажениям, которые связаны с отклонением атомов 
из положений равновесия, определяемых узлами решетки. Эти искажения 
охватывают группы атомов и молекул, участвующих в создании наруше-
ний структуры. Статические искажения, вызванные смещением атомов из 
их нормальных положений, имеют такой же эффект, как и смещение ато-
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мов при тепловых колебаниях (последние называют динамическими иска-
жениями). Статические искажения не могут существовать в чистом виде, 
без динамических искажений, поэтому на интенсивность линий рентгено-
граммы влияют оба фактора. По уменьшению интенсивности можно оце-
нить величину искажения. 

Простейшим способом оценки искажений является измерение отно-
шения интенсивностей линии и фона на рентгенограммах образцов с иска-
женной и неискаженной решетками. Уменьшение соотношения Ihkl/Iфон  
соответствует увеличению искажений решетки. 

Как видно из рис. 2.12, на примере испытания капролона, интенсив-
ность колебаний атомов относительно положения равновесия для случаев 
деформированного и недеформированного состояния образцов заметно 
различается, что и свидетельствует об изменении напряженно-деформиро-
ванного состояния полимерной цепи. 

 

 
 

Рис. 2.12. Данные рентгеноструктурного анализа капролона: 
а – после сжатия; б – до сжатия 

 
Идея опережающей термообработки заготовок из ПКМ реализована 

в способе, описанном патентом 2526974 [35], включающем обработку за-
готовок, при которой заготовке и режущему инструменту сообщают отно-
сительное движение формообразования, а подачу осуществляют дискрет-
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но. Согласно изобретению, одновременно с резанием производят процесс 
термообработки заготовки, при этом в качестве нагревательного элемента 
используют кольцо, установленное подвижно перед резцом с возможно-
стью копирования внутренней поверхностью рельефа заготовки.  Кроме 
того, возможность копирования внутренней поверхностью рельефа заго-
товки осуществляют за счет кольца, которое изготавливают из разрезных 
элементов, связанных между собой пружинами. 

При этом одновременная обработка заготовки резанием и термооб-
работкой способствует возбуждению полимерных цепей, что вызывает 
уменьшение энергии её связи. Данный эффект приводит к уменьшению 
механической стабильности нагруженной полимерной сетки и таким обра-
зом способствует разрыву цепи, возникновению разрушения или распро-
странению трещины, увеличению дефектных мест, т.е. его разрыхлению и 
охрупчиванию, и, следовательно, снижению механической прочности ма-
териала.   

Возможность копирования  кольцом рельефа заготовки обеспечивает 
применение способа для заготовок сложной конструкции с изменяющимся 
наружным диаметром. Пружины обеспечивают изменение внутреннего 
диаметра кольца и тем самым обеспечивают качество прогрева заготовки. 

На рис. 2.13 приведена схема реализации способа обработки заготов-
ки из ПКМ. 

 
 

Рис. 2.13. Схема реализации способа обработки  
заготовки из ПКМ 

 
Заготовка 1 установлена в токарном станке с режущим инструмен-

том 2 (резцом). Для вращения заготовки имеются привод 3 и устройство 
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подачи 4 режущего инструмента 2. Токарный станок оборудован нагрева-
тельным элементом, в качестве которого  используют кольцо 5, установ-
ленное подвижно перед резцом 2 с возможностью копирования внутренней 
поверхностью рельефа заготовки 1. 
 Возможность копирования внутренней поверхности рельефа заго-
товки осуществляют за счет конструкции кольца 5, которое изготавливают 
из разрезных элементов, связанных между собой пружинами 6. 

Пример реализации способа. Заготовку 1 закрепляют в токарном 
станке известным способом. Затем  режущему инструменту 2 и кольцу 5 
сообщают движение, при котором производят термообработку заготовки 
перед резцом и одновременно производят механическую обработку заго-
товки 1 режущим инструментом 2 с образованием стружки. Режимы тер-
мообработки и токарной обработки устанавливают экспериментально. 

При этом термообработка способствует возбуждению полимерных 
цепей, что вызывает уменьшение энергии её связи. Данный эффект приво-
дит к уменьшению механической стабильности нагруженной полимерной 
сетки и, таким образом, способствует разрыву цепи, возникновению раз-
рушения или распространению трещины, увеличению дефектных мест (его 
разрыхлению и охрупчиванию) и, следовательно, снижению механической 
прочности материала.  

В процессе обработки заготовки 1 с изменяющимся наружным диа-
метром происходит копирование внутренней поверхностью кольца 5 кон-
тактирующей поверхности заготовки за счет изменения внутреннего диа-
метра кольца 5, обеспечиваемого деформацией пружин 6.   

Это позволяет увеличить скорость резания и величину подачи, повы-
сить производительность обработки полимера.  Качество обработанной 
поверхности значительно улучшается, кроме того получаются высокие фи-
зико-механические свойства изделий (прочность при растяжении, твер-
дость, прочность при статическом изгибе), которые зафиксированы и под-
тверждены длительными эксплуатационными испытаниями.  

В отличие от аналогов, предлагаемый способ обеспечивает повыше-
ние производительности обработки, а также прочности, жесткости, модуля 
упругости изделий на основе капролона в процессе эксплуатации за счет 
повышения качества поверхностной зоны материала, обработанной нано-
секундными электромагнитными импульсами и обычной токарной опера-
цией. 
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3. ТОКАРНАЯ ОБРАБОТКА ПОЛИМЕРНЫХ МАТЕРИАЛОВ  
НА ОСНОВЕ ЭЛЕКТРОФИЗИЧЕСКОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ  

НА ЗАГОТОВКУ 
 
Наличие у полимерных материалов специфичных свойств обуслов-

ливает резкое отличие процессов их резания от процессов резания метал-
лов [25], в связи с чем реализация высокоскоростной и, следовательно, 
высокопроизводительной токарной обработки полимерных материалов 
представляет на сегодняшний день нерешенную научно-практическую 
проблему. 

На практике  производительность токарной обработки полимерных 
материалов лимитируется стойкостью режущего инструмента и качеством 
обработанной поверхности. При этом режимы обработки и параметры ре-
жущей части инструмента назначаются без учета состояния структуры по-
лимерного материала, что и является причиной ограниченной производи-
тельности процесса на основе обычных методов обработки. 

Таким образом, задача повышения производительности токарной 
обработки заготовок из полимерных материалов является актуальной для 
современного машиностроения, так как её решение позволит улучшить 
технико-экономические показатели выпускаемой продукции. 

Одним из путей решения данной задачи является разработка и реали-
зация новой концепции высокопроизводительной токарной обработки по-
лимерных материалов, техническая сущность которой заключается в изме-
нении свойств обрабатываемого материала посредством электрофизиче-
ского воздействия на его структуру с целью  снижения энергосиловых па-
раметров токарной обработки. 

 
3.1. Экспериментальные исследования 

 
Ранее проведенными исследованиями [36] установлено, что для из-

менения структуры и, соответственно, свойств полимерных материалов 
используют электрофизические воздействия, такие как термообработка, 
обработка материалов ультразвуковыми колебаниями, магнитными и элек-
трическими полями, электромагнитными импульсами. 

Автором проводились исследования [37] прочности полимерного ма-
териала в зависимости от параметров обработки образцов наносекундными 
электромагнитными импульсами (НЭМИ). В качестве материалов экспе-
риментальных образцов были выбраны наиболее распространенные в раз-
личных отраслях промышленности представители термореактивных и тер-
мопластичных пластмасс: капролон В (ТУ 5.966-13411-93), фторопласт-4 
(ГОСТ 1007-80). В качестве источника НЭМИ применялся специальный 
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генератор ГНИ-01-1-6, изготовленный Южно-Уральским государственным 
университетом и имеющий следующие параметры: 

 длительность импульсов – 1 нс; 
 мощность одного импульса более 1 МВт; 
 амплитуда импульсов более 8 кВ; 
 максимальная допустимая частота следования генерирующих им-

пульсов – 1000 Гц; 
 напряженность электрического поля достигает 105 – 107 В/м. 
Характерной особенностью наносекундных электромагнитных им-

пульсов является их однополярность, что приводит к отсутствию осцилли-
рующих колебаний в излучаемом поле. Следствием этого выступает нали-
чие пространственно-временного направленного действия силы за время 
одного импульса, создающего условия для воздействия на структуру и фи-
зико-химические свойства вещества [37].  

Экспериментальные исследования влияния облучения НЭМИ на  
прочность капролона выполнялись следующим образом. На первом этапе 
плоские образцы капролона и фторопласта, изготовленные в виде двусто-
ронних «лопаток» с прямоугольным сечением в рабочей зоне размером  
32 мм, подвергались воздействию НЭМИ в течение определенного про-
межутка времени от 1 до 10 мин. Затем образцы подвергались одноосному 
растяжению при помощи нагружающего устройства универсальной уста-
новки АЛА ТОО ИМАШ 20-75. Кривая нагружения )( f  регистриро-
валась с помощью самописца разрывной установки, при этом испытания 
проводили  при постоянных условиях проведения опытов: выдерживались 
технология изготовления образцов, температура, влажность, скорость и ве-
личина нагружения при одноосном растяжении согласно ГОСТ 11262-80. 

На рис. 3.1 и 3.2 представлены экспериментальные данные по иссле-
дованию прочности  капролона и фторопласта соответственно  в зависимо-
сти от времени воздействия НЭМИ, при этом прочность капролона  оцени-
валась по пределу вынужденной эластичности. Анализ представленных 
данных показывает, что облучение капролона НЭМИ в течение 1, 5 и  
10 мин приводит к снижению прочности образцов.  

Такой факт можно объяснить следующим образом. Как известно, по-
лимерные материалы имеют тенденцию к изменению физико-механиче-
ских свойств за счет электронного возбуждения полимерной структуры 
после электрофизического воздействия [14]. Если происходит электронное 
возбуждение полимерных цепей, то оно вызывает уменьшение энергий её 
связи. Данный эффект приводит к уменьшению механической стабильно-
сти нагруженной полимерной сетки и, таким образом, способствует разры-
ву цепи, возникновению разрушения или распространению микротрещин, 
увеличению дефектных мест, т.е. разрыхлению и охрупчиванию и, следо-
вательно, снижению механической прочности материала. 
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Рис. 3.1. Прочность капролона в зависимости от времени 
облучения НЭМИ: 

1 – без облучения; 2 – время облучения 1 мин; 
3 – время облучения 5 мин; 4 – время облучения 10 мин 

 
 
 

 
Рис. 3.2. Прочность фторопласта в зависимости от времени 

облучения НЭМИ: 
1 – без облучения; 2 – время облучения 1 мин; 

3 – время облучения 5 мин; 4 – время облучения 10 мин 

1

2

3

4

0

20

40

60

80

100

0 10 20 30 40

Н
ап
р
я
ж
ен
и
е,

 М
П
а

Время нагружения, с

1

2

3

4

0

5

10

15

20

0 10 20 30 40

Н
ап
р
я
ж
ен
и
е,

 М
П
а

Время нагружения, с



 

49 

3.2. Новые способы токарной обработки 
 
На основании представленных экспериментальных данных (см.  

рис. 3.1, 3.2) разработан способ обработки заготовок из капролона [38]. 
Технической задачей, на решение которой направлено изобретение, явля-
ется повышение производительности обработки заготовки и физико-
механических свойств изделий. Указанная задача решается тем, что перед 
точением заготовки из капролона предварительно обрабатывают НЭМИ. 
Заготовку из капролона закрепляют в токарном станке известным спосо-
бом. Затем к торцам заготовки с помощью электродов подключают генера-
тор наносекундных электромагнитных импульсов и производят обработку. 
После обработки заготовки капролона наносекундными электромагнитны-
ми импульсами её отсоединяют от генератора и обрабатывают механиче-
ски на токарном станке обычными резцами.  

С целью совершенствования технологического процесса разработан 
более совершенный способ обработки заготовок из капролона [39] и уст-
ройство для его реализации [40]. Техническая сущность способа заключает-
ся в том, что одновременно с резанием производят процесс облучения заго-
товки наносекундными электромагнитными импульсами, при этом в каче-
стве электродов для облучения наносекундными электромагнитными им-
пульсами используют резец и скользящий элемент, которые контактируют с 
заготовкой из капролона и изолированы от металлических частей станка.  

На рис. 3.3 приведена схема устройства  для обработки заготовок из 
капролона. Заготовку 1 из капролона закрепляют в токарном станке из-
вестным способом. Затем к режущему инструменту 2 и к скользящему 
элементу 6 с помощью зажимов подключают генератор 5 наносекундных 
электромагнитных импульсов и производят обработку импульсами. Одно-
временно производят механическую обработку заготовки 1 режущим ин-
струментом 2 с образованием стружки. Такая комбинированная обработка, 
в силу проявления вышеописанных эффектов, приводит к образованию 
разупрочненного поверхностного слоя материала, что позволит увеличить 
скорость резания и, следовательно, повысить производительность токар-
ной обработки. 

Подтверждением такого предположения служат фотографии стружек 
капролона, полученные при токарной обработке заготовок. Стружка на 
рис. 3.4, а является непрерывной сливной. Такой вид стружки получается 
при обработке капролона в результате вязкого разрушения материала заго-
товки под действием режущих кромок инструмента. После добавления 
операции облучения заготовки НЭМИ характер стружкообразования резко 
изменяется и стружка образуется элементная (рис. 3.4, б), т.е. состоящая из 
отдельных фрагментов. Такая стружка образуется в результате хрупкого 
разрушения материала под действием режущих кромок инструмента.  
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Рис. 3.3. Схема устройства для обработки заготовок  

из капролона 
 
 
 

а)                                                           б) 
 

    
 

Рис. 3.4. Стружка капролона: а – после точения обычной заготовки; 
б – после точения заготовки, облученной НЭМИ 
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Аналогичный характер стружкообразования имеет место и при точе-
нии фторопласта (рис. 3.5, а, б). Факт образования элементной стружки  
является экспериментальным подтверждением вышеописанных предполо-
жений об изменении структуры капролона под воздействием НЭМИ.  

 

    а)                                                           б) 
 

        
 

Рис. 3.5. Стружка фторопласта: а – после точения обычной заготовки; 
б – после точения заготовки, облученной НЭМИ 

 
При проведении токарной обработки заготовок производили измере-

ние составляющей Pz силы резания при помощи балочного датчика силы 
СВ1А-К3, закрепленного на резце, аналогично ранее проведенным иссле-
дованиям [37]. 

Так, при точении обычной заготовки из капролона составляющая Pz 
силы резания составляла 25 кН, а при точении заготовки, одновременно 
облучаемой НЭМИ, сила резания снижалась до 12 кН. В случае точения 
фторопласта составляющая Pz силы резания составляла 13 кН, а при точе-
нии заготовки, одновременно облучаемой НЭМИ, сила резания снижалась 
до 7 кН. Снижение силы Pz объясняется технологическим разупрочнением 
поверхностного слоя обрабатываемой заготовки, которое происходит за 
счет развития имеющихся и образования новых внешних и внутренних  
дефектов в виде микротрещин благодаря воздействию НЭМИ. 

Параметры токарной обработки устанавливались на основании  
ранее проведенных исследований [25] и составляли: скорость резания  
145 м/с, продольная подача 0,1 мм/об, глубина резания 1,0 мм. 

Таким образом, экспериментально доказано, что электрофизическое 
воздействие посредством облучения наносекундными электромагнитными 
импульсами образцов из термопластов (на примере капролона и фторопла-
ста) приводит к снижению прочности материала; сформирована новая 
концепция высокопроизводительной токарной обработки полимерных ма-
териалов, базирующаяся на аддитивном эффекте, возникающем при ком-
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бинировании обычной токарной обработки с электрофизическим воздей-
ствием на заготовку в виде облучения её наносекундными электромагнит-
ными импульсами.  

Дальнейшие исследования будут посвящены установлению взаимо-
связей между параметрами воздействия и качественными изменениями в 
структуре различных полимерных материалов. 
 

4. МЕХАНОХИМИЧЕСКИЕ СПОСОБЫ ТОКАРНОЙ ОБРАБОТКИ 
ПОЛИМЕРНЫХ КОМПОЗИЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ 

 
4.1. Взаимодействие полимерных материалов  

с агрессивными средами 
 

Разрушение структуры конструкционных материалов, в том числе и 
полимерных, эффективно происходит при воздействии агрессивных хими-
ческих сред [21 – 24]. При этом воздействие агрессивной среды на полимер 
может проявляться в изменении его структуры и свойств без нарушения це-
лостности материала (растрескивание, разрыхление и набухание поверхно-
сти материала на определенную глубину) или сопровождаться его разруше-
нием. В связи с этим представляет интерес анализ процессов и явлений при 
взаимодействии химической среды с твердыми полимерными материалами. 

При воздействии на полимеры физически активных сред имеет место 
процесс адсорбции среды. Адсорбция будет происходить на тех внутрен-
них участках поверхности твердого тела, которые образованы стенками 
пустот и пор, обладающих достаточным объемом и соответствующей фор-
мой для накопления молекул диффундирующего вещества. 

Сущность адсорбционного действия среды при разрушении сводится 
к двум эффектам – внешнему (энергетическому) и внутреннему (механи-
ческому). Внутренний адсорбционный эффект возникает в результате ад-
сорбции поверхностно-активных веществ (ПАВ) на поверхности дефектов 
внутри твердого тела, что обеспечивает затруднение смыкания трещин, 
внутреннее вытравливание, углубление и расширение дефектов, следстви-
ем чего является снижение прочности и хрупкость материала. Внешний 
эффект вызывается адсорбцией активной среды на внешней поверхности 
твердого тела, что приводит к снижению предела текучести и коэффициен-
та упрочнения. Характеристики пластической деформации, сопротивление 
ползучести, усталостная прочность и внутреннее трение твердых тел зна-
чительно изменяются в зависимости от состояния поверхности. Прочность 
твердых тел пропорциональна их поверхностной энергии, следовательно, 
факторы, вызывающие уменьшение свободной поверхностной энергии, т.е. 
уменьшение работы образования новых поверхностей, вызывают тем са-
мым снижение прочности материала.  
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Дефекты на поверхности пластика являются центрами адсорбции ак-
тивных агентов и последующего развития трещин. К дефектам атомы сре-
ды проникают путем объемной или поверхностной диффузии. По этим же 
дефектам идет разрушение твердого тела, заключающееся в развитии тер-
модинамически необратимым путем новой свободной поверхности. Этот 
процесс может облегчаться и ускоряться, если свободная поверхностная 
энергия на границе твердого тела с окружающей средой (работа образова-
ния новой поверхности) снижается по сравнению с её значением в вакуу-
ме. С точки зрения молекулярного механизма разрушения, это означает, 
что взаимодействие атомов твердого тела с адсорбционно-активными мо-
лекулами или атомами среды помогают перестройке и разрыву межатом-
ных связей в вершинах микротрещин. Согласно П.А. Ребиндеру, давление 
молекул среды на стерическое препятствие в вершине трещины обуслов-
ливает появление добавочного растягивающего напряжения в вершине 

 СP повпов * ,                                (4.1) 

где повпов *,  – свободная поверхностная энергия твердого тела, соответ-
ственно в вакууме и среде; С – некоторая константа. 

Уменьшение в результате адсорбции поверхностной энергии на гра-
нице «тело – среда» облегчает процесс зарождения и развития трещин раз-
рушения, что является причиной снижения прочности материала. Данное 
явление успешно проявляется при использовании в качестве агрессивной 
среды ПАВ. 

Влияние ПАВ на прочность, твердость и деформируемость напря-
женных тел было обнаружено и широко исследовалось академиком  
П.А. Ребиндером. Эффект Ребиндера, т. е. уменьшение прочности под вли-
янием адсорбционного воздействия ПАВ, обнаружен для многих твердых 
тел, в том числе и для полимеров. Установлено, что ряд жидкостей (вода, 
уксусная кислота), являясь плохими смазочными материалами, обладают 
способностью сильно снижать удельную работу резания некоторых мате-
риалов. И наоборот, жидкости, сильно снижающие трение (этиловый 
спирт), слабо влияют на уменьшение удельной работы резания. Это объяс-
няется адсорбционным эффектом снижения прочности. Работами школы 
академика П.А. Ребиндера показано, что оптимальные режимы резания 
твердых тел создаются в том случае, если механическая обработка произ-
водится на режиме  внешнего трения. Это приводит к необходимости по-
верхностной пластификации обрабатываемого материала для размягчения 
поверхности на весьма малую глубину. В качестве таких пластифицирую-
щих агентов (способов) для обрабатываемых деталей из полимерных мате-
риалов можно применять малоактивные растворители с ограниченным 
набуханием в них полимера, слабо структурированные растворы ПАВ. 
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Механизм разрушения в средах, обладающих поверхностно-
активным действием, по мнению многих исследователей, является термо-
флуктуационным. Среда в этом случае должна снижать энергию образова-
ния новых поверхностей раздела при росте трещины и приводить к 
уменьшению потенциального барьера разрыва химических связей в вер-
шине трещины разрушения. 

Разупрочняющее действие ПАВ связано с наличием микротрещин на 
поверхности детали или изделия, возникающих в  технологическом про-
цессе производства полимерного материала или процессе деформации де-
фектов. ПАВ физически адсорбируются на поверхности тела, внедряясь во 
все дефекты, мигрируя к основанию трещины. В результате создается 
большое давление, величина которого определяется уравнением, выведен-
ным для давления, развивающегося в капиллярах: 

                                             
r

P



cos2

,                                             (4.2) 

где   давление поперек мениска;   свободная поверхностная энергия; 
  угол контакта, характеризующий степень смачивания; r  радиус поры. 

В кристаллических полимерах действие растворителя локализуется 
прежде всего по границам сферолитов, а иногда и внутри сферолитов меж-
ду лучами. Это связано с тем, что при кристаллизации в сферолитах упо-
рядочиваются структурные единицы одинакового строения, например в 
линейных полимерах – линейные молекулы. В этом случае молекулы, со-
держащие разветвления и посторонние группы, возникающие в результате 
окисления и других процессов, автоматически выталкиваются из кристал-
лов и образуют аморфную или менее упорядоченную фазу между сферо-
литами. Таким образом, происходит концентрирование дефектного мате-
риала, по которому начинается процесс разрушения. 

Наличие пространственной трехмерной структуры у реактопластов 
не дает возможности макромолекулам переходить в раствор, т.е. полимер 
теряет способность растворяться в физически агрессивных средах. В этом 
случае он может только набухать.  

Таким образом, воздействие агрессивной средой на твердые поли-
мерные материалы сопровождается изменениями механических свойств 
как на внешней поверхности, так и в объеме материала. При этом для 
обеспечения эффекта растрескивания или разрыхления поверхностного 
слоя на требуемую глубину, без изменения химических свойств полимера, 
обработку полимерных материалов целесообразно производить поверх-
ностно-активными веществами. 
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4.2. Способы механохимической обработки заготовок  
из полимерных композиционных материалов 

 
На основании результатов вышеприведенного анализа и проведен-

ных экспериментальных исследований [25] разработан и запатентован спо-
соб [41] обработки деталей из пластмасс,  заключающийся в направленном 
изменении свойств обрабатываемого материала путем предварительной 
обработки поверхностного слоя ПАВ с целью снижения сопротивления 
разрушению поверхностного слоя заготовки в зоне резания при последу-
ющем взаимодействии его с режущим инструментом. 

Обработка поверхности заготовки ПАВ приводит к возникновению 
эффекта разупрочнения поверхностного слоя материала. Возникает струк-
тура материала, в которой часть химических и межмолекулярных связей 
разрушена, а другая часть ослаблена. После обработки заготовки  ПАВ 
производят ее токарную обработку. Благодаря разупрочнению поверхно-
сти материала облегчается процесс деформирования срезаемого слоя, 
уменьшается работа, необходимая для образования новых поверхностей и 
снижается сопротивление резанию. При этом характер процесса стружко-
образования качественно меняется: отделение большей части материала 
срезаемого слоя происходит преимущественно в результате хрупкого раз-
рушения, так как усилие деформации срезаемого слоя материала снижает-
ся за счет эффекта технологического разупрочнения. Как известно [2,15], 
энергия хрупкого разрушения значительно меньше энергии, необходимой 
для пластического разрушения. Все это обеспечивает более стабильное 
распространение магистральной трещины впереди режущего клина вдоль 
линии среза, что является  предпосылкой к снижению уровня шероховато-
сти обработанной поверхности заготовок из пластмасс. 

Кроме того, снижение уровня напряженного состояния материала 
способствует также снижению температуры в зоне резания, что является 
дополнительной предпосылкой к снижению уровня шероховатости обра-
ботанной поверхности и производительности процесса механической об-
работки заготовок из пластмасс. 

С целью расширения технологических возможностей обработки за-
готовок из пластмасс по данному способу разработан и запатентован [42] 
новый способ обработки деталей из пластмасс. Согласно данному способу, 
предлагается перед обработкой химическими реагентами нанести на обра-
батываемую поверхность микроповреждения в виде глухих отверстий с 
постоянными геометрическими параметрами. При этом глубина нанесения 
микроповреждений не должна превышать величину снимаемого припуска 
при резании, а шаг отверстий выдерживается постоянным на всей длине 
обрабатываемой поверхности и должен обеспечивать перекрытие зон дей-
ствия химического агента (зона hхs на рис. 4.1).  
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Благодаря организованному нанесению микроповреждений и посто-
янству их геометрических параметров, обеспечивается равномерность рас-
пределения химических агентов по сечению заготовки при последующей 
химической обработке, что, в свою очередь, приводит к разупрочнению 
поверхностного слоя на определенную глубину. Происходит интенсивное 
внутреннее вытравливание, углубление и расширение дефектов структуры, 
что приводит к разупрочнению поверхностного слоя на определенную 
глубину. 
 

 
Рис. 4.1. Участок поверхности заготовки из пластмассы с микро-

повреждениями в виде глухих конических отверстий:    
ho – глубина отверстий, мм; tрез – глубина резания, мм;   

to – шаг отверстий, мм; s, hх – линейные параметры реакционной зоны 
 
Наличие поверхностного слоя материала постоянной глубины и сте-

пени разупрочнения является предпосылкой улучшения качества обрабо-
танной поверхности после механической обработки заготовки за счет ста-
бильности распространения магистральной трещины вдоль линии среза.  

С целью интенсификации технологического процесса обработки раз-
работан более совершенный способ [43], при котором заготовке и режу-
щему инструменту сообщают относительное движение формообразования, 
а подачу осуществляют дискретно, при этом поверхность заготовки из 
пластмассы подвергают обработке химическими реагентами и механиче-
скому воздействию путем нанесения микроповреждения в виде глухих ко-
нических отверстий, затем производят механическую обработку поверхно-
сти заготовки из пластмассы режущим инструментом, согласно изобрете-
нию, обработку поверхности заготовки из пластмассы химическими реа-
гентами и механическое воздействие путем нанесения микроповреждения 

Стружка 

Резец 

Заготовка 

Зоны

перекрытия
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производят одновременно путем непрерывного окунания вращающейся за-
готовки из пластмассы в ванночке, находящейся в зоне вращения заготов-
ки из пластмасс. Кроме того, при нанесении микроповреждений их запол-
няют химическими реагентами с использованием волосяных щеток, распо-
ложенных в ванночке в зоне нанесения микроповреждений, с последую-
щей обработкой поверхности заготовки с микроповреждениями, заполнен-
ными химическими реагентами, режущим инструментом. 

Одновременная обработка поверхности заготовки из пластмассы  
химическими реагентами и механическое воздействие путем нанесения 
микроповреждения при непрерывном окунании вращающейся заготовки из 
пластмассы в ванночке, находящейся в зоне вращения заготовки из пласт-
масс, повышает производительность обработки заготовки и качество обра-
ботки поверхности, так как происходит эффективное взаимодействие по-
верхности заготовки с химическими реагентами. 

Применение волосяных щеток при нанесении микроповреждений 
обеспечивает качество обработки поверхности заготовки, так как исклю-
чаются микроповреждения, не заполненные химическими реагентами.  

Пример реализации способа. Заготовку из пластмассы, например из 
гетинакса, закрепляют в патроне токарного станка и придают ей враща-
тельное движение. Затем к вращающейся детали подводят ванночку с хи-
мическими реагентами, например диметилформальдегидом, этиленглико-
лем или гидроокисью калия. Данную обработку поверхности осуществля-
ют путем контакта волосяных щеток с поверхностью заготовки. Обработка 
поверхности заготовки химическими реагентами обеспечивает расклини-
вание макромолекул полимера, снижение энергии межмолекулярных вза-
имодействий, что, в свою очередь, приводит к охрупчиванию поверхност-
ного слоя на определенную глубину. Одновременно производят нанесение 
микроповреждений в виде глухих конических отверстий, которые запол-
няют химическими реагентами и затем производят механическую обработ-
ку поверхности заготовки из пластмассы режущим инструментом. 

Благодаря предварительному механическому воздействию с образо-
ванием глухих конических отверстий на поверхности заготовки и воздей-
ствию химических реагентов при обработке заготовки режущим инстру-
ментом происходит такой процесс разрушения, при котором за счет сов-
местного эффекта от произведенных воздействий обеспечивается, наряду 
со значительным снижением прочности обрабатываемого слоя, разрыв хи-
мических связей между волокнами и отдельными цепями полимера в ре-
зультате действия  химических реагентов. 

В отличие от аналогов предлагаемый способ обеспечивает повыше-
ние производительности обработки заготовки и качества обработанной по-
верхности за счет технологического разупрочнения поверхностного слоя 
обрабатываемой заготовки из пластмассы благодаря организованному 
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нанесению микроповреждений и одновременному заполнению их химиче-
скими реагентами, в результате чего при дальнейшей  механической обра-
ботке заготовки распространение магистральной трещины происходит 
вдоль линии среза без существенных отклонений в глубь материала, что 
является предпосылкой для снижения шероховатости поверхности обраба-
тываемой заготовки и повышения производительности и качества процесса 
механической обработки.  

 

 
 

Рис. 4.2. Схема устройства для механохимической обработки 
заготовок из ПКМ:  

1 – корпус; 2 – выступы; 3 – заготовка; 4 – основание;  
5 – щетка волосяная; 6 – ванна с химикатом; 7 – валик 

 
Конструкция устройства, предназначенного для реализации данного 

способа, защищена патентом на полезную модель № 125514 [44] (рис. 4.2). 
 

5. ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 
ПРОЦЕСССА ТОЧЕНИЯ ПОЛИМЕРНЫХ КОМПОЗИЦИОННЫХ 

МАТЕРИАЛОВ 
 

5.1. Исследования процесса стружкообразования 
 
Качество поверхности при точении полимерных материалов во мно-

гом зависит от характера и величины деформации обрабатываемого мате-
риала в процессе обработки. Внешним проявлением процесса  деформиро-
вания при наличии значительных пластических деформаций является, как 
известно [37], усадка стружки. Это физическое явление, связанное с воз-
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никновением сложнонапряженного состояния материала, со спецификой 
его разрушения, с изменением его структуры и физико-химических 
свойств. Степень усадки стружки оценивают посредством соответствую-
щих коэффициентов усадки, которые представляют собой соотношения 
линейных размеров стружки и срезаемого слоя материала заготовки. Из-
вестны следующие коэффициенты:  

 коэффициент укорочения L o стрK L L , 

 коэффициент уширения  b стр оK b b , 

 коэффициент утолщения a стр оK а а . 

Так как объем пластически деформированного материала не изменя-
ется, то КL = Ka. 
 При резании различных материалов и в разных условиях эти коэф-
фициенты могут принимать различные значения и служить базой для 
сравнительного качественного анализа влияния тех или иных факторов на 
характер стружкообразования. Многочисленными исследованиями [12, 13] 
процесса резания различных конструкционных материалов установлено, что 
при резании пластичных материалов коэффициент усадки больше, чем при 
резании материалов хрупких. Например, при резании углеродистой стали 
величина КL колеблется от 2 до 6, при обработке чугуна – от 1,5 до 2,5.  

Как известно, при резании полимерных материалов образуется 
стружка нескольких различных типов: простая прерывистая стружка ска-
лывания, сложная прерывистая стружка скалывания, прерывистая стружка 
с трещинами [25]. Таким образом, по виду стружки также можно косвенно 
оценить процесс стружкообразования.  

Цель данной серии экспериментов является установление влияния 
скорости резания при точении заготовок из фторопласта -4 и капролона на 
характер стружкообразования и тип получаемой стружки.  

Величины подачи и глубины резания поддерживались постоянными 
и составляли соответственно: tp = 1 мм, s = 0,1 мм/об. Скорость резания ва-
рьировалась в пределах от 50 до 300 м/мин для фторопласта-4 и от 100 до 
400 м/мин при точении капролона. Коэффициент усадки определялся экс-
периментальным способом путем измерения толщины элементов стружки. 
Полученные значения коэффициентов усадки для различных скоростей ре-
зания представлены в табл. 5.1. 

Таблица 5.1 
Значения коэффициентов усадки при различных скоростях резания 

Материал  
заготовок 

Коэффициент усадки 
Скорость резания, м/мин 

50 100 150 200 250 300 350 400 
Капролон - 1,98 1,91 1,85 1,85 1,84 1,55 1,5 
Фторопласт-4 2,04 2,06 2,04 1,98 1,86 1,78 - - 
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Анализ данных из табл. 5.1 показывает, что скорость резания оказы-
вает некоторое влияние на процесс стружкообразования, о чем свидетель-
ствует снижение значений коэффициента усадки во всем исследуемом 
диапазоне скоростей для обоих материалов. Такой характер зависимости 
коэффициента усадки от скорости резания можно объяснить следующим 
образом. 

Разрушение материалов, включая и полимерные, при механической 
обработке происходит либо путем развития пластического деформирова-
ния до некоторого критического состояния, либо путем образования и ро-
ста трещин, т.е. хрупкого разрушения. Поэтому отделение срезаемого слоя 
и образование стружки при резании полимерных материалов может проис-
ходить посредством двух типов разрушения: путем среза, осуществляемо-
го касательными напряжениями, и путем отрыва, осуществляемого нор-
мальными напряжениями. 

Возникновение того или иного вида нагружения в значительной сте-
пени обусловлено реологическими свойствами материала, важнейшее из 
которых – временная зависимость, т.е. реакция полимерного материала на 
скорость деформации. В работе представлены результаты исследований, 
подтверждающих тот факт, что при низкой скорости деформации наблю-
дается тенденция к пластичному излому с вязкой деформацией, а хрупкое 
разрушение имеет место при высокой скорости деформации. Таким обра-
зом, один и тот же материал в зависимости от характера напряженного со-
стояния при резании и скорости деформации может проявить себя и как 
хрупкий, и как пластичный, о чем свидетельствует вид получающейся 
стружки – наличие сдвиговых полос. 

Согласно данным, представленным в табл. 5.1, значения коэффици-
ента КL уменьшаются с увеличением скорости резания. Такое изменение 
связано со сменой механизма разрушения: от вязкого к хрупкому и пере-
ходом непрерывной сливной стружки к непрерывной суставчатой (эле-
ментной), что подтверждается фотографиями стружек капролона и фторо-
пласта-4 (рис. 5.1, 5.2). 

В данном случае можно говорить только о тенденции такого перехо-
да, так как коэффициент КL изменяется в небольших пределах, что корре-
лирует с незначительными отличиями в строении стружек данных матери-
алов  при повышении скорости резания.  

Полученные результаты находятся в согласии с результатами иссле-
дований профессора Ю.Г. Кабалдина и его научной школы [13], которыми 
установлено, что процесс образования элемента стружки является цикли-
ческим, как результат сжатия и последующего локализованного сдвига. 

С ростом скорости резания происходит запаздывание пластической 
деформации, в результате увеличивается угол сдвига, снижается общая ве-
личина степени деформации срезаемого слоя. Это обусловливает умень-
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шение доли деформации сжатия в деформационном цикле «сжатие-сдвиг», 
и толщина элементов стружки уменьшается, а основной объем элемента 
стружки оказывается малодеформированным.  

 а)                                       б)                                        в) 
 

   
 

Рис. 5.1. Типы стружек при точении капролона (500):  
а – скорость резания 100 м/мин; б – скорость резания 200 м/мин;  

в – скорость резания 400 м/мин 
 

В результате создаются условия для локализованного сдвига, кото-
рый сопровождается большой долей хрупкого разрушения, т.е. доля вязко-
го механизма роста трещин в окрестности режущего лезвия при сдвиге 
элемента стружки сокращается, что и является причиной некоторого изме-
нения вида стружки с ростом скорости резания.  
 а)                                        б)                                        в) 

 

    
 

Рис. 5.2. Типы стружек при точении фторопласта-4 (500):  
а – скорость резания 50 м/мин; б – скорость резания 100 м/мин;  

в – скорость резания 200 м/мин 
 

Влияние глубины резания на характер процесса стружкообразо-
вания. Цель данной серии экспериментов – установление влияния глуби-
ны резания заготовок из фторопласта -4 и капролона на характер стружко-
образования и тип получаемой стружки. Подача поддерживалась постоян-
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ной и составляла 0,1 мм/об, скорость резания для фторопласта-4 равнялась 
100 м/мин, при точении капролона – 250 м/мин. Глубина резания варьиро-
валась в пределах от 0,5 до 5 мм. Полученные экспериментальные данные 
приведены в табл. 5.2. 

Таблица 5.2 
Значения коэффициентов усадки при различных глубинах резания 

Материал 
заготовок 

Коэффициент усадки 
Глубина резания, мм 

0,50 1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 
Капролон 1,90 1,85 1,78 1,67 1,41 1,24 
Фторопласт-4 2,86 2,70 2,27 1,96 1,55 1,32 

 
Из анализа данных, приведенных в табл. 5.2, следует, что характер 

стружкообразования при точении заготовок из исследуемых полимерных 
материалов меняется с увеличением глубины резания. Об этом свидетель-
ствует динамика изменения коэффициента усадки, а именно: с ростом глу-
бины резания значения коэффициента снижаются. 

При увеличении глубины резания растет объем деформированного 
материала. Это происходит за счет увеличения длины контакта режущих 
кромок с обрабатываемым материалом. Кроме того, с ростом глубины ре-
зания происходит рост силы резания Рz. Взаимное действие указанных 
факторов приводит к тому, что в объеме срезаемого материала уменьшает-
ся доля деформации сдвига и увеличивается доля деформации сжатия. Как 
уже неоднократно отмечалось, твердые полимерные тела являются неод-
нородными как на макро-, так и на микроскопическом уровне. В жестких 
полимерах всегда имеются различные дефекты, из которых самыми рас-
пространенными являются микротрещины, пустоты, включения. Действуя 
на неоднородный полимер, поле напряжений сжатия становится также не-
однородным и создает концентрации напряжений в окрестности любого 
дефекта. 

Таким образом, в результате неоднородной деформации сжатия и 
локализации сдвиговой деформации на стыках аморфной и кристалличе-
ской фаз полимерных материалов при их токарной обработке имеет место 
тенденция формирования суставчатой стружки с увеличением глубины  
резания. 

Подтверждением такого вывода служат электронные микрофотогра-
фии стружек (рис. 5.3, 5.4), полученных при точении капролона и фторо-
пласта-4 с разными глубинами резания. 

Образование суставчатой стружки при увеличении глубины резания 
свидетельствует об ухудшении условий стружкообразования, росте энер-
гоемкости процесса резания. Рост размеров отдельных элементов, форми-
рующих стружку, происходит вследствие такого изменения условий обра-
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ботки, при котором возрастают, прежде всего, напряжения сжатия. Все это 
ведет к снижению качественных показателей обработанной поверхности 
деталей.  

 

а)                            б)                                             в) 
 

   
 

Рис. 5.3. Типы стружек при точении капролона (500):   
а – глубина резания 2 мм; б – глубина резания 3 мм;  

в – глубина резания 5 мм 
 

 а)                                       б)                                    в) 

    
 

Рис.5.4. Типы стружек при точении фторопласта (500): 
а – глубина резания 2 мм; б – глубина резания 3 мм;  

в – глубина резания 5 мм 
 
Влияние подачи на характер процесса стружкообразования.  

Целью данной серии экспериментов является установление влияния глу-
бины резания заготовок из фторопласта -4 и капролона на характер струж-
кообразования и тип получаемой стружки. Глубина резания поддержива-
лась постоянной и составляла 1,0 мм, скорость резания для фторопласта-4 
равнялась 100 м/мин, при точении капролона – 250 м/мин. Подача варьи-
ровалась в пределах от 0,08 до 0,28 мм/об. Полученные эксперименталь-
ные данные приведены в табл. 5.3. 
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Таблица 5.3 
Значения коэффициентов усадки при различных значениях подачи 

Материал заготовок 
Коэффициент усадки 

Подача, мм/об 
0,08 0,11 0,17 0,2 0,25 0,28 

Капролон 2,30 1,85 1,80 1,76 1,71 1,64 
Фторопласт-4 2,60 2,50 2,16 1,84 1,39 1,22 

 
Анализ экспериментальных данных, представленных в табл. 5.4, поз-

воляет сделать заключение о том, что подача также оказывает влияние на 
протекание процесса стружкообразования. Это  заключение подтверждает-
ся  характером изменения коэффициента усадки с изменением подачи, ве-
личина которого снижается с понижением значения подачи.  С увеличени-
ем подачи возрастает также объем деформированного материала и сила ре-
зания, аналогично тому, что имеет место при увеличении глубины резания. 
Следовательно, причины изменения характера стружкообразования при 
повышении подачи являются аналогичными при увеличении глубины ре-
зания. 

Влияние предварительного деформирования на процесс струж-
кообразования. Цель данной серии экспериментов – установление влия-
ния предварительного деформирования заготовок из фторопласта -4 и ка-
пролона на характер стружкообразования и тип получаемой стружки. Глу-
бина резания поддерживалась постоянной и составляла 1,0 мм, скорость 
резания для фторопласта-4 равнялась 100 м/мин, при точении капролона – 
250 м/мин. Подача также поддерживалась постоянной и составляла  
0,11 мм/об. Полученные экспериментальные данные приведены в табл. 5.4. 

Применение предварительного сжатия или растяжения приводит к 
технологическому ослаблению обрабатываемой поверхности в связи с не-
которым растрескиванием поверхностного слоя, как было отмечено выше. 
В результате технологического ослабления имеет место некоторое измене-
ние характера стружкообразования, о чем свидетельствуют значения ко-
эффициента усадки (табл. 5.4), что подтверждается микрофотографиями 
соответствующих стружек (рис. 5.5, 5.6). 

Таблица 5.4 

Значения коэффициентов усадки при различных вариантах  
обработки заготовок 

Вариант обработки 
Материал 

Капролон Фторопласт-4 
Точение 2,17 2,70 
Сжатие и точение 1,28 1,88 
Растяжение и точение 1,98 2,20 



 

65 

 а)                                        б)                                       в) 
 

   
 

Рис. 5.5. Типы стружек при точении фторопласта (500): 
а – точение; б – предварительное растяжение и точение;  

в – предварительное сжатие и точение 
 

 а)                                      б)                                        в) 
 

   
 

Рис. 5.6. Типы стружек при точении капролона (500):   
а – точение; б – предварительное растяжение и точение;  

в – предварительное сжатие и точение 
 

5.2. Исследование эксплуатационных свойств полимерных 
композиционных материалов 

 
Цель данных исследований – установление характера влияния по-

верхностного деформирования полимерных материалов (как индивидуаль-
ной операции, так и в сочетании с последующим точением заготовок) на 
некоторые их эксплуатационные характеристики. Такая информация имеет 
практический интерес, так как позволяет ответить на вопрос о целесооб-
разности обработки заготовок из пластмасс методом предварительного об-
катывания с точки зрения работоспособности и надежности эксплуатируе-
мых впоследствии деталей. 

В качестве исследуемых материалов выбраны представители термо-
реактивных и термопластичных пластмасс, детали и изделия из которых 
широко применяются в машиностроении: текстолит, гетинакс, капролон, 
фторопласт. 



 

66 

В процессе экспериментальных исследований оценивались следую-
щие характеристики указанных материалов: прочность при одноосном рас-
тяжении, твердость и способность полимеров к водопоглощению. 

Для проведения таких исследований применялись:  
 испытательная машина WDW-50E, использование которой поз-

воляет обеспечить высокую точность экспериментов, возможность реали-
зации нескольких видов механического нагружения образцов, произвести 
обработку данных за счет собственного математического обеспечения в 
реальном масштабе времени;  

 твердомер для измерения твердости по методу Бринелля;  
 лабораторное оборудование для исследования водопоглощения в 

соответствии с ГОСТ 4650-80. 
Экспериментальные исследования проводились в несколько этапов. 
Цель первого этапа – исследование влияния операции обкатывания 

заготовок на их прочность, при этом исследовались исходные заготовки, 
заготовки после обкатывания с усилием 3 кН, а также заготовки, которые 
после обкатывания с усилием 3 кН подвергались токарной обработке. 

На втором этапе исследовали влияние операции обкатывания загото-
вок на их твердость, при этом исследовались исходные заготовки, заготов-
ки после обкатывания с усилиями  от 1 до 3 кН, а также заготовки, которые 
после обкатывания с усилием 1 кН подвергались токарной обработке. 

На третьем этапе исследовали влияние операции обкатывания заго-
товок на их водопоглощение, при этом исследовались образцы в форме 
диска диаметром (50±1) мм и толщиной (3,0±0,2) мм, которые вырезались 
из исходных заготовок, заготовок после обкатывания с усилием обкатыва-
ния РПД =3 кН, а также заготовки, которые после обкатывания с усилием 
обкатывания 1 кН подвергались токарной обработке. 

Рекомендации по выбору инструментального материала и геометрии 
режущей части инструмента для конкретных видов пластмасс приведены в  
[25]. 

Результаты первого этапа экспериментальных исследований, на при-
мере текстолита, представлены на рис. 5.7 – 5.9. 
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Рис. 5.7. Диаграмма нагружения исходной заготовки  

из текстолита 
 

 
 

Рис. 5.8. Диаграмма нагружения заготовки из текстолита  
после обкатывания с усилием 3 кН 
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Рис. 5.9. Диаграмма нагружения заготовки из текстолита, обработан-
ной точением после предварительного обкатывания с усилием 3 кН 

 
Анализ представленных данных показывает, что после обкатывания 

заготовки с усилием 3 кН прочность материала снижается по сравнению с 
прочностью материала исходной заготовки, о чем свидетельствует более 
низкое значение разрывного напряжения. Уменьшение предела прочности 
материала приблизительно на 10% объясняется тем, что происходит 
разупрочнение поверхностного слоя материала, за счет появления микро-
трещин и образования зон пластической деформации в вершинах трещин. 
Как было ранее указано [25], в этих зонах часть связей полимера нагруже-
на, часть разорвана. Прочность материала заготовки, которая подвергалась 
обкатыванию с усилием 3 кН и последующей токарной обработке, практи-
чески равна прочности исходного материала. Такой эффект можно объяс-
нить тем, что при токарной обработке происходит удаление дефектного, 
охрупченного обкатыванием поверхностного слоя, вносящего определяю-
щий вклад в снижение прочности материала. 

Аналогичный характер изменения прочности наблюдается при испы-
таниях капролона, гетинакса и фторопласта: снижение прочности указан-
ных материалов после обкатывания происходит в пределах 9 – 12 %, а по-
сле токарной обработки прочность фактически равняется исходной. 

На рис. 5.10 представлены результаты исследования изменения твер-
дости материала, на примере текстолита и капролона. 
  



 

69 

а) 

150

170

190

210

230

250

270

290

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Тв
е
р
д
о
ст
ь,
 H
B

 
б) 

150

160

170

180

190

200

210

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Т
в
е
р
д
о
ст
ь
, 
H
B

 
 

Рис. 5.10. Изменение твердости полимерных материалов:  
а – текстолит; б – капролон;  

1 – исходная заготовка; 2 – заготовка после обкатывания с усилием 
1 кН; 3 – заготовка после обкатывания с усилием 2 кН; 4 – заготовка  

после обкатывания с усилием 3 кН; 5 – заготовка после предварительного  
обкатывания с усилием 3 кН и последующего точения 

 
Анализ полученных данных позволяет заключить, что твердость ма-

териала находится в прямой зависимости от величины усилия обкатывания 
заготовки, с его увеличением твердость снижается. Для всех исследуемых 
материалов имеет место снижение твердости до 20 % в случае обкатыва-
ния заготовок по сравнению с твердостью исходного материала. После то-
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карной обработки заготовок, подвергшихся предварительному обкатыва-
нию, твердость обработанной поверхности практически соответствует 
твердости исходного материала. Такие факты также объясняются эффек-
том технологического разупрочнения поверхностного слоя при поверх-
ностном деформировании заготовки путем обкатывания.  

Результаты третьего этапа экспериментальных исследований, на при-
мере текстолита и капролона, представлены на рис. 5.11 – 5.13. 
а)                                                             б) 

   
 

Рис. 5.11. Среднее значение массы воды, поглощенной материалом: 
а – текстолит; б – капролон; 

1 – исходная заготовка; 2 – заготовка после  обкатывания с усилием;  
3 кН; 3 – заготовка после  обкатывания с усилием 3 кН  

и последующим точением 
 

а)                                                              б) 

   
Рис. 5.12. Среднее значение массы воды, поглощенной 
на единицу поверхности: а – текстолит; б – капролон; 

1 – исходная заготовка; 2 – заготовка после обкатывания с усилием  
3 кН; 3 – заготовка после обкатывания с усилием 3 кН  

и последующим точением 
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а)                                                             б) 

        
Рис. 5.13. Среднее значение массовой доли воды:  

а – текстолит; б – капролон; 
1 – исходная заготовка;  2 – заготовка после  обкатывания с усилием 3 кН;  
3 – заготовка после обкатывания с усилием 3 кН и последующим точением 

 
Анализ полученных данных (см. рис. 5.12) позволяет заключить, что 

водопоглощение у материалов, полученных точением и точением после 
применения предварительного обкатывания, одинаковое. Увеличение вла-
гопоглощения материалами, полученными предварительным обкатывани-
ем с усилием обкатывания Р = 3кН, без точения, объясняется тем, что про-
исходит разупрочнение поверхностного слоя материала, за счет появления 
микротрещин и зон пластической деформации в вершинах трещин. 

Анализ данных, представленных на рис. 5.13, позволяет заключить, 
что для обоих материалов характер изменения исследованных параметров 
водопоглощения одинаковый. Обкатывание заготовок способствует значи-
тельному росту всех параметров водопоглощения, что объясняется наличием 
в структуре материала большого количества микротрещин, благодаря кото-
рым реализуется диффузионный механизм внедрения воды в объем матери-
ала. Аналогичный характер изменения параметров водопоглощения имеет 
место при испытаниях фторопласта и гетинакса. Однако после токарной об-
работки заготовок из исследуемых материалов параметры обработанной по-
верхности практически идентичны параметрам исходной поверхности.  

Таким образом, включение в технологический процесс механической 
обработки полимерных материалов операции предварительного обкатыва-
ния заготовок является целесообразным, так как ранее проведенными ис-
следованиями [25, 37] установлено, что применение предварительного об-
катывания заготовок приводит к снижению шероховатости обработанной 
впоследствии точением поверхности деталей, а в данной работе экспери-
ментальным путем доказано, что снижения эксплуатационных характери-
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стик материалов и, соответственно, работоспособности и надежности де-
талей не происходит.  
 

5.3. Результаты производственных испытаний 
 
В данном разделе представлены результаты производственных ис-

пытаний подшипниковых опор скольжения, выполненных из капролона  и 
установленных в блоке подшипников привода шнекового питателя уста-
новки по производству резинотехнических изделий (рис. 5.14). Данная 
установка смонтирована на ОАО «Дальэнергомаш», г. Хабаровск. 

 
 

Рис. 5.14. Установка для производства резинотехнических изделий 
ОАО «Дальэнергомаш» 

 
Цель испытаний – исследование влияния качества обработанной по-

верхности подшипниковых опор из капролона В на эффективности работы 
блока подшипников данной установки. Испытаниям последовательно под-
вергались две опоры скольжения. Посадочные поверхности первой опоры 
были обработаны по режимам резания, выбранным на основе данных ли-
тературы. При точении второй опоры применялись режимы резания, вы-
бранные на основе результатов теоретических и экспериментальных ис-
следований, представленных в [25]. Численные значения параметров ре-
жима резания и параметров шероховатости обработанных поверхностей 
для испытуемых образцов представлены в табл. 5.5. После монтажа соот-
ветствующая опора эксплуатировалась в течение 120 ч, после чего произ-
водилась её вибродиагностика. Вибродиагностика подшипников произво-
дилась по стандартной методике  с применением прибора «Виброанализа-
тор СД-21». В качестве выходных оценок эффективности работы опор ис-
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пользовались амплитуда, мкм, виброскорость, мм/с, и виброускорение, 
мм/с2 (рис. 5.15 – 5.17).  

а) 

 
б) 

 
Рис. 5.15. Амплитуда колебаний: а – опора № 1; б – опора № 2 

 
а) 

 
б) 

 
Рис. 5.16. Виброскорость колебаний: а – опора № 1; б – опора № 2 
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а) 

 
б) 

 
Рис. 5.17. Виброускорение колебаний: а – опора № 1; б – опора № 2 

 
Анализ экспериментальных данных (табл. 5.5) показывает, что опора 

№ 2, изготовленная в соответствии с вышеизложенным способом обработ-
ки заготовок из полимерных материалов, является более предпочтитель-
ной, так как её эксплуатация обеспечивает более низкий уровень вибрации 
подшипникового узла. 

Таблица 5.5 
Результаты производственных испытаний шероховатости 

обработанной поверхности 

Номер 
опоры 

 
Режим резания 

Параметры шероховатости, мкм 

Ra Rz Rmax Rp Rm Sm Sk 

1 Скорость резания –  
300 м/мин  
Глубина резания – 2 мм  
Подача – 0,3 мм/об 

12,6 32,6 24,5 12,8 26,7 0,6 0,38 

2 Скорость резания –  
100 м/мин  
Глубина резания – 1 мм 
Подача – 0,3 мм/об 
Предварительное  
деформирование  
заготовки 

4,39 5,68 9,02 5,32 3,7 1,4 -0,17 
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Таким образом, представленные результаты производственных 
испытаний подтверждают положительный эффект, с точки зрения 
формирования шероховатости обработанной поверхности детали из 
полимерного материала, который имеет место в случае реализации 
вышеописанного способа [33, 34] обработки деталей из пластмасс. 

 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 
В настоящее время существует многообразие современных способов 

переработки пластмасс в детали, но во многих случаях детали повышенной 
точности и с высококачественной обработанной поверхностью могут быть 
получены только путем механической обработки; при этом точение - одна 
из наиболее распространенных и ответственных операций механической 
обработки пластмасс. 

Основные параметры процесса резания полимерных материалов ока-
зывают неоднозначное влияние на качество обработанной поверхности. 
Скорость резания не оказывает существенного влияния на шероховатость 
поверхности. При всех видах обработки с увеличением скорости резания 
шероховатость увеличивается, однако ее увеличение значительно отстает 
от роста скорости резания. Глубина резания практически не влияет на вели-
чину шероховатости поверхности, хотя имеется тенденция к увеличению 
высоты микронеровностей при больших глубинах резания. Подача оказыва-
ет наибольшее влияние на шероховатость поверхности. Ее увеличение при-
водит к почти пропорциональному увеличению шероховатости. Влияние 
режимов резания полимерных материалов на другие показатели качества 
обработанной поверхности до настоящего времени не исследовано. 

Применяемые в настоящее время комбинированные способы обра-
ботки полимерных изделий на основе физико-химических воздействий 
предназначены для выполнения вспомогательной обработки с целью 
устранения дефектов технологического процесса, при этом реализация из-
вестных способов связана с наличием сложного и дорогостоящего специ-
ального оборудования, эксплуатация которого осуществляется с примене-
нием пожароопасных, взрывоопасных и агрессивных сред. В литературе 
отсутствуют какие-либо сведения о применении предварительных физико-
химических воздействий на полимерные материалы для повышения каче-
ства последующей механической обработки заготовок, что приводит к 
необходимости разработки новых, более эффективных комбинированных 
методов обработки резанием. 

Процесс резания полимеров сопровождается рядом специфичных яв-
лений в отличие от металлов. Эффективность процесса резания полимеров 
определяется режимами процесса резания, параметрами и материалом ре-
жущей части инструмента, параметрами колебаний динамической системы 
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станок – приспособление – инструмент – заготовка; на основании сравни-
тельного анализа результатов моделирования установлено, что принципи-
альным отличием колебательных процессов технологических систем при 
обработке полимерных материалов и сталей, оказывающих существенное 
влияние на качество обработки, является преобладание высокочастотных 
колебаний, формирующих шероховатость поверхности. 

На прочность структуры и процесс разрушения полимерного матери-
ала существенное влияние оказывают температура и действующее напря-
жение. В связи с этим представляет научный интерес исследование тепло-
вого и механического воздействий на полимерные материалы, предше-
ствующих механической обработке заготовок. 

Воздействие агрессивной среды на твердые полимерные материалы 
сопровождается изменениями механических свойств как на внешней по-
верхности, так и в объеме материала; при этом для обеспечения растрески-
вания или разрыхления поверхностного слоя на требуемую глубину, без 
изменения химических свойств  полимера, обработку полимерных матери-
алов целесообразно производить поверхностно-активными веществами. 

Разработаны новые комбинированные способы обработки резанием 
полимерных материалов на основе предварительных механических и хи-
мических воздействий, опережающей обработки обкатыванием и электри-
ческими импульсами, реализация которых обеспечит высокую производи-
тельность и качество технологического процесса механической обработки 
ПКМ резанием. 
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