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ВВЕДЕНИЕ

Развитие современного машиностроения, приборостроения и многих 
других отраслей промышленности невозможно без применения синтетических 
полимерных материалов. Это объясняется тем, что пластические материалы 
обладают малой плотностью и поэтому даже при небольшой прочности имеют 
высокую удельную прочность, превосходя по этому важному показателю 
такие традиционные конструкционные материалы, как сталь, латунь и т.п. 
К другим ценным свойствам пластмасс следует отнести высокую химическую 
стойкость, диэлектричность, антифрикционную способность, а также их 
хорошие технологические свойства.

Технологические свойства полимерных материалов должны 
обеспечивать минимальную трудоемкость изготовления деталей и 
конструкций. Технологичность характеризуется способностью материала 
приобретать заданную форму при действии различных факторов, 
подвергаться механической обработке, соединяться различными методами. 
Использование полимеров как конструкционных материалов позволяет не 
только уменьшить вес деталей и узлов механизмов, но и снизить 
трудоемкость и себестоимость изготовления, обеспечить значительную 
экономию черных металлов и других материалов. Например, одна тонна 
полиамида в машиностроении и приборостроении заменяет 12... 15 т 
черных и цветных металлов, снижает трудоемкость изготовления в 4-5 раз 
[1]. Рассматривая развитие человеческого общества через призму создания 
и эксплуатации различных материалов, А. Д. Верхотуров [2] пришёл к 
выводу, что с середины ХХ в. наблюдается тенденция относительного 
снижения использования сталей и повышения доли других материалов, в 
том числе и полимерных. Такая тенденция является довольно 
перспективной для развития многих отраслей промышленности в 
современных условиях возрастающего дефицита минерального сырья и 
ухудшающейся экологической обстановки.

При изготовлении деталей из пластмасс современными методами 
(литьем под давлением, прессованием, выдавливанием и др.) происходит 
изменение их размерно-геометрических параметров, связанное с усадкой 
материала во время охлаждения. Для получения деталей и изделий задан
ных размеров и обеспечения требуемых значений параметров качества 
обработанных поверхностей их подвергают механической обработке реза
нием, которая является необходимой, широко распространенной и одной 
из ответственных операций в технологическом процессе производства 
деталей из пластмасс.

Получаемые при механической обработке параметры качества 
поверхности зачастую не соответствуют значениям, установленным в тех
нических требованиях, что приводит к необходимости дополнительной
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обработки, так как именно от качества обработанной резанием поверхно
сти в большей степени зависят надежность и долговечность функциониро
вания деталей и механизмов.

Различия в упругих, прочностных и других свойствах, присущие 
различным полимерным материалам, тесно связаны с их состоянием и 
структурой. Изменения в состоянии и структуре определенным образом 
отражаются и на технологических свойствах материалов, особенно на об
рабатываемости резанием.

Под обрабатываемостью резанием понимают степень легкости, с ко
торой может быть обработана данная заготовка из пластмассы. В свою 
очередь, обрабатываемость заготовок из того или иного полимерного ма
териала -  понятие комплексное, ее эффективность складывается из следу
ющих основных составляющих: интенсивность износа режущих граней 
инструмента, размерная точность обработки, качественные показатели 
обработанной поверхности, энергосиловые параметры процесса резания.

Наличие у полимерных материалов специфичных свойств обуслав
ливает резкое отличие процессов их механической обработки от процессов 
резания металлов, при этом эффективность методов обработки резанием 
в основном зависит от режимов обработки и используемых оборудования 
и режущего инструмента. Однако на практике имеются большие затрудне
ния с достижением требуемого качества обработанной поверхности дета
лей из полимерных материалов обычными методами обработки. Техноло
гических методов, специально предназначенных для обработки полимер
ных материалов, недостаточно, и они имеют невысокую эффективность. 
Это приводит к необходимости разработки новых оригинальных способов 
обработки деталей из пластмасс, сущность которых заключается в направ
ленном изменении свойств обрабатываемого материала в зоне резания 
с целью обеспечения благоприятных условий для получения обработанной 
поверхности высокой точности и качества.

Таким образом, задача повышения качественных показателей по
верхностей полимерных материалов после механической обработки, в том 
числе на основе новых технологических решений, является актуальной.

1. ПРИМ ЕНЕНИЕ МЕТОДА ПОВЕРХНОСТНОГО 
ДЕФОРМ ИРОВАНИЯ В ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССАХ

Поверхностное деформирование -  это обработка деталей давлением 
(без снятия стружки), при которой деформируется только их поверхност
ный слой материала [1]. Поверхностное деформирование осуществляется 
инструментом, деформирующие элементы которого (шарики, ролики или 
тела иной конфигурации) взаимодействуют с обрабатываемой поверхно
стью по схемам качения, скольжения или внедрения.
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При поверхностном деформировании по схеме качения деформиру
ющий элемент (как правило, ролик или шарик) прижимается к поверхно
сти детали с фиксированной силой Р (рис. 1.1, а), перемещается относи
тельно нее, совершая при этом вращение вокруг своей оси. В зоне локаль
ного контакта деформирующего элемента с обрабатываемой поверхностью 
возникает очаг деформации, который перемещается вместе с инструмен
том, благодаря чему поверхностный слой последовательно деформируется 
на глубину h (рис. 1.1, б), равную глубине распространения очага дефор
мации. Размеры очага деформации зависят от технологических факторов 
обработки -  силы Р, формы и размеров деформирующего элемента, пода
чи, твердости обрабатываемого материала и др.

а)

Рис. 1.1. Схема обработки детали по схеме качения: 
а -  установка заготовки; б -  формирование очага деформации

Поверхностное пластическое деформирование при качении инстру
мента по поверхности деформируемого материала называется накатывани
ем [1]. В свою очередь, накатывание подразделяется на обкатывание и рас

6



катывание в зависимости от того, какие поверхности обрабатываются: 
выпуклые (валы, галтели), плоские или вогнутые (например, отверстия).

Достоинством накатывания является снижение сил трения между 
инструментом и обрабатываемым материалом.

К методам поверхностного деформирования, в которых деформиру
ющий элемент работает по схеме скольжения, относятся выглаживание и 
дорнование. Для этих процессов деформирующие элементы должны изго
тавливаться из материалов, имеющих высокую твердость (алмаз, твердый 
сплав и т.п.) и несклонных к адгезионному схватыванию с обрабатывае
мым материалом.

Алмазное выглаживание применяется для поверхностного деформи
рования закаленных сталей и деталей маложестких, т.е. тогда, когда 
невозможно применить обработку накатыванием (рис. 1.2). Недостатком 
выглаживания является низкая производительность и невысокая стойкость 
инструмента.

а)

Рис. 1.2 Схема обработки детали алмазным выглаживанием: 
а -  установка заготовки; б -  формирование очага деформации
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Дорнование -  это деформирующее протягивание, калибрование, 
применяется для обработки отверстий (рис. 1.3). Это высокопроизводи
тельный процесс, сочетающий в себе возможности чистовой, упрочняю
щей, калибрующей и формообразующей обработки. Формообразующая 
обработка применяется для получения на поверхности детали мелких 
шлицов и других рифлений. Толщина упрочненного слоя при дорновании 
регулируется натягом, т.е. разностью диаметров дорна «D» и отверстия «d» 
заготовки.

Методы накатывания, выглаживания и деформирующего протягива
ния относятся к методам статического поверхностного деформирования. 
Характерным признаком этих методов является стабильность формы и 
размеров очага деформации в стационарной фазе процесса.

Наряду с этими методами в машиностроении существует большое 
число методов поверхностного деформирования, основанных на динами
ческом (ударном) воздействии инструмента на поверхность детали 
(рис. 1.4). В этих процессах инструмент внедряется в поверхностный слой 
детали перпендикулярно профилю поверхности или под некоторым углом 
к ней. Многочисленные удары, наносимые инструментом по детали по 
заданной программе или хаотично, оставляют на ней большое число 
локальных пластических отпечатков, которые в результате покрывают 
(с перекрытием или без него) всю поверхность. Размеры очага деформации 
зависят от материала детали, размеров и формы инструмента и от энергии 
удара по поверхности.

К методам ударного поверхностного деформирования относятся че
канка, обработка дробью, виброударная, ультразвуковая, центробежно
ударная обработка и др.

Рис. 1.3. Схема обработки детали дорнованием
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Рис. 1.4. Схема обработки поверхностного 
деформирования при ударном воздействии 

инструмента

Дробеструйная обработка (наклеп) осуществляется за счет кинетиче
ской энергии потока чугунной, стальной или другой дроби, который 
направляется, например, роторным дробеметом (рис. 1.5).

Центробежно-шариковая обработка осуществляется за счет кинети
ческой энергии стальных шариков (роликов), расположенных на перифе
рии вращения диска (рис. 1.6).

Рис. 1.5. Дробеструйная 
обработка детали

Рис. 1.6. Центробежно-шариковая 
обработка

При вращении диска под действием центробежной силы шарики 
отбрасываются к периферии обода, взаимодействуют с обрабатываемой 
поверхностью и отбрасываются внутрь гнезда.

Таким образом, подытоживая вышеизложенные сведения, можно 
сделать заключение о том, что поверхностное пластическое деформирова
ние обеспечивает: повышение плотности дислокаций в упрочненном слое;
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измельчение исходной структуры; повышение величины твердости по
верхности и предела выносливости; уменьшение уровня шероховатости и 
рост сопротивления схватыванию; повышение износостойкости деталей.

В литературе отсутствуют какие-либо сведения об обкатывании 
твердым металлическим шариком или роликом полимерных материалов. 
Применение методов поверхностного деформирования путем обкатывания 
с целью повышения качества последующей механической обработки по
лимерных материалов неизвестно на сегодняшний день.

2. СОВРЕМ ЕННЫ Е ПРЕДСТАВЛЕНИЯ 
О ПРОЧНОСТИ ПОЛИМ ЕРНЫ Х МАТЕРИАЛОВ

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 других исследователей [2; 3; 4].

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 
перегруппировки и активизирующее влияние механических напряжений, 
изменяющее вероятность этих перегруппировок.

В этой концепции долговечность тела под нагрузкой принимается 
в качестве фундаментальной величины, определяющей прочность и нахо
дящей свое естественное выражение в уравнении временной зависимости 
прочности:

Т =  Т(а  Т  ) , (2.1)

где т -  долговечность; о -  среднее напряжение в образце; Т -  абсолютная 
температура.

Эмпирическим аналогом теоретического соотношения (2.1) для дол
говечности при постоянной абсолютной температуре Т является экспонен
циальный закон

т = Ae -аа , U 0 A = т  е-
кТ

а =
к Т ,

или

т = т0 exp '  U 0 -  у а Л
к Т  )

(2 .2)
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где то -  время тепловых колебаний атомов в твердых телах; U0 -  энергия 
активации элементарного акта разрыва процесса разрушения в отсутствии 
напряжения, близкая по величине к энергии химических связей для поли
меров; k  -  постоянная Больцмана; T -  температура; у -  коэффициент, зави
сящий от природы и структуры материала, значения у меняется с измене
нием структуры материала.

Из анализа уравнения (2.2) 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

U  = U  о - у с ,

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

Экспериментально [2] 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 проведенных ранее исследований [2; 3] показал, 
что при разрушении твердых тел, включая полимерные материалы, можно 
выделить три типа разрыва связей:

1) разрыв связей в вершинах трещин, которые являются начальными 
дефектами материала, обусловленные условиями производства, транспор
тирования, хранения и т. п. Вершины трещин представляют собой области 
перенапряжения, т.е. микрообъекты, которые перемещаются по образцу 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 структурнослабые места и связи; 
в таких слабых местах под действием напряжений и тепловых флуктуаций 
возникают дефекты типа разрыхлений или субмикротрещин, которые 
затем становятся источниками микротрещин;

3) разрыв нормально нагруженных связей во всех остальных участ
ках объема образца, носящий вероятностный характер.

Уравнение (2.2) относится к случаю одноосного растяжения поли
мерного образца постоянным напряжением о. Анализ влияния растяжения,
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кручения и их совместного действия показал [3; 4], что при реализации 
этих режимов нагружения материала основные закономерности кинетики 
разрушения в целом справедливы, и механизм не зависит от вида напря
женного состояния. В отличие от металлов для полимеров не обнаружено 
заметных изменений энергии активации U0 процесса разрушения при пе
реходе испытаний на растяжение к другим видам напряженного состояния, 
наблюдаются лишь некоторые изменения коэффициента у. Постоянство 
значения U0 свидетельствует о том, что процесс разрушения при различ
ных видах нагружения носит термофлуктуационный характер и имеет 
один и тот же механизм.

В работах Г. Н. Бартенева, В. А. Каргина, Г. Л. Сломинского, 
С. Н. Журкова, В. Р. Регеля и других исследователей [2; 3; 4; 5] рассмотре
ны явления циклической усталости полимерных материалов на основе об
щих представлений о термофлуктуационной природе процесса разруше
ния. Установлено, что изменение режима нагружения не меняет коренным 
образом природы процесса разрушения. Как при статическом, так и при 
циклическом нагружении в основе разрушения лежат одинаковые элемен
тарные акты термофлуктуационных разрывов межатомных связей.

Основное отличие циклического нагружения от статического заклю
чается в том, что реальный процесс циклического нагружения полимерных 
материалов осложняется тем, что температура в образце не остается посто
янной; имеет место локализация разогрева у вершин трещин вследствие 
диссипации упругой энергии при периодическом деформировании -  явле
ние, характерное для полимерных материалов. Сравнительно большая ча
стота циклического нагружения влияет на релаксационные процессы в пе
рерывах между циклами нагружения, приводящих к повышению локаль
ных напряжений в вершинах трещин по сравнению с их значениями при 
статических испытаниях. Потенциальный барьер при циклическом нагру
жении вследствие более высокой концентрации напряжений снижается 
в большой степени, чем при статическом нагружении.

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, ее рост и разрыв образца.

Первичным актом разрушения является напряжение химической 
связи под влиянием механического поля.
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Перенапряжения связей возникают в первую очередь в слабых 
«дефектных» местах структуры полимера. Именно в этих участках, где в 
основном разрываются макромолекулы, возникают зародышевые трещи
ны, или субмикротрещины, т. е. трещины с размерами от 10 до 104 А [2]. 
Субмикротрещины могут сливаться с образованием более крупных микро
трещин. Субмикротрещины и микротрещины возникают в течение некото
рого времени после приложения нагрузки. Затем образуются новые тре
щины, а трещины, появившиеся ранее, постепенно разрастаются.

В связи с этим в образце одновременно имеются трещины самых 
различных размеров, при этом скорость их возникновения и роста зависит 
от напряжения и температуры. С повышением температуры и увеличением 
напряжения скорости обоих процессов возрастают. После достижения 
некоторого предела число трещин больше не растет, но их размеры про
должают увеличиваться, что приводит к образованию значительных по 
размерам сквозных магистральных -  наиболее крупных -  трещин, скорость 
роста 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.

Многочисленные экспериментальные исследования элементарных 
актов разрушения твердых тел, в частности полимеров, под нагрузкой под
твердили, что в основе явления разрушения действительно лежат термо- 
флуктуационные процессы накопления разрывов межатомных связей и за
родышевых трещин [2; 3]. В качестве элементарного акта разрушения рас
сматривается разрыв одиночной межатомной связи. А ряд таких актов 
приводит к термофлуктуационному зарождению трещины, образующейся 
при одновременном разрыве большого числа связей. Разрыв химической 
связи облегчают большие отклонения взаимодействующих атомов от по
ложения равновесия, когда проявляется нелинейная упругость, и тепловые 
колебания становятся ассиметричными. Это явление называется ангармо
низмом атомных колебаний. Дальнейшие исследования физических пред
ставлений о механизме разрыва межатомных связей основываются на тео
рии тепловых флуктуаций, разрушающих атомные связи.

Результаты многих работ [2; 3; 4; 5] свидетельствуют, что в твердых 
телах существуют реально крупномасштабные отрицательные флуктуации 
плотности, которые были названы дилатонами.

Флуктуации плотности возникают в теле спонтанно, как следствие 
хаотического колебательного движения атомов. Разрушающие флуктуации 
плотности обусловлены существованием фононов (квазичастиц, связанных 
с тепловым движением в твердом теле и возникающих вследствие ангар
монизма) с относительно большой энергией.

Дилатон можно рассматривать как короткоживущий микродинами
ческий объект с линейным размером Л порядка длины свободного пробега
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фононов (десятки-сотни межатомных расстояний) и длительностью «жизни» 
I d, внутри которого межатомные связи растянуты на величину s d > s ср.

Механизм зарождения трещины связан с накачкой энергии их окру
жающей среды в дилатон. Взаимодействуя с окружающей средой, дилато- 
ны благодаря малой плотности оказываются ловушками для фононов и при 
благоприятных условиях могут аккумулировать энергию фононов. Это 
приводит к разогреву дилатон, к тепловому расширению до критической 
величины и распаду. Установлено, что дилатоны черпают энергию из ра
боты внешних сил, разрывающих тело, и затрачивают ее на увеличение 
амплитуды атомных колебаний и удлинения возбужденных связей.

Экспериментальные факты свидетельствуют о преимущественном 
накоплении разрывов межатомных связей и образовании зародышевых 
трещин в аморфных областях полимеров, что сейчас общепринято. Однако 
до последнего времени ведущую роль в разрушении объясняли неравно
мерностью распределения механических напряжений по межатомным 
связям, обусловленной несовершенством укладки макромолекул в таких 
областях. При этом предполагается, что разрушение аморфных областей и 
образование зародышевых трещин происходит при постепенном накопле
нии разрывов полимерных макромолекул разной длины.

Дилатонная модель разрушения позволяет предложить иное объяс
нение ведущей роли аморфных областей в разрушении. Такие области 
имеют пониженную плотность и по этой причине обладают большей 
способностью, чем кристаллиты, захватывать фононы из окружения. В них 
с большей вероятностью должны образоваться критические дилатоны, при 
распаде которых возникают зародышевые трещины.

Теоретически доказано и подтверждено экспериментально [2], что не 
распад одиночной межатомной связи, а разрушение аморфной области 
с образованием зародышевой трещины на ее месте является элементарным 
актом разрушения полимерного тела в дилатонной модели термофлуктуа- 
ционного разрушения твердого тела.

На основании анализа результатов вышеупомянутых исследований 
можно составить представление о механизме разрушения полимерных 
материалов.

После приложения нагрузки в результате теплового движения моле
кул в цепях полимера возникают флуктуации растяжения. Так как их воз
никновение связано с флуктуацией энергии, то они появляются с большой 
вероятностью в тех местах материала, где связи между молекулами цепи 
наиболее растянуты, так как это уменьшает энергетические затраты на об
разование области растяжения.

В зависимости от исходного состояния полимерного материала эти 
флуктуации плотности локализуются в вершинах наиболее опасных 
начальных трещин, в слабых местах структуры и у слабых связей.
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Через определенное время i j  в указанных областях материала обра
зуются флуктуации растяжения критических размеров -  критические дила- 
тоны, имеющие длину порядка длины свободного пробега фононов Л и 
деформацию s к.

Образовавшиеся критические дилатоны необратимым образом, 
путем поглощения проходящих через них фононов, увеличивают дефор
мацию входящих в них связей и распадаются в результате разрыва связей 
после достижения ими разрывной деформации s к.

Таким образом, дилатоны играют фундаментальную роль в разруше
нии твердых тел, генерируя при своем распаде зародышевые трещины.

На основании рассмотренных закономерностей разрушения и экспе
риментальных исследований данного процесса можно сделать вывод 
о том, что температура и напряжения, действующие в полимерном матери
але, существенно влияют на процесс его разрушения. В связи с этим пред
ставляет научный интерес исследование механического воздействия на по
лимерные материалы, предшествующего механической обработке загото
вок, для снижения прочности связей между полимерными цепями и соот
ветственно прочности самого материала.

3. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ПРОЦЕССА
ОБКАТЫ ВАНИЯ

3.1. Силы, действующие при обкатывании заготовки

На качество обработанной поверхности оказывают влияние режимы 
обработки: среднее давление в контакте Р, площадь контакта Fk, величина 
нормальной силы, действующей со стороны инструмента на обрабатывае
мую поверхность Р н, размеры деформирующего инструмента, продольная 
подача S  и скорость обкатки V. Режимы обкатки назначают в зависимости 
от требований, предъявляемых к детали. При этом в технологических кар
тах должны быть указаны такие режимы, которые легко контролировать 
в процессе обработки. К ним, прежде всего, относится нормальная сила, 
подача и размеры деформирующего инструмента.

Внешние силы, действующие при деформации, разделяются на ак
тивные, реактивные и силы трения [1; 6; 7]. Последние в одних случаях 
могут быть активными (например, при прокатке), в других -  реактивными 
(например, при осаживании).

При обкатывании активные силы создаются вращением детали 
(обработка на токарном станке), движением стола с деталью (обработка на 
строгальном станке) или вращением обкатной головки. Следовательно, 
при обкатке активные силы являются касательными. В подобных случаях
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площадь давления в процессе деформации остается неизменной. Реактив
ные силы направлены перпендикулярно рабочей поверхности инструмента.

Процессы, происходящие в очаге деформации, определяются харак
тером распределения и величиной нормальных и касательных напряжений. 
Так как процесс обкатывания осуществляется в условиях трения качения, 
то основное значение имеют нормальные напряжения. Величина силы, 
обеспечивающей получение требуемых напряжений в очаге деформации, 
зависит от их значений и размеров площади контакта.

При обкатывании с продоль
ной подачей равнодействующая 
всех сил раскладывается на три со
ставляющие (по трем простран
ственным координатным осям): 
нормальную, касательную и силу 
подачи (рис. 3.1).

Основной силой, создающей 
необходимое давление в контакте 
деформирующего инструмента и 
детали, является нормальная со
ставляющая Р н. По величине каса
тельной силы Р т рассчитывают по
требную мощность главного дви
жения и прочность некоторых де
талей станка. По осевой силе (силе 
подачи) Р о определяют мощность, 
требующуюся на подачу, и проч
ность механизма подачи.

R = yj Р2 + Рт2 + Ро2 .

Экспериментально установлено, что касательная сила в среднем 
в десять раз меньше нормальной силы. Изменение подачи слабо сказыва
ется на соотношении этих сил.

На основании данных экспериментальных исследований получены 
следующие соотношения сил, действующих при обкатывании заготовок:

Р Р
^ = 0,07...0,12; ^  = 0 ,0 5 ...0 ,1.

Р Рн н

Рис. 3.1. Схема сил, 
действующих при обкатке

Равнодействующая сила
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Выразим равнодействующую силу через Р н, тогда

R = ^РР +[(0,07...0,12)P,]2 +[(0,05...0,1)P,]2 = (1,004...1,012)Рн .

Как видно, величина равнодействующей силы отличается от величи
ны нормальной силы не более чем на 1,2 %.

3.2. Расчет нормальной силы

Рассмотрим приближенный метод расчета нормальной силы, которая 
определяет величину заданных напряжений в очаге деформации. На 
поверхности контакта шарика с деталью выделим элементную площадку 
dF  (рис. 3.2), расположенную под углом ф к направлению силы Р н. 
На этой площадке действует нормальное напряжение а. (Касательными 
напряжениями ввиду их незначительности пренебрегаем).

Рис. 3.2. Определение величины нормальной силы: 
h -  остаточная деформация; ю -  упругая деформация

Следовательно,

Рн = J а cos фdF .
F

В соответствии с рис. 3.2 можем получить выражение
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d F  =  R ш d  ф  r d  у ,

где r -  расстояние элементарной площадки от оси шарика.
Так как r = R0 sin ф, то окончательно можем записать

dF  = RШ sin  фd фd у ,
© = 2 ж а

Р н = R  ш J J a  s in  ф c o s  ф d  ф d  у .
0 0

В очаге деформации возникает сложное объемно-напряженное 
состояние. При этом закон распределения напряжений на контактной 
поверхности неизвестен. Величина угла вдавливания а  изменяется с уве
личением угла у, так как точки выхода инструмента из контакта с деталью 
занимают различное положение. Например, за линией центра шара проис
ходит только упругая деформация, и угол а  будет минимальным. Указан
ные причины исключают возможность вычисления интегралов.

Однако если вместо действительных напряжений взять их среднее 
значение на поверхности контакта а ср и считать, что а  является средним 
значением угла вдавливания, то выражение примет вид

2 ж а

Рн = а  ср ^  J J  а  s in  ф c o s  ф d ф d у. (3.1)
0 0

Внутренний интеграл по формуле (3.1)

а  1 а  1J s in  ф co s  ф d ф = — J s in  2 ф d ( 2 ф ) = —(1 -  c o s 2 а ) .

Подставим значение внутреннего интеграла в выражение (3.1)

рн = 1  а  ср К (1 -  c o s 2  а ) J d  у = 1  %Rl  а ср(1 -  co s  2 а ) .
— 0 2

Заменяя (1 -  cos 2а) через 2 s in ^  и а ср через среднее давление в кон
такте р, запишем окончательно

Рн =  ж р( R in s in  а ) 2 . (3 2)

Выражение (3.2) дает возможность по рекомендуемому среднему 
давлению р  определить величину Р н в зависимости от размеров деформи
рующего шарика. Для этого необходимо предварительно опытным путем
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определить среднее значение угла а. Последний зависит от механических 
свойств материала и размеров обрабатываемой заготовки. Следует пом
нить, что в силу принятых допущений выражение (3.2) является прибли
женным. Однако при правильном выборе угла а  оно сможет обеспечить 
удовлетворительные результаты для технических расчетов. Например, 
экспериментами установлено, что при отделочно-упрочняющей обкатке 
наружных цилиндрических поверхностей металлических заготовок с оп
тимальными режимами, величина а  находится в пределах 5.. .70. Эти дан
ные получены при обкатывании шариками диаметром 10 мм.

Необходимо иметь в виду, что угол а  определяется с учетом упругой 
деформации материала детали. При этом угол вдавливания только от упру
гой деформации составляет З ...50. Входящее в формулу (3.2) значение p  
выбирается в зависимости от материала детали на основании определения 
площади контакта и величины действующего усилия на ролик.

3.3. Расчет глубины резания с учетом упругого последействия

Для обеспечения высокого качества токарной обработки заготовок 
из полимерных материалов на основе реализации вышеизложенных пред
ставлений необходимо глубину резания назначать с учетом глубины рас
пространения деформации и явления упругого восстановления наружной 
поверхности материалов, которое имеет место после операции обкатывания.

Глубину резания принимаем

где Ид -  глубина распространения деформации.
С учетом упругого последействия параметр tp следует рассчитать по 

уточненной формуле

где 8 -  величина упругого восстановления деформированного слоя.
Величину упругого восстановления 8 можно найти, используя 

расчетную схему (рис. 3.3):

(3.3)

8 = R -  OC ,
и окончательно получим

8 Яш • ( l -  s i n ( 9 0 - а ) )
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Рис. 3.3. Определение величины упругого восстановления 
деформированного слоя: Ид -  глубина распространения 

деформации; 8 -  упругое восстановление деформированного слоя

Определим глубину распространения деформации:

OC = R  • sin (90 -  а ) ,

Ид = 2йст • ^ b f ,

где Ист -  глубина внедрения шарика в материал с прочностью о под дей
ствием со стороны инструмента на обрабатываемую поверхность нормаль
ной силы Р н

h  =
P

2 а

Тогда (3.3) будет иметь вид

t„ * 2 • ^ • л / 1 + 7 Г -  R  •(! -  sin ( 9 0 - а ) .  (3.4)

Для расчета нормальной силы, которая определяет величину задан
ных напряжений в очаге деформации, воспользуемся выражением

Р  = n p ( R ш s in а ) 2 . (3.5)

Подставив в (3.4) выражение для Р н из (3.5), окончательно получим
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2 •п • р -sin2 a - ( l  + f 2)
+ sin (90 - a ) - 1 . (3.6)

\

Таким образом, получено выражение (3.6), по которому можно рас
считать важный параметр резания -  глубину резания, с учетом усилия де
формирования поверхностного слоя заготовки и величины упругого вос
становления материала заготовки.

4. М ЕТОДИКИ ЭКСПЕРИМ ЕНТАЛЬНЫ Х ИССЛЕДОВАНИЙ

В связи с большой ролью пластмасс как конструкционных материа
лов вопросы их обработки приобретают исключительно важное значение. 
Однако технологических методов, специально предназначенных для обра
ботки пластмасс, недостаточно, и они имеют низкую эффективность. Так, 
получаемые при механической обработке геометрические характеристики 
обработанной поверхности (шероховатость и точность формы поверхно
сти) зачастую не соответствуют значениям, установленным в технических 
требованиях, что приводит к необходимости дополнительной обработки, 
так как именно от качества обработанной резанием поверхности в значи
тельной степени зависят надежность и долговечность функционирования 
деталей и механизмов.

Таким образом, задача повышения эффективности обрабатываемо
сти заготовок из полимерного материала является актуальной, так как ее 
решение позволит повысить качественные характеристики изготавливае
мой продукции и снизить себестоимость ее изготовления.

Одним из путей решения данной задачи является разработка новых 
подходов к обработке резанием полимерных материалов, сущность кото
рых заключается в направленном изменении свойств обрабатываемого 
материала с целью обеспечения благоприятных условий для получения 
обработанной поверхности высокой точности и надлежащего качества.

В качестве материалов образцов выбраны наиболее часто использу
емые представители термореактивных и термопластичных пластмасс. 
Термореактивные -  имеющие в качестве связующего преимущественно 
фенолформальдегидные смолы, эти смолы при изготовлении заготовок де
талей под действием тепла и давления переходят в необратимое неплавкое 
состояние, то есть при нагревании они не размягчаются. Термопластичные -  
использующие смолы для получения литых пластмасс. В отличие от тер
мореактивных они под действием повышенной температуры размягчают

4.1. Выбор материала исследований
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ся, сохраняя свою плавкость и растворимость, и допускают повторное 
формование. Выбор представителей различных классов пластмасс также 
обусловлен особенностями процесса резания этих видов полимерных ма
териалов. Так, например, обрабатываемость резанием пластмасс на основе 
различных связующих определяется тем, что термореактивные материалы 
при нагревании не размягчаются, поэтому при их обработке резанием ис
пользуют относительно большие скорости резания и другую геометрию за
точки; кроме этого, допустимая предельная температура в зоне резания 
термореактивных пластмасс 250 0С, а термопластичных -  60.. .130 0С; с по
вышением этих температур в термореактивных пластмассах начинается 
деструкция, а термопластичные размягчаются [3].

Из группы термопластичных пластмасс для проведения эксперимен
тальных исследований были выбраны такие представители, как капролон, 
фторопласт. В настоящее время капролон широко применяется взамен 
цветных металлов (бронзы, латуни, баббита) и различных антифрикцион
ных материалов (резины, бакаута, текстолита, ДСП и др.), а также в каче
стве электроизоляционного и конструкционного материала в различных 
отраслях народного хозяйства. Из полиамидов изготовляют втулки, фор
сунки, зубчатые и червячные колеса, шкивы ременных передач, подшип
ники скольжения, гайки, роторы центробежных насосов, гребные винты, 
различные детали автомобилей, трубы маслопроводов, детали выключате
лей и т.п. Фторопласты обладают высокими диэлектрическими свойствами 
и абсолютной химической стойкостью, не растворяясь ни в одном из рас
творителей. Этот материал обладает хорошими механическими свойства
ми, низким коэффициентом трения, свойствами смазки; наряду с этим 
имеет низкую теплопроводность и твердость. Фторопласт-4 применяется 
для изготовления коррозионностойких деталей и изделий (уплотнения, 
сальниковая набивка, манжеты, вентили, трубы, насосы, футеровочные 
плитки, мембраны, сосуды, колонны, аппараты и д.), изделий, деталей и 
пленок с хорошими диэлектрическими свойствами (высокочастотные ка
бели, катушки, конденсаторы, трансформаторы и т. д.), подшипников, де
талей медицинской техники (детали медицинских аппаратов).

Из группы термореактивных композиционных пластмасс для прове
дения экспериментальных исследований были выбраны такие представи
тели, как гетинакс и текстолит. Гетинакс (наполнитель -  листы бумаги) 
выпускают в виде листов, труб, плит и различных прессованных изделий. 
Он обладает широкими диэлектрическими свойствами, и его применяют 
во многих отраслях промышленности как электроизоляционный материал. 
Из него изготовляют платы, шайбы, панели, крышки, втулки, изоляцион
ные и прокладочные кольца и т.п. Текстолит (наполнитель -  хлопчатобу
мажная ткань) обладает повышенной прочностью и износостойкостью, 
а также высокими диэлектрическими свойствами; является хорошим анти
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фрикционным материалом и стоек к кислотам низкой и средней концен
трации. Текстолит применяют для изготовления зубчатых и червячных ко
лес, подшипников, втулок, панелей, щитков и других электротехнических 
деталей. Такой выбор обусловлен тем, что именно эти виды полимерных 
материалов получили наибольшее распространение в различных отраслях 
промышленности.

4.2. Выбор режимов резания и параметров инструмента

Эффективность обработки конструкционных полимерных материа
лов резания в значительной степени определяется компонентами техноло
гического комплекса, к которым относятся: тип материала, геометрические 
параметры режущего инструмента и кинематические характеристики 
процесса резания.

Материал -  капролон. Резцы из стали ВК для обработки капролона 
должны иметь острозаточенные кромки. Для уменьшения трения контакт
ных поверхностей при резании передняя и задняя поверхности резцов 
должны быть отполированы. Капролон имеют низкую температуру раз
мягчения, поэтому образующаяся в процессе резания теплота должна 
быстро отводиться из зоны резания, чему способствует вода, применяемая 
в качестве смазочно-охлаждающей жидкости, а также 5%-ная эмульсия.

Материал -  гетинакс. Гетинакс хорошо обрабатывается на токарных 
станках; шероховатость поверхности достигается в пределах 7.. ,9-го клас
сов чистоты. Детали из гетинакса обладают высокой хрупкостью и склон
ны к выкрашиванию и образованию сколов на кромках со стороны выхода 
резца. Для предотвращения сколов прежде всего необходимо следить за 
остротой режущих кромок инструментов; желательно снижать подачу 
перед окончанием рабочего хода резца.

Материал -  текстолит. Текстолит выпускают в виде листов толщи
ной до 70 мм, цилиндрических стержней и труб. Поэтому при обработке на 
токарных станках резцы в зависимости от вида заготовки могут обрабаты
вать детали параллельно или перпендикулярно к слоям наполнителя. 
Меньшая шероховатость поверхности и менее интенсивный износ инстру
ментов получаются при обработке деталей из текстолита параллельно сло
ям наполнителя.

Материал -  фторопласт. Фторопласт-4 получают полимеризацией 
тетрафторэтилена. Этот материал обладает хорошими механическими 
свойствами, низким коэффициентом трения, свойствами смазки. Наряду 
с этим имеет низкую теплопроводность и твердость. Фторопласт-4 приме
няется для изготовления коррозионностойких деталей и изделий (уплотне
ния, сальниковая набивка, манжеты, вентили, трубы, насосы, футеровоч- 
ные плитки, мембраны, сосуды, колонны, аппараты и т. д.), изделий, дета
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лей и пленок с хорошими диэлектрическими свойствами (высокочастотные 
кабели, катушки, конденсаторы, трансформаторы и т. д.), подшипников, 
деталей медицинской техники (детали медицинских аппаратов).

Материал режущей кромки определяет производительность и 
экономичность обработки, существенно влияет на качество поверхностного 
слоя изделий из полимерных материалов. Кроме общих требований 
высокой износостойкости, теплостойкости и теплопроводности он должен 
удовлетворять еще следующим требованиям:

1) быть мелкозернистым для обеспечения остроты режущих кромок, 
хорошо поддаваться современным методам заточки и доводки 
прикромочных участков режущей части с целью их качественной обработки;

2) быть достаточно прочным, так как зачастую угол заострения 
режущего клина значительно меньше, чем у инструмента для резания 
металлов.

На основании результатов исследований установлены рациональные 
значения основных параметров процесса резания и геометрических 
параметров режущего инструмента. Рекомендации по выбору
инструментального материала и геометрии режущей части инструмента 
для конкретных видов пластмасс приведены в [8].

На основании рекомендаций экспериментальные исследования 
проводились при следующих параметрах процесса резания и режущего 
инструмента, соответствующие определенному обрабатываемому материалу:

1) Фторопласт. Инструментальный материал, используемый при 
точении этого материала -  ВК6; режимы резания: t = 0,25... 1,5 мм, 
v = 250 м/мин, s = 0 ,0 8 .0 ,1 6  мм/об; геометрические параметры режущей 
части инструмента: а  = 10...200, у = 0...150, ф = ф1 = 450, r = 2 . 3  мм.

2) Капролон. Инструментальный материал -  ВК6. Для обработки 
данного материала рекомендуются следующие режимы резания и геомет
рические параметры резцов: t = 0 ,2 5 .1 ,5  мм, v = до 250 м/мин, 
s = 0 ,0 8 .0 ,1 6  мм/об. Геометрические размеры режущего инструмента 
а  = 150, у = 150, ф = ф1 = 450, r = 1 . 3  мм.

3) Текстолит, материал инструмента -  ВК6, режимы резания: 
t = 0 ,2 5 .1 ,5  мм, v = 150 м/мин, s = 0 ,0 8 .0 ,1 6  мм/об; геометрические па
раметры режущей части инструмента: а  = 200, у = 100, ф = ф1 = 450, r = 2 мм.

4) Гетинакс. Инструментальный материал -  ВК6, режимы обработки: 
t = 0 ,2 5 .1 ,5  мм, v = 150 м/мин, s = 0 ,0 8 .0 ,1 6  мм/об; геометрия режущей 
части инструмента: а  = 200, у = 100, ф = 450, ф1 = 120, r = 4 мм.
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4.3. Способ предварительной обработки заготовок 
из полимерны х материалов

В данной работе при рассмотрении обработки режущим инстру
ментом как разновидности процесса управляемого разрушения твердо
го полимерного материала и на основе положений термофлуктуацион- 
ной теории разрушения представлено новое решение указанной задачи 
повышения качества обработанной точением поверхности на основе 
опережающей обработки заготовок путем обкатывания [9]. Технической 
задачей, на решение которой направлено изобретение, является повыше
ние производительности обработки заготовки и качества обработанной по
верхности. Указанная задача решается тем, что в способе, включающем 
токарную обработку заготовок из капролона, при котором заготовке и ре
жущему инструменту сообщают относительное движение формообразова
ния, а подачу осуществляют дискретно, при этом заготовку из капролона 
подвергают предварительной обработке, согласно изобретению, предвари
тельную обработку заготовки из капролона производят поверхностным де
формированием путем обкатывания роликом со сферической поверхностью.

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 предваритель
ную обработку заготовки из капролона поверхностным деформированием 
путем обкатывания роликом со сферической поверхностью.

При этом образуется такая структура материала, в которой часть 
связей разрушена, а часть напряжена и имеет низкую энергию активации 
связей, что способствует разрыву части возбужденных связей в полимер
ных цепях тепловыми флуктуациями. Затем производят резание заготовки 
обычным инструментом. При взаимодействии поверхностного слоя капро- 
лона с режущим клином инструмента облегчается процесс деформирования 
срезаемого слоя за счет образования зоны предразрушения. Магистральная 
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 резанием матери
ала капролона. При этом режимы обкатывания роликом и резания устанав
ливают экспериментально, в зависимости от размеров заготовки.
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4.4. Устройство для опережающей обработки заготовок

Для реализации обкатывания заготовки разработано специальное 
устройство, техническая сущность и конструкция которого защищены па
тентом на изобретение [10]. На рис. 4.1 представлена схема устройства для 
предварительной обработки заготовок при точении их на токарном станке.

Устройство для предварительной обработки состоит из корпуса 1, 
закрепленного 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 для предварительной обработки заготовок из пластмасс 
работает следующим образом. Устройство закрепляется на суппорте 
токарного станка соосно оси точения. Перед установкой обрабатываемой 
заготовки суппорт токарного станка отводится в сторону задней бабки, 
освобождая место для установки заготовки в патроне токарного станка. 
Затем суппорт станка подводится к заготовке таким образом, чтобы конец 
заготовки прошел через отверстие устройства для заготовки и остановился 
в зоне действия неподвижных роликов 4 и рифленого ролика 8.

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 
заготовки. При дальнейшем вращении маховика 9 происходит внедрение 
выступов в поверхностный слой материала заготовки. Глубина внедрения 
регулируется вращением маховика 9. При включении станка и вращении 
заготовки происходит перекатывание ролика по поверхности обрабатыва
емой 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 обеспечивает снижение силы резания, так как облегчается 
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.

На рис. 4.2 представлена схема устройства для предварительной 
обработки заготовок из пластмасс с расширенными технологическими 
возможностями -  одновременным воздействием на наружную и внутрен
нюю поверхности детали.
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Одним из способов повышения производительности процесса реза
ния полимеров с одновременным обеспечением высокого качества обраба
тываемой поверхности детали является использование способа предвари
тельной обработки полимерных материалов, основанного на принципе 
механической деструкции поверхностных слоев [12]. Авторами [13] разра
ботана конструкция устройства (рис. 4.3) для реализации данного способа, 
согласно которому перед обработкой резанием на поверхностные слои 
заготовок предварительно наносятся микроповреждения в виде глухих 
отверстий конической формы.

Рис. 4.1. Схема устройства для обработки заготовок из пластмасс
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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, установленно
го 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.

Рис. 4.2. Конструкция устройства для опережающей обработки 
заготовок во время точения

Устройство для предварительной обработки заготовок из пластмасс 
работает следующим образом. Перед установкой обрабатываемой заготов
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. Вращением маховика 6 
выставляется требуемое расстояние между валиком 2 и валиком 3. Обраба
тываемая заготовка устанавливается внутренней поверхностью на нижний 
валик 2 и при обратном вращении маховика 6 валик 3 прижимает заготов
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ку к валику 2. При взаимодействии заготовки с валиками 2 и 3 происходит 
внедрение выступов в поверхностный слой материала заготовки. При вра
щении маховика 4 происходит перекатывание зубчатых валиков по по
верхности втулки, что приводит к образованию местных микроповрежде
ний на внутренней и внешней поверхности 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.

Рис. 4.3. Схема устройства для предварительной обработки
заготовок из пластмасс
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4.5. Определение оптимальных параметров 
обкатывания заготовок

Данный постановочный эксперимент проводился с целью выявления 
взаимосвязи между прикладываемой к шарику нагрузкой и глубиной его 
погружения в материал. Наличие такой взаимосвязи является гарантией 
правильного выбора приблизительного соотношения между прикладывае
мой нагрузкой и глубиной резания при последующей токарной обработке 
заготовки. Для проведения таких исследований применялась испытатель
ная машина WDW-50E (рис. 4.4), использование которой позволит обеспе
чить высокую точность экспериментов, возможность реализации несколь
ких видов механического нагружения образцов, произвести обработку 
данных за счет собственного математического обеспечения в реальном 
масштабе времени. Заготовка устанавливалась в специальной оправке 
(рис. 4.5), а шарик вдавливался под действием нагружающего устройства 
машины. Экспериментальные данные обрабатывались одновременно 
с процессом нагружения и представлены в виде кривых «нагрузка-глубина 
деформации». На рис. 4.6 показана такая кривая на примере испытания 
образца из капролона.

а) б)

Рис. 4.4. Испытательная машина WDW-50E: 
а -  общий вид; б -  захваты нагружающего механизма
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Рис. 4.5. Нагружающее устройство испытательной машины

Рис. 4.6. Экспериментальная кривая «нагрузка-глубина 
деформирования» при испытании образца из капролона
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Анализ полученных данных позволяет сделать заключение о линей
ной зависимости глубины погружения шарика от прикладываемой к нему 
нагрузки в случае испытания образцов из всех исследуемых материалов.

По результатам проведенного регрессионного анализа получены 
следующие уравнения регрессии:

-  для капролона: у  = 2,001x + 0,369;
-  текстолита: у  = 2,747x + 0,442;
-  фторопласта: у  = 0,639x + 0,18;
-  гетинакса: у  = 3,175x + 0,1.
Получены экспериментальные данные, представленные в табл. 4.1.
Таким образом, на основании результатов данной серии исследова

ний мы получили зависимости глубины погружения шарика от давления, 
что является базой для выбора оптимального значения глубины резания 
при последующей токарной обработке заготовок.

Таблица 4.1
Глубина погружения шарика в зависимости от давления

Глубина 
погружения 
шарика, мм

В еличина приклады ваем ой нагрузки, кН

Гетинакс К апролон Текстолит Ф торопласт

0,1 0,42 0,57 0,72 0,24
0,2 0,74 0,77 0,99 0,31
0,3 1,05 0,97 1,27 0,37
0,4 1,37 1,17 1,54 0,44
0,5 1,69 1,37 1,82 0,50
0,6 2,01 1,57 2,09 0,56
0,7 2,32 1,77 2,36 0,63

0,75 2,48 1,87 2,50 0,66
0,8 2,64 1,97 2,64 0,69
0,9 2,96 2,17 2,91 0,76

1,0 3,28 2,37 3,19 0,82
1,25 4,07 2,87 3,88 0,98

1,5 4,86 3,37 4,56 1,14

4.6. Контроль параметров процесса токарной обработки

Токарную обработку проводили на универсальном токарно
винторезном станке модели. Во время проведения экспериментов произво
дили измерение составляющей Pz силы резания при помощи балочного 
датчика силы СВ1А-К3, закрепленного на резце. Сигнал с датчика посту
пал на индикатор DN-10 (рис. 4.7).
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Рис. 4.7. Установка балочного датчика силы СВ1А-К3 

а) б)

Рис. 4.8. Исследовательское оборудование: а -  измерительный комплекс 
«Rondcom 41C»; б -  измерительный комплекс TR 200

Оценка отклонений формы обработанных поверхностей производи
лась с применением цифрового измерительного комплекса «Rondcom 41C» 
(Япония) (рис. 4.8, а) по следующим показателям: нецилиндричность 
(отклонение от цилиндричности), включая непрямолинейность образую
щей, и некруглость (отклонение от круглости).
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Шероховатость поверхности контролировали при помощи профило
метра «TR 200» (США) (см. рис. 4.8, б). В качестве выходных параметров 
из номенклатуры параметров шероховатости согласно ГОСТ 2789-73 
выбраны: среднее арифметическое отклонение профиля Ra, высота неров
ностей профиля по десяти точкам Rz, наибольшая высота неровностей 
профиля Rmax, средний шаг неровностей профиля Sm. Дополнительно 
определялись параметры шероховатости в соответствии с международным 
стандартом ISO 4288: расстояние от вершины наибольшего выступа про
филя до средней линии Pp, расстояние от дна наибольшей впадины профи
ля до средней линии Pm, асимметрия профиля Sk. Данные параметры име
ют важное практическое значение для оценки качества поверхностного 
слоя. Согласно положениям ISO 4288, профиль с положительными значе
ниями параметра Sk имеет четкие высокие пики, которые выделяются от 
среднего. Поверхности с отрицательными значениями Sk имеют четкие 
глубокие впадины в гладких плато профиля. В менее очевидных случаях 
значения Sk приближаются к нулю. Значения Sk > 1,5 показывают, что по
верхность имеет непростую форму и простые параметры (Ra, Rz), которые 
не характеризуют качество поверхностного слоя с достаточной точностью.

4.7. Экспериментальная проверка возможности применения 
предварительного обкатывания заготовок

4.7.1. Влияние обкатывания на прочность заготовок

Цель данного этапа исследований -  определить, как влияет обработ
ка полимерных материалов путем предварительного обкатывания на изме
нение прочности образца при одноосном растяжении. Такая информация 
имеет практический интерес, так как позволяет ответить на вопрос о целе
сообразности обработки заготовок из пластмасс методом предварительно
го обкатывания.

Для проведения исследования образцов на прочность применялась 
испытательная машина WDW-50E. Исследовали образцы в форме цилин
дра диаметром 25 мм. Образцы вырезались из объема заготовок, которые 
обрабатывались по следующим вариантам:

1) традиционное точение (режимы выбраны в разделе 3);
2) после предварительного обкатывания; усилие обкатывания 

Р Пд = 3 кН, без точения;
3) обработанные точением после применением метода поверхност

ного обкатывания; усилие обкатывания Р Пд = 1 кН.
Полученные экспериментальные данные для текстолита представле

ны на рис. 4.9 -  4.11.
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Рис. 4.9. Диаграмма нагружения образца из текстолита, 
обработанного традиционным точением

Рис. 4.10. Диаграмма нагружения образца из текстолита 
после предварительного обкатывания; усилие обкатывания 

РПд = 3 кН, без точения
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Рис. 4.11. Диаграмма нагружения образца из текстолита, 
обработанного точением, после применением метода 

обкатывания; усилие обкатывания Р Пд = 1 кН

Для капролона, гетинакса, фторопласта характер изменения прочно
сти при одноосном растяжении одинаковый.

Предел прочности у материалов, полученных точением и точением 
после применения метода поверхностного обкатывания, фактически не от
личается. Уменьшение предела прочности материала, полученного мето
дом поверхностного обкатывания с усилием обкатывания Р Пд = 3кН, без 
точения, объясняется тем, что происходит разупрочнение поверхностного 
слоя материала за счет появления микротрещин и зон пластической де
формации в вершинах трещин. Как было ранее указано, в этих зонах часть 
связей полимера нагружена, часть -  разорвана.

Таким образом, на основании результатов данной серии исследова
ний можно сделать следующий вывод о том, что применение предвари
тельного обкатывания заготовок не влияет на прочностные характеристики 
впоследствии обработанной поверхности при условии соблюдения пра
вильного соотношения глубины резания и усилия обкатывания.
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4.7.2. Исследование водопоглощения полимерных материалов
в зависимости от величины предварительного обкатывания

Цель данного этапа исследований -  определить, как влияет обработ
ка полимерных материалов путем предварительного обкатывания на спо
собность полимеров к водопоглощению. Такая информация имеет практи
ческий интерес, так как позволяет ответить на вопрос о целесообразности 
обработки заготовок из пластмасс методом предварительного обкатывания.

Исследование водопоглощения проводится по ГОСТ 4650-80. Насто
ящий стандарт распространяется на пластмассы и устанавливает методы 
определения водопоглощения в холодной и кипящей воде. Стандарт не 
распространяется на ячеистые пластмассы и пленочные материалы, а так
же на пластмассы с теплостойкостью ниже 100 0С, определенной по 
ГОСТ 12021-84, в части определения водопоглощения в кипящей воде.

Сущность метода заключается в определении массы воды, погло
щенной образцом в результате пребывания его в воде в течение установ
ленного времени при определенной температуре.

Для испытания были выбраны наиболее распространенные предста
вители термопластичных и термореактивных полимерных материалов, 
капролон и текстолит соответственно. Исследовали образцы в форме диска 
диаметром (50 ± 1) мм и толщиной (3,0 ± 0,2) мм, диски вырезались 
из объема заготовок, которые обрабатывались по следующим вариантам:

1) традиционное точение (режимы выбраны в разделе 3);
2) после предварительного обкатывания; усилие обкатывания 

Р Пд =3 кН, без точения;
3) обработанные точением после предварительного обкатывания; 

усилие обкатывания Р Пд = 1 кН.
Перед испытаниями образцы сушат в сушильном шкафу ШС-40ПЗ 

при (50 ± 2) 0С в течение (24 ± 1) ч, а затем охлаждают в эксикаторе над 
осушителем при (23 ± 2) 0С. После охлаждения образцы вынимают из эк
сикатора и взвешивают на лабораторных весах не более чем через 5 мин. 
Затем образцы погружают в дистиллированную воду и выдерживают при 
(23 ± 2) 0С в течение (24 ± 1) ч. После этого образцы вынимают из воды, 
вытирают фильтрованной бумагой и не более чем через 1 мин взвешивают.

Полученные данные сведены в табл. 4.2 -  4.4.
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Таблица 4.2

Масса образцов капролона и текстолита до и после выдержки в воде
после традиционного точения

Кап ролон Текстолит
m 1 -  масса образца 

до вы держ ки 
в воде, г

m2 -  масса образца 
после выдерж ки 

в воде, г

m 1 -  масса образца 
до вы держ ки 

в воде, г

m2 -  масса образца 
после выдержки 

в воде, г
7,1243 7,1577 14,6826 15,3056
7,1832 7,2168 14,9015 15,5213
7,1421 7,1756 14,7056 15,3256
7,1325 7,1657 14,7867 15,4057
7,1286 7,1623 14,8254 15,4464
7,1532 7,1868 14,8862 15,5054
7,1628 7,1961 14,6932 15,3128
7,1384 7,1722 14,7512 15,3711
7,1651 7,1985 14,8645 15,4861
7,1546 7,1878 14,7295 15,3513

Таблица 4.3

Масса образцов капролона и текстолита до и после выдержки в воде 
после предварительного обкатывания; усилие обкатывания РПд = 3 кН,

без точения

Капролон Текстолит
m 1 -  м асса образца m2 -  масса образца m 1 -  масса образца m 2 -  м асса образца

до выдержки после выдержки до вы держ ки после выдержки
в воде, г в воде, г в воде, г в воде, г
7,0028 7,0392 14,9127 15,5492
7,1896 7,2259 14,7802 15,4120
7,1321 7,1687 14,6994 15,3314
7,0956 7,1321 14,7356 15,3686
7,1698 7,2062 14,8016 15,4344
7,1832 7,2195 14,8641 15,4964
7,1465 7,1831 14,9386 15,5717
7,1659 7,2024 14,8965 15,5292
7,0089 7,0453 14,7006 15,3328
7,1575 7,1942 14,7658 15,3987
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Таблица 4.4

Масса образцов капролона и текстолита до и после выдержки в воде, 
обработанных точением после предварительного обкатывания; 

усилие обкатывания РПд = 1 кН

К апролон Текстолит
m 1 -  масса образца 

до выдержки 
в воде, г

m2 -  масса образца 
после вы держ ки 

в воде, г

m 1 -  масса образца 
до выдержки 

в воде, г

m 2 -  масса образца 
после выдержки 

в воде, г
7,2013 7,2350 15,0617 15,6810
6,9780 7,0118 14,2864 14,9084
7,2216 7,2551 14,3258 14,9448
7,1768 7,2104 15,1236 15,7456
7,0266 7,0601 14,7924 15,4147
6,9835 7,0168 14,8630 15,4848
7,0061 7,0393 14,5126 15,1351
7,1336 7,1671 14,9235 15,5458
7,1811 7,2147 14,5416 15,1637
7,1623 7,1957 14,8122 15,4338

Масса воды М 1, поглощенная образцом, вычисляется по формуле

М 1 = m2 -т 1.

Масса воды М2, поглощенная на единицу его поверхности в мг/см2 
вычисляется по формуле

m  -  m,
М  2 =■

A
2

где А -  поверхность образца, см .
Массовая доля воды М3, поглощенная образцом, %, вычисляется по 

формуле

М 3
m2 -  mx

•100.
mx

Результаты расчетов сведены в табл. 4.5 -  4.7.

Таблица 4.5
Среднее значение массы воды М 1, поглощенной материалом

М асса воды М 1, поглощенная капролоном, г М асса воды М 1, поглощенная текстолитом, г
Точение

0,0335 0,6205
Р ПД = 3 кН

0,0365 0,6329
Р Пд = 1 кН + точение

0,0335 0,6215
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Среднее значение массы воды М2, поглощенной на единицу
его поверхности в г/см2

Таблица 4.6

М асса воды М 2, поглощ енная на единицу 
поверхности капролоном, г/см2

М асса воды М 2, поглощ енная на единицу 
поверхности текстолитом , г/см2

Точение
0,001379 0,01280

р ПД = 3 кН
0,001509 0,01330

Р Пд = 1 кН + точение
0,001363 0,01283

Таблица 4.7
Среднее значение массовой доли воды М3, поглощенной образцом, %

М ассовая доля воды М 3, 
поглощ енная капролоном, %

М ассовая доля воды М 3, 
поглощ енная текстолитом, %

Точение
0,4688 4,143

р ПД = 3 кН
0,5198 4,263

Р ПД = 1 кН + точение
0,4680 4,112

На рис. 4.12 -  4.14 представлены результаты испытания образцов 
текстолита.

Рис. 4.12. Среднее значение массы воды, поглощенной текстолитом:
1 -  обработанные традиционным точением; 2 -  после предварительного 

обкатывания; усилие обкатывания Р Пд = 3 кН, без точения;
3 -  обработанные точением после предварительного обкатывания; 

усилие обкатывания Р Пд = 1 кН
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Рис. 4.13. Среднее значение массы воды, поглощенной на единицу 
поверхности текстолитом: 1 -  обработанные традиционным точением;

2 -  после предварительного обкатывания; усилие обкатывания Р Пд = 3 кН, 
без точения; 3 -  обработанные точением после предварительного 

обкатывания; усилие обкатывания Р Пд = 1 кН

Рис. 4.14. Среднее значение массовой доли воды, поглощенной 
текстолитом: 1 -  обработанные традиционным точением; 2 -  после 

предварительного обкатывания; усилие обкатывания Р Пд = 3 кН, 
без точения; 3 -  обработанные точением после предварительного 

обкатывания; усилие обкатывания РПд = 1 кН
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Аналогичная картина наблюдается (рис. 4.15 -  4.17) и в случае водо
поглощения капролоном.

Рис. 4.15. Среднее значение массы воды, поглощенной капролоном:
1 -  обработанные традиционным точением; 2 -  после предварительного 

обкатывания; усилие обкатывания Р Пд = 3 кН, без точения;
3 -  обработанные точением после предварительного обкатывания; 

усилие обкатывания РПд = 1 кН

Рис. 4.16. Среднее значение массы воды, поглощенной на единицу 
поверхности капролоном: 1 -  обработанные традиционным точением;

2 -  после предварительного обкатывания; усилие обкатывания Р Пд = 3 кН, 
без точения; 3 -  обработанные точением после предварительного 

обкатывания; усилие обкатывания РПд = 1 кН
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Массовая доля воды, поглощенная 
капролоном

Рис. 4.17. Среднее значение массовой доли воды, поглощенной 
капролоном: 1 -  обработанные традиционным точением; 2 -  после 
предварительного обкатывания; усилие обкатывания Р Пд = 3 кН, 
без точения; 3 -  обработанные точением после предварительного 

обкатывания; усилие обкатывания Р Пд = 1 кН

Анализ полученных данных позволяет заключить, что для обоих ма
териалов характер изменения влагопоглощения одинаковый.

Водопоглощение у материалов, полученных точением и точением 
после применения предварительного обкатывания, одинаковое. Увеличе
ние влагопоглощения материалами, полученными предварительным обка
тыванием с усилием обкатывания Р = 3кН, без точения, объясняется тем, 
что происходит разупрочнение поверхностного слоя материала за счет 
появления микротрещин и зон пластической деформации в вершинах тре
щин. Как было ранее указано, в этих зонах часть связей полимера нагру
жена, часть -  разорвана.

Таким образом, на основании результатов данной серии исследова
ний можно сделать следующий вывод о том, что применение предвари
тельного обкатывания заготовок не влияет на водопоглощение впослед
ствии обработанной поверхности при условии соблюдения правильного 
соотношения глубины резания и усилия обкатывания.
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5. Э КСП ЕРИ М ЕН ТА Л ЬН Ы Е И ССЛЕДО ВА Н И Я ВЛИЯНИЯ 
О БКА ТЫ ВА Н И Я ЗАГОТОВОК НА КАЧЕСТВО О БРА БО ТА Н Н О Й

ТО ЧЕН И ЕМ  П О ВЕРХНОСТИ

5.1. И сследование взаим освязи между усилием обкаты вания
и значением силы резания

На рис. 5.1 -  5.4 представлены в виде графических зависимостей 
экспериментальные данные влияния усилия обкатывания заготовок из 
термопластичных полимерных материалов, типа капролон и фторопласт, и 
реактопластов, типа гетинакс и текстолит, на значение силы резания при 
точении заготовок. Анализ представленных данных (рис. 5.1 -  5.4) позво
ляет сделать вывод о том, что с увеличением усилия обкатывания РПд 
заготовок из указанных материалов имеет место снижение силы резания во 
всем исследуемом диапазоне подач при их токарной обработке.

Снижение силы Pz объясняется технологическим разупрочнением 
поверхностного слоя обрабатываемой заготовки, которое происходит за 
счет развития имеющихся внешних и внутренних дефектов в виде микро
трещин и образования новых. При этом, как показано в работе [12], про
исходит образование зон интенсивных пластических деформаций в объеме 
полимерного материала, что приводит к более устойчивому распростране
нию магистральной трещины вдоль плоскости резания.

Подтверждением данного факта служат микрофотографии стружек, 
представленные на рис. 5.5 и 5.6 для капролона и фторопласта соответ
ственно.

В случае обработки капролона стружка, полученная без предвари
тельного обкатывания (рис. 5.5, а), является непрерывной стружкой скалы
вания. В случае предварительного обкатывания с усилием обкатывания 
РПд = 1 кН стружка (рис. 5.5, б) является сливной. В случае предваритель
ного обкатывания с усилием обкатывания РПд = 2 кН стружка (рис. 5.5, в) 
является стружкой скалывания. В случае предварительного обкатывания 
с усилием обкатывания Р Пд = 3 кН стружка (рис. 5.5, г) является прерыви
стой стружкой скалывания.

В случае обработки фторопласта стружка, полученная без предвари
тельного обкатывания (рис. 5.6, а), является непрерывной стружкой скалы
вания. В случае предварительного обкатывания с усилием обкатывания 
Р Пд = 0,4 кН стружка (рис. 5.6, б) является сливной. В случае предвари
тельного обкатывания с усилием обкатывания Р Пд = 0,6 кН стружка 
(рис. 5.6, в) является стружкой скалывания. В случае предварительного 
обкатывания с усилием обкатывания РПд = 0,8 кН стружка (рис. 5.6, г) 
является прерывистой стружкой скалывания.
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Таким образом, учитывая известную взаимосвязь [13] между видом 
стружки и качеством обработанной поверхности, считаем оптимальным 
значением усилия обкатывания заготовок из фторопласта РПд = 0,4 кН, 
капролона Р Пд = 1 кН.

Рис. 5.1. Влияние усилия обкатывания заготовок из капролона 
на силу резания: 1 -  РПд = 0; 2 -  Р Пд = 1 кН; 3 -  Р Пд = 2 кН; 4 -  Р Пд = 3 кН

Рис. 5.2. Влияние усилия обкатывания заготовок из текстолита 
на силу резания: 1 -  РПд = 0; 2 -  Р Пд = 1 кН; 3 -  Р Пд = 2 кН; 4 -  Р Пд = 3 кН
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Рис. 5.3. Влияние усилия обкатывания заготовок из фторопласта 
на силу резания: 1 -  РПд = 0; 2 -  РПд = 0,4 кН;

3 — Р пд = 0,6 кН; 4 — Р пд = 0,8 кН

Рис. 5.4. Влияние усилия обкатывания заготовок из гетинакса 
на силу резания: 1 — Р Пд = 0; 2 — Р Пд = 1 кН; 3 — Р Пд = 2 кН; 4 — Р Пд = 3 кН
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а)

в)

б)

г)

Рис. 5.5. Микрофотографии фрагментов стружки капролона:
а -  Рп д  = 0; б -  Р пд = 1 кН; в -  Р пд = 2 кН; г -  Р пд = 3 кН

а) б)

в) г)

Рис. 5.6 Микрофотографии фрагментов стружки фторопласта: 
а — Р пд = 0; б — Р пд = 0,4 кН; в — Р пд = 0,6 кН; г — Р пд = 0,8 кН
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5.2. Влияние предварительного обкатывания 
на качество обработанной точением поверхности

Состояние поверхностного слоя после механической обработки заго
товок из полимерных материалов оценивается как физико-механическими 
свойствами материала детали, так и геометрическими характеристиками 
обработанной поверхности. К основным геометрическим характеристикам 
качества обработанной точением поверхности деталей относится шерохо
ватость и точность формы поверхности.

Повышение уровня шероховатости и отклонения формы поверхно
сти возникают, как правило, в процессе механической обработки из-за вы
сокого уровня колебаний технологической системы станок -  приспособле
ние -  инструмент -  заготовка; неоднородности и деформации материала 
обрабатываемой заготовки; неравномерности припуска на обработку. 
В подвижных соединениях эти отклонения приводят к снижению прочно
сти и износостойкости деталей вследствие повышенного удельного давле
ния на выступах неровностей, к нарушению плавности и точности хода, 
повышенному уровню виброколебаний узлов и механизмов. В неподвижных 
соединениях отклонения формы поверхностей вызывают снижение коррози
онной прочности, неравномерность натягов или зазоров, вследствие чего 
снижаются прочность соединения, герметичность, точность центрирования.

Токарная обработка полимерных материалов на основе традицион
ных технологических решений далеко не во всех случаях обеспечивает 
требуемый уровень геометрических характеристик обработанной поверх
ности, так как свойства полимерных материалов значительно отличаются 
от свойств традиционных конструкционных материалов, таких как сталь, 
чугун и сплавы.

5.2.1. Исследование шероховатости 
обработанной поверхности деталей

На рис. 5.7 -  5.10 представлены результаты исследования уровня 
шероховатости поверхностного слоя деталей из капролона, фторопласта, 
текстолита и гетинакса соответственно в виде профилограмм. Такие про
филограммы могут использоваться для визуального и оперативного кон
троля процесса токарной обработки, и анализ данных профилограмм пока
зывает, что вариант токарной обработки с применением предварительного 
обкатывания заготовок более предпочтителен.

Численные значения исследуемых параметров шероховатости, све
денные в табл. 5.1, подтверждают тот факт, что применение предваритель
ного обкатывания заготовок из исследуемых материалов позволяет полу
чить впоследствии более качественный поверхностный слой детали по 
сравнению с вариантом традиционного точения заготовок.
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Проведем анализ основных параметров шероховатости, сведенных 
в табл. 5.2, для каждого исследуемого материала. Значения параметра Sk 
для каждого материала подтверждают правомерность оценки шероховато
сти обработанной поверхности по основным параметрам Ra, Rz и Rmax.

Таблица 5.1

Результаты исследования шероховатости поверхности деталей 
при различных видах обработки цифры

Вид обработки
П арам ет ры шероховатости, мкм

Ra Rz Rmax RP Rm Sm Sk
Xочо
Онс
ей

П редварительное
обкатывание+точение

2,53 7,37 9,81 4,17 5,63 0,45 -0,13

Точение 6,73 19,18 36,76 14,65 22,13 0,21 -0,38

Ф
то

ро
пл

ас
т

П редварительное
обкатывание+точение

3,45 14,13 18,37 9,86 8,30 0,36 -0,12

Точение 7,12 18,3 33,5 12,3 19,1 0,125 0,13

Т
ек

ст
ол

ит П редварительное
обкатывание+точение

3,32 15,18 22,36 11,54 11,71 0,25 -0,23

Точение 9,83 39,31 47,13 27,24 21,96 0,21 0,56

ои
ейXXн
£

П редварительное
обкатывание+точение

4,45 15,89 22,13 11,86 12,31 0,29 0,05

Точение 10,18 36,25 57,83 27,42 29,43 0,25 0,69

Капролон В. Анализ значений параметров Ra, Rz и Rmax показывает 
эффективность применения предварительного обкатывания заготовок, при 
этом параметр Ra снижается в 2,7 раз, параметр Rz в 2,6 раз, параметр Rmax 
в 3,8 раз.

Фторопласт-4. Анализ значений параметров Ra, Rz и Rmax показывает 
эффективность применения предварительного обкатывания заготовок, при 
этом параметр Ra снижается 2,1 раза, параметр Rz в 1,3 раза, параметр Rmax 
в 1,9 раз.

Текстолит ПТ. Анализ значений параметров Ra, Rz и Rmax показывает 
эффективность применения предварительного обкатывания заготовок, при 
этом параметр Ra снижается в 3 раза, параметр Rz в 2,6 раз, параметр Rmax 
в 2,1 раза.
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Гетинакс марки 1. Анализ значений параметров Ra, Rz и Rmax показы
вает эффективность применения предварительного обкатывания заготовок, 
при этом параметр Ra снижается в 2,3 раза, параметр Rz в 2,3 раза, параметр
Rmax в 2,6 раз-

Численные значения остальных геометрических параметров шерохо
ватости обработанной поверхности исследуемых материалов также под
тверждают тот факт, что применение предварительного обкатывания 
положительно влияет на формирование шероховатости.

Положительный эффект в случае применения предварительного 
обкатывания заготовок можно объяснить образованием растягивающих 
напряжений в объеме материала заготовки после прекращения действия 
сжимающего усилия. Данные растягивающие напряжения приводят к об
разованию поверхностных микротрещин, которые способствуют дополни
тельному технологическому разупрочнению поверхности материала.

Для удобства количественной оценки введем понятие коэффициента 
изменения шероховатости обработанной поверхности К Ш, который опре
деляется для каждого параметра при любых видах обработки:

Kш
Rбаз

Rпд

где Rгбаз -  значение рассматриваемого параметра шероховатости обрабо
танной точением поверхности образца; R™ -  значение соответствующего 
параметра шероховатости поверхности образца, подвергнутого комбини
рованной обработке.

Положительные значения коэффициента изменения шероховатости 
показывают, во сколько раз снизился уровень шероховатости по выбранно
му параметру. Значения коэффициента изменения шероховатости, опреде
ленные для проведенных исследований, сведены в табл. 5.2.

Таблица 5.2

Значения коэффициента изменения шероховатости 
для исследуемых вариантов комбинированной обработки

В ариант
обработки

П араметр
ш ероховатости

М атериал

Капролон Ф торопласт Текстолит Гетинакс

О бкатывание 
+ точение

Ra 2,66 2,06 2,96 2,29

Rz 2,60 1,30 2,60 2,28
Rvmax 3,75 1,82 2,11 2,61
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а)

б)

Рис. 5.7. Профилограммы поверхностей деталей из капролона: 
а -  точение; б -  предварительное обкатывание и точение
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а)

б)

Рис. 5.8. Профилограммы поверхностей деталей из фторопласта: 
а -  точение; б -  предварительное обкатывание и точение
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а)

б)

Рис. 5.9. Профилограммы поверхностей деталей из текстолита: 
а -  точение; б -  предварительное обкатывание и точение
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а)

Длина измеряемой поверхности, мм

Рис. 5.10. Профилограммы поверхностей деталей из гетинакса: 
а -  точение; б -  предварительное обкатывание и точение

5.2.2. Исследование отклонений формы деталей

В связи с особенностями структуры полимерных материалов и спе
цификой поведения при действии внешней нагрузки представляется прак
тически важным оценить уровень возможных изменений формы обрабо
танной поверхности в случае применения предварительного обкатывания.

С целью выявления целесообразности и возможности применения 
предварительного обкатывания заготовок из исследуемых материалов
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проводилась оценка отклонений формы поверхностей деталей. Измерен
ные значения параметров отклонения от цилиндричности, отклонения 
от круглости и отклонение от прямолинейность образующей поверхности 
полимерных материалов после токарной обработки, а также токарной 
обработки после предварительного обкатывания представлены на 
рис. 5.11 -  5.14. Проведем анализ экспериментальных данных для каждого 
материала в отдельности.

Фторопласт-4 (рис. 5.11). На основании полученных данных по 
отклонению от цилиндричности (рис. 5.11, а) предварительное обкатыва
ние заготовок из исследуемых материалов приводит к снижению отклоне
ния от цилиндричности до двух раз. В случае токарной обработки заготов
ки из капролона максимальное отклонение от цилиндричности составляет 
20 мкм; после точения с предварительным обкатыванием заготовки данное 
отклонение не превышает 10 мкм.

Значения отклонения от прямолинейности образующей деталей 
(рис. 5.11, б), полученных при исследуемых вариантах обработки, отлича
ются незначительно и составляют: 18 мкм при традиционном точении, 
15 мкм после точения с применением предварительного обкатывания 
заготовки.

На основании полученных данных (рис. 5.11, в) по отклонению от 
круглости деталей установлено, что применение предварительного обка
тывания заготовки способствует снижению значения отклонения от круг- 
лости. Так, после токарной обработки заготовок из фторопласта-4 обыч
ным способом отклонение от круглости составляет 23 мкм, после обработ
ки с предварительным обкатыванием -  13 мкм.

Капролон (рис. 5.12). На основании полученных данных по отклоне
нию от цилиндричности (рис. 5.12, а) предварительное обкатывание заго
товок из исследуемых материалов приводит к снижению отклонения 
от цилиндричности до трех раз. В случае токарной обработки заготовки 
из капролона максимальное отклонение от цилиндричности составляет 
20 мкм; после точения с предварительным обкатыванием заготовки данное 
отклонение не превышает 6 мкм.

Значения отклонения от прямолинейности образующей деталей из 
капролона (рис. 5.12, б), полученные при исследуемых вариантах обработ
ки, составляют: 28 мкм при традиционном точении, 23 мкм после точения 
с применением предварительного обкатывания заготовки.

Значения отклонения от круглости деталей (рис. 5.12, в), полученные 
при исследуемых вариантах обработки, составляют: 21 мкм при традици
онном точении, 17 мкм после точения с применением предварительного 
обкатывания заготовки.
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а)

1 2

б)

1 2

в)

Рис. 5.11. Отклонения формы деталей из фторопласта после токарной 
обработки:1 -  точение; 2 -  предварительное обкатывание и точение; 

а -  отклонение от цилиндричности; б -  отклонение от прямолинейности 
образующей; в -  отклонение от круглости
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а)

1 2

б)

в)

Рис. 5.12. Отклонения формы деталей из капролона после токарной 
обработки: 1 -  точение; 2 -  предварительное обкатывание и точение; 

а -  отклонение от цилиндричности; б -  отклонение от прямолинейности 
образующей; в -  отклонение от круглости
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Текстолит  (рис. 5.13). Согласно данным по отклонению от цилин- 
дричности деталей из текстолита (рис. 5.13, а), предварительное обкатыва
ние заготовок из исследуемых материалов способствует снижению откло
нения от цилиндричности свыше трех раз. В случае обычной токарной 
обработки заготовки максимальное отклонение от цилиндричности состав
ляет 23 мкм; после точения с предварительным обкатыванием заготовки -  
7 мкм.

Значения отклонения от прямолинейности образующей деталей 
(рис. 5.13, б) составляют: 20 мкм при традиционном точении и 17 мкм 
после точения с применением предварительного обкатывания заготовки.

На основании полученных данных (рис. 5.13, в) по отклонению от 
круглости деталей из текстолита установлено, что применение предвари
тельного обкатывания заготовки способствует снижению значения откло
нения от круглости до двух раз. Так, после токарной обработки заготовок 
обычным способом отклонение от круглости составляет 32 мкм, после об
работки с предварительным обкатыванием -  15 мкм.

Гетинакс (рис. 5.14). Согласно полученным данным по отклонению 
от цилиндричности деталей из гетинакса (рис. 5.14, а) установлен, что в 
случае обычной токарной обработки заготовки из гетинакса максимальное 
отклонение от цилиндричности составляет 11 мкм; после точения с предва
рительным обкатыванием заготовки данное отклонение не превышает 7 мкм.

Значения отклонения от прямолинейности образующей деталей 
(рис. 5.14, б), полученные при разных вариантах обработки, отличаются до 
полутора раз и составляют: 23 мкм при традиционном точении, 15,5 мкм 
после точения с применением предварительного обкатывания заготовки.

Согласно полученным данным (рис. 5.14, в), по отклонению от круг
лости установлено, что применение предварительного обкатывания заго
товки также способствует снижению значения отклонения от круглости. 
Значения отклонения от круглости после токарной обработки заготовок 
традиционным способом составляет 20 мкм, после обработки с предвари
тельным обкатыванием -  16 мкм.

Для удобства количественной оценки введем понятие коэффициента 
изменения отклонения формы обработанной поверхности K Ф, который 
определяется для каждого параметра при любых видах обработки:

д  баз
к  _ ?

Ф А пд ,

где А®33 -  значение рассматриваемого параметра отклонения формы обра
ботанного точением образца; А1” -  значение соответствующего параметра 
отклонения формы образца, подвергнутого комбинированной обработке.
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Значения коэффициента изменения отклонений формы сведены в 
табл. 5.3.

а)

1

б)

1
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Рис. 5.13 Отклонения формы деталей из текстолита после токарной 
обработки: 1 -  точение; 2 -  предварительное обкатывание и точение; 

а -  отклонение от цилиндричности; б -  отклонение от прямолинейности 
образующей; в -  отклонение от круглости
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б)
1 2
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в)

Рис. 5.14. Отклонения формы деталей из гетинакса после токарной 
обработки: 1 -  точение; 2 -  предварительное обкатывание и точение; 

а -  отклонение от цилиндричности; б -  отклонение от прямолинейности 
образующей; в -  отклонение от круглости
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Таблица 5.3
Значения коэффициента изменения отклонений формы 

для исследуемых вариантов комбинированной обработки

В ариант
обработки

О тклонение
М атериал

К апролон Ф торопласт Гетинакс Текстолит

О бкатывание 
+ точение

Ацил 3,3 2,0 1,6 3,3

А кр 1,2 1,8 1,2 2,1

А по 1,2 1,2 1,5 1,2

Таким образом, на основании анализа полученных эксперименталь
ных данных можно заключить следующее:

1) обработка предварительным обкатыванием заготовок из фторо
пласта-4, капролона В, гетинакса 1 и текстолита ПТ позволила повысить 
качество поверхностного слоя детали; при этом снижается уровень шеро
ховатости по отдельным параметрам до 4 раз;

2) экспериментально доказано, что применение предварительного 
обкатывания заготовок приводит к заметному снижению таких показате
лей отклонений формы обработанных поверхностей, как отклонение от 
круглости и отклонение от цилиндричности, а отклонения от прямолиней
ности снижаются незначительно.

5.2.3. Исследование твердости полимерных материалов
в зависимости от величины предварительного обкатывания

Цель данного этапа исследований -  определить, как влияет обработ
ка полимерных материалов путем предварительного обкатывания на твер
дость полимерных материалов. Такая информация имеет практический 
интерес, так как позволяет ответить на вопрос о целесообразности обра
ботки заготовок из пластмасс методом предварительного обкатывания.

Решение технических вопросов часто приводит к задаче определения 
одного из основных физико-механических свойств конструкционных ма
териалов -  твердости. Теоретическая постановка и решение задач этого 
типа представляют большие, а нередко непреодолимые математические 
трудности. Поэтому для качественной и количественной оценки местной 
прочности широко применяют экспериментальные методы.

Твердость, определенная вдавливанием наконечника, характеризует 
сопротивление пластической деформации, при этом измерение твердости 
можно рассматривать как местные механические испытания поверхност
ных слоев материала. Измерение твердости имеет широкое и универсаль
ное значение. Результаты измерений твердости могут служить базой для 
определения коэффициента упрочнения, уровня остаточных напряжений,
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степени деструкции поверхностного слоя, предела текучести, предела 
прочности и истинного сопротивления разрыву материала. Однако все 
известные исследования проводились для металлических материалов, для 
полимерных материалов каких-либо функциональных зависимостей твер
дости не установлено. Результатами исследований установлено, что при 
резании металлов с различной скоростью связь между твердостью и 
напряжением в срезаемом слое остается такой же, как и при статическом 
деформировании в условиях простейших напряженных состояний. На основе 
установленной аналогии в данной работе исследуется связь между твердо
стью полимерных материалов и предварительным обкатыванием заготовки.

Во время испытаний исследовали образцы из капролона, фторопла
ста, текстолита и гетинакса, обработанные по следующим вариантам:

1) традиционное точение;
2) предварительное обкатывание с усилием обкатывания Р Пд = 1 кН, 

без точения;
3) предварительное обкатывание с усилием обкатывания Р Пд = 2 кН, 

без точения;
4) предварительное обкатывание с усилием обкатывания Р Пд = 3 кН, 

без точения;
5) точение после предварительного обкатывания с усилием обкаты

вания РПД = 1 кН.
Глубина резания в данной серии экспериментов выбиралась в соот

ветствии с результатами вышеприведенных предварительных исследова
ний, т.е. глубина резания назначалась с учетом глубины распространения 
деформации и явления упругого восстановления наружной поверхности 
материалов заготовки при выбранном РПД.

По результатам испытания групп образцов получены эксперимен
тальные данные, представленные в табл. 5.4 для капролона и табл. 5.5 для 
текстолита.

Таблица 5.4
Результаты твердости капролона

Н омер опыта, твердость HB
Среднее
значение

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Точение

198 198 200 197 201 199 200 200 202 199 199,4
Р пд = 1 кН

180 182 180 180 181 179 182 180 181 179 180,4
Р пд = 2 кН

172 174 173 172 170 171 171 173 171 170 171,7
Р пд = 3 кН

164 162 160 160 161 163 165 164 163 160 162,2
Р ПД = 1 кН  + точение

201 198 200 201 200 199 202 200 198 199 199,8
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Таблица 5.5
Результаты твердости текстолита

Н омер опыта, твердость HB
Среднее
значение

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Точение

267 263 265 263 264 264 263 268 267 265 264,9
Р ц д  = 1 кН____________________________

224 220 222 221 221 222 220 222 224 223 221,9
Р цд = 2 кН____________________________

210 208 209 211 210 210 209 207 207 209 209
Р цд = 3 кН____________________________

201 202 200 200 201 200 202 203 201 201 201,1
Р Пд = 1 кН + точение

267 264 262 264 266 265 267 265 265 266 265,1

На рис. 5.15 -  5.16 представлены результаты испытания образцов 
капролона и текстолита соответственно.
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Рис. 5.15. Твердость капролона: 1 -  традиционное точение; 2 -  обкатыва
ние усилием Р Пд = 1 кН, без точения; 3 -  обкатывание усилием Р Пд = 2 кН, 
без точения; 4 -  обкатывание усилием Р Пд = 3 кН, без точения; 5 -  точение 

после обкатывания усилием Р Пд = 1 кН
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Рис. 5.16. Твердость текстолита: 1 -  традиционное точение; 2 -  обкатыва
ние усилием РПд = 1 кН, без точения; 3 -  обкатывание усилием Р Пд = 2 кН, 
без точения; 4 -  обкатывание усилием Р Пд = 3 кН, без точения; 5 -  точение 

после обкатывания усилием РПд = 1 кН

Анализ полученных данных позволяет сделать вывод, что для обоих 
материалов характер изменения твердости в зависимости от усилия обка
тывания одинаковый. Из графиков видно, что твердость у материалов по
лученных точением и точением после применения метода предварительно
го обкатывания, одинаковая.

Уменьшение твердости материала, полученного методом предваритель
ного обкатывания с усилием обкатывания Р щ  = 1 кН, Р щ  = 2 кН, РПд = 3 кН, 
без точения, объясняется тем, что происходит разупрочнение поверхност
ного слоя материала за счет появления микротрещин и зон пластической 
деформации в вершинах трещин. Как было ранее указано, в этих зонах 
часть связей полимера нагружена, часть -  разорвана.

Таким образом, на основании результатов данной серии исследова
ний можно сделать вывод о том, что применение предварительного обка
тывания заготовок не влияет на твердость впоследствии обработанной по
верхности при условии соблюдения правильного соотношения глубины 
резания и усилия обкатывания.
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5.3. Влияние режимов резания на шероховатость поверхности 
с учетом обкатывания заготовки

Цель данной серии экспериментов -  установить взаимосвязь между 
режимами резания заготовок из полимерного материала, величиной усилия 
обкатывания при обработке заготовок и уровнем шероховатости обрабо
танной поверхности.

В качестве обрабатываемого материала использовался капролон и 
гетинакс. Два наиболее важных параметра при точении полимерных мате
риалов -  глубина резания t и продольная подача инструмента s были вы
браны в качестве исследуемых. Данные параметры варьировались в сле
дующих диапазонах: t = 0,25...1,5 мм, s = 0,08...0,16 мм/об. Скорости ре
зания поддерживались постоянными и составляли: при обработке капро- 
лона 250 м/мин, при обработке гетинакса 150 м/мин. Оборудование для 
обработки заготовок и контроля качества обработанной поверхности иден
тично применяемым при выполнении предыдущих исследований [8].

В качестве выходного параметра из номенклатуры параметров шеро
ховатости выбрано среднее арифметическое отклонение профиля Ra. Гео
метрические параметры и материал режущего инструмента были приняты 
на основе ранее проведенных исследований [12] и поддерживались посто
янными в течение данной серии экспериментов.

Экспериментальные исследования проводились в 2 этапа. На первом 
образцы из капролона и текстолита подвергались традиционной токарной 
обработке. На втором этапе производили точение заготовок после предва
рительного обкатывания. Величина усилия обкатывания материала загото
вок варьировалась в диапазоне от 0 до 3 кН.

Экспериментальные данные в виде графических зависимостей, поз
воляющие оценить взаимосвязь между уровнем шероховатости обработан
ной поверхности, величиной подачи и усилия обкатывания, представлены 
на рис. 5.17 -  5.20 для капролона, текстолита, фторопласта и гетинакса 
соответственно. Анализ полученных данных позволяет заключить, что для 
исследуемых полимерных материалов наблюдается общая тенденция уве
личения уровня шероховатости с увеличением продольной подачи. Дан
ный факт хорошо согласуется с результатами ранее проведенных исследо
ваний [8]. Оптимальной величиной усилия обкатывания является для капро
лона, текстолита и гетинакса Р Пд = 1 кН, а для фторопласта -  Р Пд = 0,4 кН, 
с превышением которой имеет место снижение качества обработанной 
поверхности, вызванное изменением характера стружкообразования.

Анализ данных графических зависимостей позволяет установить 
факт наличия аналогичного характера взаимосвязи между указанными 
параметрами для исследуемых материалов, а именно: с ростом глубины 
резания и величины усилия обкатывания заготовок уровень шероховатости 
обработанной точением поверхности увеличивается. Аналогично выше
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приведенным результатам в данной серии экспериментов установлено, что 
оптимальной величиной усилия обкатывания является для капролона, тек
столита и гетинакса Р Пд = 1 кН, а для фторопласта -  Р Пд = 0,4 кН.

Рис. 5.17. Шероховатость обработанной поверхности капролона:
1 -  усилие обкатывания 1 кН; 2 -  без предварительного обкатывания; 

3 -  усилие обкатывания 2 кН; 4 -  усилие обкатывания 3 кН

Рис. 5.18. Шероховатость обработанной поверхности текстолита:
1 -  усилие обкатывания 1 кН; 2 -  без предварительного обкатывания;

3 -  усилие обкатывания 2 кН; 4 -  усилие обкатывания 3 кН
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Рис. 5.19. Шероховатость обработанной поверхности фторопласта:
1 -  усилие обкатывания 0,4 кН; 2 -  без предварительного обкатывания; 

3 -  усилие обкатывания 0,6 кН; 4 -  усилие обкатывания 0,8 кН

Рис. 5.20. Шероховатость обработанной поверхности гетинакса:
1 -  усилие обкатывания 1 кН; 2 -  без предварительного обкатывания;

3 -  усилие обкатывания 2 кН; 4 -  усилие обкатывания 3 кН
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На рис. 5.21 -  5.24 представлены экспериментальные данные по вли
янию глубины резания и величины усилия обкатывания заготовки на вели
чину шероховатости обработанной поверхности капролона, текстолита, 
фторопласта и гетинакса соответственно.

Рис. 5.21. Шероховатость обработанной поверхности капролона:
1 -  после традиционного точения; 2 -  после точения с предварительным 

обкатыванием при различных расчетных значениях глубины резания

Рис. 5.22. Шероховатость обработанной поверхности текстолита:
1 -  после традиционного точения; 2 -  после точения с предварительным

обкатыванием при различных расчетных значениях глубины резания
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Рис. 5.23. Шероховатость обработанной поверхности фторопласта:
1 -  после традиционного точения; 2 -  после точения с предварительным 

обкатыванием при различных расчетных значениях глубины резания

Рис. 5.24. Шероховатость обработанной поверхности гетинакса:
1 -  после традиционного точения; 2 -  после точения с предварительным 

обкатыванием при различных расчетных значениях глубины резания

Таким образом, анализ представленных результатов, полученных в 
данной работе, позволяет сделать вывод о том, что на процесс формирова
ния шероховатости обработанной поверхности исследуемых полимерных
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материалов значительное влияние оказывает опережающая обработка 
заготовок в виде предварительного обкатывания заготовки. Такая обработ
ка обеспечивает эффект технологического разупрочнения поверхностного 
слоя обрабатываемой заготовки, который происходит за счет развития 
имеющихся внешних и внутренних дефектов в виде микротрещин и обра
зования новых. При этом в вершинах микротрещин образуются зоны пере
напряжения, в которых, согласно положениям термофлуктуационной тео
рии прочности [2], часть химических связей напряжена, а другая часть раз
рушена. Наличие таких зон позволяет при последующей обработке резани
ем обеспечить более стабильное распространение усилия резания вдоль 
линии резания и снизить, таким образом, количество дефектов, возникаю
щих на обрабатываемой поверхности.

Общую тенденцию повышения шероховатости обработанной по
верхности по мере увеличения глубины резания и продольной подачи 
можно объяснить следующим образом. При увеличении глубины резания 
или величины продольной подачи растет объем деформированного мате
риала и происходит рост силы резания. Взаимное действие указанных 
факторов приводит к тому, что в объеме срезаемого материала уменьшает
ся доля деформации сдвига и увеличивается доля деформации сжатия. Как 
известно [2; 3], твердые полимерные тела являются неоднородными как на 
макро-, так и на микроскопическом уровне. В жестких полимерах всегда 
имеются различные дефекты, из которых самыми распространенными 
являются микротрещины, пустоты, включения. Действуя на неоднородный 
полимер, поле напряжений сжатия становится также неоднородным и 
создает концентрации напряжений в окрестности любого дефекта. Таким 
образом, в результате неоднородной деформации сжатия и локализации 
сдвиговой деформации на стыках аморфной и кристаллической фаз поли
мерных материалов при их токарной обработке имеет место тенденция 
формирования суставчатой стружки с увеличением глубины резания, что 
сопровождается повышением уровня шероховатости.

6. ТЕПЛОВАЯ ОПЕРЕЖ АЮ Щ АЯ ОБРАБОТКА

Идея опережающей термообработки заготовок из ПКМ реализована 
в способе, описанном патентом [14], включающем обработку заготовок, 
при которой заготовке и режущему инструменту сообщают относительное 
движение формообразования, а подачу осуществляют дискретно. Согласно 
изобретению, одновременно с резанием производят процесс термообра
ботки заготовки, при этом в качестве нагревательного элемента использу
ют кольцо, установленное подвижно перед резцом с возможностью копи
рования внутренней поверхностью рельефа заготовки. Кроме того,
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возможность копирования внутренней поверхностью рельефа заготовки 
осуществляют за счет кольца, которое изготавливают из разрезных эле
ментов, 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 
материала.

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 гарантируют качество прогрева заготовки.

На рис. 6.1 приведена схема реализации способа обработки заготов
ки из ПКМ.

Заготовка 1 установлена в токарном станке с режущим инструмен
том 2 (резцом). Для вращения заготовки имеются привод 3 и устройство 
подачи 4 режущего инструмента 2. Токарный станок оборудован нагрева
тельным элементом, в качестве которого используют кольцо 5, установ
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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 
физико-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 повышение 
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 операцией.

7. УЛЬТРАЗВУКОВАЯ ОПЕРЕЖ АЮ Щ АЯ ОБРАБОТКА

Технической задачей, на решение которой направлено изобретение, 
является повышение точности размеров и форм обработанной поверхности 
и повышение производительности обработки заготовки.
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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 под
вергают предварительной обработке, согласно изобретению, предвари
тельную обработку заготовки производят ультразвуковыми колебаниями, 
при этом величина продольной подачи рабочего инструмента ультразвуко
вой системы равна продольной подаче режущего инструмента. Кроме того, 
используют ультразвуковые колебания частотой 22...25 кГц, амплитудой 
0 ,1 .1 0 0  мкм, интенсивностью 1 . 3  * 10 Вт/м . При этом ультразвуковая 
система установлена подвижно перед резцом с возможностью копирования 
внутренней поверхности рельефа заготовки. Возможность копирования 
внутренней поверхности рельефа заготовки осуществляют за счет опорной 
пластины с пазами, кронштейна и пружины, закрепленной на кронштейне 
и корпусе ультразвуковой системы, при этом в пазы опорной пластины 
размещены направляющие корпуса ультразвуковой системы.

Предварительная обработка заготовки из капролона ультразвуковы
ми колебаниями способствует разрыву атомных и межмолекулярных хи
мических связей в структуре капролона, что приводит к образованию сети 
микротрещин, зарождающихся в наиболее слабых и перенапряженных 
местах. Трещины, пересекаясь между собой, формируют механически 
ослабленный слой, сравнительно легко разрушающийся при последующем 
воздействии режущего инструмента.

Предлагаемые режимы обработки заготовки ультразвуковыми коле
баниями являются оптимальными для обработки капролона, так как обес
печивают наиболее эффективное воздействие на структуру материала, что 
подтверждается экспериментально.

Для реализации способа обработки заготовок из капролона исполь
зуют следующее оборудование (рис. 7.1).

Заготовка 1 из капролона установлена в токарном станке с режущим 
инструментом 2 (резцом), закрепленным в резцедержателе (на рисунке не 
показан). Для вращения заготовки имеется привод 3, а для подачи 4 режу
щего инструмента 2 предназначено устройство 4. Токарный станок обору
дован ультразвуковой колебательной системой, состоящей из генератора 
ультразвуковых колебаний 5, электромеханического преобразователя 6, 
концентратора -  усилителя амплитуды колебаний 7 и рабочего инструмен
та 8 в виде, например, конического наконечника. При этом ультразвуковая 
колебательная система прикреплена известным образом к резцедержателю. 
Кроме того, в пазы 9 (рис. 7.1, б) опорной пластины 10 размещены направ
ляющие 11 корпуса 5 ультразвуковой системы. К опорной пластине 10 
присоединен известным способом кронштейн 12, а пружина 13 соединяет 
кронштейн 12 и корпус 5 .
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а)

б)

Рис. 7.1. Применение ультразвуковой обработки при точении: 
а -  схема технологической системы; 

б -  схема ультразвуковой колебательной системы
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Для осуществления способа используют генератор 5 ультразвуковых 
колебаний, электромеханический преобразователь 6 и концентратор 7, 
которые обеспечивают, будучи объединенными в одну систему, следую
щие параметры ультразвуковых колебаний:

-  частоту 22.. .25 кГц;
-  амплитуду 0 ,1 .1 0 0  мкм;
-  интенсивность 1 . 3  *10 Вт/м .
Пример реализации способа.
Заготовку 1 из капролона закрепляют в токарном станке известным 

способом. Затем с помощью механизма поперечной подачи, например вин
тового (на рисунке не обозначен), прижимают рабочий инструмент 8 к за
готовке 1 с небольшим усилием (до 3 0 .5 0  Н). После прижима рабочего 
инструмента 8 подключают генератор 5 ультразвуковых колебаний, благо
даря чему ультразвуковые колебания частотой 2 2 .2 5  кГц, амплитудой 
0 ,1 .1 0 0  мкм, интенсивностью 1 . 3  * 10 Вт/м передаются в конечном 
итоге в материал заготовки 1 посредством рабочего инструмента 8 . Затем 
по мере перемещения рабочего инструмента 7 вдоль заготовки 1 произво
дят механическую обработку заготовки 1 режущим инструментом 2 с об
разованием стружки. Режимы токарной обработки устанавливаются экспе
риментально. При этом величина продольной подачи рабочего инструмен
та 8 ультразвуковой системы равна продольной подаче режущего инстру
мента 1 за счет установки их на резцедержателе. Копирование внутренней 
поверхности рельефа заготовки рабочим инструментом 8 осуществляется 
за счет перемещения направляющих 11 корпуса 5 ультразвуковой системы 
вдоль пазов 9, выполненных в опорной пластине 10, под действием 
пружины 13.

Предварительная обработка заготовки из капролона ультразвуковы
ми колебаниями способствует разрыву атомных и межмолекулярных 
химических связей в структуре капролона, что приводит к образованию 
сети микротрещин, зарождающихся в наиболее слабых и перенапряжен
ных местах. Трещины, пересекаясь между собой, формируют механически 
ослабленный слой, сравнительно легко разрушающийся при последующем 
воздействии режущего инструмента.

Это, в свою очередь, приводит к снижению остаточных напряжений, 
снижению силы резания и сведению к минимуму проявления эффекта 
упругого последействия после точения, что является причиной снижения 
шероховатости обработанной впоследствии поверхности детали из капро
лона (табл. 7.1).
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Таблица 7.1

Параметры шероховатости обработанной поверхности деталей
из капролона

В ид обработки
П арам етры  ш ероховатости, мкм

Ra Rz Rmax Rp Rm Sm Sk
Точение заготовок без 
предварительной ультра
звуковой обработки

7,6 22,72 35,97 14,02 21,95 0,33 0,27

Точение заготовок после 
предварительной ультра
звуковой обработки

4,39 5,68 9,01 5,32 3,696 1,38 -0,17

В отличие от аналогов предлагаемые способ и устройство, техниче
ская сущность которых защищена положительными решениями о выдаче 
патентов на изобретения, обеспечивает высокое качество обработанной 
поверхности детали из капролона, а также повышенную производитель
ность процесса обработки и стойкость режущего инструмента за счет уве
личения глубины снимаемого при точении припуска и снижения силы 
резания благодаря образованию механически ослабленного слоя в резуль
тате предварительной обработки заготовки из капролона ультразвуковыми 
колебаниями.

ЗАКЛЮ ЧЕНИЕ

На основе анализа механизма термофлуктуационного разрушения 
материалов обосновано и экспериментально подтверждена целесообраз
ность применения предварительного обкатывания заготовок из полимер
ных материалов для снижения прочности поверхностного слоя при после
дующей токарной обработке за счет понижения энергии активации про
цесса разрыва связей в материале и повышения на этой основе качества 
последующей токарной обработки.

Предложены способы обработки на основе предварительного 
поверхностного деформирования путем обкатывания, теплового воздей
ствия, обработки ультразвуковыми колебаниями заготовок из полимерных 
материалов и последующей токарной обработки с целью повышения каче
ства обработанной поверхности деталей. Для реализации данных способов 
разработаны, изготовлены и применены в экспериментальных исследова
ниях соответствующие устройства для предварительной обработки загото
вок из полимерных материалов, конструкции которых защищены патента
ми РФ на изобретения.

На основании теоретических и экспериментальных исследований 
установлена взаимосвязь между глубиной резания и усилием обкатывания
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заготовки с учетом факта упругого восстановления полимерных материа
лов после прекращения действия нагрузки.

Экспериментально установлен характер изменения силы резания при 
точении фторопласта-4, капролона В, гетинакса 1 и текстолита ПТ после 
обкатывания заготовки, а именно: с увеличением усилия обкатывания 
заготовок из указанных материалов имеет место снижение силы резания в 
1,5-3 раза во всем диапазоне реализуемых подач. Снижение силы резания 
объясняется технологическим разупрочнением поверхностного слоя обра
батываемой заготовки, которое происходит за счет развития имеющихся 
внешних и внутренних дефектов в виде микротрещин и образования новых.

Впервые экспериментальным путем доказано, что применение опе
режающей обработки заготовок из исследуемых материалов путем обка
тывания обеспечивает снижение уровня шероховатости обработанной по
верхности детали до 2,5 раз по сравнению с вариантом обычной токарной 
обработки во всем диапазоне реализуемых значений глубины резания и 
продольной подачи.

Экспериментально доказано, что применение предварительного об
катывания заготовок из фторопласта-4, капролона В, гетинакса 1 и тексто
лита ПТ приводит к некоторому снижению таких показателей отклонений 
формы обработанной поверхности, как отклонение от круглости и откло
нение от цилиндричности, а отклонения от прямолинейности имеют при
мерно равные значения независимо от варианта обработки или снижаются 
незначительно.
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