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ВВЕДЕНИЕ

Развитие современного машиностроения, приборостроения и многих 

других отраслей промышленности невозможно без применения синтетиче

ских полимерных материалов. Это объясняется тем, что пластические ма

териалы обладают малой плотностью и поэтому далее при небольшой 

прочности обладают высокой удельной прочностью, превосходя по этому 

важному показателю такие традиционные конструкционные материалы, 

как сталь, латунь и т.п. К другим ценным свойствам пластмасс следует от

нести высокую химическую стойкость, диэлектричность, антифрикцион

ную способность, а также их хорошие технологические свойства.

Технологические свойства полимерных материалов должны обеспе

чивать минимальную трудоемкость изготовления деталей и конструкций. 

Технологичность характеризуется способностью материала приобретать 

заданную форму при действии различных факторов, подвергаться механи

ческой обработке, соединяться различными методами. Использование по

лимеров как конструкционных материалов позволяет не только уменьшить 

вес деталей и узлов механизмов, но и снизить трудоемкость и себестои

мость изготовления, обеспечить значительную экономию черных металлов 

и других материалов. Например, одна тонна полиамида в машиностроении 

и приборостроении заменяет 12-15 тонн черных и цветных металлов, сни

жает трудоемкость изготовления в 4-5 раз [1]. Рассматривая развитие че

ловеческого общества через призму создания и эксплуатации различных 

материалов многие ученые-материаловеды [2] пришли к выводу, что с се

редины 20 века наблюдается тенденция относительного снижения исполь

зования сталей и повышения доли других материалов, в том числе и поли

мерных. Такая тенденция является довольно перспективной для развития 

многих отраслей промышленности в современных условиях возрастающе
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го дефицита минерального сырья и ухудшающейся экологической обста

новки.

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 об

работанных поверхностей их подвергают механической обработке резани

ем, которая является необходимой, широко распространенной и одной из 

ответственных операций в технологическом процессе производства дета

лей из пластмасс.

Получаемые при механической обработке параметры качества по

верхности зачастую не соответствуют значениям, установленным в техни

ческих требованиях, что приводит к необходимости дополнительной обра

ботки, так как именно от качества обработанной резанием поверхности в 

большей степени зависят надежность и долговечность функционирования 

деталей и механизмов.

Различия в упругих, прочностных и других свойствах, присущие раз

личным полимерным материалам, тесно связаны с их состоянием и струк

турой. Изменения в состоянии и структуре определенным образом отра

жаются и на технологических свойствах материалов, особенно на обраба

тываемости 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
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инструмента, размерная точность обработки, качественные показатели об

работанной поверхности, энергосиловые параметры процесса резания.

Наличие у полимерных материалов специфичных свойств обуслав

ливают резкое отличие процессов их механической обработки от процес

сов резания металлов, при этом эффективность методов обработки резани

ем в основном зависит от режимов обработки и используемых оборудова

ния и режущего инструмента. Однако на практике имеются большие за

труднения с достижением требуемого качества обработанной поверхности 

деталей из полимерных материалов обычными методами обработки. Тех

нологических методов, специально предназначенных для обработки поли

мерных материалов, недостаточно и они имеют невысокую эффектив

ность. Это приводит к необходимости разработки новых оригинальных 

способов обработки деталей из пластмасс, сущность которых заключается 

в направленном изменении свойств обрабатываемого материала в зоне ре- 

зания с целью обеспечения благоприятных условий для получения обрабо- 

танной 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.
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Глава 1. СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ВОПРОСА
О ПРОЦЕССАХ ОБРАБОТКИ ПОЛИМЕРНЫХ 
МАТЕРИАЛОВ

1.1. Анализ существующих методов физико-технической 
обработки полимерных материалов

В связи с большой ролью пластмасс как конструкционных материа

лов вопросы их обработки приобретают исключительно важное значение. 

Согласно практическим рекомендациям [3] в зависимости от физического 

состояния полимерных материалов, технологических свойств и других 

факторов все способы переработки пластмасс в детали наиболее целесооб

разно разбить на следующие основные группы:

- переработка в вязкотекучем состоянии (прессование, литье под давлени

ем, выдавливание и др.);

- переработка в высокопластичном состоянии (пневмовакуум - формова

ние, штамповка и др.);

- получение деталей из жидких полимеров различными способами формо

образования;

- переработка в твердом состоянии разделительной штамповкой и обра

боткой резанием;

- получение неразъемных соединений сваркой, склеиванием и др.
Результаты многочисленных исследований [4,5] подтверждают тот

факт, современные способы переработки пластмасс без снятия стружки не 

обеспечивают достаточно высокой точности заготовок и деталей. В тех 

случаях, когда требуется изготовление деталей из полимерных материалов 

повышенной точности, сложной конфигурации с высоким качеством по

верхностного слоя, а также при изготовлении деталей в небольших коли

чествах с учетом экономической нецелесообразности применения пресс- 

форм, необходимо применять механическую обработку резанием [6,7]. Та
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ким образом, обработка пластмасс резанием является одной из ответствен

ных операций технологического процесса изготовления деталей.

1.1.1. Определяющие факторы механической обработки 
резанием полимерных материалов

Эффективность механической обработки материалов резанием 

большей частью зависит от используемого оборудования и инструмента. 

Однако режущих инструментов, оборудования и технологических методов, 

специально предназначенных для обработки пластмасс, недостаточно и 

они имеют низкую эффективность. Часто используется инструмент, скон

струированный для обработки металла и дерева. Этим обусловлены труд

ности эффективной обработки пластмасс резанием, усугубляемые много

образием видов и классов, находящихся в употреблении пластмасс и недо

статочностью представлений о присущих им свойствах, характеризующих 

их обрабатываемость. Например, при детальном изучении обработанных 

резанием поверхностей пластмасс [6,7,8] они часто оказываются очень ше

роховатыми и покрытыми трещинами и рисками (царапинами, следами 

режущего инструмента). В других случаях обнаруживается, что тепло тре

ния, развивающееся в результате резания, вызывает прижоги на поверхно

стях реактопластов и оплавление поверхностей термопластов, в результате 

чего возникает необходимость дополнительной отделочной обработки де

талей. Можно обнаружить также выкрашивание (сколы) и чрезмерный из

нос режущих кромок инструментов.

Решающее влияние на производительность процесса резания и ин

тенсивность износа инструмента оказывают режущие свойства материала 

инструмента.

Исследованию режущих свойств твердых сплавов при точении по

лимерных материалов посвящены многочисленные работы ученых Всесо
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юзного научно-исследовательского инструментального института [9]. Ис

следовались режущие свойства твердых сплавов групп ВК и ТК. Сравне

ние стойкости сплавов групп ВК и ТК (рис. 1.7) показывает, что первые 

обладают большей стойкостью. Экспериментально установлено [10,11,12], 

что твердые сплавы группы ВК обладают наивысшей стойкостью, а ис

пользование быстрорежущих сталей для обработки пластмасс нецелесооб

разно, так как стойкость инструмента получается в этом случае крайне 

низкой.

Согласно практическим рекомендациям [8,9,10] режимы резания при 

точении пластмасс должны обеспечивать высокую стойкость резцов и 

производительность обработки при удовлетворении заданных требований 

к детали. Для этого необходимо знать влияние каждого из факторов режи

ма резания на износ и стойкость резцов. На износ и стойкость резцов в 

наибольшей степени влияет скорость резания [12,13]. Глубина резания 

влияет на стойкость меньше, чем подача. Поэтому сначала выбирают глу

бину резания, затем подачу и в последнюю очередь скорость резания. 

Назначение режимов резания начинается с определения припуска на обра- 

ботку и глубину резания. Обычно глубину резания назначают исходя из 

технологических условий, жесткости детали, вида точения, точности раз

меров детали с учетом рекомендаций.

Глубина резания на шероховатость поверхности практически не вли

яет, хотя имеется тенденция к увеличению высоты неровностей при боль

ших глубинах резания [11,12].

Анализируя результаты многочисленных опытов [7,8,9,10] по меха

нической обработке полимерных материалов можно сделать вывод о том, 

что подача оказывает наибольшее влияние на шероховатость обработанной 

поверхности. С увеличением подачи растет величина неровностей при об
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работке всех видов пластмасс, причем характер зависимости примерно 

одинаковый. Почти все пластмассы имеют минимальную шероховатость 

при подаче не выше 0,2-0,25 мм/об. В интервале подач 0,3-0,35 мм/об при 

обработке всех пластмасс наблюдается резкое увеличение высоты неров

ностей, в связи, с чем эти подачи могут быть рекомендованы только при 

черновом точении.

Шероховатость обработанных поверхностей исследовали М. Okoshi 

и С. Kamogawa в электротехнической лаборатории MJTJ (Япония) [6], ис

пользуя прутки из жесткого поливинилхлорида и алмазные и твердосплавные 

резцы. Установлено что шероховатость обработанной поверхности снижается 

при уменьшении подачи при точении указанными резцами (рис. 1.1).

Н т а Х > м к м
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/
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Рис. 1.1. Зависимость шероховатости 
обработанных поверхностей жесткого 

поливинилхлорида от подачи:
1- алмазные резцы;

2 - твердосплавные резцы.

0,01 0,02 0,04 0,06 0,1 S, мм/об
Подача

Изучение влияния скорости резания на процесс стружкообразования 

показало [6,8], что скорость резания не оказывает существенного влияния 

на шероховатость поверхности. Высота неровностей колеблется в пределах 

одного класса или выходит за пределы этого класса очень незначительно. 

Тем не менее, для каждого материала установлены диапазоны скоростей, 

где шероховатость обработанной поверхности будет максимальной и ми

нимальной. Это объясняется температурным фактором и связанным с ним
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характером стружкообразования. На рис. 1.2 и 1.3 приведены графики за

висимости шероховатости поверхности от скорости резания.

Как следует из рис. 1.2, при всех видах обработки с увеличением 

скорости резания шероховатость поверхности увеличивается, однако это 

увеличение существенно отстает от роста скорости резания.

Rz, мкм
Рис. 1.2. Зависимость 

шероховатости 
поверхности стеклопластика 

от скорости резания:
1-точение; 2-фрезерование 
поперечное; 3-сверление; 

4-фрезерование продольное.

Rz, мкм

Рис. 1.3. Зависимость 
Шероховатости обработанной 

поверхности от скорости резания: 
1- органическое стекло;

2- волокнит К-21-22;
3- волокнит К-18-2;

4- текстолит

V, м/мин

Видно (рис. 1.3), что для исследуемых пластмасс зависимость чисто

ты поверхности от скорости резания имеют в основном горбообразный ха

рактер с явно выраженным минимумом. Шероховатость поверхности при 

точении пластмасс с увеличением скорости резания вначале уменьшается,

10



достигает минимума и далее медленно увеличивается. Оптимальное значе

ние скорости резания находится в интервале 40-45 м/мин.

Кроме того, шероховатость обработанной поверхности зависит и от 

геометрических параметров режущего инструмента. Выявление оптималь

ных режимов обработки различных полимерных материалов точением, под

бор геометрических параметров режущего инструмента рассмотрены в 

[9,10]. В результате анализа большого количества частных зависимостей 

определена оптимальная совокупность геометрических параметров режуще

го инструмента. При переднем угле резцов более 20° получается стружка 

надлома, которая способствует образованию вырывов на обработанной по- 

верхности и увеличению ее шероховатости. Применение резцов с отрица

тельными передними углами более -5° также способствует образованию 

стружки надлома и возрастанию шероховатости поверхности. Наименьшая 

шероховатость поверхности деталей из пластмасс получается при точении 

резцами с передними углами от -5° до +20°.

При увеличении заднего угла трение задних поверхностей резца об 

обрабатываемую поверхность уменьшается. Следовательно, шерохова- 

тость поверхности также уменьшается. Однако при заднем угле более 30° 

теплоотводящая способность режущего клина и его прочность снижаются. 

Оптимальные значения задних углов резцов при точении пластмасс лежат 

в пределах от 150 до 25°.

Главный угол в плане от 30° до 60° обеспечивает получение шерохова

тости высокого класса. С уменьшением угла в плане (менее 30°) увеличивает 

отжим заготовки, что может привести к нарушению формы профиля, появле

нию вибрации.
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Вспомогательный угол в плане по мере возрастания от 10° до 25° при

водит к увеличению высоты неровностей примерно в 1,2 - 1,7 раза. Для полу

чения шероховатости поверхности высокого класса чистоты при тонком точе

нии пластмасс следует работать резцами с фаской f  = 1 + 2 мм, параллельной 

направлению подачи.

По мнению ряда авторов [14,15] стружкообразование в значительной 

степени определяет процесс резания в целом и его результаты. От процесса 

стружкообразования зависят сила резания, расход энергии и количество 

выделяющейся теплоты, точность и качество обработки, условия работы 

инструмента и станка.

Механизм стружкообразования определяется закономерностями де

формации и разрушения. Характерной особенностью полимеров является со

четание упругости и вязкости. Полимеры в одних случаях ведут себя как упру

гие тела, а в других - как вязкие жидкости, но, как правило, упругость и вяз

кость взаимно «накладываются» [16,17,18]. Полимерные тела не являются ни 

чисто упругими, ни чисто вязкими, и их поведение не подчиняется ни за

кону Гука, ни закону вязкости Ньютона. Один и тот же материал в зависи

мости от характера напряженного состояния при резании и скорости де

формации может проявить себя и как хрупкий и как пластичный, о чем 

свидетельствует вид получающейся стружки.

При резании пластмасс образуется стружка нескольких различных ти

пов [6,19], табл. 1.1.
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Таблица 1.1

Классификация типов стружки, образующейся при резании пластмасс

Струлска Факторы стружкообразования

Непрерывная:

сливная

скалывания

Интенсивная упругая деформация

Непрерывное скольжение под воздействием 
напрялсения и сдвига

Прерывистая:

простая
скалывания
сложная
скалывания
с трещинами

Пластичное разрушение под воздействием напрялсения 
простого сдвига

Пластичное разрушение под воздействием напрялсения 
сдвига и сжатия или напрялсения растялсения
Упругое разрушение, хрупкое разрушение

Таким образом, на основании анализа литературных данных, можно 

сделать следующий вывод:

- основные параметры процесса резания полимерных материалов оказы

вают неоднозначное влияние на формирование шероховатости обработанной 

поверхности; скорость и глубина резания не оказывают существенного влия

ния на шероховатость поверхности; подача оказывает наибольшее влияние на 

шероховатость поверхности, при этом ее увеличение приводит к почти про

порциональному увеличению шероховатости;

1.1.2. Комбинированные методы для предварительной
и дополнительной обработки полимерных материалов

Как известно, после изготовления современными способами заготов

ки и изделия из полимерных материалов обладают рядом дефектов, пре

терпевают значительные искажения геометрических форм и размеров. Ис

кажения деталей являются следствием неравномерности усадки, зависящей 

от коэффициента термического расширения прессуемого материала, ре

жимов прессования, охлаждения и других факторов. Для устранения име~
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ющихся дефектов с целью подготовки заготовок к дальнейшей механиче

ской обработке резанием или придания изделиям «товарного» вида необ

ходима дополнительная обработка. Такая обработка осуществляется по

средством простых и комбинированных методов.

Комбинированные методы обработки совмещают воздействие не

скольких физико-химических явлений и способа их подвода. Простые ме

тоды обработки, в отличии от этого, используют один вид энергии, с од

ним способом ее подвода в рабочую зону.

В технологии обработки металлов и пластмасс нашли широкое при

менение комбинированные физико -  химические методы [20,21], сущ

ность которых заключается в воздействии на поверхность обрабатываемо

го изделия источниками энергии или агрессивной средой, вступающей в 

химическое взаимодействие с материалом изделия. К основным методам 

физико -  химической обработки относятся: термическая обработка; обра

ботка импульсным источником энергии; обработка травлением; механохи- 

мическая обработка; обработка технологической средой.

1.1.2.1. Термическая обработка полимерных материалов

В подгруппу методов термической обработки входят обработки теп

ловым воздействием и обработка холодом.

Обработка тепловым воздействием. Термообработка служит одним 

из наиболее доступных методов регулирования структуры полимера. Мно

гие свойства кристаллических полимеров определяются их надмолекуляр

ными структурами. Надмолекулярная структура полимера весьма чувстви

тельна к тепловой обработке. В связи с этим термическая обработка поли

мерных деталей приобретает большое значение, поскольку предоставляет

ся возможность и условия для получения деталей, надмолекулярные 

структуры которых обеспечивают наилучшую износостойкость или дости

гается структурное состояние детали, обладающее оптимальным комплек
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сом прочностных свойств. Термообработка полимеров в узком смысле 

слова заключается в том, что нагревом до определенной температуры и 

охлаждением вызывают желаемое изменение свойств. При тепловой обра

ботке верхний предел эксплуатации полимерных изделий определяет тем

пература стеклования, что является ограничением параметров оказывае

мого теплового воздействия.

Применительно к полимерным материалам различают четыре вида 

термообработки: закалка, отжиг, нормализация, отпуск.

Закалкой называют нагрев полимера до соответствующей темпера

туры с последующим быстрым охлаждением. Закаливают полимеры в тех 

случаях, когда требуется резко снизить кристалличность полимера и полу

чить аморфную структуру.

Отжиг заключается в нагреве материала до температуры 75-90% от 

температуры плавления полимера с последующим медленным охлаждени

ем. Отжиг способствует рекристаллизации полиамида и позволяет полу

чить в термопластах оптимальную кристаллическую структуру, а в реакто- 

пластах -  высокую степень отверждения. Медленное охлаждение и нагрев 

производят в одной и той же среде. В результате отжига увеличивается 

прочность и твердость полимерного материала.

Нормализацией называют термообработку, которая состоит в нагре

ве полимера до температуры на 20-3 0°С выше температуры стеклования 

материала с последующим более быстрым охлаждением на воздухе. Нор

мализацию применяют для снятия внутренних напряжений, образовавших

ся после изготовления детали. На физико -  механические свойства она 

влияет незначительно.

Отпуск -  такая термическая операция, когда полимерную деталь 

нагревают в инертной среде до температуры ниже критической точки дан

ного полимера с последующим медленным охлаждением. Отпуск приме
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няют для уменьшения внутренних напряжений и улучшения стабильности 

свойств материала или для уменьшения жесткости изделия.

Эффективность термообработки полимерной детали определенного 

вида зависит от правильного выбора среды теплоносителя и температурно

временного режима обработки. Последний включает в себя скорость 

нагрева детали до заданной температуры, выдержку при этой температуре 

и скорость охлаждения в среде до нормальной температуры.

Термообработку полимерных материалов рекомендуется проводить в 

кипящей воде, в инертной среде, инфракрасным облучением, в кремнийор- 

ганических жидкостях, в парафине, в масле. При этом важно определить 

время нагрева детали, необходимое для обеспечения рекристаллизации и 

повышения кристалличности термообрабатываемого материала.

Оптимальной температурой термообработки для кристаллических 

полимеров является температура максимальной скорости кристаллизации. 

Теоретический интервал кристаллизации находится между точкой плавле

ния полимера и температурой стеклования.

Основным критерием оценки влияния термообработки на свойства 

полимера является изменение его структуры в процессе термообработки. 

В зависимости от характера термообработки и скорости охлаждения воз

можно образование тонкокристаллической структуры либо крупнокри

сталлической с образованием крупных сферолитов [22,23].

При термообработке, например, полиамидов с повышением темпера

туры размеры сферолитов увеличиваются. Помимо изменения степени по

рядка в укладке цепей при термообработке возникает и частичное измене

ние самого способа укладки полимерных цепей, что и приводит к измене

нию процентного содержания кристаллической фазы в полимере.

При тепловом воздействии на полимерный материал имеет место яв

ление термической деструкции, ісоторое сопровождается физическими и
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химическими изменениями. Физические изменения проявляются лишь в 

перемещении макромолекул или их сегментов. Химические -  в разрыве 

химических связей.

Таким образом, на основании вышеизложенного можно заключить, 

что посредством тепловой обработки можно управлять формированием 

структуры полимера и физико-химическим состоянием поверхностного 

слоя заготовки из полимерного материала.

Обработка холодом. Известно [24], что обработка холодом приме

няется при выполнении различных технологических процессов по произ

водству изделий из полимерных материалов. В качестве источников полу

чения холода могут быть использованы различные холодильные установки 

и устройства. Существующие в настоящее время аммиачные, фреоновые, 

трубодетандерные и другие холодильные установки имеют сложную кон

струкцию и не всегда удовлетворяют требованиям производства. Одной из 

наиболее перспективных установок для охлаждения полимеров при обра

ботке их резанием является жидкостная холодильная установка, работаю

щая на смеси твердой углекислоты (“сухой лед”) с гидролизным спиртом. 

Применение жидкостного хладоносителя обеспечивает интенсивное охла

ждение заготовок из полимеров и дает возможность поддерживать опти

мальные температуры охлаждения в течение всего периода обработки. По

следнее обстоятельство имеет значение при выполнении сложной и тру

доемкой операции, например, при зубофрезеровании, требующей значи

тельных затрат машинного времени.

Известно, что низкие температуры могут вызвать как обратимые, 

так и необратимые изменения свойств различных материалов. Температура 

хрупкости определяет нижний предел возможности эксплуатации пласт

массы. При низких температурах для полимеров характерны упругие де
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формации, описываемые законом Гука, так как с понижением температуры 

полимера хрупкость растет до определенной критической величины, соот

ветствующей температуре морозостойкости материала. При этой темпера

туре происходит разрушение материала в виде хрупкого разрыва, минуя 

стадии высокоэластических и необратимых деформаций.

Детали, охлажденные до температуры не ниже температуры морозо

стойкости, обрабатывают затем любым из известных методов механиче

ской обработки (струйным, вибрационным т.п.). Температура охлаждения 

выбирается экспериментальным путем, например, для термопластов она 

составляет от минус 80 до минус 120 °С.

Дефекты изделий, имеющие относительно малые размеры и сечение, 

после обработки холодом обладают повышенной хрупкостью и легче под

даются обламыванию и скалыванию, в связи с чем данный вид обработки 

широко используется для удаления заусенцев и грата с поверхности поли

мерных заготовок.

Таким образом, обработка холодом является эффективным сред

ством для улучшения качества деталей и изделий из полимерных материа

лов. Однако реализация данного способа требует применения сложного 

дополнительного оборудования, что снижает технико-экономические по

казатели технологического процесса.

1.1.2.2. Обработка импульсным источником энергии

Обработка импульсным источником энергии может осуществляться 

двумя методами: взрывом и электрическим разрядом [17,23] В обоих слу

чаях на изделие воздействуют ударные волны, приводящие к удалению с 

его поверхности грата и заусениц. Если обработка проводится в среде го

рючих газов, то грат испытывает дополнительно термическое воздействие,
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приводящее к его сгоранию или деструкции. При обработке взрывом в по

верхностном слое изделий происходят структурные изменения, в результа

те которых грат или заусеницы легко сбиваются.

Обычно обработку взрывным методом осуществляют в специальных 

камерах через передающую среду -  воду или воздух.

Удаление грата, заусенцев и т.д. производится в герметичной рабо

чей камере, в которую загружаются обрабатываемые детали; затем под 

давлением туда подается газовая смесь, состоящая из горючего газа (водо

рода или метана) и кислорода. Взрыв газовой смеси вызывается искрой 

свечи зажигания, расположенной над обрабатываемыми изделиями.

Реализация данных методов обработки, как вполне очевидно, осно

вана на использовании дорогого и опасного в эксплуатации оборудования, 

что накладывает ограничение на их применение в технологических про

цессах обработки полимерных материалов.

1.1.2.3. Обработка полимерных изделий технологической средой

Обработка полимерных изделий технологической средой основана 

на таком взаимодействии обрабатывающей среды с изделием, при котором 

происходит зачистка и отделка его поверхности.

Методы обработки средой целесообразно разделить на две большие 

группы [25] методы обработки механическим воздействием среды и мето

ды обработки физико-химическим воздействием среды.

В основе методов первой группы лежат механические воздействия, 

возникающие от соударения изделий между собой и с абразивными части- 

цами среды, в результате чего происходит обламывание и срезание дефек- 

тов, подлежащих удалению. Соударения изделий с частицами среды всегда 

сопровождаются микрорезанием, сглаживанием неровностей и скруглени-
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ем кромок, углов и вершин деталей. Соударения изделий между собой 

также приводят к смятию и скруглению кромок, углов и вершин, к упроч

нению поверхностей, проскальзыванию и смятию микронеровностей на 

поверхности. Обработка изделий такими методами - это наиболее простой 

и производительный способ механизации технологических операций. Сня

тие грата обеспечивается при толщине его не более 0,3 мм. При толщине 

грата более 0,3 мм качественная обработка не обеспечивается и требуется 

последующая дополнительная механическая обработка.

Известны методы, в которых используется кинетическая энергия 

подводимого к изделию потока обрабатывающей среды. В качестве среды 

может применяться один наполнитель или поток сжатого газа (жидкости) с 

наполнителем (газо- и гидродинамическая обработка, абразивно

пневматическая обработка). Качество обработки в этих случаях зависит от 

размеров, твердости, формы частиц наполнителя, а также от величины 

давления, скорости истечения и формы струи газа или жидкости.

Сущность газодинамических методов обработки заключается в том, 

что обрабатываемое изделие помещают в камеру, где из направленного не 

него сопла или нескольких сопел подается струя сжатого газа без наполни

теля (пневматический метод) или с наполнителем (абразивно

пневматический метод). Кинетическая энергия струи сжатого газа (и 

наполнителя) расходуется на ударное воздействие и пластическое дефор

мирование материала грата. К наиболее применяемым гидродинамическим 

методам следует отнести кавитационные методы обработки пластмассовых 

изделий, которые подразделяются на гидрокавитационный и ультразвуко

вой.
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Таким образом, проведенный теоретический анализ известных спо

собов обработки деталей из полимеров (рис. 1.4) позволяет сделать следу

ющие выводы:

- известные в настоящее время способы предназначены для устране

ния дефектов технологического процесса получения полимерных изделий 

-  для зачистки изделий с целью удаления впусков и других элементов лит

никовой системы, снятия грата и заусенцев по контурам изделия, смятия и 

округления кромок, упрочнения поверхности и придания ей привлекатель

ного вида;

- практическая реализация известных способов связана с наличием 

сложного и дорогостоящего специального оборудования, эксплуатация ко

торого осуществляется с применением пожароопасных, взрывоопасных и 

агрессивных сред.

1.2. Теоретические исследования технологической системы 
СПИЗ при точении

Анализ многочисленных [6,10,11,19,20] исследований в области ме

ханической обработки полимерных материалов показывает полное отсут

ствие каких-либо значимых результатов теоретических исследований. Из

вестные [7,8,10,20,] в настоящее время эмпирические степенные зависимо

сти служат только для приблизительной оценки параметров режима реза

ния и шероховатости поверхности; представленные уравнения не позво

ляют в полной мере учесть влияние всех факторов, влияющих на процесс 

резания, и не раскрывают физическую сущность процесса резания; суще

ственным физическим недостатком всех частных формул является то, что 

они не учитывают взаимосвязанности и влияния различных факторов на 

определяемые параметры.
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При механической обработке различных материалов, в том числе и 

полимерных, важно обеспечить высокое качество поверхности обработан

ной детали. От качества поверхностного слоя зависят: прочность деталей, 

особенно при знакопеременных нагрузках, прочность прессовых и ста

бильность подвижных посадок, износостойкость, коэффициент трения, 

коррозионная прочность, оптические и химические свойства.

Известно, что качество обработанной детали зависит от характера и 

параметров относительных колебаний инструмента и заготовки, которые 

вызывают периодическое изменение толщины срезаемого слоя и сил реза

ния, что в свою очередь, ведет к изменению размеров и появлению геомет

рических погрешностей у обработанных деталей. Колебания элементов 

технологической системы приводят к ухудшению качества обработанной 

поверхности, а также снижению стойкости режущего инструмента [26]. 

Для снижения уровня колебаний в технологической системе уменьшают 

режимы резания (глубину резания и подачу), вследствие чего существенно 

снижается производительность обработки.

Поглощение энергии колебаний в процессе механической обработки 

определяется демпфирующей способностью материалов деталей техноло

гической системы и стыков между ними, которая характеризует способ

ность материалов и стыков поглощать энергию циклического деформиро

вания. Демпфирующая способность материала зависит от
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Рис. 1.4. Комбинированные методы предварительной обработки заготовок из полимерных материалов



многих факторов, например, от его химического состава и структуры; ам

плитуды циклической деформации (напряжения) и вида напряженного со

стояния; вида и режима термической обработки; предварительного пла

стического деформирования; температуры и др.

Известные конструкционные материалы различаются по демпфиру

ющей способности весьма существенно -  на три порядка, при этом, наибо

лее высокой демпфирующей способностью обладают полимерные матери

алы [27,28].

Полимерные материалы состоят из длинных молекулярных цепочек 

органического происхождения. Атомы углерода прочно связаны друг с 

другом и образуют разветвления, в которых прочность соединения таких 

молекулярных цепочек зависит от технологии изготовления полимера. 

Демпфирование происходит при релаксации и восстановлении полимерной 

цепочки после ее деформирования; при этом имеет место строгое соответ

ствие между эффектами, обусловленными влиянием частоты колебаний и 

температуры, поскольку существует непосредственная связь между темпе

ратурой и характером молекулярного движения [29,30].

Наиболее важными внешними факторами, оказывающими влияние 

на демпфирующие свойства материала, являются температура, частота 

колебаний, динамическая нагрузка и статическое предварительное нагру

жение. В меньшей степени демпфирующие свойства зависят от остальных 

внешних факторов, таких, как износ, давление воздуха, наличие радиации 

и смазка [28].

Самым важным внешним фактором, определяющим демпфирующие 

свойства материалов, является температура. Под влиянием температуры 

снижается прочность и твердость материала, а коэффициент потерь при

нимает очень высокие значения и непосредственно определяется из выра

жения
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где t3 -  период затухания колебаний; М  -  масса; S -  логарифмический де

кремент затухающих колебаний, определяемый из соотношения

S  = ]n(A,/AM),  (1.2)

где А\ -  изменения амплитуды затухающих колебаний, зависит от частоты 

колебаний технологической системы, с ростом которой он увеличивается.

Оценка влияния величины амплитуд деформаций при динамических 

перемещениях на демпфирующие свойства материалов довольно затруд

нительна [31]. Это связано с тем, что большие амплитуды деформаций 

обычно приводят к большому поглощению энергии в материале, что в 

свою очередь вызывает быстрый рост его температуры, поэтому оба эф

фекта -  температурный и амплитудный -  проявляются одновременно. Од

нако для полимерных материалов, где модуль упругости и коэффициент 

потерь изменяются в зависимости от температуры относительно медленно, 

влияние температуры становится вторичным по сравнению с влиянием 

амплитуды динамических деформаций. Зависимость модуля упругости от 

амплитуды динамических деформаций определяется структурой материа

ла. Также на демпфирующие свойства материала оказывает влияние стати

стическое предварительное нагружение. В случае приложения нагрузки к 

материалу, модуль упругости растет с ростом предварительной нагрузки, 

тогда как коэффициент потерь уменьшается [27,28]. В случае совместного 

воздействия статической и тепловой нагрузки в области небольших темпе

ратур (до 100°С) уменьшается общий уровень рассеивания энергии в мате

риале. При этом характер влияния температуры на демпфирование колеба

ний образца не меняется с приложением механической нагрузки.

Исходя из вышесказанного, следует, что динамические свойства тех

нологической системы при обработке резанием полимерных материалов



должны иметь существенные отличия по сравнению с обработкой метал

лических конструкционных материалов, вызванные большей демпфирую

щей способностью полимеров.

1.2.1. Сравнительный анализ динамических свойств
технологической системы при обработке резанием 
полимеров и металлов

Проведены исследования [32] по сравнению динамических свойств 

технологической системы при обработке резанием полимеров и металлов, 

и анализ возможного влияния таких различий на параметры качества обра

ботки.

Для определения параметров качества деталей при токарной обра

ботке предложена математическая модель колебаний технологической си

стемы [33], отличительными особенностями которой являются: учет вза

имного влияния параметров колебаний и силы резания; учет взаимосвязи 

колебаний по различным осям координат; представление расчетной схемы 

в виде многомассовой системы с сосредоточенными параметрами; исполь

зование мгновенных (постоянных и переменных) значений подачи, скоро

сти и глубины резания вместо их номинальных (постоянных) значений.

На рис. 1.5 изображена принятая расчетная схема технологической 

системы. На заготовку действует сила резания с составляющими Рх> Ру, PZi 

а на инструмент действует та же сила, составляющие которой имеют про

тивоположное направление (~РХі ~РУ, -Р2).

Коэффициенты жесткости для детали и инструмента обозначены, со

ответственно: по оси X - j j  и с7; по оси Y - j 2 и с2, Z - j s  и с3. Коэффициенты 

демпфирования, соответственно для детали и инструмента обозначены: по 

оси X - Н ]  и hj; по оси Y -  Н2 и h2, Z  -  Н3 и h3. Инерционные коэффициенты 

для детали и инструмента: по оси X  - M j  и Y - М 2 и т2> Z  ~ М 2 и ті\ 

при этом принято, что инерционные коэффициенты одинаковы для изгиб-
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ных колебаний (для детали -  по осям Y  и Z, а для инструмента -  по осям X  

и 2), и отличаются от инерционных коэффициентов для продольных коле

баний (для детали -  по оси X, а для инструмента -  по оси У).

С учетом предложенной расчетной схемы и принятых обозначений 

математическая модель колебаний технологической системы может быть 

представлена в виде следующей системы линейных дифференциальных 

уравнений
* * •

М ,Хд + Н  ,ЛГа+ j ,JCa = Р х 
• * *

т  , х .  + А, х „  + С і Х «  = - Р х

М 2у* + Н  гУо+ j  гУ* = Р у+ F*,
т г У “ + Ь гУ "  + С гУ '‘ = -  Р у

М гг\ + H 3z,+ j 3z»= Р г+ F dz
• • О

m , z „  + h 3Zu + c 3Zu= - P g

где Ха, Уд, Zd, и хи, у ш z u - составляющие вектора вибросмещений по осям X, 

Y  и Z детали и инструмента, соответственно; F^y и - составляющие силы

вызванные наличием статического дисбаланса вращающейся заготовки. 

Данные силы вычисляются по известным зависимостям:

F=M2eo)2imcos((DUin+(p)) (1.4)

где е - эксцентриситет оси обрабатываемой детали относительно оси вра

щения шпинделя; а>шп - угловая скорость вращения шпинделя; <р - фаза ко

лебаний.

Для того, чтобы в зависимостях для составляющих силы резания 

учитывались параметры динамического состояния технологической си

стемы, необходимо рассматривать вместо номинально заданных значе

ний подачи, скорости и глубины резания их мгновенные значения:

$мгн ~   ̂" Уд У и tnep> $мгН $ ~ &пер> ^  мгп — V-  + + Vliep • (1*5)
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Рис. 1.5. Расчетная схема технологической системы

Подставив теперь в известное [59] выражение для составляющих силы 

резания мгновенные значения подачи, глубины и скорости резания (1.5), 

получим следующее выражение

Pw  = lO-Cp kp(s-Xu+Xd+Snep) '(е~Уи+Уд+*перУх
( ! - 6)

■(V-Zu + Zd +Vne p f >

где Ср - коэффициент, учитывающий условия обработки; Кр - коэффици-

ент, учитывающий фактические условия резания; х, у, п - показатели сте

пени; данные коэффициенты определяются по справочной литературе.

Выполнив линеаризацию зависимости (1.6) путем разложения в крат

ный ряд Тейлора, и выполнив промежуточные преобразования, получим 

выражение

Pw  = aw -(~Xu+Xd+Snep) +Рх,у,7'(-Уи+Уд+Іпер) +
+Ух,у, Л ѵ  ~ Zu + Z d+Vnep) >

где значения коэффициентов ах>у>2, рХіУ~, ух>у>2 рассчитываются для соответ

ствующих составляющих силы резания Рху>2 по следующим зависимостям:
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aKyz = 10 -Cp-Kp-x -s*1 f  v”,

P x .y .z  = 10 -Cp-Kp-y -sx - t ‘ ■ v", ( 1.8)

Yx,y,z = 10 -Cp-Kp-n  ■ /  - f  -v‘11-1

Подставив теперь выражение (1.7) в систему уравнений (1.1) и выпол

нив промежуточные преобразования, получим математическую модель ко

лебаний технологической системы, с учетом влияния колебаний детали и 

инструмента на мгновенные значения глубины резания, подачи и скорости 

резания, которую представим в матричной форме

M X +H X +C X = F ( t ) ,  (1-9)
где М, Н, С - матрицы масс, демпфирования и жесткости технологической 
системы:

м  =
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\
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(1.10)

В выражениях (1.9) X  = (хд, хш уд, у ш zd, z j m - вектор виброперемещений 

технологической системы по осям X, Y и Z детали и инструмента, соответ

ственно (т - символ транспонирования); F(t) -  (Px(t), -P x(t), Py(t), ~Py(t), 

Pz(t), -P z(t))m - вектор вибровозмущений, который содержит часть состав

ляющих силы резания, явно зависящих от времени;
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Отметим, что для сравнительного анализа особенностей динамики 

технологической системы при обработке полимеров и сталей конкретный 

вид вектора вибровозмущений не имеет значения, поскольку эти особен

ности определяются с помощью динамической податливости.

Величина погрешности обработки детали равна

Aft ) =Уд  ft) -Уи(0- (1-11)

Она включают в себя погрешность размера, волнистость и шерохо

ватость обработанной поверхности. Поскольку погрешность обработки за

висит от разности перемещений детали и инструмента по оси 7, то для 

определения особенностей обработки полимеров необходимо определить 

динамическую характеристику технологической системы в направлении 

этой оси.

Для этого применим к выражению (1.9) интегральное преобразование 

Фурье, в результате чего получим выражение для амплитудного спектра 

величины погрешности обработки.

х(а> ) ^{^со2М  + ів )Н  + С  ) f {co) > (1-12)

где со - круговая частота колебаний; і - мнимая единица; Х(со) - комплекс

ный амплитудный спектр виброперемещений; F(co) - комплексный ампли

тудный спектр вибровозмущений.

Выражение в скобках в формуле (1.11) является динамической подат

ливости технологической системы - W(co).

Применив к уравнению (1.12) интегральное преобразование Фурье 

получаем

Л(а>) = у д(со) - у и(со), (1.13)

где Л(со) - комплексный амплитудный спектр величины погрешности об

работки; Уд(со) ъ у и(со) - составляющие вектора Х(со).
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Спектральное представление величины погрешности обработки де

тали в поперечном сечении характеризует при со=0 погрешность размера 

обработанной детали, при со=сошп - величину эксцентриситета обработан

ной поверхности относительно базовой поверхности детали, при со=2о)шп - 

овальность обработанной поверхности, со=Зо)шп - трехгранность и т.п., при 

15а>шп<а><46(ошп - волнистость, а при со> 46сошп - шероховатость обработан

ной поверхности в поперечном сечении.

Поскольку представляет интерес различия динамических характе

ристик при обработке сталей и полимеров, то в этих случаях сравнение 

можно выполнить на основе анализа передаточной функции процесса ре

зания, которая выражается через составляющие матрицы динамической 

податливости

Wpa = l(W33-yV34-W43+W44) /. (1.14)

В табл. 3.1 [32] представлены значения параметров динамической 

системы станка при обработке стали 45 [33] и капролона. Значения коэф

фициентов демпфирования для капролона выбраны по работе [32]. Значе

ния коэффициентов инерции, жесткости и демпфирования для подсистемы 

инструмента при обработке этих материалов приняты одинаковыми. Зна- 

чения коэффициентов жесткости для подсистемы заготовки-полимера 

определялись посредством умножения коэффициентов жесткости для под

системы заготовки-стали на отношение модуля упругости капролона к мо

дулю упругости стали, поскольку геометрические параметры этих загото

вок приняты одинаковыми.

На рис. 1.6 представлены результаты моделирования функции Wpe3 

при обработке заготовок из стали 45 и капролона на токарном станке мо

дели 16К20. При моделировании установлена особенность динамики тех

нологической системы при обработке резанием полимеров, заключающая

ся в расположении наибольших значений динамической податливости си
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стемы в области, соответствующей погрешности размера и эксцентрисите

та (зона 1 на рис. 1.6,6), а также шероховатости обработанной поверхности 

(зона 3 на рис. 1.6,6). При обработке сталей наибольшие значения динами

ческой податливости технологической системы расположены в области 

погрешности формы -  огранки и волнистости (зона 2 на рис. 1.6,а).

Обеспечение точности размера при обработке полимеров может вы

полняться обычным способом -  настройкой и поднастройкой на размер. 

Поэтому наибольшее влияние на качество обработки полимеров оказыва

ют высокочастотные колебания технологической системы, формирующие 

шероховатость обработанной поверхности.

Как следует из выражения (1.14) на величину погрешности обработ

ки оказывают влияние динамическая податливость и сила резания, поэтому 

повышение качества обработки полимеров связано с уменьшением силы 

резания. Как отмечалось ранее снижение значений режимов обработки 

(скорости резания и подачи) связано со снижением производительности. В 

связи с этим одним из главных направлений повышения качества обработ

ки является снижение величины напряжений в полимерных материалах и 

соответственно силы резания, за счет предварительных воздействий на 

них.

Таким образом, на основании выше изложенного, может сделать вы

вод о том, что принципиальным отличием колебательных процессов тех

нологических систем при обработке полимерных материалов и сталей, 

оказывающих существенное влияние на качество обработки, является пре

обладание высокочастотных колебаний, формирующих шероховатость по

верхности.
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а б

Рис. 1.6. Зависимость передаточных функций Wpe3 (мкм/кН) от круговой 
частоты со (рад/с) при скорости резания Ѵ= 75 м/мин: 

а - для стали 45; б - для капролона

1.2.2. Разработка гипотезы нестабильности динамической системы

Как известно, решение задач механики выполняется по классическо

му алгоритму: описание процесса, разработка модели, составление диффе

ренциального уравнения модели, решение уравнения и затем анализ полу

ченного решения. Как правило, считается, что все свойства данной модели 

явления или процесса описываются решением соответствующего уравне

ния. Если результаты теоретических исследований не сходятся с практиче

ским опытом, то исследователь вносит изменения в модель или уточняет 

решение уравнения за счет всякого рода уточнений.

На основе констатации многочисленных фактов, что самым тща

тельным образом рассчитанные и учитывающие все тонкости процесса 

модели не обеспечивают ожидаемую работоспособность системы, в работе 

[34] разработана гипотеза, о том, что решение данной проблемы надо ис

кать не в указанной цепочке (явление - анализ решения), а вне нее. В этой 

цепочке есть неисследованная боковая ветвь: дифференциальное уравне

ние модели —» свойства самого уравнения. Это направление не исследова-
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лось, т.к. обычно предполагается, что решение уравнения описывает все 

то, что может дать данное уравнение явления. Возможно, уравнение имеет 

еще какие-либо свойства, содержащие механический смысл. Обоснование 

этого тезиса автор [34] проводит, как будет представлено ниже, на приме

ре механизма с двумя степенями свободы.

Математическая сторона предлагаемой гипотезы заключается в сле

дующем. Пусть некоторый динамический процесс, например движение 

точки под действием переменной силы, зависящей от положения точки x(t) 

и ее скорости x ( t) , описывается нелинейным уравнением движения вида

х  + хх + х 2 = 0. Если, наряду с координатой х(0, скоростью x(t) и ускорени

ем x(t) , существует и другой, близкий к нему, с координатой, скоростью и 

ускорением, мало отличающимися от основного процесса 

х  + Ах, х  + Ах, х  +  Ах, то для приращений (или отклонений) Ах, Ах, Ах мож

но записать линеаризованное уравнение

№  + хАх + (х + 2х)Ах = 0. (1.15)

Для приращения Ах это уравнение можно рассматривать как диффе

ренциальное уравнение второго порядка. Поставим для него обобщенную 

задачу Коши, отличающуюся от классической тем, что в начальные усло

вия будем включать производные любых порядков. Если в начальный мо

мент времени (момент возмущения) задано смещение Ах и ускорение Ах , 

то для того чтобы свести задачу к классической и построить решение, 

осталось выразить Ах через заданные величины. Это можно сделать через 

уравнение в возмущениях. Получим

Ах = -[Ах + (х  + 2х)А х]/х.

Отсюда следует, что при малых возмущениях Ах и Ах скорость бу

дет неограниченно возрастать при стремлении знаменателя x(t) к нулю. 

Такое состояние системы будем называть нестабильным по отношению к
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возмущениям Ах и Ах . Время, соответствующее достижению такого со

стояния, назовем точкой нестабильности. Порядок возмущаемых произ

водных определим как порядок точки нестабильности и обозначим в дан

ном случае (0/2). Из уравнения (1) следует, что нестабильность (1/2) обна

руживается при х + 2х = 0. Таким образом, нестабильность системы можно 

определить как условие вырождения связи между приращениями произ

водных функций процесса. При анализе возмущений более высокого по

рядка необходимо продифференцировать (1.14):

Ах+хАх + 2(х+х)Ах + (х+2х)Ах = 0. (1-16)

Теперь для определения условия нестабильности, например, порядка 

(0/3), необходимо рассмотреть систему уравнений (1.15)-(1.16) Отнеся за

данные извне приращения Ах и Ах в правую часть системы, найдем опре

делитель алгебраической системы, полученной для искомых приращений

Ах и Ах . Приравнивая его нулю, найдем условие (0/3): 2х + 2х — х  = 0 .

Будем различать два класса точек нестабильности. Если в порядок 

точки (i/j) для дифференциального уравнения порядка п входят производ

ные порядка і < п и j  < и, то такую точку будем называть собственной, в 

противном случае — несобственной. Уравнение второго порядка имеет три 

собственных точки: (0/1), (0/2) и (1/2). Количество несобственных точек не 

ограничено. Так, если вводить в рассмотрение третью производную, то по

лучим точки (0/3), (1/3) и (2/3). Порядок каждой такой точки будем назы

вать порядком третьего уровня (шах i9 j ). Аналогично вводится порядок 

четвертого и более высокого уровня. Иначе говоря, для дифференциально

го уравнения т-то порядка собственные точки нестабильности имеют уро

вень не больше т.

На рис. 1.7 представлена схема кулисного механизма с двумя степе

нями свободы. К маховику массой гп\ приложен вращающий момент М0. 

Палец, закрепленный на маховике, скользит в прорези кулисы, привод ее в
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движение. Шток кулисы находится в зацеплении с цилиндром, лежащем 

на тележке массой га4. Масса кулисы -  m2, масса цилиндра -  Выведем 

уравнения движения механизма. Очевидно, система обладает двумя степе

нями свободы, поэтому и уравнений тоже будет два. Пользуясь методикой 

Лагранжа [34], выберем обобщенные координаты: (р -  угол поворота махо

вика, отсчитываемый от положительного направления оси х  против часо

вой стрелки, и х  — перемещение тележки. Кинетическая энергия системы 

имеет вид

Т  = Fx2 + Ѳхф+Нф2,

где величины F  = [m4 + (3 /8 /^ )] /2 , G = (3 / 8 ) R m 3 s in  (р ,

Н  ~ [/j + (m2 + 3m2/8 )sin2cp] 12, /j = mxR 2i 2 . Обобщенные силы:

Qx = -cx  -  ju{x, 0^ = M 0 -  (рф. Коэффициенты ji\ и /и2 отвечают за вязкое

сопротивление, при этом за счет сомножителя (р вязкое сопротивление на 

оси маховика растет с углом поворота (смазка густеет). Автор работы [34] 

отмечает, что вид несколько необычных сил сопротивления и вся кон

струкция механизма служат только для иллюстрации явления и сами по 

себе не являются предметом данной работы.

В результате преобразований получена система, состоящая из двух 

дифференциальных уравнений второго порядка вид

а}х +а2ф sin <р +а3ф2 cos (р +а4х +а5х -О ,  

fyxsin#? + Ъ2ф + Ъъ cos2 ф + Ълф2 sin 2(р + Ь5(рф + Ье = 0.
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РисЛ .7. Схема кулисного механизма с двумя степенями свободы

Для анализа собственных точек нестабильности система (1.11) была запи

сана в вариациях и после линеаризации приняла вид

киАх + к12А<р+кігАх + к14Аф + к[5Ах + к16А(р = О 
к2] Ах н- к22А<р + к2Ъ Ах + к2ААф + к25 Ах + к26А<р = 0.

Нестабильность порядка (1/2) соответствует равенству нуля опре

делителя матрицы

(к  к \15 *46
]г к  5у  25 26 )

а условие нестабильности (0/2) определено из равенства

Кг 
к к/ѵ23 24

Оба эти равенства содержат как функции x(t) и (р(/)э так и их скорости и 

ускорения, которые необходимо найти интегрированием уравнений дви

жения.

При моделировании рассматриваемой системы установлено, что при 

значении вязкости |і2 = 5 Нмс система имеет точки нестабильности (0/2) и
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(1/2), а при значении вязкости |і2 = 10 Нмс система не имеет точек неста

бильности.

Поскольку автором этой работы [34] рассматривался абстрактный 

механизм с произвольно выбранной нелинейной характеристикой сил со

противления, то характерны выводы работы, которые состоят из вопросов. 

«Что может означать обнаруженное вырождение связи между приращени

ями производных различных порядков, названное нестабильностью? Как 

будет вести себя система в этот момент?»

Нестабильность принципиально отличается от явления потери 

устойчивости. Система либо устойчива, либо нет. Здесь же нестабильность 

может проявляться только при наличии возмущения, т.е. утрата стабиль

ности может вызваться потерей связи части элементов или резонансом, со

здаваемым возмущающей силой. Если нет возмущения, то и точку неста

бильности система благополучно минует.

Во второй главе данной работы рассмотрено применение гипотезы 

нестабильности для анализа динамики технологической системы при обра- 

ботке резанием полимерных материалов.

1.3. Современные представления о прочности полимерных 
материалов

1.3.1. Основные факторы процесса разрушения полимерных 
материалов

В настоящее время имеется значительное количество теоретических 

и экспериментальных исследований процесса разрушения полимерных ма

териалов под действием статической и динамической нагрузок Разрушение 

твердого тела вообще является результатом преодоления сил взаимодей

ствия между его атомами и молекулами, которое может происходить под
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влиянием тепловой энергии, механических воздействий, излучений, элек

трических разрядов и т.д.

На современном этапе физические представления о прочности поли

мерных материалов базируются на кинетической концепции прочности, 

положения которой представлены в работах Я.И. Френкеля, Г.Н. Бартене

ва, В.А. Каргина, Г.Л. Сломинского, С.Н. Журкова, Э.М. Карташова и дру

гих исследователей [16,17,18,22,23,29,30,35,36].

В кинетическом подходе основное внимание обращается на атомно -  

молекулярный механизм процесса разрушения, которое рассматривается 

как конечный результат постепенного развития и накопления микроразру

шений или как процесс развития микротрещины. Основным фактором в 

этом подходе является тепловое движение кинетических единиц (атомов, 

молекул, сегментов), вызывающее межатомные или межмолекулярные пе

регруппировки, и активизирующее влияние механических напряжений, 

изменяющее вероятность этих перегруппировок.

В этой концепции долговечность тела под нагрузкой принимается в 

качестве фундаментальной величины, определяющей прочность и находя

щей свое естественное выражение в уравнении временной зависимости 

прочности:

где т -  долговечность; Т -  абсолютная температура; о ~ среднее напряже

ние в образце.

Эмпирическим аналогом теоретического соотношения (1.18) для 

долговечности при постоянной абсолютной температуре Т является экспо

ненциальный закон

о (т = т ,Т ) , (1.18)

(1.19)

ИЛИ
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т - t q exp rU0 -гстл
kT J (1.20)

где U0 -  энергия активации элементарного акта разрыва процесса разруше

ния в отсутствии напряжения, близкая по величине к энергии химических 

связей для полимеров; у -  коэффициент, зависящий от природы и структу

ры материала, значения у меняется с изменением структуры материала; т0 -  

время тепловых колебаний атомов в твердых телах; /с -  постоянная Больц

мана; Т -  температура.

Из анализа уравнения (1.20) 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

и облегчает распад напряженных связей под действием тепловых флукту

аций, вероятность которого зависит от величины отношения Uo/kT.

Экспериментально [17,36] доказано, что при нагружении полимер

ных материалов происходит разрыв химических связей, которые деформи

руются под влиянием приложенного напряжения, и разрываются под дей

ствием тепловых флуктуаций.

Анализ результатов исследований авторов [17,35,36] показал, что 

при разрушении твердых тел, включая полимерные материалы, можно вы

делить три типа разрыва связей:

и  = и 0- у а 9 (1.21)
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- 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;

- разрыв связей в слабых местах структуры, т. е. на периодически по

вторяющихся, характерных для заданной структуры участках, которые не 

могут быть существенными концентраторами напряжений, но еще до при

ложения внешней нагрузки содержат структурнослабые места и связи; в 

таких слабых местах под действием напряжений и тепловых флуктуаций 

возникают дефекты типа разрыхлений или субмикротрещин, которые за

тем становятся источниками микротрещин;

- разрыв нормально нагруженных связей во всех остальных участках 

объема образца, носящий вероятностный характер.

Согласно кинетическим представлениям, процесс разрушения поли

мерных материалов осуществляется в следующей последовательности:

- возбуждение межатомных связей приложенным механическим уси

лием;

- разрыв возбужденных связей в полимерных цепях тепловыми 

флуктуациями;

- группирование «элементарных» разрывов -  образование первичных 

микроскопических трещин;

- возникновение трещины разрушения из начальной микротрещины, 

ее рост и разрыв образца.

Первичным актом разрушения является напряжение химической свя

зи под влиянием механического поля.

Перенапряжения связей возникают, в первую очередь, в слабых «де

фектных» местах структуры полимера. Именно в этих участках, где в ос
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новном разрываются макромолекулы, возникают зародышевые трещины, 

или субмикротрещины, т. е. трещины с размерами от 10 до 104 Ангстрем 

[37,38,39,40]. Субмикротрещины могут сливаться с образованием более 

крупных микротрещин. Субмикротрещины и микротрещины возникают в 

течении некоторого времени после приложения нагрузки. Затем образуют

ся новые трещины, а трещины, появившиеся ранее, постепенно разраста

ются.

В связи с этим в образце одновременно имеются трещины самых 

различных размеров, при этом скорость их возникновения и роста зависят 

от напряжения и температуры. С повышением температуры и увеличением 

напряжения скорости обоих процессов возрастают. После достижения не

которого предела число трещин больше не растет, но их размеры продол

жают увеличиваться, что приводит к образованию значительных по разме

рам сквозных магистральных — наиболее крупных -  трещин, скорость ро

ста которых резко возрастает с увеличением напряжения. Напряжение в 

вершинах этих трещин значительно больше среднего значения приклады

ваемого напряжения. В результате такого перенапряжения трещина про

растает через сечение образца, который разрушается.

На основании рассмотренных закономерностей разрушения и экспе

риментальных исследованиях данного процесса можно сделать вывод о 

существенном влиянии температуры и действующих напряжений на проч

ность структуры и процесс разрушения полимерного материала. В связи с 

этим представляет научный интерес исследование теплового и механиче

ского воздействия на полимерные материалы, предшествующих механиче

ской обработке заготовок, для снижения энергии связей между полимер

ными цепями и, соответственно, обеспечения эффекта технологического 

разупрочнения поверхностного слоя.
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1.3.2. Основные аспекты взаимодействия полимерных 
материалов с агрессивными средами

Разрушение структуры конструкционных материалов, в том числе и поли

мерных, эффективно происходит при воздействии агрессивных химических 

сред [41,42,43,44,45,46]. При этом воздействие агрессивной среды на полимер 

может проявляться в изменении его структуры и свойств без нарушения це

лостности материала (растрескивание, разрыхление и набухание поверхности 

материала на определенную глубину) или сопровождаться его разрушением. В 

связи с этим представляет интерес анализ процессов и явлений при взаимодей

ствии химической среды с твердыми полимерными материалами.

При воздействии на полимеры физически активных сред имеет место 

процесс адсорбции среды. Адсорбция будет происходить на тех внут

ренних участках поверхности твердого тела, которые образованы стенками 

пустот и пор, обладающих достаточным объемом и соответствующей фор

мой для накопления молекул диффундирующего вещества.

Сущность адсорбционного действия среды при разрушении сводится к 

двум эффектам -  внешнему (энергетическому) и внутреннему (механическо- 

му). Внутренний адсорбционный эффект возникает в результате адсорбции по- 

верхностно -  активных веществ на поверхности дефектов внутри твердого тела, 

что обеспечивает затруднение смыкания трещин внутреннее вытравливание, 

углубление и расширение дефектов, следствием чего является снижение проч- 

ности и хрупкость материала. Внешний эффект вызывается адсорбцией актив- 

ной среды на внешней поверхности твердого тела, что приводит к снижению 

предела текучести и коэффициента упрочнения. Характеристики пластической 

деформации, сопротивление ползучести, усталостная прочность и внутреннее 

трение твердых тел значительно изменяются в зависимости от состояния по

верхности. Прочность твердых тел пропорциональна их поверхностной энер

гии, следовательно, факторы, вызывающие уменьшение свободной поверхност
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ной энергии, т.е. уменьшение работы образования новых поверхностей, вызы

вают тем самым снижение прочности материала.

Дефекты на поверхности пластика являются центрами адсорбции ак

тивных агентов и последующего развития трещин. К дефектам атомы сре

ды проникают путем объемной или поверхностной диффузии. По этим же 

дефектам идет разрушение твердого тела, заключающееся в развитии тер

модинамически необратимым путем новой свободной поверхности. Этот 

процесс может облегчаться и ускоряться, если свободная поверхностная 

энергия на границе твердого тела с окружающей средой (работа образова

ния новой поверхности) снижается по сравнению с её значением в вакуу

ме. С точки зрения молекулярного механизма разрушения это означает, 

что взаимодействие атомов твердого тела с адсорбционно-активными мо

лекулами или атомами среды помогают перестройке и разрыву межатом

ных связей в вершинах микротрещин. Согласно П.А. Ребиндеру, давление 

молекул среды на стерическое препятствие в вершине трещины обуслав

ливает появление добавочного растягивающего напряжения в вершине

P = ( r ~ - r * j c ,  (1.22)

где упов,у*пов - свободная поверхностная энергия твердого тела, соответ

ственно в вакууме и среде; С -  некоторая константа.

Уменьшение в результате адсорбции поверхностной энергии на гра

нице «тело — среда» облегчает процесс зарождения и развития трещин раз

рушения, что является причиной снижения прочности материала. Данное 

явление успешно проявляется при использовании в качестве агрессивной 

среды ПАВ.

Влияние ПАВ на прочность, твердость и деформируемость напря

женных тел было обнаружено и широко исследовалось академиком П.А. 

Ребиндером. Эффект Ребиндера, т.е. уменьшение прочности под влиянием 

адсорбционного воздействия ПАВ, обнаружен для многих твердых тел, в
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том числе и для полимеров [41,42]. Установлено, что ряд жидкостей (вода, 

уксусная кислота) являясь плохими смазочными материалами, обладают 

способностью сильно снижать удельную работу резания некоторых мате

риалов. И наоборот, жидкости, сильно снижающие трение (этиловый 

спирт), слабо влияют на уменьшение удельной работы резания. Это объяс

няется адсорбционным эффектом снижения прочности. Работами школы 

академика Ребиндера П.А. показано, что оптимальные режимы резания 

твердых тел создаются в том случае, если механическая обработка произ

водится на режиме внешнего трения. Это приводит к необходимости по

верхностной пластификации обрабатываемого материала для размягчения 

поверхности на весьма малую глубину. В качестве таких пластифицирую

щих агентов (способов) для обрабатываемых деталей из полимерных мате

риалов можно применять малоактивные растворители с ограниченным 

набуханием в них полимера, слабо структурированные растворы ПАВ.

Механизм разрушения в средах, обладающих поверхностно-активным 

действием, по мнению многих исследователей [42,43], является термо- 

флуктуационным. Среда в этом случае должна снижать энергию образова

ния новых поверхностей раздела при росте трещины и приводить к 

уменьшению потенциального барьера разрыва химических связей в вер

шине трещины разрушения.

Разупрочняющее действие ПАВ связано с наличием микротрещин на 

поверхности детали или изделия, возникающих в технологическом про

цессе производства полимерного материала или процессе деформации де

фектов. ПАВ физически адсорбируются на поверхности тела, внедряясь во 

все дефекты, мигрируя к основанию трещины. В результате создается 

большое давление, величина которого определяется уравнением, выведен

ным для давления, развивающегося в капиллярах:

Д Р = ^ ! * ,  (1.23)
Г
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где А Р — давление поперек мениска; г -  радиус поры; Ѳ -  угол контакта, ха

рактеризующий степень смачивания; у -  свободная поверхностная энергия.

В кристаллических полимерах действие растворителя локализуется 

прежде всего по границам сферолитов, а иногда и внутри сферолитов меж

ду лучами. Это связано с тем, что при кристаллизации в сферолитах упо

рядочиваются структурные единицы одинакового строения, например в 

линейных полимерах -  линейные молекулы. В этом случае молекулы, со

держащие разветвления и посторонние группы, возникающие в результате 

окисления и других процессов, автоматически выталкиваются из кристал

лов и образуют аморфную или менее упорядоченную фазу между сферо- 

литами. Таким образом, происходит концентрирование дефектного мате

риала, по которому начинается процесс разрушения.

Наличие пространственной трехмерной структуры у реактопластов не 

дает возможности макромолекулам переходить в раствор, т.е. полимер те

ряет способность растворяться в физически агрессивных средах. В этом 

случае он может только набухать.

Таким образом, воздействие агрессивной средой на твердые полимер

ные материалы сопровождается изменениями механических свойств, как 

на внешней поверхности, так и в объеме материала. При этом для обеспе

чения эффекта растрескивания или разрыхления поверхностного слоя на 

требуемую глубину, без изменения химических свойств полимера, обра

ботку полимерных материалов целесообразно производить поверхностно - 

активными веществами.

1.4. Комбинированные способы токарной обработки полимерных
материалов

Понятие «процесс обработки резанием» обобщенное, это метод 

изготовления детали путем снятия с заготовки слоя материала в результате 

всех возможных видов воздействия, в том числе механического, теплового, 

электрического, химического и технологической среды.
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Полимерные материалы обладают комплексом свойств и особенно

стей, отличающихся от традиционных конструкционных материалов (ме

таллических сплавов). Это приводит к необходимости разработки новых 

оригинальных способов механической обработки резанием заготовок из 

пластмасс, сущность которых заключается в направленном изменении со

стояния обрабатываемого материала с целью обеспечения благоприятных 

условий для получения обработанной поверхности высокой точности и ка

чества.

Как известно [20,21], комбинированные методы обработки резанием 

используют для снятия заданного слоя материала одновременным воздей

ствием несколькими различными по своей сущности явлений или совме

щением различных способов подвода энергии. Комбинированные методы 

значительно повышают производительность и точность обработки, увели

чивают стойкость инструмента по сравнению с отдельными составляющи

ми их методами. Помимо этого, в ряде случаев освоение комбинированных 

методов обработки позволяет достигнуть новых технических эффектов, 

определяющих значительное увеличение прочностных, износостойких и 

других эксплуатационных параметров деталей.

Методика построения комбинированных методов обработки опреде

ляется закономерностями суммирования физических и химических воз

действий, определяющих процесс удаления материала при обработке. Эти 

закономерности зависят от следующих факторов: числа и видов подводи

мых физико -  химических воздействий; способа осуществления каждого 

воздействия в зоне обработки материала; количественных характеристик 

совмещаемых воздействий и их соотношения [22].

Анализ представленных факторов позволяет представить следую

щую классификацию комбинированных методов обработки полимерных 

материалов.
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Первый классификационный признак -  число и вид подводимых фи

зико-химических воздействий -  делит методы обработки на три класса. 

Первый класс -  методы обработки, использующие один и тот же вид энер

гии, но два различных способа ее подвода. Второй класс -  методы обра

ботки, совмещающие два различных вида энергии. Третий класс -  методы 

обработки, совмещающие три различных вида энергии или два различных 

вида энергии и два способа ее подвода.

Второй классификационный признак делит комбинированные спо

собы на два класса: с параллельным и последовательным подводом энер

гии.

Третий признак определяет количественно степень взаимодействия 

различных видов физического и химического воздействия. Изменение со

отношения различных видов воздействий на обрабатываемый материал 

может привести к количественному изменению процесса резания или вы

звать его качественные изменения. Согласно третьему признаку комбини

рованные методы можно разделить на два класса:

- методы с преимущественным влиянием одного воздействия, 

например механического; дополнительное воздействие, например тепло

вое, снижая механические характеристики материала срезаемого слоя, по

вышает эффективность механического воздействия, качественно не изме

няя обычного процесса механической обработки; для процессов этого типа 

различают базовые и дополнительные процессы;

- методы, в которых не производят разделение воздействий на ос

новное и вспомогательное (способ ультразвукового алмазно

электрического сверления); в этом случае процесс обработки может быть 

описан специфическими закономерностями, не совпадающими с состав

ляющими их обычными процессами резания.
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При комбинированных методах обработки, прежде всего второго ти

па, воздействие двух физических или химических процессов нельзя при

нимать как простую арифметическую сумму, так как иногда совмещение 

двух физических воздействий может дать новые технические эффекты, 

обеспечивающие коренное повышение производительности обработки, 

стойкости инструмента и качества изготовления деталей. Для этого пере

чень совмещаемых процессов, их количественные характеристики, а также 

последовательность действия должны подбираться таким образом, что бы 

они взаимно активизировали друг друга.

Методической основой рационального осуществления данного мето

да обработки является такая схема нагружения, при которой процесс про

текает с наименьшими энергозатратами при обеспечении заданных техни

ческих ограничений по качеству изготовляемой детали.

На рис. 1.8 представлена классификационная схема известных ком

бинированных способов обработки материалов, в основном металлов и 

сплавов. На основе анализа логической взаимосвязи классификационных 

признаков предложены новые комбинированные способы механической 

обработки полимерных материалов резанием и устройства для их реализа

ции [47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59], разработанные лично автором 

или под его научным руководством.
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Рис. 1.8. Классификационная схема комбинированных способов обработки ПКМ



Глава 2. МОДЕЛИРОВАНИЕ КОЛЕБАНИЙ
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ ПРИ ТОЧЕНИИ

2.1. Математическая модель нелинейных колебаний
и определение условий нестабильности технологической 
системы при точении

В работе [34] предложена гипотеза о нестабильности динамических 

систем, в которой рассмотрены условия ее возникновения, и показано, что 

нестабильность может возникать только в нелинейных системах и данное 

свойство отличается от устойчивости. Нестабильность проявляется как 

разрыв связей между ускорениями, скоростями и перемещениями для про

цесса, достаточно близкого к заданному процессу, и возникающему при 

вариации сил, нелинейно зависящих от переменных состояния исходного 

процесса. Теоретическое изучение нестабильности в [34] проводилось на 

примере механизма с двумя степенями свободы и произвольно выбранной 

силой нелинейного сопротивления, поэтому выводы по этой работе содер

жат вопрос, а что собственно означает это явление, названное нестабиль

ностью.

В данной работе рассмотрено применение гипотезы нестабильности 

при исследовании процесса точения полимерных материалов. За основу 

принята неоднократно апробированная модель колебаний технологической 

системы при точении [33].

Математическая модель колебаний технологической системы при 

точении в общем виде рассмотрена в разделе 1.2 [33]. В данной модели для 

учета параметров динамического состояния технологической системы, в 

выражении силы резания вместо номинально заданных значений подачи s0, 

скорости ѵо и глубины резания t0 рассматриваются их мгновенные значе

ния — s ,v n t \

Рх,у,2 =W>Cpkps* tyv" \ (2.1)

s = s0 - x d+xu t = t0- y d+ y u V = v0- z d+z u. (2.2)
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В отличие от упомянутой работы, для исследования нестабильности, 

в выражении (2.1) для силы резания необходимо учесть нелинейные члены 

по всем рассматриваемым переменным, входящим в (2.2) Разложение вы

ражения для силы резания в ряд Тейлора до членов 3-го порядка малости 

имеет вид:

pw  = 10С/ Д 5о + х и У (* о -У з +У«У (ѵо ~ 2 й + z j

pw  =  10СР і кр • so W "  +  *  • Ѵ Ѵ Ѵ  ( ~х д + х » ) + у  • х

х( -у д +y,,) + n 'S0xt0yv0"-1(-zd + zu)+ x (x - l) s 0x~2t0\ ' ' ( x 2d +х2и) +

+У(У -  t y c T W "  (У  а + / « )  +  Ф  ~  1>о Ѵ ѵо”"2 (2 .3)

- x { x - l ) s x~ \ yv^xdxu) + x y s x̂ t0y~ \  ■хдУд - x y - s x~lt y~ \  •хду и +

+xn-st)xW n~l •xdzd - x n - s xAtX ' 1 -xdzu - x y s x~lt y- \ n -xuyd +

+ x y - s * W n ■xuy u - x n - s x~ltQyv^~l -xuzd +xn-s0xW n~l •xuzu -

-yx(yx  - 1) • t y~2s xv “ ■ уdyu +yn- s0V ~ 4 "~ ‘ - y fo - y n -  s xt y- \ nA X

ХУ А  -  yn ■ s0xt0y~\"~l ■ У a  + yn • S xt y-Xv0"-‘ • у  A  -  n(n -1  X % y ■ 2A  }«К

Тогда, с учётом формулы (1.3, Глава 1) и (2.3) получаем нелинейную 

математическую модель колебаний, которая принимает вид (2.4).

Решение системы (2.4) осуществлялось в системе математических 

вычислений MAPLE:

1)для следующих значений конструктивных и технологических па

раметров системы СПИЗ: диаметр заготовки 0  = 25 мм; Cpz = 60 ; Сру 

-  4 8 , 6 ;  Срх = 6 7 , 8 ;  Kpz = 1 , 1 ;  Кру = 1 , 4 ;  Крх = 1 , 4 ;  xz  

= 0 , 7 5 ;  х у  -  0 , 6 ;  х х  = 0 , 5 ;  y z  — 1;  у у  — 0 , 9 ;  у х  = 1;  

n z  = “ 0 , 1 5 ;  п у  = - 0 , 3 ;  п х  = - 0 , 4 ;  режимы резания ѵ0 = 140 

м/мин, to = 2 мм, so = 0,1 мм/об;

2) для соответствующих параметров математической модели: М\ = 

0,7 кг; Мг =  0,35 ісг; mi =  0,5 кг; m2 =  1 кг;у*і =  0,4Т0б H /m ;j 2 =  0ДЗТ06 Н/м;
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уз = ОДЗ-106 Н/м; сх = 25-106 Н/м; с2 = 37-106 Н/м; с3 = 37-106 Н/м; Н х = 4-103 

кг/с; Н2 = 1,5*103 кг/с; = 1,5-103 кг/с; /гі = 0,6*103 кг/с; /г2 = МО3 кг/с; /г3 = 

0,6*103 кг/с; е = 0Д-10"3 м.

На рис. 2.1 представлены полученные из решения (2.4) графики от

носительных колебаний режущей кромки инструмента и заготовки.

Как видно из рис. 2.1 при данных параметрах динамической модели 

относительные смещения заготовки и режущей кромки инструмента при 

установившихся колебаниях составляют: по оси Z -  от 173 до 243 мкм; по 

оси 7  -  от 161 до 228 мкм; по оси X  -  от 86 до 90 мкм. Средние значения 

относительных смещений равны: по оси Z ~ 208 мкм; по оси 7 - 1 9 4  мкм; 

по оси X  ~ 88 мкм. То есть, в данном случае преобладающее значение 

имеют постоянные упругие деформации вследствие малой жесткости заго

товки.

При решении системы нелинейных дифференциальных уравнений 

(2.4) начальные значения перемещений и скоростей режущей кромки ин

струмента и заготовки по координатным осям были приняты равными ну

лю. Поэтому на рис. 2.1 графики относительных колебаний режущей 

кромки инструмента и заготовки в момент времени t=Q начинаются с нуле

вого значения.

На рис. 2.2 представлены полученные из решения (2.4), после под

становки значений колебаний режущей кромки инструмента и заготовки в 

выражение (2.2), графики значений составляющих силы резания Рх,Ру,Рг

Анализ полученных графических зависимостей позволяет сделать 

заключение о том, что упругие деформации и колебания в динамической 

системе приводят к значительному, до 4 раз, снижению составляющих си

лы резания Рх,РуіР2і по сравнению с их номинальными значениями, кото

рые равны Ру=72,4 Н, Pz= 111,9 Н, Рх=83,2 Н.
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ЩхдЩ х д+Ахд"=10С_ к {s0 v™+xx-s^,(0ухУ0т-(-хд+х,)+p x  pc

+7х- ^ С ЧѴо'“ < - ^ + ^ + ^ ^ Г ѵ„'Ы < Ч + ^ ^ « - 1 ) - ^ 2̂ Ѵ о'1г( 4 + ^ ) +

н і ^ - 5 % ^ Ч ” Л + У и) н | ^ - 9 - ^ Г ѵ „ ' “-2( 4 + 4 ) - ^ - 1 ) х

^  Ѵ Ч ^ Л  + х х - у х - ^  C V ' V a  -xx-yx-s*** ЦухАѵй"х-хьуи+

+XX-nX-S^i t^XV̂ xAXdZd-XX-nX-S^xAt^xV,̂ xAXdZ -X X -yX -S^ l t^xAV^‘ -Xuy d+

+ x x - y x - ^ t 0yxAv0mX M -xx-ra-% xxAt0yxv™~> - х ^ ^ х х - п х - ^ ^ ѵ , f A - x j -  

- y x fy x -K ' V V '  - у . у + у х - п х - ^ ^ ѵ ^  .У Л  - y x - n x - s f t r  v ^ y dz -  

- y x - m - s ^ ^ v ^ - y A + y x - n x - s ^ t ^ ^ y ^ - m i m - ^ - s ^ ^ ^ - z ^ } - ,

(2.4)

щхи +Ali„+clx„ =-10C k J s Qa t yxv ^ + x x -s ^ г/-1 v0“ (-xd+xl()+

^ Ф ^ Н ^ ^ б + ^ 2̂ - Н а^ \ Г 2(4 +4)-**М х

+хх-ух-$ГА С 4 С  • д у * - »  ja -tf*  С 4 Ч“  - а д +

+XX-nX-St“~' tbyx xd Zd-XX- ИХ- .^ 4 іоЖ ѴИЧ X^Z^XC-J^X- 4̂ і ^ 1 •хиуа+

+xx-yx-s0xx\ ^ ^ u-xx-nx-s0xx4tdyxv ^  - х А + х х - ™ - ^ ^ ^  - х Х -  

- М у х - Н ^ Ѵ Ѵ “ % Л + ) ^ ^
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М 2у д + H 2y d+ j 2y d =10 C„k„ W ’ kyy4"’ + х у з Г '  W ' H a  +*„) + 

+УУ s0xy t yy~' < У ■ (гУ а + Л )  +пУ ■ ̂  ЧУУ < УЛ ■ Н а  + z „ ) + \ x y ( x x - 1)х

x s xy~2t0yy< У ■ ( x V x ^ + ^ y y i y y - V - t / 1’-2s0xyС - ( у 2,  + / , )  +

+ ^n y { n y - \ ) - s0xy t yy v0"y~2-{z\ + z 2u) - x y ( x y - l ) - s 0xy' 2 t / y v0"y -Jtdx„ +

+ x y y y s xy-' t0yy-' ѵ ’,у-хдУд - x y y y s xy~' f Voy -xdy„ + x y n y x

xs„xy-' t yy v ;y-' x dz d- x y n y s xy-' t yy v ^ - ' z„ - x y  ■ y y x

X t yyA v ; y - x uy d + x y - y y - s 0xy-' t yyA v ; y ■ xuy u -

- x y n y  s0xy~l t yy v,"yA ■x j d+ x y n y  s0xy-' t yy v ;y-' ■ x„ i ,  -

- y y ( y y - Y )  ■ t yy-2 s xy v ; y -УдУ ,,+ y y - n y - S; y t0yy~l vSy-' ydz d- y y n y x

X V ' C C - y ^ u - y y n y s ^ t ^ - ' v ^ - '  ■y „ z d + y y n y x

x s xyt j y~' v0ny~' -y„zu - n y { n y - \ ) - s xy t yy v"x~2-zdz J + M  2-e-a)2-cos (mt+(p)

<

ЩУи + h y „ + c 2y„ = -10  с „ к я  {s,xyt yy< y + x y s xy-' t yyv ; y -{-xd +x„) + 

+УУ ■ *оУ С  ѵо У ■ (-У *+Уи) + пУ  so y кУУ vo’y~'' H a  + i „ )+ ^ x y ( x x - 1) x 

xs0xy-2t0yyv0"y -(x2d+ x 2J + j y y ( y y - l ) - t 0y^ 2s0xyv0"y ■(у 2, + y 2u) +

+ ^ n y ( n y - \ ) - s * y t yy v j y-2 -{zl + z 2) - x y ( x y - l ) - s 0xy-2t / y v0" ' •x dx u +

+ x y y y s xy- '  t y y - '  v0ny •х дУд - x y y y s xy- '  t yy~l v ”y - x d y u + x y n y x  

x s 0' y~l t yy  v0" ^  x d z d- x y n y  s xy- '  t yy  v ; y- ' x d z u - x y  y y x  

x s 0xy- ' t yy- '  v0"y  - X  „ y d +  x  у  - y y  ■ s 0xy- ' t yy- '  v / '  - х а У ц -  

- x y n y s xy- '  ^ у у ѵ ’,у- х ■x „  z d + x y n y s 0xy-'  t yy  v0ny- ' - x „  z „  -  

- y y i y y - 1)  • t yy- 2 s xy v j y - y d y  , ,+ y y - n y - s xy t0yy- ' v S y- 1 y t z t - y y n y x  

x s 0x y t0yy- ' v ‘,y- 1 ■y d z - y y n y s x y t yy- ' v, ; y - 1 - y „ z d + y y n y x  

* \ xy t0yy~' < y- 1 - У Л - n y ( n y - l ) s 0x y t / y v " x- 2 - z d z j ;



' M A + H A + h ^ = ^ A ^ Zto Z< - +xz-soXzAt r < z( r W ) +

+ y z - S xzt yzA ѵ„яг • (-%  + y u) + n z - s xz t f  ѵ Г \ - і д + z„ )+ ± x z ( x z - v - s r 21 *  Vo"2 X

К ^ + ^ + ^ ^ - і ) - Г ' 2Ѵ гѴ гѴ ,+ У „ ) + ^ ( й 2- і ) - ѵ гС гѵ0''г-2- ( ^ + ^ ) -

-xz(xz-V)-sxz-2t yzv0"zxdxu+ xz-yz-sxzAt yzAv™-xdyd- x z - y z - s xzAt yzAv™-xdy u+ 

+xz-nz-s0xzAt yzv™A ’x A - x z - n z - s 0xzAt0yX zA-xdz u-xz-yz-s0*zAt0yzAv;z -xuy d + 

+xz-yz-s*zAt yzAv™ - x ^ - x z - n z - s ^ X ^ v ^  ■xuzd+xz-nz-s0xzAt0yzv™A -xuzu-  

-y z fy z - l) - t jz-2s xzv"z ■y dy u +yz-nz-s0xzt ŷ v™ A - y A - y z - n z - s ^ ^ v ^  ■y dz -  

-y z -n z-sxzt yzAv ^ A -yuzd+yz-nz-s0xzt0yzAv0nzA-yuz - n z ( n z - l ) - s xzt yẑ 2-zdzu}+ 

+M2-e-a>2-sin(cot+<p);

(24)

щ z u+h3z u+c3z  = -10Cpzkm { s f ѵ/г +Xz - s ^ t yzѵ Д -х , + x >

+ y z  ■ s xz t yzA v “  • ( -y d + y u) + n z  ■ s xz t yz к  + K )+ ^ x z (x z -T )  • SqZ~2 t yz v0"z X

* 4 ^ „ ) + \ y z ( y z - \ y t r 2 S0XZ v0“ - t f d+ /„ ) + І nz(n z-\y  v z t yz v r 1< 4 + ^ ) -  

-х2(хг -1)-5Г 2С ѵ о " Ч х и+х 2 ->-2 .Ѵ 2-1̂ - Ѵ 0'-г - ^ Л - х 2 - ^ - 5 Г 1С - 1ѵ;2.л:^„+

+XZ-nZ-SXzA t0yZV0"zA-xdz d -XZ-HZ-SXzA t J \ nzA ■ Xd Z —x z  -yz- Sq *4 t yzA v"z -xuy d +  

+ x z - y z - s xzAt yzAv - x ^ - x z - n z ' s r V v r ' - x A + x z - n z - s ^ t f v r 1 -xuz u — 

- y 4 y z - \ ) ^ yz-2s xzv™-ydy u+yz -n z -s0xzt yzAv™A - y dz d- y z - n z - s xzt yzAv™A - y ^ -  

- y z - n z - s f t ^ v ^ - y A + y z - n z - s ^ t ^ ^ - y J - n z i n z - i y s f t f ^ - z A } ;
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время, с

Рис. 2.1. Графики относительных колебаний заготовки и режущей кромки 
инструмента: а) относительно оси Z; б) относительно оси Y;

в) относительно оси X

57



Эти результаты подтверждают данные экспериментальных исследо

ваний Жаркова И.Г. [60], которым установлено, что вследствие колебаний 

элементов технологической системы, мгновенное значение скорости реза

ния может отличаться от номинального значения до 6 раз.

Такое снижение эффективного значения силы резания является след

ствием возникновения и существования относительных колебаний режу

щей кромки инструмента и обрабатываемой заготовки, и является прояв

лением эффекта самоорганизации динамической системы при резании.

z 

100 —

I— ---------1--------- 1---------1---------1---------1---------1---------1---------1---------1--------- і---------і-------- 1---------1---------І---------!---------1---------1---------1---------1---------1---------1---------1---------1----------1------- 1— I
0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5

q) время,с

б )  время, с
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— I 1---------1---------1---------1---------1---------1 I 1---------1---------1---------1 I 1---------1---------1---------1-------- 1---------1---------]---------1---------1-------- 1---------1---------1— I

0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5
время, с

Рис. 2.2. Составляющие силы резания: а) по оси Z; б) по оси 7; в) по оси X

В соответствии с гипотезой нестабильности динамических систем, 

если, наряду с основным процессом с векторами перемещений

Х  = {хд,хи, у д, y„,zd,zu} , скоростей X  = {хд,хи,у д, y u,zd,zu} и ускорений

■Х = {хд,хи,у д, y u,zd,zu}T, существует другой, параллельный процесс, 

близкий к первоначальному, и который имеет вектора перемещений 

Х  + АХ = {хд + Ахд,хи +Д х„,уд +Ауд,уи +Ayu,zd + Azd,z lt +Az„}r , скоростей

Х  + АХ = {хд + Axd,xu +Axu,y d + Аyd,yu +Ayu,zd +Azd,zu + Azu} \  ускоре- 
• • • •

ний X  + A X  = {xd +Axd,xll+Axu,y d +Ayd,y u +Ayu,zd +Azd,zu +Azll} , мало

отличающиеся от основного процесса, то линеаризованные уравнения от

носительно вариаций перемещений, скоростей и ускорений можно пред

ставить в матричном виде:

М А Х + Н г Л Х + С и А Х  =  0 ,  ( 2 . 5 )

где А Х  = {Ахд,Ахи,Ауд, Ayu,Azd>Azu}T, А Х  = {Ахд,Ахи,Ауд> Ayu,Azd,Azu}T, 

AZ = {Axd,AxH,Aya, Ayu,Az^,Azw}r -  вектора вариаций перемещений, сісо-
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ростей и ускорений, соответственно; М, Ни, Си -  матрицы масс, демпфи

рования и жёсткости соответственно.

Матрица масс в системе уравнений (2.5) эквивалентна матрице масс 

в системе уравнений (2.4) [33]. Структура матриц Ни и Си имеет вид:

h u n 0 0 0 h u l5 h u l6

0 h u 2 2 0 0 h u  25 h u 26

0 0 h u зз 0 h u  35 h u 36

0 0 0 / ш 44 h u  45 h u 46

0 0 0 0 h u  5 5 h u 56

0 0 0 0 h u 65 h u m

c u n CU12 c u n СЩ4 0 0

c u 2l c u 2 2 с и 2Ъ CU 24 0 0

CU3\ c u 32 с и ъъ c u 34 0 0

CU4l CU 42 CU43 c u 44 0 0

c u 5l CU52 Си5Ъ c u 54 c u 55 0

c u 6l CU6 2 c u 6 3 c u 6 4 0 c u 65

В табл. 2.1 представлены элементы матрицы демпфирования Ни.

Для рассматриваемой динамической системы условия нестабильно

сти имеют следующий вид:

dettfw  = 0, (2.7)

det Си=0. (2.8)

После промежуточных преобразований условие (2.7) тождественно

равно
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1
2

1

l O C ^ i n z ^ s ^ v ”-1 - - V 2' 1 W 1 -xz-nz(xd - x u) ~

V ■ nz(nz - 1  )(zd ~ z u) ~  

“ І Ѵ Ѵ Ѵ 4 ■ yz ■ nz(yd -  y„)}~  Я з Л2 u u  u ^  s  и  /  j  T T  , 7Н ъ+пъ

а условие (2.8) тождественно равно

и ги і + и іи А= Ц ^ .  + ̂ ^ + . C{Cl j.J. 2 Г, (2.10)
Л  С2 j\  + С\ \ j \  С\ ) (Л  С2 )

где составляющие U\,U2, U3, U4, приведены в табл. 2.3.

Математическая модель для определения нестабильности динамиче

ской системы при точении полностью сформирована.

В данной работе создан алгоритм определения нестабильности, 

включающий следующую последовательность действий:

1. Составление нелинейной модели колебаний (2.4).

2. Вариация перемещений, скоростей и ускорений.

3. Линеаризация уравнений колебаний относительно вариаций (2.5).

4. Формирование определителей матриц Ни и Си для расчета точек не

стабильности (2.6).

5. Задание параметров модели и режимов обработки.

6. Решение нелинейной модели колебаний.

7. Вычисление определителей матриц Ни и Си.

8. Проверка выполнения условий нестабильности (2.7) и (2.8).

На основе данного алгоритма в системе аналитических вычислений 

MAPLE V 3 разработана программа для определения нестабильности ди

намической системы при точении.
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Таблица 2.1
Элементы матрицы демпфирования Ни._____________

Элемент 
матрицы Ни.

Выражение для определения элемента

him Ни

hli\s

1 0 С ,Л Д и х  V O ' . r 1 -

• XX ■ п х(хд - x j -  

— s - t / X ' ^ - n x i n x - D A - z , , ) -  

Л 3д^ у 0^ . у х .п х ( у д - у и) } ;

hu\6 -u h is

hU22 hi
hu25 -  hu\s
hu2 6 hu\5
/шзз H2

huzs

lOCp}k J n y So% * Vo">'-'-

“ V H V !4 ' 0’~1 - x y n y ( x d - x u) ~

“ V V V ’"2 -n y{n y - \ ) { zd - z „ ) -  

Ѵ Ѵ ^ Ч 4’”1 ■ yy  ■ ny(yd -  y u) } ;

кщь - hU25
hU44 h2
Нщ$ -  hu$5
кщь hU35

hu55
t f j + i o c ^ n z V C V " 1-

- | V 2~ W * ’ ’ •*z  • nZ(Xd - X , , ) -

“ W v . ~ 2 • nz(n z -  l ) ( z d - z j -  

- \ s - t r xv r ' - y z -nz{yd- y u)}-

hu56 H i-huss
hues huse
Ниве hi -  hu56
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В табл. 2.2 представлены элементы матрицы жёсткости Си.

Таблица 2.2
Элементы матрицы жёсткости Си__________________

Элемент 
матрицы Си

Выражение для определения элемента

CU\\

Л - ™ с рхкрх{ з Г Х ух- \ " х -хх+ 

+ ^ о  “ ' Ѵ Ч ”  • хх(хх -  1)(хд -  х„) + 

+ ^ Ч ХХ~1*<Г~\ПХ~' ■ XX' т ^ ь  -  z„) + 

+\s<T~X1’x~ \ ' x ■ хх ■ ух(уд -  л ) } ;

сип j  1-сип

сщъ

ІОСрхкрх{ з 0* * і Г \ т - у х -

- j s r \ yx- \ ' a -xx-yx(xd- x J -  

Y » T V ' '  ■ УХ-nx(zd - z j -

“ Ѵ Ѵ ’С" Ч “  ■ y x ■ ( y x - 1УІУ» - y j } ;

CU\4 CU]2
CU2\ CU\2
CU2 2 Ci~CUi2
си2 з -CUn
CU24 CUU

СЩ\

1 ®Cpykpy{xy*s ^ t ^ V Q 3' -

' xy{xy -  \){xd - X u)~

■ лу • ny{zd -  i„) -  

А $ Г ^УУ-'Ѵ »У .xy .y y (yd- y tt)}-

сщ2 -СЩ\
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Окончание табл. 2.2

си33

Л+ЮС^Оу- С ^ Ѵ о4’-

—•S'ô -1 ̂ о"'-' ѵо -  *„) -  

• ЗУ ■ ny{zd -  z„) -

~ * Л Г Ч Ѵ • .kvO? -  і)(7 і -  у и)};

си34 І2~си33
CU4\ -cu3]
CU42 CU3]
CU43 CW34
CU44 C2-CM34

си51

юс;)2/с;л*2 ,С “ѴЧ“ -
“ C 'V C  • *z(jcz - V)(xd - x j -  

vo"Z'' •*z • wz(za ~ z„) ~

си52 -CUsi

си53

wcpzkp2{yz-Slr t r \ z -

-^ Л 'С Ч "  ■ xz ■ yz(xd - x j -

- ^ о Ѵ ѵ Г '  ■ У2 ■ nz(A, -  К ) -  

Y « T V  -уг-ІУг-ЖУо-Уи)}'’

CU 54 -си5Ъ
CU55 h
СЩ1 -CUs\
Clift 2 cu5{
си63 -cu53
CU$4 cu53
CUfifa c3

64



Таблица 2.3
Составляющие в выражении (2.10)_________________

Составляю
щая

Выражение для определения составляющей

и,

10 с , л , { Ѵ ^ Г Ѵ - « -

- -^ о ” ’Ѵ Ч “  ' хх^хх. -  1)Од - хи) -

~ \ * Г ' Ч ^ Г '  - XX ■ я**» -  К У-

-хх-ух{уд ->„)};

и 2

i o c ^ u e v ~ 4 “ - j * -

“  ѵо“  •**• М х д - x j -  

— s - t r ' v r 1 - y x - n x ^ - z , , ) -  

- | w \ “  ■ yx ■ (yx -  IX * -  y , )};

и 3

ioc ,,*„{aEr V H t f V ’-

-xy(xy-l)(xd - x j -  

- \ s r \ yyv r ' - x y n y ( i d- z u) -  

- \ s r X yy- \ " y - х у - у у ^ - у , , ) } ;

и 4

WCpykpy{ y y s ^ - \ y -

"y -xyyy(xd- x J -

“  W Mv„,H - y y - n y d t - z j -

~  V V ' V  ■ УУІУУ -  1)(X> -  У. )};
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2.2. Моделирование нелинейных колебаний технологической 
системы при точении полимерных материалов

Динамические характеристики технологической системы определя

лись с использованием нелинейной модели колебаний (2.4) при обработке 

заготовки из капролона 0  = 25 мм, при режимах резания: to = 1мм; s0 = ОД; 

0,2; 0,5 мм/об; ѵ0 = 120 м/мин. Параметры математической модели приве

дены в п.2.1.

На рис.2.3 и 2.4 представлены мгновенные значения глубины реза

ния (t = t0 —y d + у и), а также мгновение значения скорости резания 

(ѵ = ѵ0 — zd + zu) для значений подачиs0 — ОД; 0,15; 0,2 мм/об, соответственно.

Как видно из рис. 2.3, вследствие упругих деформаций мгновенное 

значение глубины резания не совпадает с номинальным значением to = 

1мм, а составляет t «  0,84 мм при so = ОД мм/об, t « 0,74 мм при sq = 0,15 

мм/об, и t « 0,58 мм при so = 0,2 мм/об.

Из рис. 2.4 видно, что в данном случае колебания, после завершения 

переходного процесса, практически не влияют на изменение скорости ре

зания, и мгновенные значение скорости резания практически соответству

ют номинально заданным значениям ѵ = ѵ0 = 120 м/мин.

Значительный интерес представляет исследования влияния жёстко

сти и коэффициента демпфирования колебаний на динамические характе

ристики технологической системы.

На рис. 2.5 показано влияние изменения жёсткости на разность отно

сительных колебаний по оси Y  заготовки и режущей кромки инструмента 

Уд - Ут вызванное изменением величины модуля упругости полимерного 

материала, в том числе при тепловом и других видах предварительных 

воздействий.
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Рис. 2.3. Мгновенные значения глубины резания при номинальных 
значениях подачи: a) sq = 0,1 мм/об; б) = 0,15 мм/об;

в) S q = 0,2 мм/об
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Рис. 2.4. Мгновенные значения скорости резания при подаче: 
a) so = ОД мм/об; б) sQ = 0,15 мм/об; в) я0 = 0,2 мм/об
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время,с

время, с
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Рис. 2.5. Влияние жёсткости на разность относительных колебаний 
по оси Y  заготовки и режущей кромки инструмента: а) 

жесткость заготовки соответствует данным п.2.1; 
б) жесткость увеличена в 1,2 раза; в) жесткость увеличена в 1,4 раза
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Из рис.2.5 следует очевидный результат -  повышение жесткости 

приводит к снижению разности относительных колебаний заготовки и ре

жущей кромки инструмента и повышению точности обработки. Однако, 

снижение разности относительных колебаний заготовки и режущей кром

ки инструмента при повышении жесткости на 40%, составляет всего 25%.

На рис. 2.6 показано влияние изменения коэффициента демпфирова

ния на разность относительных колебаний по оси Y заготовки и режущей

кромки инструмент Уд ~~ У и , которое может быть вызвано тепловым и

другими видами предварительных воздействий.

Из рис. 2.6 видно, что повышение демпфирующих свойств обраба

тываемой заготовки на 40% приводит к снижению разности относительных 

колебаний заготовки и режущей кромки инструмента всего на 7%.

Рис. 2.6. Влияние коэффициента демпфирования на разность 
относительных колебаний по оси Y заготовки и режущей 

кромки инструмента: а) демпфирование заготовки соответствует 
данным п.2.1; б) демпфирование увеличено в 1,4 раза
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2.3. Моделирование и экспериментальные исследования 
нестабильности динамической системы при точении 
полимеров

Представляет значительный интерес рассмотрение механизма воз

никновения нестабильности при обработке металлов и полимеров.

Такое сравнение было выполнено для различных конструкционных 

металлических и полимерных материалов.

к
ЙнS ѵо
S I s
S 9Си ^  К «?* о ^О) W
S XX гга огЛкРЛ

время, с 

б

время, с

Р ис. 2.7. Значения определителей при обработке стали 40Х: 
а) определитель Ни; б) определитель Си
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На рис. 2.7 представлены значения определителей соответствующих 

условиям (2.7) и (2.8) при обработке стали 40Х при следующих значениях 

технологических режимов: to = 2 мм; s0 = 1 мм/об; ѵо = 40 м/мин.

Из рис. 2.7,а видно, что процесс обработки при данных режимах яв

ляется нестабильным, поскольку выполняется условие (2.7). Данные зна

чения режимов обработки были выбраны на основе результатов экспери

ментальных исследований [33] согласно которым при них имеет место вы

сокий уровень колебаний -  ОД мм и интенсивное наростообразование с ча

стотой срыва наростов ~ 900 Гц.

На рис. 2.8 представлены значения определителей соответствующих 

условиям (2.7) и (2.8) при обработке капролона при следующих значениях 

технологических режимов: to -  2 мм; s0 = ОД мм/об; ѵ0 = 170 м/мин.

Сравнительный анализ условий возникновения нестабильности при 

обработке резанием металлических и полимерных материалов позволил 

сделать следующий вывод: возникновение нестабильности при обработке 

металлических материалов связан с выполнением условия (2.7), а при об

работке полимерных материалов -  с условием (2.8).

На наш взгляд, это связано с высокой жесткостью и невысоким 

демпфированием колебаний у металлических материалов и, наоборот, с 

низкой жесткостью и высоким демпфированием колебаний у полимерных 

материалов.

Согласно основным положениям гипотезы стабильности динамиче

ских систем переход системы из стабильного состояния в нестабильное со

стояние может быть вызван только внешними воздействиями. В модели 

нелинейных колебаний технологической системы таким источником явля

ется дисбаланс заготовки.

На рис. 2.9 показано влияние дисбаланса заготовки из капролона на 

стабильность динамической системы при точении. Исследования выпол

нены для значений параметров математической модели, приведенных в 

п.2.1.
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На рис. 2.10 показаны фотографии стружек полученные при обра

ботке капролона на соответствующих режимах обработки выбранным при 

моделировании (рис. 2.9). Различные значения дисбаланса заготовки обес

печивались при её предварительной обработке посредством пробных про

ходов.

Как видно из рис. 2.10 при выходе технологической системы при об

работке капролона на границу зоны стабильности периферия стружки при

обретает существенно прерывистый характер (суставчатая стружка).

На рис. 2.11 показано влияние дисбаланса заготовки из фторопласта 

на стабильность динамической системы при точении.

а

б

«
Sм

ф

время, с

Рис. 2.8. Значения определителей при обработке капролона: 
а) определитель Ни; б) определитель Си
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время, с

б

время, с

Рис.2.9. Влияние дисбаланса заготовки из капролона на стабильность 
динамической системы при точении: 
а) е “  0Д-1СГ3 мм; б) е = 0,3 * 10-3 мм

Исследования выполнены для следующих значений:

1. диаметр заготовки 0 - 2 5  мм, геометрии и материала режущего ин

струмента, для которых Cpz = 4 8 ;  Сру = 3 7 ;  Срх = 5 2 ;  Kpz -  

1 , 1 ;  Кру = 1 , 4 ;  Крх = 1 , 4 ;  x z  = 0 , 7 ;  х у  = 0 , 5 5 ;  х х  -  

0 , 5 ;  y z  = 1 ;  у у  = 0 , 8 ;  у х  = 1 ;  n z  = —0 , 1 5 ;  п у  = —0 , 3 4 ;  

п х  = - 0 , 4 2 ;  режимы резания ѵ0 = 140 м/мин, /0 — 2 мм, ~ 0,1 мм/об.
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2. соответствующие параметры математической модели: М\ = 0,7 кг; М2 

= 0,35 кг; т\ = 0,5 кг; т2 = 1 кг; j \  = 0,3-106 Н/м; j 2 = 0,09-106 Н/м; у3 = 

0,09-106 Н/м; d  -  25-106 Н/м; с2 = 37 106 Н/м; с3 = 37-106 Н/м; Яі = 4,8-103 

кг/с; Н2 -  1,9*103 кг/с; і / 3 = 1,9’103 кг/с; h\ = 0,6-103 кг/с; h2 -  1*103 кг/с; /г3 = 

0,6-103 кг/с; е = 0Д-10"3 мм.

а б

Рис. 2.10. Стружка капролона, полученная при значениях 
дисбаланса заготовки: а) е = 0,1*10_3 мм; б) е = 0,3-10~3 мм

а

время, с
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время, с

Рис. 2.11. Влияние дисбаланса заготовки из фторопласта 
на стабильность динамической системы при точении: 

а) е = 0Д-1СГ3 мм; б) е = 0,2* 10-3 мм

Модуль упругости фторопласта в 4 раза меньше чем модуль упруго

сти капролона, вследствие чего меньше и жесткость заготовки из фторо

пласта.

На рис. 2.12 показаны фотографии стружек полученные при обра

ботке фторопласта на соответствующих режимах обработки выбранным 

при моделировании (см. рис. 2.11). Различные значения дисбаланса заго

товки обеспечивались так же, как и ранее.

Из рис. 2.9 - 2 . 1 2  видно, что из-за меньшей жесткости, достижение 

зоны нестабильности происходит при меньшей величине дисбаланса заго

товки из фторопласта по сравнению с заготовкой из капролона.

Таким образом, теоретические и экспериментальные исследования 

подтверждают положение гипотезы стабильности динамических систем, 

согласно которому, переход системы из стабильного состояния в неста

бильное состояние связан с внешними воздействиями, каковым в данном 

случае является сила от дисбаланса вращающейся заготовки.
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Рис. 2.12. Стружка фторопласта полученная при различных 
значениях дисбаланса заготовки: а) е = 0,1*10 мм; 

б) е = 0,2-10”3 мм

Из представленных результатов видно принципиальное отличие 

таких свойств динамических систем, как устойчивость и стабильность. Не

устойчивость динамических систем проявляется при любой величине 

внешнего воздействия, отличной от ноля. Нестабильность динамических 

систем имеет потенциальный характер, т.е. возникновение интенсивных 

колебаний в нестабильной системе, изменяющих характер процесса обра

ботки, возможно только при превышении определенного порога величины 

внешнего воздействия. При малой величине внешнего воздействия неста

бильность динамической системы может не проявиться.

2.4. Определение зон нестабильности технологической системы 
при точении полимерных материалов

В настоящем разделе посредством моделирования определены зоны 

стабильного и нестабильного состояний динамической системы при точе

нии полимерных материалов, а также проведены экспериментальные ис

следования процесса стружкообразования при обработке в зонах стабиль

ного и нестабильного состояний.
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Определение границ зон нестабильности при обработке капролона 

выполнялось при параметрах математической модели технологической си

стемы, представленных в разделе 2.1.

На рис. 2.13 и 2.14 представлены границы зон стабильности, полу

ченные при моделировании процесса точения заготовок из капролона.

Экспериментальная проверка возможности появления нестабильно

сти при обработке капролона выполнялась при следующих технологиче

ских режимах обработки = 0,1 мм/об, tQ= I мм. Фотографии полученных 

стружек представлены на рис. 2.15.

Анализ полученных данных показал соответствие характера процес

са стружкообразования зонам стабильности и нестабильности технологи

ческой системы (см. рис. 2.13).

Так, фотография стружки представленная на рис. 2.15, а соответ

ствует процессу обработки в зоне стабильности, а фотография стружки 

представленная на рис. 2.15,6 соответствует процессу обработки в области 

перехода от зоны стабильности к зоне нестабильности. Фотографии стру

жек представленные на рис.2.15,в,г соответствуют процессу обработки ка

пролона в зоне нестабильности технологической системы.

Определение границ зон нестабильности при обработке фторопласта 

выполнялось при параметрах математической модели технологической си

стемы, представленных в разделе 2.3.

На рис. 2.16 и 2.17 представлены границы зон стабильности, полу

ченные при моделировании процесса точения заготовок из фторопласта. 

Экспериментальная проверка возможности появления нестабильности при 

обработке фторопласта выполнялась при следующих технологических ре

жимах обработки sq = ОД мм/об, Iq — \ мм. Фотографии полученных стру

жек представлены на рис.2.18.
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Рис. 2.13. Зоны нестабильности при обработке капролона
при so = ОД мм/об

Скорость резания, м/мин

Рис. 2.14. Зоны нестабильности при обработке капролона
при to = 0,5 мм
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Рис. 2.15. Фотографии стружек при обработке капролона: 
а) ѵ0 = 100 м/мин; б) ѵ0 = 150 м/мин; в) ѵ0 = 1 ВО м/мин; г) ѵ0 = 240 м/мин

Глубина резания, мм

Рис. 2.16. Зоны нестабильности при обработке фторопласта
при so = ОД мм/об
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Скорость резания, м/мин

Рис. 2.17. Зоны нестабильности при обработке фторопласта
при to = 0,5 мм

Как и ранее, установлено соответствие характера процесса стружко

образования зонам стабильности и нестабильности технологической си

стемы (см. рис. 2.16.).

Так, фотографии стружек представленные на рис. 2.18,а и б соответ

ствуют процессу обработки в зоне стабильности. Фотография стружки 

представленная на рис. 2.18,в соответствует процессу обработки в области 

перехода от зоны стабильности к зоне нестабильности, а фотография 

стружки представленная на рис. 2.18,г соответствует процессу обработки 

фторопласта в зоне нестабильности технологической системы.

На рис. 2.19 -  2.22 представлены границы зон стабильности, полу

ченные при моделировании процесса точения заготовок из гетинакса и 

текстолита. На основании данной информации были выбраны параметры 

режимов резания соответствующих заготовок при проведении эксперимен

тальных исследований, методика и результаты которых изложены в главах 

4,5 и 6 настоящей работы.
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Рис. 2.18. Фотографии стружек при обработке фторопласта: 
а) ѵ0 = 95 м/мин; б) ѵ0 = 120 м/мин; в) ѵ0 = 150 м/мин; г) ѵ0 = 190 м/мин

Скорость резания,м/мин 

Рис. 2.19. Зоны нестабильности при обработке гетинакса при я0 = 0,1 мм/об
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Рис. 2.20. Зоны нестабильности при обработке текстолита
при so — ОД мм/об

На основании выполненных в данной главе теоретических и 

экспериментальных исследований предлагается следующее объяснение 

механизма возникновения нестабильности динамической системы при то

чении.

Глубина резания ,мм

Рис. 2.21. Зоны нестабильности при обработке гетинакса
при to =1 мм
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Глубина резания ,мм

Рис. 2.22. Зоны нестабильности при обработке текстолита
при to = 1 мм

Нелинейный характер рассмотренной модели колебаний динамиче

ской системы обусловлен степенной зависимостью силы резания от сме

щений и скоростей заготовки и режущей кромки инструмента. Вариация 

связей обусловлена изменением коэффициентов Ср, Крі х, у, z  в выражении 

для силы резания (2.1), причинами чего могут быть неоднородность обра

батываемого материала заготовки и износ режущего инструмента. Измене

ние коэффициентов в выражении для силы резания (2.1) приводит к изме

нению параметров технологической системы, что отражается в изменении 

параметров модели колебаний (2.4). Данные изменения параметров могут 

привести к переходу технологической системы в потенциально нестабиль

ное состояние. При наличии внешнего воздействия (силы от дисбаланса 

вращающейся заготовки), величина которого превышает некоторый поро

говый уровень, в технологической системе будут развиваться интенсивные 

колебания, приводящие к выполнению (в т.ч. одновременному) следую

щих условий: ѵ = 0; s = 0; t = 0. Их выполнение вызовет прекращение про-
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цесса стружкообразования, и, как следствие, ухудшение параметров каче

ства обработанной поверхности.

2.5. Исследование взаимосвязи колебаний технологической 
системы при точении с шероховатостью обработанной 
поверхности

Целью данного этапа исследований являлось установление взаимо

связи параметров колебаний при токарной обработке и качеством обрабо

танной поверхности детали.

При проведении данных экспериментальных исследований приме

нялась экспериментальная установка, в состав которой входит универ

сальный токарный патронно-центровой станок с ЧПУ модели РТ755Ф311 

и измерительный комплекс, рис. 2.23.

Измерительный комплекс использовался для регистрации колебаний, 

возникающих в технологической системе, и включает измеритель шума и 

вибрации ВШВ-003 с пьезоэлектрическим преобразователем ДН-4, кото

рый был закреплен на резцедержателе станка. Принятый электрический 

сигнал после аналого-цифрового преобразования поступал на ЭВМ для 

дальнейшего корреляционного и спектрального анализа.

В качестве исследуемого материала при проведении данной серии 

испытаний выбран капролон. Качественную оценку состояния поверхно

сти после токарной обработки заготовок из капролона проводили по уров

ню шероховатости. Нормирование шероховатости производили по пара

метру Ra, который более представительно, по сравнению с другими, отра

жает отклонения профиля, поскольку определяется по всем точкам профи

ля. Данный параметр наиболее удобен для измерения профилометрами и 

получил наибольшее распространение в технической документации.
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Рис. 2.23. Структура измерительного комплекса:
1 - преобразователь пьезоэлектрический ДН-4;

2 - аналого-цифровой преобразователь; 3 - файл данных

Для корреляционного и спектрального анализа колебаний техноло

гической системы использовалась свободно распространяемая версия про

граммы Power Graph 3.2.

Длительность записи виброускорения технологической системы со- 

ставляла 3,335 с при частоте дискретизации 30 кГц. Интервал времени 

между двумя соседними измеренными значениями виброускорения был 

равен 0,0333 мс. Количество измерений составляло 100000 при каждом 

значении подачи.

Выбранное значение частоты дискретизации в 3 раза превышает по- 

лосу частот измерения параметров вибрации прибором ВШВ-003, что 

обеспечило выполнение условия теоремы Котельникова [61] и позволило 

получать достоверные спектральные оценки колебаний в диапазоне от 1 до 

10000 Гц.

При проведении спектрального анализа определялась спектральная 

плотность энергии виброускорения и(і% также называемая энергетическим 

спектром Ѵф, определяемым как:

Ѵ Х Л  = p ( f )  Г (2-11)
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где/ -  частота колебаний, Гц; U(f) -  спектральная плотность (комплексный 

амплитудный спектр) виброускорения, равная [100]

U ( f  ) = J u(i)e-j27cft dt > (2.12)
—оо

j  -  мнимая единица, t -  время.

Физический смысл энергетического спектра состоит в том, что энер

гия сигнала (виброускорения) Еи равна
СО со

Е « =  J  u d t  = J v ( f W . (2.13)
—оо —00

то есть энергия сигнала является результатом суммирования вкладов от 

различных интервалов частотной оси, а сам энергетический спектр отра

жает распределение энергии сигнала по частотам колебаний.

На рис. 2.24 представлен энергетический спектр колебаний техноло

гической системы на холостом ходу, при вращении шпинделя и перемеще

нии суппорта, без осуществления процесса резания. На рис. 2.25 представ

лен энергетический спектр колебаний технологической системы при обра

ботке заготовки из капролона диаметром 50 мм и режимами резания: ѵ = 

ЮОм/мин; t -  1 мм; s = 0,1 мм/об.

Из сравнения рис. 2.24 и 2.25 видно, что энергетический спектр ко

лебаний на холостом ходу имеет небольшую значимую составляющую 

только в низкочастотной области (на частоте вращения шпинделя), по 

сравнению с энергетическим спектром колебаний при обработке. Это дает 

основание для исследования связи между параметрами колебаний техноло

гической системы при обработке и шероховатостью обработанной по

верхности.
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Рис. 2.24. Энергетический спектр виброускорения на холостом ходу 
(по оси абсцисс отложены значения частоты колебаний f, Гц; по оси ординат отложены значения

 о 2 о
энергетического спектра V(f)x 10 (м/с ) -с)



Рис. 2.25. Энергетический спектр виброускорения при обработке капролона при s = 0,10 мм/об
(по оси абсцисс отложены значения частоты колебаний f, Гц; по оси ординат отложены значения

энергетического спектра V(f), (м/с2)2*с)



Сопоставление энергетических спектров виброускорения технологи

ческой системы при обработке заготовок и средних арифметических от

клонений профиля обработанных деталей показало их существенную вза

имосвязь. На рис. 2.22 -  2.30 в качестве примера представлены энергети

ческие спектры виброускорения при обработке заготовки диаметром 50 мм 

для разных значений подач.

Анализ данных, представленных на рис. 2.26 -  2.34, показывает, что 

спектральная плотность виброускорений колебаний технологической си

стемы имеет примерно одинаковые значения до величины подачи 

0Д6мм/об.

С дальнейшим увеличением подачи наблюдается резкий рост спек

тральной плотности виброускорений, что можно объяснить переходом 

технологической системы в зону нестабильности. Это также подтвержда

ется увеличением шероховатости обработанной поверхности соответству

ющих заготовок из капролона.

При исследовании взаимосвязи значений энергетического спектра 

виброускорения при обработке со средним арифметическим отклонением 

профиля обработанной детали была получена регрессионная зависимость

ка  = 0,18(EPif i)°'2S, (2.14)

где Р і и / і -  максимальные значения энергетического спектра виброускоре

ния и соответствующие им частоты (/-1 ...5).

При этом число параметров модели равнялось 6=2, число дублиру

ющих экспериментов т= 5 , число наблюдений п=10. Соответственно число 

степеней свободы: mi = n -  d = 1 0 - 2  = 8, m2 = m -  l = 5 - 1 = 4 .  При дове

рительной вероятности Р=0,95 расчетное значение критерия Фишера Fpac4 = 

8,82, а табличное значение Ртабл= 8,89, следовательно, выполняется 

условие Fpac4< Егабл., что позволяет принять гипотезу об адекватности ре

грессионной модели.
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0,01* I Frnax = 14392.5 Hz (dF = 7.320553 Hz); Time = 0,13SS02 s (dt = 0,0333 ms)

Рис. 2.26. Энергетический спектр виброускорения при обработке капролона при s = 0,12 мм/об
(по оси абсцисс отложены значения частоты колебаний f, Гц; по оси ординат отложены значения

2 2энергетического спектра V(f), (м/с ) -с)
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2.27. Энергетический спектр виброускорения при обработке капролона при s = 0,14 мм/об 
)и абсцисс отложены значения частоты колебаний f, Гц; по оси ординат отложены значения9 Оэнергетического спектра V(f), (м/с ) -с)
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Рис. 2.28. Энергетический спектр виброускорения при обработке капролона при s = 0,16 мм/об
(по оси абсцисс отложены значения частоты колебаний f, Гц; по оси ординат отложены значения

2 2энергетического спектра V(f), (м/с ) *с)
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Рис. 2.29. Энергетический спектр виброускорения при обработке капролона при s = ОД 8 мм/об 
(по оси абсцисс отложены значения частоты колебаний f, Гц; по оси ординат отложены значения

энергетического спектра Ѵ(і),(м/с2)2*с)
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.2.30. Энергетический спектр виброускорения при обработке капролона при s = 0,20 мм/об
юи абсцисс отложены значения частоты колебаний £, Гц; по оси ординат отложены значения

энергетического спектра Ѵ(Щ м/с2)2-с)
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.31. Энергетический спектр виброускорения при обработке капролона при s = 0,22 мм/об
[ абсцисс отложены значения частоты колебаний f, Гц; по оси ординат отложены значения

энергетического спектра V(f), (м/с2)2-с)
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Рис. 2.32. Энергетический спектр виброускорения при обработке капролона при s = 0,24 мм/об
(по оси абсцисс отложены значения частоты колебаний f, Гц; по оси ординат отложены значения

2 2энергетического спектра V(f), (м/с ) *с)



Рис. 2.33. Энергетический спектр виброускорения при обработке капролона при s = 0,26 мм/об
(по оси абсцисс отложены значения частоты колебаний f, Гц; по оси ординат отложены значения

2 2энергетического спектра V(f), (м/с ) -с)



Рис. 2.34. Энергетический спектр виброускорения при обработке капролона при s = 0,28 мм/об
(по оси абсцисс отложены значения частоты колебаний f, Гц; по оси ординат отложены значения

энергетического спектра V(f)xl0~3, (м/с2)2-с)



Таблица 2.4

Взаимосвязь параметров энергетического спектра колебаний и параметра шероховатости Ra

№

п/п
Рі ft Р2 Рз f3 Р4 и Р5

Вычисленное

Ra

Измеренное

Ra

1 37,3 3527 36,8 3505 32,8 3312 32,6 585 31,1 3424,6 4,6 4,3

2 379 3484 283 3367 242 6134 237 3264 225 593 9,8 9,6

3 309 3380 274 3528 228 3367 218 3396 213 3389 9Д 9,0

4 301 3418 260 3484 206 3499 156 3338 154 3155 8,5 8,7

5 2023 710 1637 541 1521 2642 1493 3360 1345 2730 11,0 10,2

6 58,9 3711 58,3 732 43,1 724 37,1 3740 34,4 6310 4,6 4,3

7 68,2 3807 60,5 6157 51,5 747 48,5 6193 46,7 6940 6,0 6,0

8 213 6127 99,7 3272 97,4 6837 97,6 6179 78,8 6933 7,7 8,0

9 81,9 681 70,9 4187,4 49,6 6120 46,2 3616 45,8 69,9 5,0 5,2

10 206 3589 164 3822 120 6183 ИЗ 3756 107 3731 7,4 8,0

Примечание. Номера спектров 1-5 соответствуют рисункам 2.25 -  2.29, номера спектров 6-10 соответствуют 
рисункам 2.30 — 2.34



Полученную зависимость можно использовать для прогнозирования 

значения среднего арифметического отклонения профиля детали при обра

ботке заготовки и оперативного изменения режимов резания для обеспече

ния требуемых параметров качества поверхности.

В табл. 2.4 приведены максимальные значения энергетического 

спектра виброускорения и соответствующие им частоты, расчетные и фак

тические значения параметра Ra .

Таким образом, экспериментально установлена зависимость средне

го арифметического отклонения профиля обработанной поверхности дета

лей из капролона от величин максимальных значений энергетического 

спектра виброускорений и соответствующих им частот колебаний техно

логической системы при обработке заготовок.

Максимальная относительная погрешность определения среднего 

арифметического отклонения профиля по установленной зависимости не 

превышает 8%.
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ГлаваЗ. ВЛИЯНИЕ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО 
ТЕРМОМЕХАНИЧЕСКОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ
НА ПОКАЗАТЕЛИ ТОКАРНОЙ ОБРАБОТКИ ПКМ

3.1. Способ обработки ПКМ на основе предварительного 
термомеханического воздействия на заготовку

В настоящее время имеется значительное количество теоретических 

и экспериментальных исследований процесса разрушения полимерных ма

териалов под действием механической нагрузки [17,18,22,23]. Разрушение 

твердого тела вообще является результатом преодоления сил взаимодей

ствия между его атомами и молекулами, которое может происходить под 

влиянием тепловой энергии, механических воздействий, излучений, элек

трических разрядов и т.д. Обработку материалов резанием, и полимеров в 

частности, можно представить как разновидность процесса разрушения, 

сопровождающегося динамическим воздействием режущих кромок ин

струмента на обрабатываемую поверхность.

Общность процессов разрушения и резания, в частности протекание 

обоих процессов при превышении действующих напряжений предела 

прочности материала, установлена в работах В.А. Кудинова, Ю.Г. Кабал- 

дина, В.Н. Подураева [14,15,20].

В главе 1 показано, что долговечность полимерного материала глав

ным образом зависит от приложенного напряжения и температуры. В дан

ной главе, рассматривая обработку режущим инструментом как разновид

ность процесса управляемого разрушения твердого полимерного материа

ла и в соответствие с кинетической концепцией прочности нами разрабо

тан новый комбинированный способы обработки полимерных материалов 

[50,51,52]. Методической основой рационального осуществления данных 

методов обработки является такая схема нагружения, при которой процесс
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протекает с наименьшими энергозатратами при обеспечении заданных па

раметров качества обработки.

Сущность способа [52] заключается в том, что предварительно 

осуществляют комплексное термомеханическое воздействие на обрабаты

ваемую заготовку, обеспечивающее изменение напряженно- 

деформированного материала, а затем осуществляют токарную обработку 

поверхности заготовки режущим инструментом, при этом предварительное 

механическое воздействие на материал осуществляется посредством рас

тяжения или сжатия и предшествует тепловой обработке.

Путем регулировки величины прикладываемого напряжения о и 

температуры Т  теплового воздействия на материал обеспечивается воз

буждение межатомных связей приложенным механическим усилием и 

разрыв части возбужденных связей в полимерных цепях тепловыми флук

туациями в соответствии с кинетической концепцией прочности. За счет 

наличия первичных дефектов в структуре материала и реализации дила- 

тонного механизма образования микротрещин, имеет место эффект техно

логического разупрочнения структуры материала, в которой часть связей 

разрушена, а часть напряжена. Это приводит к уменьшению энергии акти

вации связей полимера и при дальнейшем взаимодействии поверхностного 

слоя материала с режущим клином инструмента к снижению силы резания, 

так как облегчается процесс деформирования срезаемого слоя за счет об

разования зоны предразрушения. Размеры зоны пластической деформации 

перед режущим клином и микротрещин в срезаемом припуске материала 

уменьшаются, магистральная трещина приобретает более устойчивое 

направление развития вдоль линии среза, что является предпосылкой 

снижения шероховатости обработанной поверхности, так как снижается 

вероятность образования взрывов, сколов и подобных дефектов обрабаты

ваемого резанием материала.
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При реализации предложенного способа представляется важным вы

бор значений параметров теплового и механического воздействий.

Известно [18], что работоспособность полимерных материалов ограни

чивается интервалом температур

Тхр<Аіэкспл<Тстекл., (3.1)

где Тхр -  температура хрупкости материала; Тстекл. -  температура стекло

вания; At3Kcnjl - температурный диапазон эксплуатации изделий из исследу

емого материала.

Одним из важнейших свойств полимерных материалов является теп

лостойкость, т.е. способность полимера не размягчаться при повышенных 

температурах, сохранять твердость, обуславливающую работоспособность 

изготовленных из них изделий. Установлено, что твердость большей части 

конструкционных полимеров снижается при повышении температуры в 

соответствии с законом

НТ =Н0е-аІТ-Т<‘\  (3.2)
где Н т и Н 0 -  твердость при данной температуре Т  и То= 2 0  °С; а  - коэф-

фициент, а ~ 0,005 .

Приближенный расчет скорости нагревания и охлаждения некото

рых термопластов может быть произведен на основе уравнения Гарни и 

Лурье [32]. Предложенная ими номограмма (рис. 3.1) служит для расчета 

процесса нагревания тел цилиндрической формы.

Ось X  на графике характеризует связь времени т в час, необходимого 

для полного нагрева детали до заданной температуры, и свойств материала 

детали

(3-3)
yCpR

где: X -  коэффициент теплопроводности, Дж/м-К-с; у -  плотность полиме- 

ра в кг/м ; Ср -  удельная теплоемкость полимера, Дж/кг*К; R -  радиус де

тали, м.
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По оси У отложен периметр, зависящий от температуры. Его значе

ние изменяется в пределах от 0 до 1:

Т м -Т
У = Т м - Т  г,

(3.4)

где: Тм ~  температура теплоносителя, С; Т -  заданная температура нагрева 

в центре материала детали; То -  начальная температура материала детали.

Параметр m зависит от теплопроводности материала детали и среды 

нагрева, его значения изменяются в пределах от 0 до 1:

Яm =
L R ’

(3.5)

где L -  коэффициент теплоотдачи от греющей среды к поверхности детали, 

Дж/м2-К-с;

Параметр п зависит от размера детали и изменяется от 0 до 1:

г
R

где г -  расстояние от оси детали до заданной точки нагрева, м.

(3.6)

Параметр X

Рис. 3.1. Номограмма для расчета процесса нагревания тел 
цилиндрической формы:1 - т = 1 ,  п=0; 2 - т  =1, 

п=1; 3 -  т=0 ,5 , п=0;4 -  т=0,5 , п=1; 5 -  т = 0 , п=0; 6 -  т= 0 , п=0,6.
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После этого на графике откладывают полученные значения у  до пе

ресечения с другими т и п  я  находят величину х.

Затем вычисляют время по формуле

г = 2 ^ * 1 .  (3.7)
X

Величина усилия для предварительного сжатия или растяжения выби

рается с помощью графических зависимостей «напряжение - деформация» 

из области соответствующей упругой деформации, т.е. до развития явле

ния вынужденной эластичности или момента образования на образце 

участка с изменённым поперечным сечением, имеющим название «шейка» 

при растяжении или «бочка» при сжатии. При этом прикладываемые к за

готовке усилия должны удовлетворять следующему условию

сгн<(0,6-058 К , (3.8)

где ан -  напряжения, создаваемые в заготовке усилием растяжения/сжатия; 

ак -  предельная прочностная характеристика полимерного материала.

Как отмечено рядом исследователей [17,18], при выполнении этого 

условия, разрушение твердых полимерных тел имеет чисто термофлуктуа- 

ционный механизм, описываемый кинетической концепцией прочности, 

т.е. происходит нагружение химических связей, которые деформируются 

под влиянием приложенного напряжения, и разрываются под действием 

тепловых флуктуаций. В случае превышения величины создаваемых в за

готовке напряжений cjh>(0,6-0,8)^ наблюдается заметное отклонение ли

нейной зависимости для начального участка кривой «напряжение -  де

формация».

На рис. 3.2 представлены микрофотографии части поверхности об

разца из капролона, который подвергался сжатию согласно условию (3.8). 

Из анализа фотографий однозначно видно, что применение предваритель

ного механического деформирования капролона приводит к образованию 

многочисленных дефектов в виде микротрещин. Наличие этих микротре
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щин является причиной технологического ослабления поверхностного 

слоя заготовки из полимерного материала и реализации физических пред

ставлений изложенных выше.

Изменения в структуре материала после деформации сжатия под

тверждаются данными рентгеноструктурного анализа, проведенного на 

установке ДРОН-7.

а б

Рис. 3.2. Микрофотографии поверхности образца из капролона: 
а - без сжатия; б - после сжатия до напряженного 

состояния согласно условию сгЛ<(0,6-0,8)ак

Как известно [18,22], из-за наличия в кристаллах различного рода 

дефектов (дислокаций, атомов внедрения, вакансий) при деформировании 

материала возникают статические напряжения. Данные напряжения при

водят к статическим искажениями, которые связаны с отклонением атомов 

из положений равновесия, определяемых узлами решетки. Эти искажения 

охватывают группы атомов и молекул, участвующих в создании наруше

ний структуры. Статические искажения, вызванные смещением атомов из 

их нормальных положений, имеют такой же эффект, как и смещение ато

мов при тепловых колебаниях (последние называют динамическими иска

жениями). Статические искажения не могут существовать в чистом виде, 

без динамических искажений, поэтому на интенсивность линий рентгено
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граммы влияют оба фактора. По уменьшению интенсивности можно оце

нить величину искажения.

Простейшим способом оценки искажений является измерение отно

шения интенсивностей линии и фона на рентгенограммах образцов с иска

женной и неискаженной решетками. Уменьшение соотношения Іш/Іфон со

ответствует увеличению искажений решетки.

Как видно из рис.3.3, на примере испытания капролона, интенсив

ность колебаний атомов относительно положения равновесия для случаев 

деформированного и недеформированного состояния образцов заметно от

личается, что и свидетельствует об изменении напряженно- 

деформированного состояния полимерной цепи.

а
1, имп/с

2Theta, град.

б
I, имл/с

2Theta, град.

Рис. 3.3. Данные рентгеноструктурного анализа капролона: 
а -  после сжатия ; б -  до сжатия
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При проведении экспериментальных исследований, результаты ко

торых приведены в этой главе, выбор значений усилия на сжа

тие/растяжение производится на основании результатов исследования 

процессов деформирования и разрушения исследуемых полимерных мате

риалов, результаты которых представлены в [58].

3.2. Методика расчета напряженно-деформированного
состояния в зоне контактного взаимодействия при точении

Результатами многочисленных исследований [14,15,20] установлено, 

что при резании любых твердых материалов образованию стружки пред

шествует напряженно -  деформированное состояние зоны резания, созда

ваемое внедрившимся и движущимся в этом обрабатываемом материале 

режущим клином инструмента. По мере внедрения инструмента в матери

ал напряжение в сечении заготовки становится больше критического, про

исходит разрушение материала под действием упругой и пластической де

формации с образованием магистральной трещины.

При исследовании зоны стружкообразования установлено, что преж

де чем произойдет разрушение по плоскости скалывания, в объёме буду

щего элемента стружки возникают значительные деформации сжатия, вы

зывающие течение материала срезаемого слоя вдоль и перпендикулярно к 

передней поверхности инструмента. Разрушение произойдёт, когда напря

жения сжатия превзойдут предел текучести деформируемого материала.

Нормальное напряжение на условной плоскости сдвига, вызываю

щие сжатие материала при резании, можно определить как

<тсд = Fcdn sin/?/ab (3.9)

где а - толщина среза, Ь - ширина среза, тангенс угла сдвига при извест

ных значениях коэффициента усадки материала к и переднего угла ин

струмента у определяется по соотношению tgft = cos y / (к-s in  у ) .
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При этом нормальная сила Fcdn (перпендикулярная к условной плос

кости сдвига) может быть определена через силу стружкообразования по 

зависимости

Fcdn = R' sin(y#+ со) , (3.10)

где со - угол действия, т.е. угол между вектором силы стружкообразования 

и вектором скорости резания (рис. 3.4), для определения которого можно 

воспользоваться зависимостью

а> = С - arctg --- - ----- (3.11)
к -  sin у

где к - коэффициент усадки стружки, который определяется эксперимен

тальным путем; С - постоянная величина, для практически применяемых 

условий резания характеризующая неизменность суммы углов co + fl = с  

[62].

Таким образом, определение нормальных напряжений сводится к опре

делению силы стружкообразования, т.е. силы, с которой передняя поверх

ность инструмента действует на стружку. Удобно определять силу струж

кообразования через ее проекции на оси (рис. 3.4), т.е. R'=^P* + Р* +Р* .

Рис. 3.4. Схема к определению составляющих силы резания при точении

Классический подход к определению напряженно-деформи

рованного состояния в зоне стружкообразования не всегда учитывает осе
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вую составляющую Рх силы резания. Однако, в случае обработки поли

мерных материалов аксиально-направленная сила Рх оказывает существен

ное влияние на протекание процесса резания материала и формирование 

качественных показателей обработанной поверхности.

За несколько последних десятилетий в литературе опубликован ряд 

работ, в которых силы резания аналитически связываются с физико

механическими характеристиками обрабатываемого материала. В данной 

работе для расчета ортогональных проекций силы резания воспользуемся 

методикой, предложенной Н.Н. Зоревым, в основе которой лежит гипотеза 

о равенстве касательных напряжений при резании и при сжатии или рас

тяжении при условии равенства относительных сдвигов [63].

Согласно [62] главная составляющая силы стружкообразования Pz мо

жет быть рассчитана как

P ^ T yst[ctgP+tg(l3+(o)], (3.12)

где s - подача, t - глубина резания, ту - сопротивление пластическому

сдвигу материала стружки.

Остальные проекции силы стружкообразования рассчитываются как

рх ^ рЛ х і  ру=рЛ у, (3.13)

где КХ9 К у - коэффициенты, характеризующие соотношение проекций си

лы стружкообразования на оси координат:

(ju cos v -  sin у) sin р  -  [(cos у + pi cos v sin у) sin X + fl sin v cos A]cos p  .
j t x .............     ' "   1771.   5

(cos^ + Jacosvsin^)cos^-//sm vsinA  ^

~ {ju cos v -  sin y) cos p  + [(cos y + jU cos v sin y) sin X + sin V  COS A]sin P
j \ .  у  "■  1 ........................................ ■ - ф •

(cos^ + //cosi/sin y)cosX- /JsinvsinX 

Согласно [62] указанные выражения получены из анализа условий рав

новесия сил на передней поверхности инструмента для наиболее общего 

случая резания.
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Здесь ju - средний коэффициент трения. Представленная в [63] модель 

позволила получить физическое уравнение, учитывающее связь между уг

лом сдвига и средним коэффициентом трения //,

Р -  tg(9Q° + у — 2р) , (3.15)

Угол отклонения стружки к , который определяет ориентацию силы К  

относительно передней поверхности инструмента, может быть рассчитан

как ѵ = г}~V~°marctg(tgXcos7j + tg/sin?j) ,

Коэффициент rf при этом определяется из выражения:

sin 2^ = ^y+-~?g(0.5^)jsin2 р , (3.16)

где - учитывая, что Я - угол наклона главной режущей кромки, г - радиус 

закругления переходной режущей кромки инструмента.

С учетом этого допущения сила стружкообразования в общем случае

(рис. 3.5) определяется как: R'= Pz^jl+K2x +Ky , где кХ9 KY - коэффициенты,

характеризующие соотношение проекций силы стружкообразования на ко

ординатные оси; Рг - главная составляющая силы резания:

COS0Рг = t  st - (з I У)
у smpcos(p + co)  ̂ '

Согласно [32] ту с достаточной степенью точности несложно опреде

лить по данным испытаний материала на растяжение.

При механических испытаниях хорошо соблюдается политропическая 

зависимость между касательным напряжением т и сдвигом s

т -  Asm (3.18)

Экстраполяция этой зависимости в область больших деформа

ций, свойственных процессу резания (а = 2,5) даёт значения г , близкие к ту

. [63]. Поэтому для определения ту можно пользоваться соотноше

нием
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г = Л2,5'” (3.19)

Кроме того, для определения ту можно пользоваться приблилсенной за

висимостью

_  °’6(7с
т у  =

где и„ - предел прочности при растяжении; у/в - равномерное относитель- 

ное сужение образца.

Учитывая (3.13) и (3.14) определим силу стружкообразования как:

к'= ---------------------5 ----------------------4JF+i. (3-21)
(c o s  у +  jU co s  v s in  у) co s  X — ц  s in  v  s in  Я 

Тогда нормальное напряжение на условной плоскости, с учётом (3.9), 

(3.11) и (3.18) определяем из выражения:

T tg(P+a>) соѣо) I 2 г<7сд = — .̂..................  ^  + \ л к 22)
( c o s  у +  ju c o s  ѵ s in  у) COS Я ”  / / s i n  У s in  X 4 ' '

Таким образом, получено выражение (3.22), позволяющее оценить 

напряженно-деформированное состояние материала в зоне резания. Дан

ное выражение согласуется с анализом рассмотренных в главе 1 законо

мерностей разрушения твердых полимерных тел, по результатам которого 

установлено, что в условиях постоянной температуры основным фактором, 

влияющим на прочность структуры и процесс разрушения полимерного 

материала, является действующее на материал механическое напряжение. 

Путем изменения напряженно-деформированного состояния можно регу

лировать процессом стружкообразования при резании полимерного мате

риала, который влияет на качественные показатели поверхностного слоя.

В некоторых работах [64] показано, что с напряжением, имевшим 

место при пластической деформации, связана определенной зависимостью 

твердость деформированного тела. Кроме того, результатами проведенных 

исследований некоторых авторов [65] доказано, что при резании материа
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лов с различной скоростью резания связь между твердостью и напряжени

ем в срезаемом слое остаётся такой же, как и при статическом деформиро

вании в условиях простейших напряжённых состояний.

В [32] представлены результаты экспериментальных исследований 

по статическому деформированию, на основании которых установлена за

висимость н в  = <р(а). С учетом указанной аналогии напряженно- 

деформированного состояния образца при резании и при растяжении, име

ется возможность аналитического определения значений твердости обра- 

ботанной точением поверхности.

3.3. Методика проведения экспериментальных исследований

Цель экспериментальных исследований - исследование влияния ре

жимов процесса резания и вида комбинированной обработки заготовок из 

полимерных материалов на качественные показатели обработанной по

верхности.

Свойства обработанной поверхности деталей в основном формиру

ются на конечной стадии технологического процесса их изготовления. В 

технологическом процессе изготовления деталей из полимерных материа

лов в большинстве случаев на конечной стадии проводят механическую 

обработку резанием. Такая обработка необходима для придания детали 

надлежащего внешнего вида, изменения конфигурации, полученной в про

цессе формования, обеспечения размерной точности и требуемого качества 

обработанной поверхности. От качества обработанной поверхности зави

сят прочность детали, прочность соединений с натягом и стабильность по

движных соединений, износостойкость, коррозионная стойкость, оптиче

ские, химические и антифрикционные свойства.
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В данных исследованиях качество обработанной поверхности оцени- 

вается по следующим показателям: параметры шероховатости и отклоне

ния формы, твердость [66,67,68].

В качестве материалов экспериментальных образцов выбраны наиболее 

распространенные в различных отраслях промышленности представители тер

мореактивных и термопластичных пластмасс: капролон В (ТУ 5.966-13411-93), 

фторопласт-4 (ГОСТ 1007-80), гетинакс марки 1 (ГОСТ 2118-74) и текстолит 

ПТК(ГОСТ 5-78).

Для предварительного деформирования цилиндрических заготовок 

из исследуемых полимерных материалов использовались разрывные ма

шины МР-500 и УММ-20.

Токарную обработку проводили на токарном патронно-центровом 

станке с ЧПУ модели РТ755Ф311. Инструментальный материал и геомет

рия режущей части инструмента для конкретных видов полимерных мате

риалов выбраны на основе рекомендаций, приведенных в [32]. Рациональ

ные значения основных параметров процесса резания заготовок из иссле

дуемых материалов установлены на основании результатов анализа ста

бильности технологической системы, представленных в главе 2, рис.2.13, 

2.14, 2.16,2.17, 2.19-2.22.

Таким образом, экспериментальные исследования проводились при 

следующих параметрах процесса резания и режущего инструмента, соот

ветствующие определенному обрабатываемому материалу.

Фторопласт. Инструментальный материал -  ВК8. Режимы резания: 

t — от 1 до 3,5 мм, Ѵ= от 100 до 150 м/мин, S=  от,08 до 0,28 мм/об; Гео

метрические параметры режущей части инструмента: а  =20°, у =15°, (р =

фу =45°, Г =2 - З м м .

Капролон. Инструментальный материал -  ВК8. Режимы резания: t = 

от 1 до 3,5 мм, Ѵ= от 100 до 200 м/мин, S= от 0,08 до 0,28 мм/об. Геомет
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рические параметры режущей части инструмента: а =15°, у =15°, ф = ф у  

=45°, Г=1 - 3 мм.

Текстолит. Инструментальный материал - ВК8. Режимы резания: t 

= от 1 до 3,5 мм, Ѵ= от 170 до 300 м/мин, S=  от 0,08 до 0,28 мм/об. Гео

метрические параметры режущей части инструмента: ОС =20°, у =10°, ф =

фу =45°, г — 2 мм.

Гетинакс. Инструментальный материал -  ВК8. Режимы обработки: 

t  = от 1 до 3,5 мм, Ѵ= от 150 до 300 м/мин, S — от 0,08 до 0,28 мм/об; Гео

метрические параметры режущей части инструмента: а  =20°, у =10°, ф =45°,

ф у -12°, Г = 4 мм.

Измерение твердости обработанной поверхности производилось в 

соответствии с положениями ГОСТ 4670-91 путем вдавливания стального 

шарика в испытуемый образец по методу Бринелля.

Оценка отклонений формы обработанных поверхностей произво

дилась с применением цифрового измерительного комплекса Rondcom 41C 

производства Японии (рис. 3.5). В качестве контролируемых параметров 

отклонений формы получаемых поверхностей использовались: отклонение 

от цилиндричности, отклонение образующей от прямолинейности, откло

нение от круглости.

Шероховатость поверхности контролировали при помощи профи- 

лометра TR 200 производства США (рис. 3.6). В качестве выходных пара

метров из номенклатуры параметров шероховатости согласно ГОСТ 2789- 

73 выбраны: среднее арифметическое отклонение профиля Ra., высота не

ровностей профиля по десяти точкам Rz, наибольшая высота неровностей 

профиля Rmax, средний шаг неровностей профиля Sm. Дополнительно опре

делялись параметры шероховатости в соответствии с международным 

стандартом ISO 4288: расстояние от вершины наибольшего выступа про
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филя до средней линии Ррі расстояние от дна наибольшей впадины профи

ля до средней линии Рт , асимметрия профиля 5*. Данные параметры име

ют важное практическое значение для оценки качества поверхностного 

слоя. Согласно положениям ISO 4288 профиль с положительными значе

ниями параметра *S* имеет четкие высокие пики, которые выделяются от 

среднего. Поверхности с отрицательными значениями «S* имеют четкие 

глубокие впадины в гладких плато профиля. В менее очевидных случаях 

значения 5* приближаются к нулю. Значения S* > 1,5 показывают, что по

верхность имеет непростую форму и простые параметры (Ra, RZr Rmax), ве

роятно не могут адекватно характеризовать качество поверхностного слоя.

Исследование структуры стружек и характера поверхностей разрыва 

производилось на электронном микроскопе Micro 200.

Рис. 3.5. Измерительный Рис. 3.6. Измерительный комплекс
комплекс R o n d co m  41С TR 200 (СШ А)

(Япония)

117



3.4. Исследование шероховатости обработанной поверхности 
деталей

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 геометрическими характеристи

ками качества обработанной точением поверхности деталей относится ше

роховатость и точность формы поверхности.

Повышение уровня шероховатости и отклонения формы поверхности 

возникают, как правило, в процессе механической обработки из-за высо

кого уровня колебаний технологической системы станок - приспособление 

-  инструмент -  заготовка; неоднородности и деформации материала обра

батываемой заготовки; неравномерности припуска на обработку. В по

движных соединениях эти отклонения приводят к снижению прочности и 

износостойкости деталей вследствие повышенного удельного давления на 

выступах неровностей, к нарушению плавности и точности хода, повы

шенному уровню виброколебаний узлов и механизмов. В неподвижных 

соединениях отклонения формы поверхностей вызывают снижение корро

зионной прочности, неравномерность натягов или зазоров, вследствие че

го снижаются прочность соединения, герметичность, точность центриро

вания.

Токарная обработка полимерных материалов на основе традиционных 

технологических решений далеко не во всех случаях обеспечивает требуе

мый уровень геометрических характеристик обработанной поверхности, 

так как свойства полимерных материалов значительно отличаются от 

свойств традиционных конструкционных металлических материалов.

В данном разделе настоящей работы представлены результаты экспе

риментальных исследований, целью которых являлось определение гео
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метрических показателей качества поверхностного слоя деталей из вы

бранных полимерных материалов в зависимости от варианта токарной об

работки заготовок.

3.4.1 Влияние предварительного механического деформирования 
на геометрические показатели качества обработанной 
поверхности

На рис. 3.7 — 3.10 представлены результаты исследования уровня 

шероховатости поверхностного слоя деталей из капролона, фторопласта, 

текстолита и гетинакса соответственно в виде профилограмм.

Такие профилограммы могут использоваться для визуального и опе

ративного контроля процесса токарной обработки и анализ данных про

филограмм показывает, что вариант токарной обработки с применением 

предварительного сжатия более предпочтителен по сравнению с другими 

вариантами обработки. Токарная обработка производилась при следующих 

параметрах режима резания: глубина резания составляла 1,0 мм, скорость 

резания равнялась 100м/мин, подача составляла 0,1 мм/об.

Численные значения исследуемых параметров шероховатости, све

денные в табл. 3.1, подтверждают тот факт, что применение предваритель- 

ного деформирования, как сжатия, так и растяжения, позволяет получить 

впоследствии более качественный поверхностный слой детали, по сравне

нию с вариантом традиционного точения заготовок.

Проведем анализ основных параметров шероховатости, для каждого 

исследуемого материала. Значения параметра Sk для каждого материала и 

варианта обработки подтверждают правомерность оценки шероховатости 

обработанной поверхности по основным параметрам Ra, Rz и Rmax-
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Рис. 3.7. Профилограммы поверхностей деталей из капролона:
а - точение; б - предварительное растяжение и точение;

в - предварительное сжатие и точение
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Рис. 3.8. Профилограммы поверхностей деталей из фторопласта:
а - точение; б - предварительное растяжение и точение;

в - предварительное сжатие и точение
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Рис. 3.9. Профилограммы поверхностей деталей из текстолита:
а - точение; б - предварительное растяжение и точение;

в - предварительное сжатие и точение
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Рис. 3.10. Профилограммы поверхностей деталей из гетинакса:
а - точение; б - предварительное растяжение и точение;

в - предварительное сжатие и точение
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Таблица 3.1

Результаты исследования шероховатости поверхности деталей при 
различных видах обработки

Вид обработки параметры шероховатости, мкм

Ra Rz Rmax Rp Rm Sm Sk

ка
пр

ол
он

Предварительное
сжатие+точение 4,393 5,68 9.016 5,320 3,696 1,3888 о

 
)—*

 
"j о

Предварительное
растяжение+точение 5,92 13,70 20.757 9,527 11,23 0,2717 -0,571

Точение 7,6 22,72 35.97 14,02 21,95 0,3378 0,276

фт
ор

оп
ла

ст Предварительное
сжатие+точение 3,136 14,34 18.032 9,112 8,920 0,5000 -0,121
Предварительное

растяжение+точение 3,505 15,24 20.75 9,232 11,52 0,1865 0,600

Точение 8,7 20,20 37.90 14,80 23,10 0,2016 0,131-

те
кс

то
ли

т Предварительное
сжатие+точение 3,756 16,14 22.80 10,99 11,81 0,2358 -0,232
Предварительное

растяжение+точение 4,515 19,85 31.15 15,58 15,57 0,1893 0,081

Точение 10,0 40,53 48.43 26,27 22,16 0,2194 0,560

ге
ти

на
кс

Предварительное
сжатие+точение 4,375 16,52 23.73 11,04 12,69 0,2976 0,055
Предварительное

растяжение+точение 5,87 25,5 20.28 10,47 9,811 0,25 0,643

Точение 10,0 37,93 56.48 26,02 30,46 0,255 0,699

Капролон В . Анализ значений параметров Ra, Rz и Rmax показывает 

эффективность применения предварительного деформирования заготовок, 

при этом параметр Ra снижается от 1,35 до 1,76 раз, параметр Rz от 1,85 до 

4 раз, параметр Rmax от 1,65 до 2,5 раз для вариантов предварительного рас

тяжения и сжатия соответственно.

Фторопласт -4. Анализ значений параметров Rat Rz и Rmax показыва

ет эффективность применения предварительного деформирования загото

вок, при этом параметр Ra снижается от 1,8 до 2,1 раз, параметр Rz от 1,32 

до 1,44 раз, параметр Rmax от 1,9 до 2,15 раз для вариантов предварительно

го растяжения и сжатия соответственно.
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Текстолит П Т  Анализ значений параметров Ra, Rz и Rmax показывает 

эффективность применения предварительного деформирования заготовок, 

при этом параметр Ra снижается от 2,1 до 2,6 раз, параметр Rz от 2,0 до 2,5 

раз, параметр Rmax от 2,03 до 2,47 раз для вариантов предварительного рас

тяжения и сжатия соответственно.

Гетинакс марки 1. Анализ значений параметров Ra, Rz и Rmax показы

вает эффективность применения предварительного деформирования заго

товок, при этом параметр Ra снижается от 1,5 до 2,1 раз, параметр Rz от 

1,48 до 2,3 раз, параметр Rmax от 1,65 до 2,1 раз для вариантов предвари

тельного растяжения и сжатия соответственно.

Численные значения остальных геометрических параметров шерохо

ватости обработанной поверхности исследуемых материалов так же под

тверждают тот факт, что применение предварительного механического де

формирования положительно влияет на формирование шероховатости, при 

этом предварительное деформирование заготовок путем сжатия обеспечи

вает максимальное снижение уровня шероховатости.

Наибольший положительный эффект, в случае применения предва

рительного сжатия заготовок, можно объяснить образованием растягива

ющих напряжений в объеме материала заготовки после прекращения дей

ствия сжимающего усилия. Данные растягивающие напряжения приводят 

к уменьшению усталостной прочности и образованию поверхностных 

микротрещин. Разупрочнение поверхностного слоя полимеров является 

предпосылкой для повышения качества обработки согласно вышеописан

ного способа [52].

3.4.2. Экспериментальные исследования режимов резания 
и уровня шероховатости обработанной поверхности

Следующий этап исследований был посвящен установлению влия

ния режимов резания на качество обработанной поверхности деталей с
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учетом предварительного механического, теплового и термомеханического 

воздействия на заготовки. Заготовки для данной серии экспериментов из

готавливались из капролона, так как данный материал находит наиболее 

широкое применение на промышленных предприятиях г. Хабаровска, что 

подтверждается данными табл. 3.2.

Согласно разработанного способа [52], исследовались следующие 

варианты комбинированной обработки капролона:

1. Нагрев заготовки и последующая токарная обработка.

2. Растяжение (сжатие) заготовки и последующая токарная обработ

ка.

3. Последовательное растяжение (сжатие) и нагрев заготовки и по

следующая токарная обработка.

Таблица 3.2
Потребление полимерных материалов на предприятиях ________

Ко
п/п

Название
предприятия Капролон Г етинакс Фторопласт Стекло

пластик Другие

1 ФГУП «Судострои
тельный завод» 34% 9% 11% 41% 5%

2 ОАО
«Дальневосточный 
НИИ Технологии 
Судостроения»

59% 3% 5% 24% 9%

3 ОАО
«Хабаровский завод 
металлоизделий»

39% 13% 34% 11% 3%

4 ОАО
«Дальэнергомаш» 41 18 36 5

Согласно требованиям ТУ 5.966-13411-93 при температуре плавле

ния капролона 220°С, допускаемая постоянная рабочая температура долж

на быть равна 100°С, а кратковременная - 160°С. Экспериментально уста

новлено [18], что температура нагрева до 60°С не оказывает существенного 

влияния на теплостойкость капролона. Снижение твердости при нагреве до 

данной температуры, определяемое по зависимости (3.2), составляет при

близительно 10-12 %, поэтому наиболее целесообразно выбрать темпера
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туру предварительного теплового воздействия в пределах 50°-100°С. Дан

ный температурный интервал удовлетворяет условию (3.1)

Т  <Аt < Т± хр £-Л{'Э/<сгиі. 1 ствол. 5

где Тхр -  температура хрупкости капролона, Гѵр= -50°С; Тстекл. -  темпера

тура стеклования капролона, Тстекл = 100°С; Аіжсп -  температурный диапа

зон эксплуатации изделий из капролона, который составляет от -20 до 

75°С.

Исходя из вышеизложенного, заготовки из капролона нагревались в 

масляной ванне до температуры 60 °С. Время тепловой обработки рассчи

тывалось по формуле (3.7) в соответствии с методикой, изложенной в раз

деле 3.1.

В главе 1 было отмечено, что величина продольной подачи оказыва

ет значительное влияние на формирование геометрических параметров об

рабатываемой поверхности заготовок из полимерных материалов. В связи 

с этим в данной серии экспериментальных исследований проводилась то

карная обработка заготовок из капролона при фиксированных скорости ре

зания 120 м/мин и глубине резания 1мм. Значения подачи варьировались в 

диапазоне от 0,08 до 0,28 мм/об.

На рис. 3.11 представлены результаты исследования зависимости па- 

раметра шероховатости Ra поверхности капролона от величины подачи. В 

дальнейшем данные, представленные на рис. 3.11 будем считать базовым 

вариантом токарной обработки капролона, так как заготовки не подверга

лись какому-либо предварительному воздействию.

Как видно, что увеличение величины подачи до 0,16 мм/об не приво

дит к значительным изменениям шероховатости поверхности обрабатыва

емых заготовок обоих диаметров, так как значения параметра Ra с оста

ются приблизительно одинаковыми. В интервале подач от 0,16 до 0,28 

мм/об при обработке наблюдается резкое снижение качества обработан
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ной поверхности, о чем свидетельствует рост значений параметра Ra до 

12,6 и 11,8 мкм соответственно для заготовок диаметром 25 и 50 мм. При 

этом характер зависимости примерно одинаковый.

Подача, мм/об

Рис. 3.11. Шероховатость обработанной поверхности:
1 -  заготовка диаметром 25мм; 2 -  заготовка диаметром 50 мм

Такой характер изменения качества обработанной поверхности объ

ясняется с помощью результатов моделирования и определения зон неста

бильности при точении полимерных материалов представленных в Главе

2. Согласно данным, представленным в главе 2 на рис.2.13, 2.14, при ско

рости резания 120 м/мин и глубине резания 1мм значение подачи 0,16 

мм/об соответствует границе перехода от зоны стабильности в зону неста

бильности состояния технологической системы СПИЗ, что сопровождается 

ухудшением условий стружкообразования, и, соответственно, снижением 

качества обработанной поверхности.

Сравнительный анализ результатов проведенных исследований (рис. 

3.11) позволяет заключить, что качество обработанной поверхности с уве

личением диаметра заготовки улучшается. Об этом свидетельствует сни

жение параметра Ra во всем диапазоне применяемых подач в случае обра
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ботки заготовки диаметром 50 мм. Это можно объяснить повышенной 

жесткостью системы станок -  приспособление -  инструмент -  заготовка в 

случае токарной обработки заготовки диаметром 50 мм. При выполнении 

дальнейших экспериментальных исследований применялись заготовки 

диаметром 50 мм.

3.4.3. Влияние предварительного сжатия заготовки
на уровень шероховатости обработанной поверхности

На данном этапе точению подвергались заготовки из капролона по

сле предварительного сжатия. На рис. 3.12 графически представлены зави

симости параметра шероховатости Ra от величины подачи в случае при

менения предварительного сжатия обрабатываемых заготовок

На основании анализа представленных данных можно сделать за

ключение о положительном эффекте от применения предварительного 

сжатия заготовки усилием согласно условию (3.8). Об этом свидетель

ствует заметное (до 1,7 раза) снижение величины шероховатости обрабо

танной поверхности предварительно нагруженной заготовки относительно 

величины шероховатости поверхности для базового варианта. Характер 

зависимости величины шероховатости от подачи, а именно резкий рост 

значений Ra при подачах в диапазоне от 0,16 до 0,28 мм/об показывает, что 

технологическая система находится в зоне нестабильности.

Общую тенденцию снижения шероховатости обработанной то

чением поверхности после предварительного деформирования путем сжа

тия можно объяснить следующим образом. После снятия сжимающей 

нагрузки на заготовку в объеме материала действуют остаточные растяги

вающие напряжения [20,21], наличие которых обеспечивает эффект двой

ного разуппрочнения поверхностного слоя заготовки. Во-первых, появля

ются поверхностные дефекты в виде микротрещин. Во-вторых, в верши
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нах имеющихся и появившихся микротрещин образуются зоны перена

пряжения или зоны пластической деформации, как будет далее показано. В 

данных зонах имеет место частичное разрушение как химических, так и 

межмолекулярных связей полимера [17,18], что и является основой смяг

чения условий дальнейшей токарной обработки и повышения качества об

работанной поверхности в соответствии с технической сущностью разра

ботанного исследуемого способа [52].

Подача, мм/об

Рис. 3.12. Значение параметра шероховатости Ra обработанной 
поверхности: 1 -  точение после предварительного сжатия;

2 -  базовый вариант обработки

3.4.3. Влияние предварительного растяжения материала
на уровень шероховатости обработанной поверхности

На следующем этапе исследований проводилась токарная обработка 

заготовок из капролона после предварительного растяжения. Результаты 

исследования зависимости параметра шероховатости Ra поверхности ка

пролона с учетом предварительного растяжения представлены на рис. 3.13.
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В случае точения заготовок после предварительного растяжения ка

чество обработанной поверхности улучшается незначительно по сравне

нию с базовым вариантом обработки заготовок, во всем диапазоне реали

зуемых подач (рис. 3.13). При этом также наблюдается интенсивный рост 

значений параметра шероховатости Ra после подачи ОД 6 мм/об, что сви

детельствует о том, что данные режимы резания нерациональны, так как 

технологическая система находится в зоне нестабильности.

Общую тенденцию некоторого снижения шероховатости обработан

ной точением поверхности после предварительного деформирования пу

тем растяжения можно объяснить наложением двух противоположных по 

своей технической сущности эффектов. После снятия растягивающей 

нагрузки в материале возникают, как известно, сжимающие напряжения. 

Данные напряжения, с одной стороны, приводят к смыканию части имею

щихся микротрещин и блокируют их развитие. С другой стороны, данные 

напряжения, в соответствии с термофлуктуационной теорией прочности, 

обеспечивают напрялсения химических и межмолекулярных связей, т.е. 

некоторое технологическое ослабление поверхностного слоя заготовки. 

Эти эффекты, по всей видимости, преимущественно компенсируют друг- 

друга. Однако некоторое ослабление материала все же имеет место в ко

нечном итоге за счет образования зон перенапряжения в вершинах имею

щихся трещин. Это и является причиной незначительного увеличения ка

чества последующей токарной обработки заготовок.

3.4.5. Влияния предварительного нагрева на уровень 
шероховатости обработанной поверхности

На следующем этапе точению подвергались образцы капролона, ко

торые непосредственно перед механической обработкой подвергались 

нагреву до температуры 60° С, обоснование которой представлено в раз

деле 3.1. При данной температуре капролон не теряет своей теплостойко

131



сти, а снижение твердости, рассчитанное по выражению (3.2) находится в 

пределах 8%.

Рис. 3.13. Шероховатость обработанной поверхности:
1 -  базовый вариант обработки; 2 -  точение после 

предварительного растяжения

Результаты исследования зависимости параметра шероховатости Ra 

поверхности капролона от величины подачи с учетом предварительного 

нагрева заготовки представлены на рис. 3.14.

Применение предварительного нагрева до 60° С для заготовок из ка

пролона (рис. 3.14) приводят к некоторому снижению среднего арифмети

ческого отклонения профиля, по сравнению с базовым вариантом обработ

ки, во всем диапазоне реализуемых подач.

Такие результаты можно объяснить тем, что предварительный нагрев 

заготовок до указанной температуры приводит к возникновению дополни

тельных тепловых флуктуаций атомов материала, которые способствуют 

снижению энергии активации процесса разрыва химических связей. Это и 

является, в конечном итоге, предпосылкой снижения шероховатости обра

ботанной точением поверхности заготовки.
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Рис. 3.14. Шероховатость обработанной поверхности:
1 -  базовый вариант обработки; 2 -  после предварительного нагрева

Представленные выше результаты экспериментальных исследова

ний, (рис. 3 .11-3.14), позволяют провести их сравнительный анализ с це

лью оценки эффективности применения того или иного вида предвари

тельного воздействия на заготовку из капролона. На рис. 3.13 представле

ны данные по изменению величины среднего арифметического отклоне- 

ния профиля обработанной поверхности заготовок из капролона. Анализ 

представленных на рис. 3.15 данных позволяет сделать вывод о том, что 

предварительное сжатие заготовок из капролона позволяет при дальней

шей токарной обработке получить более качественную поверхность.
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Рис. 3.15. Значения парам етра^  обработанной поверхности 
капролона: 1 -  предварительное растяжение заготовки;

2 -  предварительный нагрев заготовки;
3 -  предварительное сжатие заготовки

Об этом свидетельствуют наименьшие, по сравнению с другими ви

дами индивидуальных предварительных воздействий, значения параметра 

Ra шероховатости обработанной поверхности в исследуемом диапазоне по

дач.

3.4.6. Шероховатость обработанной поверхности
после предварительного растяжения и нагрева заготовок

На данном этапе исследований проводили токарную обработку заго

товок из капролона, которые предварительно подвергались последователь

ному растяжению и нагреву. Распределение параметра шероховатости Ra 

обработанной точением поверхности капролона после применении предва

рительного растяжения и теплового воздействия представлены на рис. 

3.16.
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Подача, мм/об

Рис. 3.16. Значения параметра Ra обработанной поверхности:
1-базовый вариант точения;

2-точение после предварительно растяжения и нагрева

Применение такого варианта комбинированной предварительной об

работки (растяжения и нагрев) приводит к улучшению качества обрабо

танной поверхности по сравнению, как с базовым вариантом, так и с вари

антом применения предварительного растяжения. Об этом свидетельствует 

снижение значения шероховатости поверхности Ra на приблизительно 2 

мкм по сравнению с базовым вариантом обработки в диапазоне подач от 

0,10 до 0,28 мм/об. Положительный эффект обеспечивается дополнитель

ным вкладом тепловой нагрузки на структуру материала, как было отмече

но выше.

3.4.7. Шероховатость обработанной поверхности
после предварительного сжатия и нагрева заготовок

Проведено исследование совместного предварительного сжатия и 

нагрева заготовок из капролона перед их механической обработкой, а так

же сравнительный анализ вариантов комбинированной обработки загото

вок из капролона (3.17 и 3.18). Такой вариант обработки является предпо
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чтительным с точки зрения формирования шероховатости поверхности за

готовки, впоследствии обрабатываемой точением. Во всем диапазоне реа

лизуемых подач наблюдается значительное (до 5 раз) снижение величины 

среднего арифметического отклонения профиля обработанной поверхно

сти по сравнению с величинами параметра Ra для базового варианта обра

ботки. Такой значимый положительный эффект объясняется совместным 

влиянием как механического (сжатие), так и теплового воздействий и яв

ляется экспериментальным подтверждением положений, являющихся ос

новой технической сущности разработанного (раздел 3.1) и исследуемого 

способа комбинированной обработки полимерных заготовок.

Таким образом, на основании рассмотрения представленных в данном 

разделе результатов экспериментальных исследований можно заключить 

следующее:

1. Разработан комбинированный способ обработки полимерных мате

риалов для повышения качества обработанной поверхности на основе 

предварительного термомеханического воздействия на заготовки и точе

ния, и обоснован выбор параметров предварительных воздействий.

2. Разработана методика расчета напряженного состояния полимерно

го материала в зоне резания при взаимодействии с режущим инструмен

том, и получено выражение позволяющее оценить напряженно- 

деформированное состояние материала в зоне резания.

3. Экспериментально установлено, что создание предварительных 

напряжений величиной до 0,6 предела вынужденной эластичности при 

сжатии заготовок из фторопласта-4, капролона В, гетинакса 1 и текстолита 

ПТ позволило повысить качество обработанной поверхности; при этом 

имеет место максимальное снижение уровня шероховатости по отдельным 

параметрам шероховатости до 4 раз;
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Рис. 3.17. Шероховатость обработанной поверхности:
1 -  базовый вариант обработки; 2 -  предварительное сжатие и нагрев
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Рис. 3.18. Значение параметров шероховатости Raповерхности:
I -  предварительное растяжение и нагрев;

2 — предварительное сжатие и нагрев

4. На основании экспериментальных исследований доказано, что со

здание предварительных напряжений величиной до 0,6-0,8 предела вы

нужденной эластичности материала при сжатии заготовок из капролона и 

применение предварительного нагрева заготовок до 60°С позволило сни

зить среднее арифметическое отклонение профиля при последующей то

карной обработке до 5 раз.
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5. В исследуемом диапазоне подач от 0,084 до 0,28 мм/об имеет ме

сто рост значений среднего арифметического отклонения профиля обрабо

танной поверхности капролона с увеличением подачи для всех исследо

ванных вариантов комбинированной обработки; при этом резкое снижение 

качества обработанной поверхности начинается при подаче ОД 6 мм/об.

3.5. Исследование отклонений формы деталей

Цель исследований данного этапа - выявление целесообразности 

применения предварительного комплексного термомеханического воздей

ствия на заготовки из исследуемых полимерных материалов путем оценки 

отклонений формы поверхностей деталей.

В связи с особенностями структуры полимерных материалов и 

спецификой поведения при действии внешней нагрузки результаты такого 

исследования имеют значительную практическую и ценность. Измеренные 

значения отклонений от цилиндричности, отклонений от круглости и не- 

прямолинейность образующей обработанной поверхности материалов по

сле обычной токарной обработки, а также после обработки с применением 

предварительного термомеханического воздействия на заготовки пред

ставлены на рис. 3.19 - 3.22. Проведем анализ экспериментальных данных 

для каждого материала в отдельности.

Фторопласт  -4 Согласно данным по нецилиндричности (рис. 3.19,а) 

предварительное термомеханического воздействия на заготовки приводит 

к снижению нецилиндричность до двух раз. В случае обычной токарной 

обработки заготовки максимальное отклонение от цилиндричности состав

ляет 20,14 мкм; после точения с предварительным сжатием и нагревом за

готовки данное отклонение не превышает 9,5 мкм; после точения с предва

рительным растяжением и нагревом заготовки данное отклонение состав

ляет 12 мкм.
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Значения непрямолинейности образующей деталей (рис. 3.19,6) по

лученных при исследуемых вариантах обработки, отличаются незначи

тельно и составляют: 18 мкм при традиционном точении, 15 мкм после то

чения с применением предварительного растяжения и нагрева заготовки и 

15мкм после точения с применением предварительного сжатия и нагрева 

заготовки.

На основании полученных данных (рис. 3.19,в) по величине откло

нения от круглости деталей установлено, что применение предварительно

го термомеханического воздействия на заготовки способствует некоторому 

снижению значения отклонения от круглости. Так, после токарной обра

ботки заготовок из фторопласта-4 обычным способом отклонения от круг

лости составляет 23 мкм, после обработки с предварительным растяжени

ем и нагревом -15 мкм, и для варианта с предварительным сжатием и 

нагревом -  13 мкм.

Капуолон  На основании полученных данных по нецилиндричности 

(рис. 3.20,а) предварительное термомеханическое воздействие на заготовки 

из исследуемых материалов приводит к снижению нецилиндричность до 

1,5 раз. В случае токарной обработки заготовки из капролона максималь

ное отклонение от цилиндричности составляет 25 мкм; после точения с 

предварительным сжатием и нагревом заготовки, данное отклонение не 

превышает 17 мкм; после точения с предварительным растяжением и 

нагревом заготовки, данное отклонение составляет 20 мкм.

Значения непрямолинейности образующей деталей из капролона 

(рис. 3.20,6) полученные при исследуемых вариантах обработки, состав

ляют: 28 мкм при традиционном точении, 15 мкм после точения с предва

рительным растяжением и нагревом заготовки и 13 мкм после точения с 

применением предварительного сжатия и нагрева заготовки.
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Рис. 3.19. Отклонения формы деталей из фторопласта-4 после 
токарной обработки: 1 -  базовый вариант; 2 -  растяжение и нагрев; 

3 -сжатие и нагрев; а - отклонение от цилиндричности; 
б - отклонение от прямолинейности образующей; 

в - отклонение от круглости
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Значения некруглости деталей (рис. 3.20,в) полученные при исследу

емых вариантах обработки, отличаются незначительно и составляют: 21 

мкм при традиционном точении, 19мкм после точения с применением 

предварительного

растяжения и нагрева заготовки и 17 мкм после точения с применением 

предварительного сжатия и нагрева заготовки.

Текстолит. Предварительное термомеханическое воздействие на за

готовки из исследуемых материалов способствует снижению нецилиндрич- 

ность до 2 раз (рис. 3.21,а). В случае обычной токарной обработки заготовки 

максимальное отклонение от цилиндричности составляет 25 мкм; после то

чения с предварительным сжатием и нагревом заготовки -  9 мкм; после то

чения с предварительным растяжением и нагревом заготовки — 10 мкм.

Значения непрямолинейности образующей деталей (рис. 3.21,6) со

ставляют: 20 мкм, 18 мкм и 17 мкм, при традиционном точении, точения 

после применения предварительного растяжения и нагрева заготовки и 

после точения с применением предварительного сжатия и нагрева заготов

ки, соответственно.

По отклонению от круглости деталей из текстолита (рис. 3.21,в) 

установлено, что применение предварительного термомеханического воз

действия на заготовки способствует снижению значения отклонения от 

круглости до 2 раз. Так, после токарной обработки заготовок обычным 

способом отклонение от круглости составляет 32 мкм, после обработки с 

предварительным растяжением и нагревом -23 мкм, и для варианта с пред

варительным сжатием и нагревом -  15 мкм.

Гетинакс. Применение предварительного термомеханического воз

действия на заготовки из исследуемых материалов практически не оказы

вает влияния на нецилиндричность (рис. 3.22,а). В случае обычной токар

ной обработки заготовки из гетинакса максимальное отклонение от цилин-
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дричности составляет 24 мкм; после точения с предварительным сжатием 

и нагревом заготовки данное отклонение не превышает 22 мкм; после то

чения с предварительным растяжением и нагревом заготовки данное от

клонение составляет 20 мкм.

Значения непрямолинейности образующей деталей (рисунок 3.22,6) 

при разных вариантах обработки отличаются до 1,5 раза и составляют: 23 

мкм при традиционном точении, 18 мкм после точения с применением 

предварительного растяжения и нагрева заготовки и 15,5 мкм после точе

ния с применением предварительного сжатия и нагрева заготовки.

По отклонению от круглости (рис. 3.22,в) установлено, что предва

рительное термомеханическое воздействие на заготовки таюке способству

ет снижению значения отклонения от круглости.

Значения отклонения от круглости после токарной обработки загото

вок обычным способом составляет 20 мкм, после обработки с предвари

тельным растяжением и нагревом -20 мкм, и для варианта с предваритель

ным сжатием и нагревом —16 мкм.

Наблюдаемые изменения величин отклонений формы обработанной 

поверхности деталей из исследуемых материалов объясняются проявлени

ем эффекта «технологического ослабления» поверхностного слоя загото

вок за счет реализации физических процессов, являющихся основой пред

ставленного комбинированного способа обработки [52].

Таким образом, экспериментально подтверждены возможность и це

лесообразность применения предварительного термомеханического воз

действия на заготовки, так как такое воздействие перед операцией точения 

приводит к снижению таких показателей отклонений формы обработанных 

поверхностей как некруглости и нецилиндричность. Отклонения от прямо

линейности имеют примерно равные значения независимо от варианта об

работки или снижаются незначительно.

142



а L 2. 3.
40мкм

б 1. 2. 3.

Рис. 3.20. Отклонения формы деталей из капролона после 
токарной обработки: 1 -  базовый вариант; 2 -  растяжение и нагрев; 

3 -сжатие и нагрев; а - отклонение от цилиндричности; 
б - отклонение от прямолинейности образующей; 

в - отклонение от круглости
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Рис. 3.21. Отклонения формы деталей из текстолита после 
токарной обработки: 1 -  базовый вариант; 2 -  растяжение и нагрев; 

3 -сжатие и нагрев; а - отклонение от цилиндричности; 
б - отклонение от прямолинейности образующей; 

в - отклонение от круглости
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Рис. 3.22. Отклонения формы деталей из гетинакса после 
токарной обработки: 1 -  базовый вариант; 2 -  растяжение и нагрев; 

3 -сжатие и нагрев; а - отклонение от дилиндричности; 
б - отклонение от прямолинейности образующей; 

в - отклонение от круглости

145



3.6. Исследование твердости обработанной поверхности

Одним из основных физико-механических свойств конструкционных 

материалов является твердость. Твердость, определенная вдавливанием 

наконечника характеризует сопротивление пластической деформации, при 

этом измерение твердости можно рассматривают как местные механиче

ские испытания поверхностных слоев материала. Результаты измерений 

твердости могут служить базой для определения коэффициента упрочне

ния, уровня остаточных напряжений, степени деструкции поверхностного 

слоя, предела текучести, предела прочности и истинного сопротивления 

разрыву материала.

Механическая обработка металлов и их сплавов сопровождается яв

лением наклепа поверхностного слоя, которое оценивается степенью 

упрочнения материала заготовки [65]. Однако процесс резания металлов 

существенно отличается от резания полимерных материалов, в связи с 

этим исследование твердости обработанной поверхности полимерных ма

териалов является важной научно-практической задачей, решение которой 

позволит повысить информационный уровень о свойствах полимерных ма

териалов и, соответственно, более эффективно применять детали и изделия 

из них.

Цель данных исследований -  экспериментальное исследование твер

дости обработанной поверхности в зависимости от вида и параметров ме

ханической обработки заготовок из термопластичных полимерных матери

алов.

Эксперименты проводились в следующей последовательности 

[69,70]. Первоначально измерялась начальная твердость необработанных 

заготовок. Твердость определяли в соответствии с положениями ГОСТ 

4670-91 путем вдавливания стального шарика в испытуемый образец по 

методу Бринелля.
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Затем производились токарная обработка заготовок и последующее 

определение твердости обработанной поверхности при различных пара

метрах режима резания и видах предварительных воздействий.

Завершающий этап эксперимента заключался в исследовании ста

бильности сохранения твердости материала заготовок, в течение длитель

ного интервала времени, подвергшихся токарной и комбинированной об

работке. В данных исследованиях длительность интервала выдержки заго

товок составляла 120 часов. Условия хранения заготовок (температура, 

влажность, уровень освещенности) поддерживались постоянными в тече

ние всего периода эксперимента.

3.6.1. Влияние величины продольной подачи на твердость 
обработанной поверхности

В главе 1 было отмечено, что величина продольной подачи оказыва

ет значительное влияние на формирование геометрических параметров об

рабатываемой поверхности заготовок из полимерных материалов. В связи 

с чем представляет практический интерес исследование влияния величины 

подачи на твердость обрабатываемой поверхности (табл. 3.3).

Токарная обработка производилась при скорости резания 120 м/мин 

и глубине резания 1мм. Анализ полученных данных показывает, что для 

каждого исследуемого материала, независимо от способа обработки заго

товок, твердость имеет приблизительно постоянные значения до опреде

ленной величины подачи Sonm. Так, в случае обработки капролона Sonm = 

0,17 мм/об, для фторопласта Sonm =0,15 мм/об, для текстолита Sonm =0,13 

мм/об и для гетинакса Sonm= 0,13 мм/об. При превышении величины пода

чи Somn наблюдается плавное снижение значений твердости обработанной 

поверхности для всех материалов. Такой характер изменения твердости 

можно объяснить тем, что с повышением определенного значения подачи
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увеличивается высота неровностей на обработанной поверхности. Увели

чение шероховатости поверхности приводит к её растрескиванию, охруп

чиванию и, следовательно, к снижению сопротивляемости материала пла

стической деформации.

Таблица 3.3
Значения твердости обработанной поверхности при различных

значениях продольной подачи

Материал
заготовок

Твердость по Бринеллю, МПа

Подача, мм/об

0,08 од 0,13 ОД 5 0,17 0,2 0,25 0,28

Капролон 189 189 189 188 182,5 175 170,5 165

Фторопласт-4 41 41 41 39 37,5 36,3 35,1 34,5

Текстолит 219 219 212 199,6 191,8 186,5 180 175

Г етинакс 229 228 220 215 205 200 190 185

3.6.2. Влияние скорости резания на твердость обработанной 
поверхности

Точение заготовок на данной стадии исследований производилось 

при скоростях резания от 50 до 400м/мин соответственно для термопластов 

и реактопластов (табл. 3.4). Глубина резания и продольная подача поддер

живались постоянными и составляли соответственно 1мм и ОД мм/об.

Можно сделать вывод о том, что увеличение скорости резания в ука

занных пределах не оказывает влияния на формирование твёрдости обра

ботанной точением поверхности заготовок из исследуемых материалов. 

Наклеп поверхностного слоя при обработке резанием является непосред

ственным результатом совместного воздействия усилий и температур на 

материал ниже линии среза. Тепло, развиваемое в процессе резания, уси

ливая диффузионную подвижность атомов в сильно деформированном ма

териале поверхностного слоя, способствует его разупрочнению. С увели
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чением силового воздействия возрастает и степень, и глубина наклепа. Ис

следованиями процесса точения полимерных заготовок [8,9,10] установле

но, что изменение скорости резания в широком диапазоне незначительно 

влияют на силу резания; с увеличением скорости резания сила возрастает 

незначительно, а затем несколько снижается. С другой стороны, с повы

шением скорости резания повышается температура в зоне резания. Однако 

в силу низкой теплопроводности пластмасс высокие температуры не успе

вают распространяться на обработанную поверхность, то есть температур

ное разупрочнение материала заготовки не успевает реализоваться.

Таблица 3.4
Значения твердости обработанной поверхности при различных

скоростях резания

Материал
заготовок

Твердость по Бринеллю, МПа

Скорость резания, м/мин

50 100 150 200 250 300 350 400

Капролон 189 190 189 191 191 189 188 191

Фторопласт-4 41 38 40 41 39 39 40 42

Текстолит 219 216 218 218 217 219 219 219

Гетинакс 228 226 228 227 226 228 226 226

3.6.3. Влияние глубины резания на твердость обработанной 
поверхности

Точение заготовок на данной стадии исследований производилось 

при скорости резания 120 м/мин. Глубина резания варьировалась от 0,5 до 

4 мм. Продольная подача поддерживалась постоянной и составляла 0,1 

мм/об.

На основании анализа данных таблицы 3.5 можно сделать заключе

ние, что твердость обработанной поверхности заготовок из полимерных 

исследуемых материалов увеличивается с повышением глубины резания.
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Такой факт можно объяснить тем, что с увеличением глубины резания по

вышается силовая нагрузка на обрабатываемый материал, т.е. увеличива

ется сила резания, в результате чего увеличивается степень упрочнения 

поверхностного слоя.

Таблица 3.5
Значения твердости обработанной поверхности при различных глубинах 
____________  резания_______________________________

Материал
заготовок

Твердость по Бринеллю, МПа

Глубина резания, мм

0,50 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0

Капролон 188 190 194 198 202 204 206 208

Фторопласт-4 36 38 397 40 42 43 44 46

Текстолит 191,2 216 204,4 211 216,4 218,7 221,2 227,8

Гетинакс 226 226 228 232 236 240 248 250

3.6.4. Влияние способа обработки заготовок на твердость 
обработанной поверхности

В данной серии экспериментов точение заготовок осуществлялось 

при величине подачи 0,1 мм/об, глубине резания 1 мм и скорости резания 

120 м/мин.

Сопоставление данных эксперимента (табл. 3.6), показывает, что то

карная обработка заготовок из полимерных термопластичных материалов, 

как после предварительного сжатия/растяжения, так и без него, приводит к 

повышению твердости обработанной поверхности.

Во всех случаях обработки гетинакса и текстолита имеет место 

разупрочнение обработанной поверхности заготовок, о чем свидетель

ствуют соответствующие значения твердости обработанной поверхности.
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Таблица 3.6
Результаты исследования поверхностной твердости деталей 
__________  при различных видах обработки_____________

Способ обработки 
заготовок

Твердость материала (по Бринеллю), МПА 
Коэффициент упрочнения

Материал заготовок
Капролон Фторопласт-4 Г етинакс Текстолит

Точение 189 41 228 219

Предварительное 
сжатие + точение

180 38 210 204

Предварительное 
растяжение + 

точение

185 35 220 214

Необработанные
заготовки 143 31 247 232

Повышение твердости кристаллических полимерных материалов (ка- 

пролон, фторопласт) при их обработке резанием и с учетом предваритель

ного физико-механического воздействия может быть объяснено следую

щим образом.

Многочисленные экспериментальные исследования показывают, что 

процесс резания можно представить как процесс сжатия и простого сдвига 

материала под действием режущего инструмента [14,15,20]. При нагруже

нии полимерного образца силами резания начинается сложный процесс 

перестройки надмолекулярной структуры материала. Гетерогенность ма

териала приводит к значительным изменениям межсферолитного аморф

ного пространства и формированию там упорядоченной фибриллярной 

структуры, что и является причиной роста кристаллической фазы матери

ала [22,23]. Повышение степени кристалличности полимеров приводит к 

повышению твердости, модуля упругости, прочности и других механиче

ских характеристик, так как твердость, прочность и плотность закристал- 

лизированного полимера выше, чем аморфного. Таким образом, с учетом 

установленного факта упругопластического деформирования обрабатыва
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емого материала в зоне резания, можно заключить, что при резании капро

лона и фторопласта происходит одновременно частичная рекристаллиза

ция и упрочнение поверхностного слоя за счет увеличения содержания 

кристаллической фазы. При этом эффект упрочнения преобладает над эф

фектом рекристаллизации.

Кроме того, в материале необработанной заготовки, как правило, 

имеются первоначальные дефекты в виде трещин и микротрещин, что обу

словлено наличием неравномерно распределенных в объеме изделия тер

мических напряжений, обязанных своим происхождением более высокой 

скорости остывания поверхностных слоев заготовки по сравнению с его 

внутренними слоями вследствие большой теплоемкости и низкой тепло

проводности полимера. При взаимодействии материала заготовки и ре

жущего инструмента происходит удаление дефектного слоя материала, что 

является дополнительной предпосылкой повышения прочности обрабо

танной поверхности.

Для капролона и фторопласта-4 наблюдается снижение твердости 

обработанной поверхности в случае комбинированной обработки (предва

рительное сжатие/растяжение и последующая токарная обработка) по 

сравнению с твердостью после традиционного точения. Предварительное 

сжатие заготовки приводит к возникновению в объеме заготовки растяги

вающих напряжений после снятия сжимающей нагрузки. Во время после

дующей токарной обработки растягивающие напряжения частично ком

пенсируют сжимающие напряжения в зоне резания, и таким образом эф

фективность процесса рекристаллизации материала снижается, что способ

ствуют снижению степени кристалличности материала и, соответственно, 

его твердости.

Предварительное растяжение заготовки, в свою очередь, обеспечива

ет возникновение в материале сжимающих напряжений, наличие которых
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и является причиной некоторого повышения твердости обработанной по

верхности заготовки после токарной обработки по сравнению с примене

нием предварительного растяжения.

При механической обработке резанием слоистых полимерных мате

риалов типа текстолита или гетинакса происходит разрушение целостно

сти поверхностного слоя детали, удаляется наружный слой полимеризо- 

ванного связующего, перерезаются армирующие волокна, и происходит их 

разлохмачивание. Все это вместе приводит к образованию дефектного, де- 

структированного поверхностного слоя, физико-химические характеристи

ки которого значительно отличаются от характеристик исходной структу

ры. Предварительное сжатие заготовок приводит к охрупчиванию части 

материала, что позволяет несколько снизить уровень термомеханической 

деструкции поверхностного слоя заготовки при последующей токарной 

обработке, о чем свидетельствует соответствующее увеличение твердости 

обработанной поверхности текстолита. Некоторое повышение твердости 

обработанной поверхности наблюдается после точения заготовок, под

вергшихся предварительному растяжению по причине, изложенной выше.

Определение влияния режимов резания на твердость поверхности 

деталей подвергнутых предварительному деформированию проводилась 

при неизменных глубине и скорости резания, но разных значениях подачи. 

Как видно из рис. 3.23 -  3.26 характер зависимости твердости обработан

ной поверхности от продольной подачи не зависит от проведения предва

рительного деформирования. Значение подачи Sonm превышение которой 

приводит к плавному снижению значений твердости обработанной по

верхности для всех заготовок не изменяется.

Некоторое влияние на качественные показатели обработанной по

верхности оказывает явление упругого последействия полимерного мате

риала после механической обработки заготовки. Данное явление приводит
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к образованию внутренних остаточных напряжений, которые через неко

торый промежуток времени могут повлиять на изменение таких показате

лей детали как шероховатость поверхности, стабильность и точность раз

меров, отклонения от геометрической формы [7,10].

Для оценки влияния упругого последействия на изменение твердости 

производили измерение данного параметра сразу после токарной и комби

нированной обработок в разные промежутки времени после их окончания, 

максимальное время выдержки составляло 120 часов.

На рис. 3.27, 3.28, 3.29, 3.30 представлены графики зависимости ве

личин твердости обработанной точением поверхности от времени выдерж

ки заготовок до измерения.

Подача, мм/об

Рис. 3.23. Твердость обработанной поверхности фторопласта:
1 -  точение; 2 -  предварительное растяжение и точение;

3- предварительное сжатие и точение
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Рис. 3.24. Твердость обработанной поверхности капролона:
1 -  точение; 2 -  предварительное растяжение и точение;

3- предварительное сжатие и точение
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Подача, мм/об

Рис. 3.25. Твердость обработанной поверхности текстолита:
1 -  точение; 2 -  предварительное растяжение и точение;

3- предварительное сжатие и точение
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Подача, мм/об

Рис. 3.26. Твердость обработанной поверхности гетинакса:
1 -  точение; 2 -  предварительное растяжение и точение;

3- предварительное сжатие и точение

Выдержка исследуемых образцов до начала измерения твердости не

значительно влияет на его конечный результат. Наблюдаемые незначи

тельные (в пределах 5-8 процентов) отклонения твердости в случаях то

карной и комбинированной обработки термопластов объясняются нерав

номерностью распределения по длине и сечению заготовки кристалличе

ской и аморфной фаз, имеющих разную твердость. Для случая обработки 

реактопластов колебания значений твердости обусловлены значительной 

гетерогенностью структуры материала, наличием и случайным расположе

нием микродефектов в объеме материала.

Кроме того, разброс значений твердости можно объяснить, вводя по

нятие различной степени напряженности дефектов. Твердые полимерные 

тела являются неоднородными как на макро, так и на микроскопическом 

уровне. Действуя на неоднородный полимер, поле напряжений становится 

также неоднородным и создает концентрации напряжений в окрестности 

любого дефекта. Даже в однофазных материалах содержатся дефекты -
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пустоты, включения, трещины и другие неоднородности, которые могут 

искажать однородное поле напряжений.

Выдержка, час

Рис. 3.27. Твердость обработанной поверхности фторопласта 
в зависимости от времени выдержки после обработки:

1 -  точение; 2 -  предварительное растяжение и точение;
3 -  предварительное сжатие и точение

Под дефектом можно рассматривать: 1) полость эллипсоидальной 

формы, которая может действовать как концентратор напряжения и как 

возможный источник нестабильности и ослабления материала; 2) слабую 

область, содержащую молекулярные нерегулярности.

Под действием сил резания слабая область может переходить в по

лость, трещину и способствовать распространению трещины и макроско

пическому ослаблению.

На основании проведенной серии экспериментальных исследований 

можно сделать следующие выводы:

1. Токарная обработка заготовок из капролона и фторопласта -  4 

приводит к повышению твёрдости обработанной поверхности; точение за

готовок после предварительного воздействия (сжатия/растяжения) на них 

усилием (0,6-0,8)сгв также приводит к упрочнению поверхностного слоя,
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однако при таких вариантах обработки степень упрочнения материала 

меньше, по сравнению с традиционной токарной обработки.

в
Выдержка, час

Рис. 3.28. Твердость обработанной поверхности капролона 
в Зависимости от времени выдержки после обработки:
1 -  точение; 2 -  предварительное растяжение и точение;

3 -  предварительное сжатие и точение
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Выдержка, час

Рис. 3.29. Твердость обработанной поверхности фторопласта 
в зависимости от времени выдержки после обработки:

1 -  точение; 2 -  предварительное растяжение и точение;
3 -  предварительное сжатие и точение
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Выдержка, час

Рис. 3.30. Твердость обработанной поверхности гетинакса 
в зависимости от времени выдержки после обработки:

1 -  точение; 2 -  предварительное растяжение и точение;
3 -  предварительное сжатие и точение

2. В случае обработки заготовок из текстолита и гетинакса имеет ме

сто разупрочнение обработанной поверхности, как для варианта токарной 

обработки, так и для вариантов точения заготовок после предварительного 

воздействия (сжатия/растяжения) на них усилием (0,6-0,8)о;.

3. Для каждого исследуемого материала, независимо от способа об

работки заготовок, твердость имеет приблизительно постоянные значения 

до определенной величины подачи, при превышении которой наблюдает

ся плавное снижение твердости обработанной поверхности.

4. Влияние упругого восстановления материала после проведения 

токарной или комбинированной обработки на значение твердости при вы

бранных условиях обработки проявляется незначительно.
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Глава 4. ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ МЕХАНИЧЕСКАЯ
ДЕСТРУКЦИЯ ПОВЕРХНОСТНОГО СЛОЯ 
ЗАГОТОВОК ИЗ ПОЛИМ ЕРНЫ Х МАТЕРИАЛОВ

4.1. Анализ напряженно-деформируемого состояния полимерных 
материалов с начальными технологическими дефектами

Качество поверхности при точении полимерных материалов во мно

гом зависит от характера и величины деформации обрабатываемого мате

риала в процессе обработки. Многочисленные экспериментальные иссле

дования показывают, что процесс резания можно представить как процесс 

сжатия и простого сдвига материала [14,15,20]. Под действием режущего 

инструмента срезаемый слой подвергается сжатию. Процесс сжатия сопро

вождается упругими и пластическими деформациями. Пластическое де

формирование заключается в сдвиге одних слоев относительно других по 

плоскостям скольжения. На рис. 4.1 показана упрощенная схема силового 

воздействия на обрабатываемый материал в процессе резания.

Как видно, деформациям подвергается не только срезаемый слой, но 

и слои основной массы материала, от которых производится отделение 

стружки, т. е. поверхность резания и обработанная поверхность. Нормаль

ные давления как выражения сопротивления материала разрушению могут 

быть представлены в виде сосредоточенных сил (наибольшие давления у 

вершины резца). Сила Rn, действующая на обрабатываемую поверхность 

со стороны передней поверхности инструмента, представлена как равно

действующая силы упругой деформации Руп, силы пластической деформа

ции Рпл и силы трения Т. Сила Рз, действующая на обработанную поверх

ность со стороны задней поверхности инструмента, представлена соответ

ственно силами Р'уп, Р п л  и силой трения Гу, действующей по задней по

верхности.
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В материале, как правило, имеются первоначальные дефекты, кото

рые ориентированы случайным образом, что обусловлено технологией по

лучения полимеров. Эти дефекты считаются микротрещинами [17,22], при 

действии нагрузок они являются концентраторами напряжений и при до

статочно высоких значениях напряжений данные микротрещины могут 

расти и вызвать разрушение материала. Для изучения условий роста тре

щин в вязкоупругих телах представляет интерес распределение напряже

ний и смещений в окрестности трещины. Такие исследования проведены в 

работах зарубежных и отечественных ученых Ирвина Д., Райса В., Черепа

нова Г.П. и других [39, 71,72,73,74,725,76].

Рис. 4.1. Схема силового воздействия на обрабатываемый 
материал в процессе резания

Как известно из механики разрушения твердых тел, раскрытие тре

щины в твердом теле может быть осуществлено тремя различными путя

ми, как показано на рис. 4.2 [17,71]:

- нормальный отрыв, приводящий к раскрытию трещины; поверхности 

трещины прямо расходятся одна от другой во взаимно противоположных
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направлениях (перемещения берегов трещины перпендикулярны плоско

сти трещины); подобная ситуация возникает при разрыве связей в вершине 

трещины при одноосном растяжении образца в виде пластины с внутрен

ней или поверхностной трещиной (рис. 4.2, а);

- плоский сдвиг, при котором образуется трещина типа «сдвиг», при

водящий к скольжению поверхностей трещины одна относительно другой 

в плоскости деформации (перемещения берегов трещины происходят в 

плоскости трещины и перпендикулярно ее фронтальной линии) (рис. 

4.2,6);

- антиплоский сдвиг, при котором образуется трещина типа «срез», 

при этом одна поверхность трещины скользит по другой параллельно 

фронту трещины (перемещения берегов трещины параллельны ее направ

ляющей кромке), (рис. 4.2в).

а б в

Рис. 4.2. Схема основных макромеханизмов распространения трещин

В общем случае распространение трещины можно описать этими тре

мя видами разрывов. Поля напряжений, присущие каждому отдельному 

виду трещины, определяют на основе решения соответствующих задач ма

тематической теории упругости для областей, содержащих трещины. Пер
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вые два вида трещин рассматриваются как плоские задачи теории упруго

сти. Для решения этих задач существуют хорошо развитые методы и под

ходы математической теории упругости [75].

В процессе резания не возникает сил, приводящих к деформациям 

растяжения (рис. 4.2, а), а силы, приводящие к деформациям сжатия, ино

гда могут приводить к увеличению трещины (если сжимающая нагрузка 

расположена под углом к трещине). Схема на рис. 4.2, б описывает дей- 

ствие изгибающего момента на рост трещины. Поэтому, в качестве расчет

ной применительно к процессу токарной обработки полимерных материа

лов, при внецентренном сжатии срезаемого слоя материала составляющей 

Pz силы резания выбрана данная схема.

Как известно [71,75], упругое равновесие твердых тел описывается 

уравнениями плоской теории упругости в случае плоской деформации ци- 

линдрических тел постоянного поперечного сечения, когда на тело дей

ствуют внешние силы, нормальные к его оси и одинаковые для всех попе

речных сечений указанного тела. При этом для определения напряженно- 

деформированного состояния в произвольной точке упругого изотропного 

тела необходимо найти три компоненты тензора напряжений стХІ ау , хху

(рис. 4.3). В полярной системе координат, связанной с вершиной трещины,

в случае поперечного сдвига имеем:

- К п  Ѳ о Ѳ ЗѲ Л
<j x =  "f==s in —( 2 + cos~~ cos— );

sj2%r 2 2 2

К п  Ѳ Ѳ 5Ѳ
G = I sin — COS—COS —

y -Д ш  2 2 2

K n ѳ . ѳ . зѳ
тл, = ,-----cos—(1 - sin—sin— );

ѵ  4 2 ж г  2 ' 2  2

}
(4.1)

° z = v (o x + oy ) ,  ’l x z= xy z= 0 , J
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где К п  - коэффициент интенсивности напряжений, который находится из 

решения задач теории упругости как функция нагрузки и параметров, ха

рактеризующих конфигурацию тела, форму трещины и расположения в 

образце; г , О - полярные координаты с полюсом в вершине трещины; ѵ - 

коэффициент Пуассона.

Для бесконечной пластины с трещиной, которая на бесконечном рас

стоянии от трещины находится в состоянии однородного плоского сдвига,

К п ~  тѴтш, (4.2)

где г - касательное напряжение; а - размер трещины.

Рис. 4.3. Распределение напряжений в вершине трещины

Согласно результатам исследований [72,74,75] компоненты тензора 

напряжений в непосредственной близости к вершине трещины (при г —> 0 ) 

становятся неограниченно большими. Такой характер распределения 

напряжений -  результат применения в процессе решения задачи модели 

идеально-упругого тела. В действительности, для всех материалов при
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напряжениях выше предела текучести о г  линейная связь между напряже

ниями и деформациями нарушается, происходит их пластическое течение. 

В результате перед концом трещины всегда имеется более или менее про

тяженная пластическая зона.

В окрестности контура трещины плоского сдвига главные напряжения 

определяются как

<4-3)

а 3 = ѵ ( а І + а 2 ) .

Используя условие текучести Мизеса в главных напряжениях, полу

чим

((7 j - О 2 )  ~ 2(7 j' у (4.4)

Получены [150] границы зоны пластичности (рис. 4.4), изображенные в 

безразмерных координатах х' = х/(Кп / фга^)2, у' = у/(Кн / ^j/raT )2 [77,78].

Рис. 4.4. Распределение напряжений у вершины трещины
( а а <<7б <(7в=(7т)
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а) т/=20 МПа б) Т]~40 МПа

в)т3=100 МПа

Рис. 4.5. Функция Мизеса у вершины трещины
в зависимости от приложенной нагрузки г (т і<т 2<т з), сгг =41МПа

На рис. 4.4 видно, что пластическая деформация (заштрихованная об- 

ласть) локализована у вершины трещины, а на размер этой зоны, как еле- 

дует из выражения (4.2), влияют приложенная нагрузка г и размер трещи

ны а .

На рис. 4.5 приведен пример применения критерия Мизеса в качестве 

условия разрушения материала в зависимости от приложенной нагрузки.

В связи с тем, что имеющиеся в материале заготовки микротрещины 

расположены хаотически, то зоны пластических деформаций у вершин
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данных микротрещин, также будут расположены случайным образом, как 

видно на рис. 4.6.

По мере внедрения инструмента в материал при резании напряжение 

в сечении образца становится больше критического, происходит разруше

ние материала под действием пластической деформаций с образованием 

магистральной опережающей трещины. Как видно из рис. 4.1 направление 

магистральной трещины составляет некоторый угол с направлением дви

жения резца, так как нормальные силы, действующие на обрабатываемый 

материал со стороны передней и задней поверхности резца, дают состав

ляющую, идущую вниз по линии среза.

Рис. 4.6. Схема возникновения зон пластической деформации 
при нагружении материала с технологическими дефектами

В дальнейшем впереди магистральной трещины возникают и растут 

по разным направлениям и на разных близких уровнях вторичные трещи

ны, образуя при встрече фронтов с магистральной и другими вторичными 

трещинами линии «скола». Это приводит к тому, что магистральная тре

щина развивается не по траектории линии среза, а с отклонениями от нее. 

В результате на поверхности зоны разрыва образуются сколы, раковины,
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вырывы пучков волокон и ступеньки, расположенные под углом к поверх

ности разрыва. Наличие данных дефектов заметно повышает шерохова

тость обработанной поверхности.

Такой механизм образования и взаимодействия трещин можно объяс- 

нить наличием сильных и слабых связей в полимере и неравномерным 

нагружением его цепей, что обусловлено спецификой строения полимер

ных материалов: микронеоднородностью структуры полимера, наличием 

дефектов в структуре полимерных цепей, различной ориентацией цепей по 

отношению к направлениям силы, наличием длинных и коротких цепей и 

различной их ориентации, включений других атомов, нарушением локаль

ной структуры цепи при полимеризации, включений звеньев различной ре

гулярности, процессов окисления «С -  С» связей [22,30].

4.2. Способ обработки заготовок из ПКМ на основе 
предварительной механической деструкции

На основании модельных представлений, полученных с помощью 

выражений (4.1-4.4), разработан способ предварительной механической 

деструкции поверхностного слоя заготовок из полимерных материалов с 

целью создания зон пластической деформации при взаимодействии 

напряжений, возникающих в вершинах соседних трещин [78,79]. Сущ

ность метода заключается в том, что на поверхностный слой материала, 

перед обработкой резанием, наносят микроповреждения в виде проколов 

(глухих отверстий). Совокупность отверстий можно представить в первом 

приближении как систему трещин определенной глубины и расположен

ных на известном расстоянии друг от друга.

Схема разрушения поверхностного слоя полимерного материала ре

жущим клином инструмента, с учетом взаимодействия между предвари

тельно нанесенными микроповреждениями и магистральной трещины, вы
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глядит следующим образом. В начальном состоянии в образце имеются 

начальные дефекты, обусловленные условиями производства, хранения и 

т.п. На первом этапе на поверхностный слой материала организованно 

наносятся микроповреждения в виде проколов, согласно разработанному 

методу.

Микроповреждения наносятся с заданным расстоянием друг от друга 

таким образом, что данные зоны соседних микроповреждений перекрыва

ются, образуя тем самым локализованные зоны пластической деформации, 

рис. 4.7, которые представляют собой сосредоточение

а

Рис. 4.7. Механизм формирования зон пластической 
деформации от соседних трещин: 

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

деформированного и частично разрушенного материала и характеризую

щиеся преобладающим распределением напряжений в направлении, пер

пендикулярном направлению трещины.
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На втором этапе производится обработка полимерного материала ре

занием. Магистральная трещина в процессе своего развития последова

тельно взаимодействует с предварительно нанесенными микроповрежде

ниями. При этом под действием внешней нагрузки (силы резания) в за

штрихованных на рис. 4.7 зонах будет происходить суммирование напря

жений от соседних трещин и магистральной трещины, и в этих зонах будет 

развиваться пластическая деформация.

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

стах образца, так как эта вероятность определяется не средним напряжени

ем, а локальным напряжением в вершине трещины, величина которого 

значительно увеличивается в соответствии со значением коэффициента 

интенсивности напряжений. В связи с этим, распространение магистраль

ной трещины, с большой вероятностью, будет происходить вдоль линии 

среза без существенных отклонений в глубь материала, что является пред

посылкой снижения шероховатости получаемой поверхности.

Таким образом, появляется возможность управления процессом и 

направлением траектории развития опережающей трещины за счет задания 

размеров предварительно нанесенных повреждений и расстояния между ними.

С целью реализации этого способа также разработаны специальные 

устройства для предварительной обработки заготовок из полимерных ма

териалов [48,49,51].

Устройство [48] для предварительной механической обработки заго

товок из пластмасс содержит расположенный на основании корпус с уста

новленным в нем механизмом нанесения рифлений на обрабатываемую 

поверхность детали, включающем зубчатые валики, которые попарно 

установлены в корпусе диаметрально противоположно и перпендикулярно 

оси обрабатываемой заготовки в два яруса с возможностью поперечного 

перемещения, при этом профиль зубьев валиков первого яруса обеспечи
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вает линейный контакт с заготовкой, а профиль зубьев валиков второго 

яруса, обеспечивает точечный контакт.

Парное расположение осей зубчатых валиков диаметрально проти

воположно и перпендикулярно оси заготовки обеспечивает жесткий и рав

номерный характер нагружения.

Возможность поперечного перемещения зубчатых валиков позволяет 

производить обработку деталей различного диаметра; для этого валики пе

ред обработкой устанавливают на требуемый размер. Различная форма 

зубьев валиков первого и второго ярусов обеспечивает высокоэффективное 

механическое разрушающее действие на поверхность заготовки и является 

предпосылкой обеспечения качественной последующей токарной обработ

ки пластмассовых заготовок.

На рис. 4.8 представлены вид сверху и разрез А~А устройства для 

предварительной механической обработки пластмассовых заготовок. 

Устройство состоит из основания 1 с размещенным на нем корпусом 2. В 

корпусе 2 имеются опорные балки 3, на которых установлены корпуса 

подшипников 4 зубчатых валиков 5 и 6. Рабочее пространство между ва

ликами 5 и 6 регулируется путем перемещения корпусов 4 подшипников в 

пазах 7 опорных балок 3. Зубья 8 валика 5 обеспечивают линейный кон

такт с заготовкой 9; дискретные зубья 10 валиков 6 обеспечивают точеч

ный контакт с заготовкой 9. Характер и вид контакта определяется геомет

рическими параметрами и формой выступов и впадин рабочей поверхно

сти зубчатых роликов.

Заготовка 9 закреплена в зажимном патроне 11, который насажен на 

вал 12 электродвигателя 13. Двигатель 13 установлен с возможностью вер

тикального перемещения за счет действия штока, соединенного с приво

дом поступательного движения, например, с пневмоприводом (на рис. не 

показан).
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а

Рис. 4.8. Устройство для предварительной обработки пластмассовых
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заготовок: а -  вид сверху; б — разрез А-А

Устройство работает следующим образом. Подают напряжение на 

электродвигатель 13 и заготовка 9, закрепленная в патроне 11, начинает 

вращаться. Одновременно электродвигатель 13, за счет действия штока, 

соединенного с приводом поступательного движения (на рисунке не пока- 

зан), начинает двигаться вниз, при этом скорость опускания заготовки вы

бирается равной окружной скорости. Заготовка поступает в рабочее про

странство между валами 5 и 6, перпендикулярными продольной оси. При 

взаимодействии заготовки 9 с валами 5 обеспечивается линейный контакт, 

при этом заготовка 9 подвергается воздействию режущих кромок зубьев 8 

валов 5, что приводит к появлению на поверхности заготовки 9 микро

повреждений в виде линий различной длины и конфигурации.

Количество, глубина, форма микроповреждений структуры поверх

ностного слоя заготовки 9 определяются геометрией и формой рабочих 

поверхностей валиков 5 и 6, соотношением скоростей вращения и переме

щения заготовки 9.

Недостатком такой конструкции является невозможность нанесения 

рифлений с заданным шагом в виду сложного взаимодействия вращаю

щейся заготовки с валами.

Технической задачей разработанного впоследствии способа [49] яв

ляется повышение эффективности процесса обработки заготовок из пласт

масс. Указанная задача решается тем, что в устройстве для предваритель

ной обработки заготовок из пластмасс корпуса подшипников зубчатых ва

ликов соединены с пружинами растяжения, а обрабатываемая заготовка 

фиксируется в центрирующих конусах параллельно продольным осям ва

ликов, при этом конусы посредством тяг и шарниров соединены с винтами 

и регулировочной втулкой, а тяги соединены между собой пружиной сжа

тия.
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Сущность этого способа поясняется чертежами, где на рис. 4.9, 4.10 

и 4.11 представлена конструкция устройства для предварительной обра

ботки заготовок из пластмасс. Устройство для предварительной обработки 

заготовок из пластмасс состоит из основания 1 с размещенным на нем 

корпусом 2. В корпусе имеются опорные балки 3, на которых установлены 

корпуса подшипников 4 зубчатых валиков 5. Корпуса подшипников 4 со

единены с пружинами растяжения 6. На рабочей поверхности валиков 5 

выполнены выступы 7, расположенные с заданным шагом.

Центрирующие конусы 8 соединены с кронштейнами 9. Кронштейны 

9 посредством шарниров 10 соединены с винтами 11 и 12. На винте 11 вы

полнена левая резьба, на винте 12- правая. Винты 11 и 12 образуют резьбо

вое соединение с регулировочной втулкой 13, на внутренней поверхности 

которой выполнены участки с правой и левой резьбой, соответственно для 

винтов 11 и 12. Регулировочная втулка 13 соединена с тягой 14, которая 

прикреплена, например, к штоку пневмоцилиндра (на рисунке не показан). 

Кронштейны 9 соединены между собой пружиной сжатия 15.

Устройство для предварительной обработки заготовок из пластмасс 

работает следующим образом. Вращением регулировочной втулки 13 вы

ставляется требуемое расстояние между кронштейнами 9. Кронштейны 9 

за счет шарниров 10 раздвигаются, и в пространство между кронштейнами 

9 подается заготовка 16, которая фиксируется в торцах центрирующими 

конусами 8 за счет усилия пружины 15. При этом заготовка 16 имеет воз

можность вращательного движения относительно конусов 8 за счет зазора 

в центрирующих отверстиях заготовки 16.

К тяге 14 прикладывается нагрузка, например, от штока пневмоци

линдра (на рис. не показан), а заготовка 16 подается в зазор между валика

ми 5. При взаимодействии заготовки 16 с валиками 5 происходит внедре

ние выступов 7 в поверхностный слой материала заготовки за счет дей
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ствия пружин 6 и относительного вращения заготовки 16 и валиков 5, что 

приводит к образованию местных микроповреждений на ее поверхности.

Наличие микроповреждений, расположенных в требуемом порядке и 

заданной формы и размеров, приводит к разрушению структуры поверх

ностного слоя заготовки 16, что является предпосылкой ее последующей 

эффективной механической обработки.

Количество, глубина и форма микроповреждений структуры нового 

слоя заготовки 16 определяется геометрией и формой рабочих поверхно

стей валиков 5, величиной растягивающего усилия пружины 6.

В предлагаемом устройстве заготовка имеет возможность враща

тельного движения в центрирующих конусах, в которых она фиксируется с 

зазором за счет кронштейнов и пружины. Заготовка подается в простран

ство между валиками параллельно их продольной оси, при этом валики 

прижимаются к заготовке за счет пружины растяжения. Благодаря этому 

обеспечивается упорядоченное внедрение выступов валиков в поверхность 

заготовки.

Использование предлагаемого устройства позволит обеспечить более 

качественную, с точки зрения чистоты поверхности и точности размеров, 

дальнейшую механическую обработку заготовок из пластмасс, а также 

снизить трудоемкость и повысить производительность процесса. Недо

статком такой конструкции является невозможность нанесения рифлений с 

заданным шагом на внутренней поверхности втулок.

Технической задачей предложенного изобретения [52] является по

вышение качества и эффективности процесса обработки заготовок из 

пластмасс. Указанная задача решается тем, что в устройстве для предвари

тельной обработки заготовок из пластмасс, содержащем расположенный 

на основании корпус с установленным в нем механизмом нанесения на об

рабатываемую поверхность заготовки рифлений, с зубчатыми валиками, на
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рабочей поверхности которых выполнены выступы, расположенные с за

данным шагом, установленными в корпусе параллельно оси обрабатывае

мой заготовки, валики установлены консольно, причем нижний валик 

установлен неподвижно, а верхний валик установлен на суппорте с воз

можностью вертикального перемещения, кронштейн дополнительной опо

ры устанавливается с противоположной стороны валиков, причем опора 

верхнего валика установлена подвижно с возможностью вертикального 

перемещения.

Сущность изобретения поясняется чертежами, где на рис. 4.12 пред

ставлена схема устройства для предварительной двусторонней обработки 

заготовок из пластмасс

Рис. 4.9. Устройство для предварительной обработки заготовок
из пластмасс



Рис. 4.10. Устройство для предварительной обработки заготовок
из пластмасс, разрез А-А

Б-Б
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Рис. 4.11. Устройство для предварительной обработки заготовок
из пластмасс, разрез Б-Б
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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 установленного в 

направляющих корпуса. Нижний валик 2 приводится во вращение при по

мощи маховика 4. Верхний валик 3 установлен на суппорте 5 с возможно

стью вертикального перемещения при помощи маховика 6. Кронштейн до

полнительной опоры 7 устанавливается с противоположной стороны валь

цов 2 и 3, причем опора 8 верхнего валика установлена подвижно с воз

можностью вертикального перемещения при помощи маховика 9.

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 вы

ставляется требуемое расстояние между валиком 2 и валиком 3. Обрабаты

ваемая заготовка устанавливается внутренней поверхностью на нижний 

валик 2 и при обратном вращении маховика 6 валик 3 прижимает заготов

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.
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Наличие микроповреждений заданной формы и размеров, располо

женных в требуемом порядке приводит к разрушению структуры поверх

ностного слоя заготовки, что является предпосылкой к ее последующей 

эффективной механической обработки.

Количество, глубина и форма микроповреждений структуры слоя за

готовки определяется геометрией и формой рабочих поверхностей вали

ков, которые в свою очередь зависят от свойств материала заготовки.

Использование предлагаемого устройства позволит обеспечить более 

качественную, с точки зрения чистоты поверхности и точности размеров, 

дальнейшую механическую обработку заготовок из пластмасс, снизить 

трудоемкость и повысить производительность процесса обработки загото

вок.

Таким образом, на сновании вышеизложенного можно сделать следу

ющие выводы:

1. Рассмотрено формирование зоны пластической деформации в вер

шине трещины, зависящей от величины напряжений и размера трещины. 

Поскольку в материале заготовки имеется большое число расположенных 

случайным образом технологических микротрещин, то у вершин этих мик

ротрещин зоны пластических деформаций, возникающих при резании, 

также будут расположены случайным образом.

2. Обосновано нанесение предварительных механических поврежде

ний на поверхностность заготовки с целью создания зон пластической де

формации при взаимодействии соседних механических повреждений и 

опережающей трещины при токарной обработке для управления направле

нием развития опережающей трещины и повышения качества обработки.
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А~А з

Рис. 4.12. Схема устройства для предварительной обработки
заготовок из пластмасс: а -  главный вид; б- разрез А-А
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3. Разработаны конструкции специальных устройств для осуществле

ния механической деструкции поверхностного слоя заготовок из полимер

ных материалов, новизна и оригинальность которых подтверждается па

тентами на изобретения.

4.3. Исследование взаимосвязи между параметрами
предварительной механической деструкции на качество 
токарной обработки

4.3.1. Методика проведения экспериментальных исследований

Цель исследований - изучение влияния параметров процесса резания, 

а таюке установит характер взаимосвязи количественных характеристик 

предварительных микроповреждений с качеством обработанной поверхно

сти.

Учитывая трудоемкость и длительность исследований, проводимых 

традиционными методами при определении влияния технологических фак

торов на качество и точность обработанной поверхности, была использо

вана методика математического планирования эксперимента, которая 

наиболее эффективна на этапах математического описания, моделирова

ния, прогнозирования и оптимизации исследуемого технологического про

цесса.

Формализация априорной информации о изучаемом процессе мето

дами ранговой корреляции дала возможность определить и сформулиро

вать основные задачи исследования качества обработанной поверхности 

полимерных материалов при точении с применением описанного выше 

способа и устройства для предварительной обработки этих материалов:

- исследование влияния режимов резания и параметров микроповре

ждений на значения параметра шероховатости обработанной поверхности 

исследуемых материалов после осуществления предварительной механи

ческой деструкции поверхностного слоя обрабатываемых образцов;
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- математическая обработка экспериментальных данных и установ

ление зависимости параметра шероховатости обработанной поверхности 

от основных технологических факторов при точении исследуемых матери

алов.

Поскольку исследуется новый технологический процесс и априорная 

информация в этой области отсутствует, при проведении эксперимента 

учитываются такие факторы, которые, предположительно, имеют значимое 

влияние на образование поверхности, как параметры предварительных 

разрушений: глубина нанесения микроповреждений /г, шаг отверстий t0, 

диаметр отверстий d.

Исследования влияния указанных факторов на величину шерохова

тости обработанной поверхности были проведены с использованием опи

санной выше методики, предусматривающей вариацию одного фактора в 

диапазоне исследования и фиксацию остальных факторов на определенных 

уровнях.

Токарная обработка экспериментальных образцов производилась на 

универсальном токарно-винторезном станке модели РТ755Ф311 В каче

стве выходного параметра из номенклатуры параметров шероховатости 

выбрано среднее арифметическое отклонение профиля Ra . Геометрические 

параметры и материал режущего инструмента, были приняты на основе 

ранее проведенных исследований [32] и поддерживались постоянными в 

течение данной серии экспериментов. Скорость резания составляла 120 

м/мин, подача -  0,16 мм/об, глубина резания варьировалась в диапазоне от 

1 до 3 мм.

Экспериментальные исследования проводились в два этапа 

[79,80,81]. На первом этапе проводилась токарная обработка образцов 

без наличия предварительных микроповреждений на поверхностном слое
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материала, и определялись средние значения параметров шероховатости 

обработанных поверхностей деталей из соответствующих материалов.

На втором этапе обрабатывались образцы, на наружную поверхность 

которых предварительно были нанесены микроповреждения (рис. 4.13). 

При проведении эксперимента использованы следующие уровни парамет

ров микроповреждений: диаметры отверстий d  - 2,0; 3,0; 4,0 мм; глубина 

отверстий h - 1,0; 2,0; 3,0 мм; шаг отверстий tQ варьировался в диапазоне от 

5 до 15 мм. В данной серии экспериментов глубина резания t поддержива

лась равной глубине предварительных микроповреждений h и составляла 

соответственно 1, 2 и 3 мм.

При проведении эксперимента использованы следующие уровни па

раметров микроповреждений: d  - 2,0; 3,0; 4,0 мм; h - 1,0; 2,0; 3,0 мм; t0- 

2 ... 15 мм в зависимости от диаметра отверстий и s- 2.. .6 мм.

По конструктивным соображениям выбраны следующие интервалы 

варьирования s и t0 для разных диаметров: при d=2 мм s= 0 .5 -4  мм, t0= 3 - 

10 мм; при d= 3 мм s= 1.5 - 4.5 мм, t0= 6 -1 2  мм; при d= 4 мм s=2.5 - 5.5 мм, 

t0—9 “ 15 мм.

4.3.2. Токарная обработка текстолита марки ПТ

На первом этапе исследований заготовки из текстолита обрабатыва

лись при стандартных условиях резания, при этом среднее значение пара

метра Ra составило 10 мкм.

4.З.2.1. Исследование влияния шага микроповреждений
на величину шероховатости поверхности текстолита

При обработке использованы режимы, которые применялись при по

становочном эксперименте (на первом этапе). При этом, глубина резания t 

равна глубине нанесения микроповреждений h , t=h. Для первой серии 

экспериментов принято h~  1 мм.
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Рис. 4.13. Участок поверхности обрабатываемой детали 
с микроповреждениями: h -  глубина, мм; d- диаметр отверстия, мм; 
t0 - шаг отверстий, мм; s - размер зоны напряженного состояния, мм; 

hd - глубина распространения деформации, мм

Результаты исследования зависимости параметра шероховатости Ra 

поверхности текстолита от шага отверстий представлены в виде графиков, 

приведенных на рис. 4.14, 4.15,4.16.

Анализ представленных результатов показывает, что шаг отверстий 

оказывает заметное влияние на качество обработанной поверхности, в 

частности: в интервале значений шага 5 - 7 , 5  мм шероховатость снижается 

с 6,27 мкм до 5,72 мкм, затем резко возрастает до 8,12 мкм при значении 

t0= 9 мм и диаметре микроповреждений 2 мм; в интервале значений шага 7 

-  10 мм шероховатость снижается с 6,11 мкм до 5,69 мкм, потом происхо

дит увеличение значений Ra до 6,97 мкм при значении ta= 11 и диаметре 

микроповреждений 3 мм; в интервале значений шага 9 -  13 мм происхо

дит снижение параметра шероховатости с 6,04 до 5,54 мкм, затем рост зна

чений Ra до 6,97 мкм при значении диаметра 4 мм.
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Рис. 4.14. Зависимость шероховатости обработанной поверхности 
текстолита от шага микроповреждений при t—h—1 мм:

1- d = 2 мм; 2 - d = 3  мм; 3 - d = 4 мм

При этом наблюдается тенденция некоторого снижения параметра Ra 

с увеличением диаметра микроповреждений в исследуемом диапазоне. Из 

графиков также видно, что существуют диапазоны оптимальных значений 

шага микроповреждений для каждого представленного случая. Так при 

диаметре микроповреждений 2 мм такой зоной является интервал t0= 6,5 -  

8,5 мм; при d—3 мм минимальные значения параметра шероховатости 

наблюдаются при ^ = 8 - 1 0  мм; диаметру d=4 мм соответствует интервал 

t0= 10 - 13 мм при которых Ra минимален.

Затем последовательно было принято к-Р=-2 и h=t= 3 мм. Условия 

обработки прежние, результаты представлены на рис. 4.15 и 4.16.

Анализируя данные экспериментальных исследований зависимости 

параметра шероховатости Ra поверхности обработанных образцов тексто

лита можно сделать следующие выводы:

1. С увеличением диаметра предварительных микроповреждений 

шероховатость поверхности улучшается: без предварительной деструкции 

поверхностных слоев экспериментальных образцов параметр Ra составлял
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10 мкм, с применением способа предварительной деструкции - минималь

ные значения данного параметра находятся в диапазоне 5,0 - 5,7 мкм.

С ся о etfЁява s; ° h
® 2 СШ Я <у XЗ А <и ва © с

Шаг отверстий t0, мм

Рис. 4.15. Зависимость шероховатости обработанной 
поверхности текстолита от шага микроповреждений при t= h-2  мм: 

l - d  = 2 мм; 2 - d = 3  мм; 3 - d — 4 мм
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Рис. 4.16. Зависимость шероховатости обработанной поверхности 
текстолита от шага микроповреждений при t—h=3 мм:

1- d -  2 мм; 2 - d=  3 мм; 3- d=  4 мм

2. Имеются интервалы оптимальных значений шага отверстий, реализа

ция которых приводит к повышению качества обработанной поверхности, о 

чем свидетельствуют соответствующие минимальные значения Ra : 1)для слу-
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чая h=t=\ мм при d=2 мм такой интервал составляет At0=7 - 8 мм; при d=3 мм 

At0~ 9 - 1 0  мм; при d - 4 мм At0= 11,5 - 13 мм; 2) для случая h=t=2 мм при 

J=2mm Д*0= 8 - 9  мм; при d=3 мм At0=8 - 10 мм; при d—4 мм At0= 10 - 12 мм; 

3) для случая h=t=3 мм при d~2 мм At0=7 - 8 мм; при d=b мм Ata— 8 - 1 0  мм; 

при d -4  мм А^=11,5 -13 мм.

3. Существуют оптимальные сочетания диаметра точечных микро

повреждений, шага нанесения таких отверстий и глубины отверстий и глу

бины резания, реализация которых приводит к повышению качества обра

ботанной поверхности: например, таким сочетанием является:

1) h—t—З мм, d=3 мм, tQ-  8,5-9,5 мм - при таких параметрах і?а=5,01 мкм; 

2) h - t - 2  мм, d=4 мм, /о=10,5 -12,0 мм - при таких параметрах і?а=5,00 мкм.

4.3.2.2. Исследование влияния глубины резания на величину 
шероховатости поверхности текстолита

Для проведения второй серии опытов, целью которых является выявле

ние зависимости качества поверхности от величины глубины резания, были 

выбраны два оптимальных варианта сочетаний диаметра микроповреждений и 

их шага: 1) d=3 мм, t0—10 мм, 2) d=4 мм, t0—12,0 мм. Вариация глубины реза

ния выбрана исходя из соотношения t>h.

Анализ экспериментальных данных, представленных на рис. 4.16, 

4.17, 4.18., позволяет сделать заключение о целесообразности проведения 

токарной обработки текстолита при глубине резания, превышающей глу

бину предварительных микроповреждений, о чем свидетельствует харак

тер кривых зависимостей Ra=f(tj).

Для всех исследуемых случаев наблюдается постоянство или неко

торое снижение параметра Ra с увеличением глубины резания до опреде

ленного критического значения, после которого наблюдается резкое ухуд

шение качества обработанной поверхности, о чем свидетельствует интен

сивный рост значений параметра Ra. Так, для случая h= 1 мм tKp составляет
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1,2 -  1,6 мм; для случая h=2 мм ^  составляет 2,4 -  2,5 мм, и для случая h=3 

мм tKp составляет 3,3 -  3,6 мм. Такая физическая картина изменения Ra в 

зависимости от глубины резания объясняется наличием в вершине микро

повреждений напряженно-деформированной зоны, что совпадает с мо

дельными представлениями, описанными во второй главе.

Таким образом, токарную обработку допускается проводить при 

глубине резания, превышающей глубину микроповреждений, что обеспе

чивает высокое качество обработанной поверхности и повышенную произ

водительность процесса за счет увеличения толщины снимаемого слоя с 

поверхности детали.

Глубина резания, t, мм

Рис. 4.17. Зависимость параметра шероховатости поверхности 
текстолита от глубины резания при h—1 мм:

1 - с/==3 мм, t0= 10 мм; 2 - d=4 мм, tQ= 12 мм

188



ЬЙ Л 21I— _г о гоО ^нГОш S
5 в8 Iа  5 а a—Ц О)ш

с

Глубина резания, t, мм

Рис. 4.18. Зависимость параметра шероховатости поверхности 
текстолита от глубины резания при к=2 мм:
1 - d~3 мм, t0= 10 мм; 2 - бМ- мм, t0=\2 мм
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Глубина резания, t, мм

Рис. 4.19. Зависимость параметра шероховатости поверхности 
текстолита от глубины резания при й=3 мм:
1 - d—3 мм, tQ= 10 мм; 2 - d= 4 мм, £0=12 мм

189



Влияние основных параметров предварительных микроповреждений 

на шероховатость обработанной поверхности при точении текстолита с 

применением способа, основанного на принципе деструкции поверхност

ных слоев, описывается зависимостью:

Да =-1,45Ш,71/Н-56,68^+3,72гг+3,57/г2-4,59яг-7,39й-12,32г0. (4.5)

4.3.3. Токарная обработка капролона

При постановочном эксперименте при заданных условиях резания 

получено среднее значение параметра шероховатости Ra обработанной по

верхности заготовок из капролона, которое составило 7,6мкм.

4.З.З.1. Исследование влияния шага микроповреждений
на величину шероховатости поверхности капролона

При обработке использованы режимы, которые применялись на пер

вом этапе. Глубина резания t равна глубине нанесения микроповреждений 

h, t - h .

Графики зависимости параметра шероховатости поверхности Ra от 

шага отверстий для капролона представлены на рис. 4.20, 4.21 и 4.22. (со

ответственно для h=t=l мм, h=t~2 мм, h - t -З  мм).

Установлено, что предварительное разрушение поверхностного слоя 

заготовки из капролона приводит к улучшению качества поверхности (все 

графики находятся ниже уровня базового значения Ra).

Экспериментально установлено влияние диаметра точечных микро

повреждений на величину Ra, при этом видна следующая тенденция: при 

увеличении диаметра происходит уменьшение значений Ra. Исследование 

влияния шага отверстий на шероховатость поверхности говорит о суще

ствовании определенных диапазонов tOJ при которых параметр Ra прини

мает минимальное значение. Так, при h= 1 мм Ra принимает минимальное
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значение, когда для диаметра d=2 мм At0= 7 - 8  мм, для диаметра 3 мм та

ким диапазоном будет t0= 9 -1 0  мм, для диаметра 4 мм -  &t0= 11-12 мм.

4.3.3.2. Влияние глубины резания на уровень шероховатости 
поверхности капролона

Как и в случае с текстолитом были выбраны оптимальные сочетания 

диаметра точечных микроповреждений и шага нанесения таких поврежде

ний:!) d= 3 мм, t0=9 мм. 2) d=4 мм, ta= 12 мм. Вариация глубины резания 

выбрана исходя из соотношения t>h. Графики зависимости шероховатости 

обработанной поверхности капролона от глубины резания t приведены на 

рис. 4.23, 4.24 и 4.25 (соответственно для h= 1 мм, h=2 мм, h=b мм).

Результаты экспериментальных исследований позволяют считать, 

что изменение глубины резания t (при заданной глубине нанесения пред

варительных микроповреждений) приводит к изменению величины Ra.

gл £ *1 - Ы л £ МЛ jr CQ я о н* gв 2 
о . ,  в
д сіі

CQ
Оа

Шаг отверстий to, мм

Рис. 4.20. Зависимость шероховатости обработанной поверхности 
капролона от шага микроповреждений при^/г=1 мм:

1 -^  = 2 мм; 2 - d — 3 мм; 3 - ^  = 4 мм
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Рис. 4.21. Зависимость шероховатости обработанной 
поверхности капролона от шага микроповреждений при t=h=2 мм: 

1- d  = 2 мм; 2 -  d = 3  мм; 3- d  = 4 мм

яЙ
я
иоXXаш
Й5

с
S 9 10 II
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Рис. 4.22. Зависимость шероховатости обработанной поверхности 
капролона от шага микроповреждений при t—h=3 мм:

1 - ^  = 2 мм; 2 - d - З  мм; 3 - = 4 мм

Так при обработке капролона с глубиной предварительных микро

повреждений h= 1 мм наблюдается следующий эффект: при точении заго

товки с диаметром отверстий 3 мм и t0=9 мм в диапазоне /=1,0 - 1,2 мм ше

роховатость поверхности уменьшается, дальнейшее увеличение глубины 

резания приводит к увеличению Ra. Таким образом, в диапазонах неболь

ших значений t происходит снижение параметра Ra до минимального зна

чения.
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Рис. 4.23. Зависимость шероховатости поверхности капролона 
от глубины резания при h= 1 мм: 1 -  d =3 мм, t0=9 мм; 2 - d=4 мм, ta=l2 мм
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Рис. 4.24. Зависимость шероховатости капролона от глубины резания 
при h—2 мм: 1 — d—Ъ мм, t0-9  мм; 2 - d=4 мм, t0=\2 мм
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Рис. 4.25. Зависимость шероховатости поверхности капролона от глубины 
резания при h=3 мм: 1 -  d -Ъ мм, tQ—9 мм; 2 - d— 4 мм, t0~ 12 мм
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Влияние основных параметров предварительных микроповреждений 

на шероховатость обработанной поверхности при точении капролона с 

применением способа, основанного на принципе деструкции поверхност

ных слоев, описывается математической зависимостью типа:

Дй=0,61<+43, (W+1,34^+3,72^4-1,38й2-0,36^-2,80й+0,36Ы-0,26ШЗ, 54г„. (4.6)

4.3.4. Токарная обработка фторопласта-4

Обработка экспериментальных образцов из фторопласта проводи

лась в той же последовательности, что и предыдущие материалы.

При постановочном эксперименте получено среднее значение пара

метра шероховатости обработанной поверхности заготовок из фторопласта 

Ra = 8,7мкм.

4.З.4.1. Исследование влияния шага микроповреждений
на величину шероховатости поверхности фторопласта

В ходе эксперимента получены зависимости параметра шероховато

сти поверхности Ra фторопласта от шага отверстий tQ, которые представле

ны на рис. 4.26, 4.27 и 4.28 (для h ~ t— 1 мм, h~ t—2 мм, h=t=3 мм соответ

ственно).

Шаг отверстий , to, мм

Рис 4.26. Зависимость шероховатости обработанной поверхности 
фторопласта от шага микроповреждений при t=h= 1 мм:

1- d = 2 мм; 2 - d=  3 мм; 3 - d = 4 мм
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Общая картина зависимости параметра шероховатости Ra от диамет

ра и шага отверстий следующая: увеличение диаметра точечных микро- 

повреждений приводит к снижению значения Ra; в диапазоне небольших 

значений t0 происходит снижение величины шероховатости поверхности, в 

некотором интервале t0 значение Ra минимально, затем происходит иногда 

резкий рост величины шероховатости поверхности, иногда плавное увели

чение Ra. Так, например, для h= 1 мм: при d— 2 мм после участка t0— 5,5 -  6, 

мм ([Ra принимает наименьшее значение) происходит плавное увеличение 

Ra, такая же ситуация и в случаях при d= 3 мм, d=4 мм. Определены опти

мальные сочетания диаметра точечных микроповреждений и шага нанесе

ния таких повреждений: при h= 1 мм - 1) d=2 мм, t0-6  мм, 2) d=3 мм, t0- 11 

мм; при h=2 мм - 1) d=3 мм, t0=9 мм, 2) d~4 мм, t0= 11 мм; при h— 3 мм-1) 

d—З мм, t0—9 мм, 2) d—4 мм, t0= 11 мм.

Шаг отверстий, to, мм

Рис. 4.27. Зависимость шероховатости обработанной поверхности 
фторопласта от шага микроповреждений при t—h—2 мм:

\- d = 2 мм; 2 - d = 3 мм; 3 ~ d = 4 мм
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Рис. 5.28. Зависимость шероховатости обработанной поверхности 
фторопласта от шага микроповреждений при t=h=3 мм:

1 - d — 2 мм; 2 - d  = 3 мм; 3 - d  = 4 мм

4.3.4.2. Влияние глубины резания на величину шероховатости 
поверхности фторопласта

Для проведения второй серии опытов, целью которых является вы

явление зависимости качества поверхности фторопласта от величины 

глубины резания, были выбраны оптимальные сочетания диаметра и ша

га микроповреждений: 1) d=3 мм, t0=9 мм; 2) d=4 мм, tQ= 11 мм.Вариация 

глубины резания выбрана исходя из соотношения t>h.

Зависимости шероховатости обработанной поверхности фторопласта 

показаны на рис. 4.29, 4.30 и 4.31 (для 1 мм, к =2 мм, h - 3 мм соответ

ственно).
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Глубина резания t, мм

Рис. 4.29. Зависимость шероховатости поверхности 
фторопласта от глубины резания при /г=1 мм:

1 - d- 2 мм, /0=4мм; 2» d=3 мм, ?о=10мм

Глубина резания, t, мм

Рис. 4.30. Зависимость шероховатости поверхности 
фторопласта от глубины резания при h—2 мм:

1 - d= 3 мм, tQ=9 мм; 2 - d=4 мм, ta= 11мм

Глубина резания, t, мм

Рис. 4.31. Зависимость шероховатости поверхности 
фторопласта от глубины резания при h—3 мм:

1 - d= 3 мм, t0—9 мм; 2 - d=4 мм, t0=l 1мм
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Результаты экспериментов показывают, что при значениях глубины 

резания, превышающих глубину предварительных микроповреждений, ве

личина параметра шероховатости поверхности фторопласта ниже базового 

значения Ra. Это свидетельствует о возможности проведения обработки 

при t>h.

По результатам экспериментальных данных получена математиче

ская зависимость качества обработанной поверхности от основных пара

метров микроповреждений и глубины резания:

Ra=-3,05t+12,93h+l,31d+0,5to+4,38t2+3,$3h2-9,17th-2,75hd. (4.7)

4.3.5. Токарная обработка гетинакса марки I

Значение параметра шероховатости обработанной поверхности заго

товок из гетинакса, полученное при стандартных условиях резания, соста

вило Яа=10 мкм.

4.З.5.1. Исследование влияния шага микроповреждений
на величину шероховатости поверхности гетинакса

Результаты исследования зависимости параметра шероховатости Ra 

поверхности гетинакса от шага отверстий представлены в виде графиков, 

приведенных на рис. 4.32,4.33 и 4.34 (соответственно для h=t=l мм, h=t=2 

мм, h=t= 3 мм).

Как показывают опытные данные при нанесении на обрабатываемую 

поверхность образцов из гетинакса предварительных микроповреждений 

качество обработанной поверхности улучшается. Базовое значение Ra (без 

предварительной деструкции) составляет 10 мкм, а полученные в результа

те опытов минимальные значения параметра Ra находятся в диапазоне 6,06 

- 6 , 8  мкм. Полученные данные указывают на эффективность применения 

предварительного разрушения поверхностного слоя исследуемого поли

мерного материала.
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Из анализа зависимостей шероховатости поверхности гетинакса от 

диаметра и шага отверстий видно, что для глубины отверстий h~ 1 мм уве

личение диаметра точечных микроповреждений от 2 до 4 мм приводит к 

снижению величины Ra: так - при d—2 мм минимальное мкм, при

d< 3 мм - Ra составляет 6,59 мкм и при d=4 мм Ra уменьшается до 6,53 мкм. 

Аналогичная картина при изменении d  наблюдается и для h= t= 3 мм. В 

случае же при h= t= 2 мм минимальное значение Ra для d— 2 мм и d=3 мм 

одинаково и составляет 6,18 мкм, при увеличении диаметра до 4 мм вели

чина параметра шероховатости поверхности составляет 6,53 мкм, т. е. по

вышается при увеличении d.

Характер изменения шероховатости обработанной поверхности в за

висимости от шага нанесения предварительных микроповреждений анало

гична для всех h и d  и имеет следующий вид (на примере h—t= 1 мм): при 

d= 2 мм в интервале значений t0=5 -  6,5 мм происходит уменьшение Ra от 8 

мкм до 7,01 мкм, в интервале tQ~ l  - 10 мм Ra увеличивается от 7.01 до 8.4 

мкм, на участке t0=6 -  6,5 мм величина Ra принимает минимальное значе

ние 7.01 мкм. Аналогичная ситуация наблюдается и в случае d - 3 мм, d=4 

мм (интервалы t0 для каждого d выбраны согласно пункта 4.3 )

Шаг отверстий, to,мм

Рис. 4.32. Зависимость шероховатости обработанной поверхности 
гетинакса от шага микроповреждений при t=h~ 1 мм:

1- d = 2 мм; 2 - d  = 3 мм; 3 - d  = 4 мм
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Рис. 4.33. Зависимость шероховатости обработанной 
поверхности гетинакса от шага микроповреждений при t—h= 2 мм:

I- d - 2  мм; 3 - d = 3  мм; 4 - <і = 4 мм

На основании проведенных исследований можно выбрать сочетания 

геометрических параметров предварительных микроповреждений, позво

ляющие получить более высокое качество обработанной поверхности.
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Шаг отверстий, to, мм

Рис. 4.34. Зависимость шероховатости обработанной поверхности 
гетинакса от шага микроповреждений при t=h=3 мм:

1 - d  = 2 мм; 2 - d = 3 мм; 3 - d = 4 мм
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4.3.5.2. Влияние глубины резания на величину шероховатости 
поверхности гетинакса

Для проведения серии опытов с целью выявления зависимости уров

ня шероховатости поверхности от величины глубины резания были выбра

ны оптимальные сочетания диаметра точечных микроповреждений и шага 

нанесения таких повреждений: при h= 1 мм -1 ) 3 мм, г0=9 мм, 2) d=4 мм,

t0= 11,0 мм, при h=2 мм - 1) d=3 мм, t0=8 мм, 2) d=4 мм, £о=10,0 мм, при h=3 

мм-1) d=3 мм, t0=8 мм, 2) d=4 мм, t0= 11,0 мм.

Вариация глубины резания выбрана исходя из соотношения t>h.

Зависимости шероховатости обработанной поверхности от глубины 

резания приведены на рис. 4.35, 4.36 и 4.37 (соответственно для h= 1 мм, 

h=2 мм, h=3 мм).

Влияние основных параметров предварительных микроповреждений 

на шероховатость обработанной поверхности при точении гетинакса с 

применением способа, основанного на принципе деструкции поверхност

ных слоев, описывается математической зависимостью типа:

Ra= 1,3t+8,59h-19,22d+5,92to+3,27^+2,06h2+2,31cf-6,S3th+l,99td-1,07 tt0 -0,53 dt0 (4.8).

1,2 1,4 1,6
Глубина резания, t, мм

Рис. 4.35. Зависимость шероховатости поверхности 
гетинакса от глубины резания при h=l мм:

1 - d= 3 мм, t0= 9 мм; 2 - d=4 мм, t0= 11мм
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Рис. 4.36. Зависимость шероховатости поверхности 
гетинакса от глубины резания при h=3 мм:

1 - d= 3 мм, t0=8 мм; 3 - <і=4 мм, £о=10мм

Глубина резания, t, мм

Рис. 4.37. Зависимость шероховатости поверхности 
гетинакса от глубины резания при /г-3 мм:

1 - d=3 мм, г0=8 мм; 3 - d=4 мм, t0=l 1мм
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Глава 5. ИССЛЕДОВАНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ 
ОПЕРЕЖАЮЩЕЙ ОБРАБОТКИ ЗАГОТОВОК 
ИЗ ПКМ ПУТЕМ ИХ ОБКАТЫВАНИЯ

5.1. Способ токарной обработки ПКМ на основе опережающего 
обкатывания заготовок и устройство для его реализации

В данной работе, рассматривая обработку режущим инструментом 

как разновидность процесса управляемого разрушения твердого полимер

ного материала и на основе положений термофлуктуационной теории раз

рушения, разработан новый способ токарной обработки заготовок из ПКМ 

с на основе реализации опережающей обработки материала заготовки пу- 

тем ее обкатывания [56].

За счет поверхностного деформирования образуется такая структура 

материала, в которой часть химических связей разрушена, а часть 

напряжена. Это приводит к уменьшению энергии активации связей 

полимера и при дальнейшем взаимодействии поверхностного слоя 

материала с режущим инструментом приводит к снижению силы резания, 

так как облегчается процесс деформирования срезаемого слоя за счет 

образования зоны предразрушения. Размеры микротрещин и зоны 

пластической деформации перед режущим клином в срезаемом припуске 

материала уменьшаются, 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 материала.

Для реализации предварительного обкатывания заготовки разрабо
тано специальное устройство, техническая сущность и конструкция кото
рого защищены патентом на изобретение [52]. На рисунке 5.1 представле
на схема устройства для предварительной обработки заготовок, при точе
нии их на токарном станке.
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Устройство для предварительной обработки состоит из корпуса 1 за

крепленного на суппорте токарного станка, в котором по направляющим 2 

перемещается плита 3, на которой установлены неподвижные ролики 4. 

Плита 3 имеет паз, в котором при помощи винта 5 перемещается сухарь 6, 

имеющий ось 7. на которой закреплен ролик сферической формы 8. Вра

щение винта 5 осуществляется при помощи маховика 9.

Устройство для предварительной обработки заготовок из пластмасс 

работает следующим образом. Устройство закрепляется на суппорте то

карного станка соосно оси точения. Перед установкой обрабатываемой за

готовки суппорт токарного станка отводится в сторону задней бабки, осво

бождая, место для установки заготовки в патроне токарного станка. Затем 

суппорт станка подводится к заготовке таким образом, чтобы конец заго

товки прошел через отверстие устройства для заготовки и остановился в 

зоне действия неподвижных роликов 4 и ролика сферической формы 8. 

При вращении маховика 9 ролик 8 прижимается к поверхности обрабаты

ваемой заготовки. При этом плита 3 будет перемещаться по направляю

щим 2 в сторону противоположную перемещению ролика до тех пор, пока 

неподвижные ролики 4 не коснутся поверхности обрабатываемой заготов

ки. При дальнейшем вращении маховика 9 происходит внедрение ролика в 

поверхностный слой материала заготовки. Глубина внедрения регулирует

ся вращением маховика 9. При включении станка и вращении заготовки 

происходит перекатывание ролика по поверхности обрабатываемой заго

товки, за счет деформирования образуется такая структура материала, в 

которой часть химических связей разрушена, а часть напряжена. Это при

водит к уменьшению энергии активации связей полимера и при дальней

шем взаимодействии поверхностного слоя материала с режущим инстру

ментом приводит к снижению силы резания, так как облегчается процесс 

деформирования срезаемого слоя за счет образования зоны предразруше- 

ния. Далее происходит процесс обработки заготовки резцом. Так как 

устройство установлено на суппорте перед резцедержателем, то процессы 

обработки и точения заготовки происходят почти одновременно.
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Рис. 5.1 Схема устройства для обработки заготовок из пластмасс

На рис. 5.2 представлена фотография устройства для предваритель

ной обработки заготовок из пластмасс.

Рис. 5.2. Конструкция устройства для опережающей обработки 
заготовок во время точения

205



5.2. Определение оптимальных параметров предварительного 
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 5.3, 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, ри

сунок 5.4, а шарик вдавливался под действием нагружающего устройства 

машины. Экспериментальные данные обрабатывались одновременно с 

процессом нагрулсения и представлены в виде кривых «нагрузка- глубина 

деформации». На рис. 5.6 показана такая кривая на примере испытания 

образца из капролона.

Анализ полученных данных позволяет сделать за заключение о ли

нейной зависимости глубины погружения шарика h от прикладываемой к 

нему нагрузки Р в случае испытания образцов из всех исследуемых мате- 

риалов.

По результатам проведенного регрессионного анализа получены 

следующие уравнения регрессии:

- для капролона: Р = 2,001 hcm + 0,369

- для текстолита: Р ~ 2,747hcm + 0,442

- для фторопласта: Р = 0,639hcm + 0,18

- для гетинакса: Р = 3,175hcm + 0,1.
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Рис. 5.3. Испытательная машина WDW-50E: а -  общий вид; б -  захваты
нагружающего механизма

Рис. 5.4. Нагружающее устройство испытательной машины
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Рис. 5.5. Экспериментальная кривая «нагрузка-глубина деформирования»
при испытании образца из капролона
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5.3. Экспериментальная проверка возможности применения 
предварительного обкатывания заготовок

5.3.1. Исследование прочности материала после обкатывания

Цель данного этапа исследований -  определить, как влияет обработ

ка полимерных материалов путем предварительного обкатывания на изме

нение прочности образца при одноосном растяжении. Такая информации 

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 18 мм. Образцы вырезались из объема заготовок которые 

обрабатывались по следующим вариантам [83]:

1. Традиционное точение; режимы выбраны в главе 3;

2. После предварительного обкатывания; усилие обкатывания Рпд

=3 кН, без точения;

3. Точение после предварительного обкатывания; усилие обкаты

вания РПд  =1 кН.

Полученные экспериментальные данные для текстолита представле

ны на рисунках 5.8 -5 .1 0 .

Для капролона, гетинакса, фторопласта характер изменения 

прочности при одноосном растяжении аналогичный.

Предел прочности у материалов полученных точением и точением 

после применения метода предварительного обкатывания фактически не 

отличается. Уменьшение предела прочности материала полученного мето

дом предварительного обкатывания с усилием обкатывания Рпд = ЗкН, без 

точения, объясняется тем, что происходит разупрочнение поверхностного 

слоя материала, за счет появления микротрещин и зон
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Рис. 5.6. Диаграмма нагружения образца из текстолита обработанного
традиционным точением

Рис. 5.7. Диаграмма нагружения образца из текстолита 
после предварительного обкатывания; 

усилие обкатывания РПд =3 кН, без точения
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Рис. 5.8. Диаграмма нагружения образца из текстолита обработанного 
точением после предварительного обкатывания; 

усилие обкатывания РПд =1 кН

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 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.

5.3.2. Исследование водопоглощения полимерных материалов 
в зависимости от величины предварительного обкатывания

Цель данного этапа исследований ~ определить, как влияет обработка 

полимерных материалов путем предварительного обкатывания на способ

ность полимеров к водопоглощению. Такая информации имеет практический

211



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°С, определенной по ГОСТ 

12021, в части определения водопоглощения в кипящей воде.

Сущность метода заключается в определении массы воды, погло

щенной образцом в результате пребывания его в воде в течении установ

ленного времени при определенной температуре.

Для испытания были выбраны наиболее распространенные предста

вители термопластичных и термореактивных полимерных материалов, ка- 

пролон и текстолит соответственно. Исследовали образцы в форме диска 

диаметром (50±1) мм и толщиной (3,0±0,2) мм, диски вырезались из объе

ма заготовок которые обрабатывались по следующим вариантам [83]:

1. Традиционное точение; режимы выбраны в главе 3;

2. После предварительного обкатывания; усилие обкатывания РПд
=3 кН, без точения;

3. Точение после предварительного обкатывания; усилие обкаты

вания РПд =1 кН .
Перед испытаниям образцы сушат в сушильном шкафу ШС -  40ПЗ 

при (50±2) °С в течение (24±1)ч., а затем охлаждают в эксикаторе над осу

шителем при (23±2) °С. После охлаждения образцы вынимают из эксика

тора и взвешивают, на весах лабораторных, не более чем через 5 мин. За

тем образцы погружают в дистиллированную воду и выдерживают при 

(23±2) °С в течение (24±1)ч. После этого образцы вынимают из воды, вы

тирают фильтрованной бумагой и через не более 1 мин взвешивают.

На рисунках 5.11, 5.12, 5.13 представлены результаты испытания об

разцов текстолита.

212



Масса воды, потащенная 
текстолитом

Рис. 5.9. 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 п д  = 1  кН

Масса воды, поглощенная на 
единицу поверхности 

текстолитом
0,0134

0,0132

0,013

0,0128

0,0126

0,0124

Рис. 5.10. 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
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Массовая доля воды, 
поглощенная текстолитом

..г- \ _____
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Рис. 5.11. 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 Р Пд  =1 кН

Аналогичная картина наблюдается, рисунки 5.14, 5.15, 5.16, и в  слу
чае водопоглощения капролоном.

0,037

0,036

0,035

0,034

0,033

0,032

Масса воды, поглащенная 
капролоном

[• ѵ-.Л

Рис. 5.12. 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 Р п д  =1 кН
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Масса воды, поглощенная на 
единицу поверхности 

капролоном
0,00155 
0,0015 

0,00145 
0,0014 

0,00135 
0,0013 

0,00125
1 2  3

Рис. 5.13.Среднее значение массы воды, поглощенной на единицу 
поверхности капролоном: 1 - обработанные традиционным точением,

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

после предварительного обкатывания; усилие обкатывания Р Пд  =1 кН

Массовая доля воды, 
поглощенная капролоном

0,54 
0,52 
0,5 

0,48 
0,46 
0,44

1 2  3

Рис. 5.14. 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 является аналогичным.

Водопоглощение у материалов полученных точением и точением по
сле применения предварительного обкатывания одинаковое. Увеличение 
влагопоглощения материалами полученными предварительным обкатыва
нием с усилием обкатывания Р = ЗкН, без точения, объясняется тем, что
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происходит разупрочнение поверхностного слоя материала, за счет появ
ления 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 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.

5.4. Экспериментальные исследования влияния
предварительного обкатывания заготовок на качество 
обработанной точением поверхности

Целью экспериментальных исследований является определение 

геометрических показателей качества поверхностного слоя детали в за

висимости от варианта токарной обработки заготовок.

Экспериментальные исследования проводились в несколько эта

пов [84,85]. На первом этапе исследованию подвергались заготовки из 

полимерных материалов без применения операции предварительного 

обкатывания. На следующих этапах исследовались различные виды то

карной обработки и качественные показатели обработанной поверхно

сти деталей. Завершающий этап исследований был посвящен промыш

ленным испытаниям предложенных технологических решений в усло

виях реального производства.

5.4.1. Исследование взаимосвязи между усилием обкатывания 
и значением силы резания

Во время проведения данной серии исследований производили из

мерение составляющей Р2 силы резания при помощи балочного датчика 

силы СВ1А-КЗ закрепленного на резце. Сигнал с датчика поступал на ин

дикатор DN-10, рис 5.15.
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Рис. 5.15. Установка балочного датчика силы СВ1А-КЗ

Контроль шероховатости и оценку отклонений формы обработанных по

верхностей производились аналогично ранее описанным исследованиям.

На рисунке 5.16-5.19 представлены в виде графических зависимо

стей экспериментальные данные влияния усилия обкатывания загото

вок из термопластичных полимерных материалов типа капролон и фто

ропласт и реактопластов типа гетинакс и текстолит на значение силы 

резания при точении заготовок. Анализ представленных данных, рису

нок 5.16-5.19, позволяет сделать вывод о том, что с увеличением уси

лия обкатывания РПд  заготовок из указанных материалов имеет место 

снижение силы резания во всем исследуемом диапазоне подач при их 

токарной обработки.

Снижение силы PZ9 объясняется технологическим разупрочнением 

поверхностного слоя обрабатываемой заготовки, которое происходит за 

счет развития имеющихся внешних и внутренних дефектов в виде мик

ротрещин и образования новых. При этом, как показано в работе [77] 

происходит образование зон интенсивных пластических деформаций в 

объеме полимерного материала, что приводит к более устойчивому 

распространению магистральной трещины вдоль плоскости резания.
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Подтверждением данного факта служат микрофотографии стру

жек, представленные на рис. 5.20. и 5.21., для капролона и фторопласта 

соответственно.

В случае обработки капролона, стружка, полученная без предва

рительного обкатывания (рисунок 5.20,а), является непрерывной 

стружкой скалывания. В случае предварительного обкатывания с уси

лием обкатывания Рпд =1кН, стружка (рисунок 5.20,6) является слив

ной. В случае предварительного обкатывания с усилием обкатывания 

р Пд  =2 кН, стружка (рисунок 5.20,в), является стружкой скалывания. В 

случае предварительного обкатывания с усилием обкатывания Рпд = 

ЗкН, стружка (рисунок.5.20,г) является прерывистой стружкой скалы

вания.

В случае обработки фторопласта, стружка, полученная без пред

варительного обкатывания (рисунок 5.21,а), является непрерывной 

стружкой скалывания. В случае предварительного обкатывания с уси

лием обкатывания Р п д=  о ,4кН, стружка (рисунок 5.21,6) является слив

ной. В случае предварительного обкатывания с усилием обкатывания 

Рпд = 0,6 кН, стружка (рисунок 5.21,в), является стружкой скалывания. 

В случае предварительного обкатывания с усилием обкатывания Р пд~  

0,8кН, стружка (рисунок.5.21,г) является прерывистой стружкой скалы

вания.

Таким образом, учитывая известную взаимосвязь [14,15] между 

видом стружки и качеством обработанной поверхности, считаем опти

мальным значением усилия обкатывания заготовок из фторопласта Р пд 

=0,4 кН, капролона Р Пд =1 кН.

218



Рис. 5.16. Влияние усилия обкатывания заготовок из капролона на силу 
резания:! Рпд=0; 2 РПЛ= 1 кН; 3 Рпд=2 кН;4 Рпд=3 кН

Рис. 5.17. Влияние усилия обкатывания заготовок из текстолита на силу 
резания:! Рпд=0; 2 Рпд=1 кН; 3 Рпд=2 кН;4 Рпд=3 кН

219



Рис. 5.18. Влияние усилия обкатывания заготовок из фторопласта на силу 
резания: 1 Рпд=0; 2 Рпд=0,4 кН; 3 Рпд=056 кН;4 Рпд-0 ,8  кН

Подача S, мм/об

Рис. 5.19. Влияние усилия обкатывания заготовок из гетинакса на силу 
резания:! РПд=0; 2 PnA= l кН; 3 Рпд=2 кН;4 Рпд^З кН
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Рис. 5.20. Микрофотографии фрагментов стружки капролона: 
а -  Рп д  =0; б - Р п д — 1 кН; в - Р п д  =2 кН; г - Р п д = 3  кН

Рис. 5.21. Микрофотографии фрагментов стружки фторопласта: 
а - Р п д = 0 ;  б - Р п д  =0,4 кН; в - Р Пд = 0 , 6  кН; г - Р ц д = 0 , 8  кН
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5.4.2. Исследование шероховатости обработанной поверхности 
деталей

На рисунках 5.22 -  5.25 представлены результаты исследования 

уровня шероховатости поверхностного слоя деталей из капролона, фторо

пласта, текстолита и гетинакса соответственно в виде профилограмм. Та

кие профилограммы могут использоваться для визуального и оперативного 

контроля процесса токарной обработки и анализ данных профилограмм 

показывает, что вариант токарной обработки с применением предвари

тельного обкатывания заготовок более предпочтителен.

Численные значения исследуемых параметров шероховатости, све

денные в таблицу 5.1 подтверждают тот факт, что применение предвари

тельного обкатывания заготовок из исследуемых материалов позволяет 

получить впоследствии более качественный поверхностный слой детали, 

по сравнению с вариантом традиционного точения заготовок.

Проведем анализ основных параметров шероховатости , сведенных в 

таблицу 5.1, для каждого исследуемого материала. Значения параметра Sk 

для каждого материала подтверждают правомерность оценки шероховато

сти обработанной поверхности по основным параметрам Ra, Rz и Rmax.

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 эф

фективность применения предварительного обкатывания заготовок, при 

этом параметр Ra снижается 2,1 раза, параметр Rz в 1,3 раза, параметр Rmax 

в 1,9 раз.
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Рис. 5.22. Профилограммы поверхностей деталей из капролона: 
а) точение; б) предварительное обкатывание+точение
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Рис. 5.23. Профилограммы поверхностей деталей из фторопласта:
а) точение; б) предварительное обкатывание+точение
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Рис. 5.24. Профилограммы поверхностей деталей из текстолита: 
а) точение; б) предварительное обкатывание+точение
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Рис. 5.25. Профилограммы поверхностей деталей из гетинакса: 
а) точение; б) предварительное обкатывание+точение
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Таблица 5.1

Результаты исследования шероховатости поверхности деталей 
___________при различных видах обработки цифры___________

Вид обработки
параметры шероховатости, мкм

Ra Rz Rmax R p _ Rm Sm Sk

ка
пр

ол
он

Предвари
тельное

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

Предвари
тельное

обкатыва-
ние+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

і— 
...

..
те

кс
то

ли
т

Предвари
тельное

обкатыва-
ние+точение

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

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

ге
ти

на
кс

Предвари
тельное

обкатыва-
ние+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
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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.

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 раз, параметр Rz в 2,3 раза, параметр 

Rmax В 2,6 раза.

Численные значения остальных геометрических параметров шерохо

ватости обработанной поверхности исследуемых материалов так же под

тверждают тот факт, что применение предварительного обкатывания по

ложительно влияет на формирование шероховатости.

Положительный эффект в случае применения предварительного об

катывания 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.

5.4.3. 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 про

водилась оценка отклонений формы поверхностей деталей. Измеренные 

значения параметров отклонения от цилиндричности, отклонения от круг-
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лости и отклонение от прямолинейность образующей поверхности поли

мерных материалов после токарной обработки, а также токарной обработ

ки после предварительного обкатывания представлены на рисунках 5.26 -  

5.29. Проведем анализ экспериментальных данных для каждого материала 

в отдельности.

Фторопласт -4, рисунок 5.26.

На основании полученных данных по отклонению от цилиндрично- 

сти, рисунок 5.26, предварительное обкатывание заготовок из исследуемых 

материалов приводит к снижению отклонения от цилиндричность до двух 

раз. В случае токарной обработки заготовки из капролона максимальное 

отклонение от цилиндричности составляет 20 мкм; после точения с пред

варительным обкатыванием заготовки, данное отклонение не превышает 

10 мкм.

Значения отклонения от прямолинейности образующей деталей, ри

сунок 5.26 б, полученных при исследуемых вариантах обработки, отли

чаются незначительно и составляют: 18 мкм при традиционном точении, 

15 мкм после точения с применением предварительного обкатывания заго

товки.

На основании полученных данных, рисунок 5.26 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 отклонения от круглости составляет 23 мкм, после обработ

ки с предварительным обкатыванием -  13 мкм.
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Рис. 5.26. Отклонения формы деталей из фторопласта после токарной 
обработки: 1 -  точение; 2 -  предварительное обкатывание+точение; 

а) отклонение от цилиндричности; б) отклонение от прямолинейности 
образующей; в) отклонение от круглости
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Капролон, рисунок 5.27.

На основании полученных данных по отклонению от цилиндрично

сти, рисунок 5.27 а, предварительное обкатывание заготовок из исследуе

мых материалов приводит к снижению отклонения от цилиндричность до 

трех раз. В случае токарной обработки заготовки из капролона максималь

ное отклонение от цилиндричности составляет 20 мкм; после точения с 

предварительным обкатыванием заготовки, данное отклонение не превы

шает 6 мкм.

Значения отклонения от прямолинейности образующей деталей из 

капролона, рисунок 5.27 б, полученные при исследуемых вариантах обра

ботки, составляют: 28 мкм при традиционном точении, 23 мкм после точе

ния с применением предварительного обкатывания заготовки.

Значения отклонения от круглости деталей, рисунок 5.27 в, получен

ные при исследуемых вариантах обработки составляют: 21 мкм при тра

диционном точении, 17 мкм после точения с применением предваритель

ного обкатывания заготовки.

Текстолит, рисунок 5.28.

Согласно данным по отклонению от цилиндричности деталей из тек

столита, рисунок 5.28 а, предварительное обкатывание заготовок из иссле

дуемых материалов способствует снижению отклонения от цилиндрич

ность свыше трех раз. В случае обычной токарной обработки заготовки 

максимальное отклонение от цилиндричности составляет 23 мкм; после 

точения с предварительным обкатыванием заготовки -  7 мкм.

Значения отклонения от прямолинейности образующей деталей, ри

сунок 5.28 б, составляют: 20 мкм при традиционном точении и 17 мкм по

сле точения с применением предварительного обкатывания заготовки.
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Рис. 5.27. Отклонения формы деталей из капролона после токарной 
обработки: 1 -  точение; 2 -  обкатывание и точение; а) отклонение 

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

На основании полученных данных, рисунок 5.28 в, по отклонению от 

круглости деталей из текстолита установлено, что применение предвари

тельного обкатывания заготовки способствует снижению значения откло
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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, рисунок 5.29.

Согласно полученным данным по отклонению от цилиндричности 

деталей из гетинакса, рисунок 5.29 а. В случае обычной токарной обработ

ки заготовки из гетинакса максимальное отклонение от цилиндричности 

составляет 11 мкм; после точения с предварительным обкатыванием заго

товки, данное отклонение не превышает 7 мкм.

Значения отклонения от прямолинейности образующей деталей, ри

сунок 5. 29 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, рисунок 5. 29 в, по отклонению от 

круглости установлено, что применение предварительного обкатывания 

заготовки таіоке способствует снижению значения отклонения от кругло

сти. Значения отклонения от круглости после токарной обработки загото

вок традиционным способом составляет 20 мкм, после обработки с пред

варительным обкатыванием -  16 мкм.

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

- обработка предварительным обкатыванием заготовок из фторопласта-4, 

капролона В, гетинакса 1 и текстолита ПТ позволила повысить качество 

поверхностного слоя детали; при этом снижение уровня шероховатости по 

отдельным параметрам до 4 раз;

- экспериментально доказано, что применение предварительного обкаты

вания заготовок приводит к заметному снижению таких показателей от

клонений формы обработанных поверхностей как отклонение от круглости 

и отклонение от цилиндричности, а отклонения от прямолинейности сни

жаются незначительно.
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Рис. 5.28. Отклонения формы деталей из текстолита после токарной 
обработки: 1 -  точение; 2 -  предварительное обкатывание+точение; 

а) отклонение от цилиндричности; б) отклонение от прямолинейности 
образующей; в) отклонение от круглости
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Рис. 5.29. Отклонения формы деталей из гетинакса после токарной 
обработки: 1 -  точение; 2 — предварительное обкатывание+точение; 

а) отклонение от цилиндричности; б) отклонение от прямолинейности 
образующей; в) отклонение от круглости
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5.4.4. 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 информации имеет практический ин

терес, так как позволяет ответить на вопрос о целесообразности обработки 

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 рассматривают 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, 

степени деструкции поверхностного слоя, предела текучести, предела 

прочности и истинного сопротивления разрыву материала. Однако, все из

вестные исследования проводились для металлических материалов, для 

полимерных материалов каких-либо функциональных зависимостей твер

дости не установлено. Результатами исследований [64,65] 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 ос

нове установленной аналогии в данной работе исследуется связь между
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твердостью полимерных материалов и предварительным обкатыванием за

готовки.

Для испытания были выбраны наиболее распространенные предста

вители термопластичных и термореактивных полимерных материалов, ка

пролон и текстолит соответственно. Исследовали образцы, обработанные 

по следующим вариантам:

4. Традиционное точение; режимы выбраны в главе 3

5. Предварительное обкатывание; с усилием обкатывания Рпд =1 

кН, без точения;

6. Предварительное обкатывание; с усилием обкатывания РПд =2 

кН, без точения;

7. Предварительное обкатывание; с усилием обкатывания РПд =3 

кН, без точения;

8. Точением после предварительного обкатывания; с усилием об

катывания 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 таблице 5.2 для капролона и таблице 

5.3 для текстолита.

Анализ полученных данных позволяет заключить, что для обоих ма

териалов характер изменения твердости в зависимости от усилия обкаты

вания одинаковый. Из графиков видно, что твердость у материалов полу

ченных точением и точением после применения метода предварительного 

обкатывания одинаковая.
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Результаты твердости капролона
Таблица 5.2

№ опыта, твердость НВ 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

Род=1кН

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

Рпд = ЗкН

164 162 160 160 161 163 165 164 163 160 162,2

Рпд — ІкН + точение
201 198 200 201 200 199 202 200 198 199 199,8

Таблица 5.3

Результаты твердости текстолита

№ опыта, твердость НВ 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

Рцд=1кН

224 220 222 221 221 222 220 222 224 223 221,9

Р Пд  = 2кН

210 208 209 211 210 210 209 207 207 209 209

Р п д -ЗкН

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
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На рисунках 5.30 и 5.31 представлены результаты испытания образ

цов капролона и текстолита соответственно.

Рис. 5.30. Твердость капролона: 1 -  после точения;
2 - после обкатывания РПд = 1 кН, без точения;
3 - после обкатывания РПд = 2 кН, без точения;
4 - после обкатывания РПд = 3 кН, без точения;

5 - после обкатывания РПд=1 кН и точения

Рис. 5.31. Твердость текстолита: 1 -  после точения;
2 - после обкатывания РПд = 1 кН, без точения;
3 - после обкатывания РПд = 2 кН, без точения;
4 - после обкатывания РПд = 3 кН, без точения;

5 - после обкатывания РПд=1 кН и точения
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Уменьшение твердости материала полученного методом предвари

тельного обкатывания с усилием обкатывания Р Пд  -  1 кН, Р Пд  = 2 кН, Р Пд  = 

3 кН, без точения, объясняется тем, что происходит разупрочнение по

верхностного слоя материала, за счет появления микротрещин и зон пла

стической 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.

5.4.5. Влияние режимов резания на шероховатость поверхности 
с учетом предварительного 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 реза

ния поддерживались постоянными и составляли: при обработке капролона 

250 м/мин, при обработке гетинакса 150 м/мин.

В качестве выходного параметра из номенклатуры параметров шеро

ховатости выбрано среднее арифметическое отклонение профиля Ra. Гео

метрические параметры и материал режущего инструмент были приняты 

на основе ранее проведенных исследований [32] и поддерживались посто

янными в течение данной серии экспериментов.
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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 рисунке 5 .3 2 -5 .3 5  для капролона, текстолита, фторопласта и гетенакса 

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 [32]. Оптимальной величиной усилия обкатывания является для ка

пролона, текстолита и гетенакса Рпд = 1 кН, а для фторопласта Рпд = 0,4 кН 

с превышением которой имеет место снижение качества обработанной по

верхности, вызванное изменением характера стружкообразования.

Рис. 5.32. Шероховатость обработанной поверхности капролона:
1 -  усилие обкатывания ІкН; 2 -  без предварительного обкатывания;

3 -  усилие обкатывания 2кН; 4 -  усилие обкатывания ЗкН;
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Рис. 5.33. Шероховатость обработанной поверхности текстолита:
1 -  усилие обкатывания ІкН; 2 — без предварительного обкатывания; 

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

Рис. 5.34. Шероховатость обработанной поверхности фторопласта:
1 -  усилие обкатывания 0,4кН; 2 -  без предварительного обкатывания;

3 -  усилие обкатывания 0,6кН; 4 -  усилие обкатывания 0,8кН;
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Подача S, мм /об

Рис. 5.35. Шероховатость обработанной поверхности гетинакса:
1 -  усилие обкатывания ІкН; 2 -  без предварительного обкатывания;

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

На рисунках 5.36 -  5.39 представлены экспериментальные данные по 

влиянию глубины резания и величины усилия обкатывания заготовки на 

величину шероховатости обработанной поверхности капролона, текстоли

та, фторопласта и гетинакса соответственно.

Рис. 5.36. Шероховатость обработанной поверхности капролона:
1 -  после традиционного точения;

2 -  после точения с предварительным обкатыванием
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Рис. 5.37. Шероховатость обработанной поверхности текстолита: 
1 -  после традиционного точения;

2 -  после точения с предварительным обкатыванием

Рис. 5.38. Шероховатость обработанной поверхности фторопласта: 
1 -  после традиционного точения;

2 -  после точения с предварительным обкатыванием
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Рис. 5.39. Шероховатость обработанной поверхности гетинакса:
1 -  после традиционного точения;

2 -  после точения с предварительным обкатыванием

Анализ данных графических зависимостей позволяет установить 

факт наличия аналогичного характера взаимосвязи межу указанными па

раметрами для исследуемых материалов, а именно: с ростом глубины ре

зания и величины усилия обкатывания заготовок уровень шероховатости 

обработанной точением поверхности увеличивается. Аналогично выше

приведенным результатам, в данной серии экспериментов установлено, что 

оптимальной величиной усилия обкатывания является для капролона, тек

столита и гетенакса РПд = 1 кН, а для фторопласта РПд = 0,4 кН.

Таким образом, анализ представленных результатов, полученных в 

данной работе, позволяет сделать вывод о том, что на процесс формирова

ния шероховатости обработанной поверхности исследуемых полимерных 

материалов значительное влияние оказывает опережающая обработка за

готовок в виде предварительного обкатывания заготовки. Такая обработка 

обеспечивает эффект технологического разупрочнением поверхностного 

слоя обрабатываемой заготовки, который происходит за счет развития 

имеющихся внешних и внутренних дефектов в виде микротрещин и обра
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зования новых. При этом, в вершинах микротрещин образуются зоны пе

ренапряжения в которых, согласно положениям термофлуктуационной 

теории прочности [17,36], часть химических связей напряжена, а другая 

часть разрушена. Наличие таких зон позволяет, при последующей обра

ботке резанием, обеспечить более стабильное распространение усилие ре

зания вдоль линии резания, и снизить, таким образом количество дефек

тов, возникающих 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 [14,22], твердые полимерные тела являются неоднородными как 

на макро, так и на микроскопическом уровне. В жестких полимерах всегда 

имеются различные дефекты, из которых самыми распространенными яв

ляются микротрещины, пустоты, включения. Действуя на неоднородный 

полимер, после напряжений сжатия становится также неоднородным и со

здает концентрации напряжений в окрестности любого дефекта. Таким об

разом, 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
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Выводы по главе

1. На основе анализа механизма термофлуктуационного разрушения 

материалов обосновано и экспериментально подтверждена целесообраз

ность применения предварительного обкатывания заготовок из полимер

ных материалов для уменьшения прочности поверхностного слоя, за счет 

понижения энергии активации процесса разрыва связей в материале, и по

вышения на этой основе, качества последующей токарной обработки.

2. Экспериментально установлен характер изменения силы резания 

при точении фторопласта-4, капролона В, гетинакса 1 и текстолита ПТ по

сле 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 но

вых.

3. Впервые экспериментальным путем доказано, что применение 

операции предварительного обкатывания заготовок из исследуемых 

материалов обеспечивает снижение уровня шероховатости обработанной 

поверхности детали до 2,5 раз по сравнению с вариантом обычной 

токарной обработки во всем диапазоне реализуемых значений глубины 

резания и продольной подачи.

4. Экспериментально доказано, что применение предварительного 

обкатывания заготовок из фторопласта-4, капролона В, гетинакса 1 и тек

столита ПТ приводит к некоторому снижению таких показателей отклоне

ний формы обработанной поверхности как отклонении от круглости и от

клонение от цилиндричность, а отклонения от прямолинейности имеют 

примерно равные значения независимо от варианта обработки или снижа

ются незначительно.
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Глава 6. ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОЦЕСССА
СТРУЖКООБРАЗОВАНИЯ ПРИ ТОЧЕНИИ
ПОЛИМ ЕРНЫ Х МАТЕРИАЛОВ

Качество поверхности при точении полимерных материалов во мно

гом зависит от характера и величины деформации обрабатываемого матери

ала в процессе обработки. Внешним проявлением процесса деформирова

ния при наличии значительных пластических деформаций является, как из

вестно [86], усадка стружки. Это физическое явление, связанное с возник

новением сложнонапряженного состояния материала, со спецификой его 

разрушения, с изменением его структуры и физико-химических свойств. 

Степень усадки стружки оценивают посредством соответствующих коэф

фициентов усадки, которые представляют собой соотношения линейных 

размеров стружки и срезаемого слоя материала заготовки. Известны следу

ющие коэффициенты: коэффициент укорочения KL = Lo/L cmp, коэффициент

уширения Кь =bcmp/b0 , коэффициент утолщения Ка =acmpja0 . Так как объем

пластически деформированного материала не изменяется, то KL=Ka.

При резании различных материалов и в разных условиях эти коэффи

циенты могут принимать различные значения и служить базой для сравни

тельного качественного анализа влияния тех или иных факторов на характер 

стружісообразования. Многочисленными исследованиями [14, 15] процесса 

резания различных конструкционных материалов установлено, что при ре

зании пластичных материалов коэффициент усадки больше, чем при реза

нии материалов хрупких. Например, при резании углеродистой стали вели

чина KL колеблется от 2 до 6, при обработке чугуна -  от 1,5 до 2,5.

Как известно, при резании полимерных материалов образуется 

стружка нескольких различных типа: простая прерывистая стружка скалы

вания, сложная прерывистая стружка скалывания, прерывистая стружка с 

трещинами [58]. Таким образом, по виду стружки так же можно косвенно
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оценить процесс стружкообразования.

Цель данной серии экспериментов является установление влияния 

скорости резания при точении заготовок из фторопласта -4 и капролона на 

характер стружкообразования и тип получаемой стружки.

Величины подачи и глубины резания поддерживались постоянными 

и составляли соответственно: tp =1 мм, я =0,1мм/об. Скорость резания ва

рьировалась в пределах от 50 до 300м/мин для фторопласта-4 и от 100 до 

400м/мин при точении капролона. Коэффициент усадки определялся экс

периментальным способом путем измерения толщины элементов стружки. 

Полученные значения коэффициентов усадки для различных скоростей ре

зания представлены в таблице 6.1

Таблица 6.1
Значения коэффициентов усадки при различных скоростях резания

Материал
заготовок

Коэффициент усадки

Скорость резания, м/мин
50 100 150 200 250 300 350 400

Капролон - 1,98 1,91 1,85 1,85 1,84 1,55 1,5

Фторопласт-4 2,04 2,06 2,04 1,98 1,86 1,78 - -

Анализ данных из таблицы 6.1 показывает, что скорость резания ока

зывает некоторое влияние на процесс стружкообразования, о чем свиде

тельствует снижение значений коэффициента усадки во всем исследуемом 

диапазоне скоростей для обоих материалов. Такой характер зависимости 

коэффициента усадки от скорости резания можно объяснить следующим 

образом.

Разрушение материалов, включая и полимерные, при механической 

обработке происходит либо путем развития пластического деформирова

ния до некоторого критического состояния, либо путем образования и ро

ста трещин, т.е. хрупкого разрушения. Поэтому отделение срезаемого слоя
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и образование стружки при резании полимерных материалов, может про

исходить посредством двух типов разрушения: путем среза, осуществляе

мого касательными напряжениями, и путем отрыва, осуществляемого нор

мальными напряжениями.

Возникновение того или иного вида нагружения в значительной сте

пени обусловлено реологическими свойствами материала, важнейшее из 

которых -  временная зависимость, т.е. реакция полимерного материала на 

скорость деформации, реакцию на скорость деформации. В работе пред

ставлены результаты исследований, подтверждающих тот факт, что при 

низкой скорости деформации наблюдается тенденция к пластичному изло

му с вязкой деформацией, а хрупкое разрушение имеет место при высокой 

скорости деформации. Таким образом, один и тот же материал в зависимо

сти от характера напряженного состояния при резании и скорости дефор

мации может проявить себя и как хрупкий и как пластичный, о чем свиде

тельствует вид получающейся стружки -  наличие сдвиговых полос.

Согласно данным, представленным в таблице 6.1 значения коэффи

циента KL уменьшается с увеличением скорости резания. Такое изменение 

связано со сменой механизма разрушения: от вязкого к хрупкому и пере

ходом непрерывной сливной стружки к непрерывной суставчатой (эле

ментной), что подтверждается фотографиями стружек капролона и фторо

пласта-4, рисунки 6.1, 6,2.

В данном случае можно говорить только о тенденции такого перехо

да, так коэффициент KL изменяется в небольших пределах, что коррелиру

ет с незначительными отличиями в строении стружек данных материалов 

при повышении скорости резания.

Полученные результаты находятся в согласии с результатами иссле

дований профессора Кабалдина Ю.Г. и его научной школы [14], которыми 

установлено, что процесс образования элемента стружки является цикли

ческим, как результат сжатия и последующего локализованного сдвига.
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С ростом скорости резания происходит запаздывание пластической 

деформации, в результате увеличивается угол сдвига, снижается общая ве

личина степени деформации срезаемого слоя. Это обуславливает умень

шение доли деформации сжатия в деформационном цикле «сжатие-сдвиг» 

и толщина элементов стружки уменьшается, а основной объем элемента 

стружки оказывается малодеформированным. В результате создаются 

условия для локализованного сдвига, который сопровождается большой 

долей хрупкого разрушения, т.е. доля вязкого механизма роста трещин в 

окрестности режущего лезвия при сдвиге элемента стружки сокращается, 

что и является причиной некоторого изменения вида стружки с ростом 

скорости резания.

Рис. 6.1. Типы стружек при точении капролона(х500): 
а- скорость резания 100 м/мин; б- скорость резания 200 м/мин; 

в - скорость резания 400 м/мин;

Рис. 6.2. Типы стружек при точении фторопласта-4 (х500): 
а- скорость резания 50 м/мин; б- скорость резания 100 м/мин; 

в - скорость резания 200 м/мин
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Влияние глубины резания на характер процесса стружкообразования. 

Цель данной серии экспериментов является установление влияния глуби

ны резания заготовок их фторопласта -4 и капролона на характер стружко

образования и тип получаемой стружки. Подача поддерживалась постоян

ной и составляла ОД мм/об, скорость резания для фторопласта-4 равнялась 

ЮОм/мин, при точении капролона -  25Ом/мин. Глубина резания варьиро

валась в пределах от 0,5 до 5 мм. Полученные экспериментальные данные 

приведены в таблице 6.2.

Из анализа данных, таблицы 6.2 следует, что характер стружкообра

зования при точении заготовок из исследуемых полимерных материалов 

меняется с увеличением глубины резания. Об этом свидетельствует дина

мика изменения коэффициента усадки, а именно: с ростом глубины реза

ния значения коэффициента снижаются.

Таблица 6.2
Значения коэффициентов усадки при различных глубинах резания

Материал заготовок
Коэффициент усадки

Глубина]резания, мм
0,50 1,0 2,0 3,0 4,0 5,0

Капролон 1,9 1,85 1,78 1,67 1,41 1.24

Фторопласт-4 2,86 2,70 2,27 1,96 1,55 1,32

При увеличении глубины резания растет объем деформированного 

материала. Это происходит за счет увеличения длины контакта режущих 

кромок с обрабатываемым материалом. Кроме того, с ростом глубины ре

зания происходит рост силы резания Pz. Взаимное действие указанных 

факторов приводит к тому, что в объеме срезаемого материала уменьшает

ся доля деформации сдвига и увеличивается доля деформации сжатия. Как 

уже неоднократно отмечалось, твердые полимерные тела являются неод
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нородными как на макро, так и на микроскопическом уровне. В жестких 

полимерах всегда имеются различные дефекты, из которых самыми рас

пространенными являются микротрещины, пустоты, включения. Действуя 

на неоднородный полимер, поле напряжений сжатия становится также не

однородным и создает концентрации напряжений в окрестности любого 

дефекта.

Таким образом, в результате неоднородной деформации сжатия и ло

кализации сдвиговой деформации на стыках аморфной и кристаллической 

фаз полимерных материалов при их токарной обработке имеет место тенден

ция формирования суставчатой стружки с увеличением глубины резания.

Подтверждением такого вывода служат электронные микрофотогра

фии стружек, рисунки 6.3, 6.4, полученных при точении капролона и фто

ропласта-4 с разными глубинами резания.

Образование суставчатой стружки при увеличении глубины резания 

свидетельствует об ухудшении условий стружкообразования, росте энер

гоемкости процесса резания. Рост размеров отдельных элементов, форми

рующих стружку, происходит вследствие такого изменения условий обра

ботки, при котором возрастают, прежде всего, напряжения сжатия. Все это 

ведет к снижению качественных показателей обработанной поверхности 

деталей.

а б в

Рис. 6.3. Типы стружек при точении капролона(х500): 
а- глубина резания 2мм; б- глубина резания 3 мм; в - глубина резания 5 мм;
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а б в

Рис. 6.4. Типы стружек при точении фторопласта (х500): 
а- глубина резания 2мм; б- глубина резания 3 мм; в - глубина резания 5 мм;

Влияние подачи на характер процесса стружкообразования. Цель 

данной серии экспериментов является установление влияния глубины ре

зания заготовок из фторопласта -4 и капролона на характер стружкообра

зования и тип получаемой стружки. Глубина резания поддерживалась по

стоянной и составляла 1,0 мм, скорость резания для фторопласта-4 равня

лась 100м/мин, при точении капролона -  250м/мин. Подача варьировалась 

в пределах от 0,08 до 0,28 мм/об. Полученные экспериментальные данные 

приведены в таблице 6.3

Таблица 6.3
Значения коэффициентов усадки при различных значениях подачи

Материал заготовок

Коэффициент усадки

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

Капролон 2,3 1,85 1,8 1,76 1,71 1.64

Фторопласт-4 2,6 2,50 2,16 1,84 1,39 1,22

Анализ экспериментальных данных, представленных в таблице 6.4 

позволяет сделать заключение о том, что подача также оказывает влияние 

на протекание процесса стружкообразования. Это заключение подтвер

ждается характером изменения коэффициента усадки с изменением пода
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чи, величина которого снижается с понижением значения подачи. С уве

личением подачи возрастает также объем деформированного материала и 

сила резания, аналогично тому, что имеет место при увеличении глубины 

резания. Следовательно, причины изменения характера стружкообразова

ния при повышении подачи являются аналогичными при увеличении глу

бины резания.

Влияние предварительного деформирования на процесс стружкообра

зования. Цель данной серии экспериментов является установление влияния 

предварительного деформирования заготовок из фторопласта -4 и капроло

на на характер стружкообразования и тип получаемой стружки. Глубина ре

зания поддерживалась постоянной и составляла 1,0 мм, скорость резания 

для фторопласта-4 равнялась ЮОм/мин, при точении капролона -  250м/мин. 

Подача также поддерживалась постоянной и составляла 0,11 мм/об. Полу

ченные экспериментальные данные приведены в таблице 6.4.

Применение предварительного сжатия или растяжения приводит к 

технологическому ослаблению обрабатываемой поверхности в связи с не

которым растрескиванием поверхностного слоя, как было отмечено выше. 

В результате технологического ослабления имеет место некоторое измене

ние характера стружкообразования, о чем свидетельствуют значения ко

эффициента усадки, таблица 6.4, и что подтверждается микрофотография

ми соответствующих стружек, рисунок 6.5, 6.6.

Таблица 6.4

Значения коэффициентов усадки при различных вариантах
обработки заготовок

Вариант обработки
Материал

Капролон Фторопласт -4
Точение 2,17 2,70

Сжатие и точение 1,28 О
О

О
О

Растяжение и точение 1,98 2,20
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Применение предварительного сжатия или растяжения приводит к 

технологическому ослаблению обрабатываемой поверхности в связи с не

которым растрескиванием поверхностного слоя, как было отмечено выше. 

В результате технологического ослабления имеет место некоторое измене

ние характера стружкообразования, о чем свидетельствуют значения ко

эффициента усадки, таблица 6.4, и что подтверждается микрофотография

ми соответствующих стружек, рисунок 6.5, 6.6.

Рис. 6.5. Типы стружек при точении фторопласта(х500): 
а- точение; б- предварительное расятижение+точение; 

в -  предварительное сжатие + точение

Рис. 6.6. Типы стружек при точении капролона(х500): 
а- точение; б- предварительное расятижение+точение; 

в — предварительное сжатие + точение
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Глава 7. ТОКАРНАЯ ОБРАБОТКА ПОЛИМЕРНЫХ
МАТЕРИАЛОВ НА ОСНОВЕ
ЭЛЕКТРОФИЗИЧЕСКОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ
НА ЗАГОТОВКУ

Наличие у полимерных материалов специфичных свойств обуславли

вает резкое отличие процессов их резания от процессов резания металлов [7], 

в связи с чем реализация высокоскоростной и, следовательно, высокопроиз

водительной токарной обработки полимерных материалов представляет на 

сегодняшний день нерешенную научно-практическую проблему.

На практике производительность токарной обработки полимерных 

материалов лимитируется стойкостью режущего инструмента и качеством 

обработанной поверхности. При этом режимы обработки и параметры ре

жущей части инструмента назначаются без учета состояния структуры по

лимерного материала, что и является причиной ограниченной производи

тельности процесса на основе обычных методов обработки.

Таким образом, задача повышения производительности токарной 

обработки заготовок из полимерных материалов является актуальной для 

современного машиностроения, так как ее решение позволит улучшить 

технико-экономические показатели выпускаемой продукции.

Одним из путей решения данной задачи является разработка и реали

зация новой концепции высокопроизводительной токарной обработки 

полимерных материалов, техническая сущность которой заключается в из

менении свойств обрабатываемого материала посредством электрофизиче

ского воздействия на его структуру с целью снижения энергосиловых па

раметров токарной обработки.

Ранее проведенными исследованиями [87] установлено, что для из

менения структуры и, соответственно, свойств полимерных материалов 

используют электрофизические воздействия, такие как термообработка, 

обработка материалов ультразвуковыми колебаниями, магнитными и элек

трическими полями, электромагнитными импульсами.
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Авторами проводились исследования [88] прочности полимерного 

материала в зависимости от параметров обработки образцов наносекунд- 

ными электромагнитными импульсами (НЭМИ). В качестве исследуемого 

материала использовался капролон, широко применяемый для изготовле

ния деталей для различных машиностроительных производств. В качестве 

источника НЭМИ применялся специальный генератор ГНИ-01-1-6, изго

товленный Южно-Уральским государственным университетом и имею

щий следующие параметры:

- длительность импульсов — 1 не;

- мощность одного импульса более 1 МВт;

- амплитуда импульсов более 8 кВ;

- максимальная допустимая частота следования генерирующих им

пульсов -  1 ООО Гц;
5 7- напряженность электрического поля достигает 10-10 В/м.

Характерной особенностью наносекундных электромагнитных им

пульсов является их однополярность, что приводит к отсутствию осцилли

рующих колебаний в излучаемом поле. Следствием этого выступает нали

чие пространственно-временного направленного действия силы за время 

одного импульса, создающего условия для воздействия на структуру и фи

зико-химические свойства вещества [89].

Экспериментальные исследования влияния облучения НЭМИ на 

прочность капролона выполнялись следующим образом. На первом этапе 

плоские образцы капролона, изготовленные в виде двусторонних «лопа

ток» с прямоугольным сечением в рабочей зоне размером 3x2 мм, под

вергались воздействию НЭМИ в течении определенного промежутка вре

мени от 1 до 10 минут. Затем образцы подвергались одноосному растяже

нию при помощи нагружающего устройства универсальной установки 

AJIA ТОО ИМАШ 20-75. Кривая нагруясения сг = /О ) регистрировалась с 

помощью самописца разрывной установки, при этом испытания проводи
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ли при постоянных условиях проведения опытов: выдерживались техно

логия изготовления образцов, температура, влажность, скорость и величи

на нагружения при одноосном растяжении согласно ГОСТ 11262- 80.

На рис. 7.1 представлены экспериментальные данные по исследова

нию прочности капролона в зависимости от времени воздействия НЭМИ, 

при этом прочность капролона оценивалась по пределу вынужденной эла

стичности. Анализ представленных данных показывает, что облучение ка

пролона НЭМИ в течении 1, 5 и 10 минут приводит к снижению прочности 

образцов.

время нагружения, с

Рис. 7.1. Прочность капролона в зависимости от времени облучения 
НЭМИ:1 -  без облучения; 2 -  время облучения 1 минута;

3 -  время облучения 5 минут; 4 -  время облучения 10 минут

Такой факт можно объяснить следующим образом. Как известно, по

лимерные материалы имеют тенденцию к изменению физико

механических свойств за счет электронного возбуждения полимерной 

структуры после электрофизического воздействия [17]. Если происходит 

электронное возбуждение полимерных цепей, то оно вызывает уменьше

ние энергий её связи. Данный эффект приводит к уменьшению механиче

ской стабильности нагруженной полимерной сетки и таким образом способ
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ствует, разрыву цепи, возникновению разрушения или распространению 

микротрещин, увеличению дефектных мест, т.е разрыхлению и охрупчива

нию и, следовательно, снижению механической прочности материала.

На основании представленных экспериментальных данных (рис.7.1) 

разработан способ обработки заготовок из капролона [58]. Технической за

дачей, на решение которой направлено изобретение, является повышение 

производительности обработки заготовки и физико-механических свойств 

изделий. Указанная задача решается тем, что предварительно точению за

готовки из капролона предварительно обрабатывают НЭМИ. Заготовку из 

капролона закрепляют в токарном станке известным способом. Затем к 

торцам заготовки с помощью электродов подключают генератор наносе- 

кундных электромагнитных импульсов и производят обработку. После об

работки заготовки капролона наносекундными электромагнитными им

пульсами её отсоединяют от генератора и обрабатывают механически на 

токарном станке обычными резцами.

С целью совершенствования технологического процесса разработан 

более совершенный способ обработки заготовок из капролона [59] и устрой

ство для его реализации [60]. Техническая сущность способа заключается в 

том, что одновременно с резанием производят процесс облучения заготовки 

наносекундными электромагнитными импульсами, при этом в качестве элек

тродов для облучения наносекундными электромагнитными импульсами ис

пользуют резец и скользящий элемент, которые контактируют с заготовкой 

из капролона и изолированы от металлических частей станка.

На рис. 7.2 приведена схема устройства для обработки заготовок из 

капролона. Заготовку 1 из капролона закрепляют в токарном станке из

вестным способом. Затем к режущему инструменту 2 и к скользящему 

элементу 6 с помощью зажимов подключают генератор 5 наносекундных 

электромагнитных импульсов и производят обработку импульсами. Одно

временно производят механическую обработку заготовки 1 режущим ин
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струментом 2 с образованием стружки. Такая комбинированная обработка, 

в силу проявления вышеописанных эффектов, приводит к образованию 

разупрочненного поверхностного слоя материала, что позволит увеличить 

скорость резания, и, следовательно, повысить производительность токар

ной обработки.

Рис. 7.2. Схема устройства для обработки заготовок из капролона

Подтверждением такого предположения служат фотографии стружек 

капролона, полученные при токарной обработке заготовок. Стружка на 

рис. 7.3, а является непрерывной сливной. Такой вид стружки получается 

при обработке капролона в результате вязкого разрушения материала заго

товки под действием режущих кромок инструмента. После добавления 

операции облучения заготовки НЭМИ характер стружкообразования резко 

изменяется, и стружка образуется элементная (рис. 7.3, б), т.е. состоящая 

из отдельных фрагментов. Такая стружка образуется в результате хрупкого 

разрушения материала под действием режущих кромок инструмента. Факт 

образования элементной стружки (рис. 7.3, а) является экспериментальным 

подтверждением вышеописанных предположений об изменении структуры 

капролона под воздействием НЭМИ. При проведении токарной обработки

/
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заготовок производили измерение составляющей Pz силы резания при по

мощи балочного датчика силы СВ1А-КЗ закрепленного на резце, анало- 

гично ранее проведенным исследованиям [85]. Так, при точении обычной 

заготовки из капролона составляющая Pz силы резания составляла 25 кН, а 

при точении заготовки одновременно облучаемой НЭМИ сила резания 

снижается до 12 кН. Снижение силы Р2 объясняется технологическим 

разупрочнением поверхностного слоя обрабатываемой заготовки, которое 

происходит за счет развития имеющихся и образования новых внешних и 

внутренних дефектов в виде микротрещин благодаря воздействию НЭМИ.

Параметры токарной обработки устанавливаются на основании ра

нее проведенных исследований [32] и составляли: скорость резания 145 

м/с, продольная подача 0,1 мм/об, глубина резания 1,0 мм.

а б

Рис. 7.3. Стружка капролона: 
а -  после точения обычной заготовки; 

б -  после точения заготовки облученной НЭМИ 
Таким образом, сформирована новая концепции высокопроизводи-

тельной токарной обработки полимерных материалов, базирующаяся на 

аддитивном эффекте, возникающем при комбинировании обычной токар

ной обработки с электрофизическим воздействием на заготовку в виде об

лучения ее наносекундными электромагнитными импульсами.

Дальнейшие исследования будут посвящены установлению взаимо

связей между параметрами воздействия и качественными изменениями в 

структуре различных полимерных материалов.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

На основе гипотезы о существовании явления нестабильности нели

нейных динамических систем разработаны нелинейная математическая 

модель колебаний технологической системы и математическая модель для 

определения нестабильности при точении полимерных материалов, позво

ляющие определить зоны стабильного и нестабильного состояний техно

логической системы. Обоснован выбор режимов резания полимерных ма

териалов, обеспечивающих стабильный характер процесса стружкообразо

вания и высокие показатели качества обработанной поверхности.

Научно обоснована целесообразность применения предварительной 

механической деструкции поверхностного слоя заготовок из полимерных 

материалов с целью управления направлением развития опережающей 

трещины при точении заготовок и повышения качественных параметров 

обработанной поверхности. Для реализации способа механической де

струкции поверхностного слоя разработаны устройства для предваритель

ной механической обработки заготовок из полимерных материалов, кон

струкции которых защищены патентами на изобретения.

Экспериментально доказано, что предварительная механическая деструк

ция поверхности полимерных материалов позволяет снизить среднее 

арифметическое отклонение профиля обработанной впоследствии точени

ем поверхности от 2 до 5 раз в зависимости от геометрических параметров 

деструкции. Существуют оптимальные сочетания геометрических пара

метров микроповреждений и глубины резания полимерных материалов, 

реализация которых приводит к максимальному повышению качества об

работанной поверхности.

На основе анализа механизма термофлуктуационного разрушения

материалов обосновано применение предварительных механических и 

тепловых воздействий на заготовки из полимерного материала для сниже
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ния энергии активации процесса разрыва связей в материале и повышения 

качества последующей токарной обработки. Разработан способ повышения 

качества обработанной поверхности деталей из полимерных материалов за 

счет применения предварительного механического деформирования и 

нагрева заготовок, защищенный патентом на изобретение. Разработан спо

соб обработки на основе предварительного обкатывания заготовок из по

лимерных материалов и сразу следующей за этим токарной обработки, с 

целью повышения качества обработанной поверхности деталей. Для реа

лизации данного способа разработано, изготовлено и применено в экспе

риментальных исследованиях устройство для предварительной обработки 

заготовок из полимерных материалов, конструкция которого защищена па

тентом РФ на изобретение.

Получены новые результаты по влиянию режимов резания, вида и 

параметров предварительных воздействий на заготовки из полимерных ма

териалов на такие качественные показатели обработанной поверхности, 

как твердость, параметры шероховатости и отклонения формы поверхно- 

стей деталей и дано научное обоснование установленным зависимостям. 

Создание предварительных напряжений величиной до 0,6-0,8 предела 

прочности материала при сжатии или растяжении заготовок из полимер

ных материалов и предварительный нагрев заготовок до температуры со

гласно условию Тхр<АіЭКСШ' < Тстекд позволило уменьшить шероховатость об

работанной точением поверхности по отдельным параметрам до 5 раз, а 

так же снизить такие показатели отклонений формы обработанных по

верхностей, как некруглости и нецилиндричность до 2 раз; отклонения от 

прямолинейности имеют примерно равные значения независимо от вари

анта обработки или снижаются незначительно.
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Токарная обработка заготовок из капролона и фторопласта-4 приво

дит к повышению твёрдости обработанной поверхности; точение заготовок 

после предварительного воздействия (сжатия/растяжения) на них усилием 

0,6-0,8 предела прочности материала также приводит к упрочнению по

верхностного слоя, однако при таких вариантах обработки степень упроч

нения материала меньше по сравнению с традиционной токарной обработ

ки; в случае обработки заготовок из текстолита и гетинакса имеет место 

разупрочнение обработанной поверхности как для варианта токарной об

работки, так и для вариантов точения заготовок после предварительного 

деформирования.

Впервые нами было доказано, что применение операции 

предварительного обкатывания заготовок из исследуемых материалов 

обеспечивает снижение уровня шероховатости обработанной поверхности 

детали до 2,5 раз по сравнению с вариантом обычной токарной обработки 

во всем диапазоне реализуемых значений глубины резания и продольной 

подачи. Также доказано, что применение предварительного обкатывания 

заготовок из фторопласта-4, капролона В, гетинакса 1 и текстолита ПТ 

приводит к некоторому снижению таких показателей отклонений формы 

обработанной поверхности как отклонении от круглости и отклонение от 

цилиндричность, а отклонения от прямолинейности имеют примерно рав

ные значения независимо от варианта обработки или снижаются незначи

тельно.

В результате экспериментальных исследований, установлен характер 

изменения силы резания при точении фторопласта-4, капролона В, гети

накса 1 и текстолита ПТ после обкатывания заготовки, а именно: с увели

чением усилия обкатывания заготовок из указанных материалов имеет ме
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сто снижение силы резания в 1,5-3 раза во всем диапазоне реализуемых 

подач. Снижение силы резания объясняется технологическим разупрочне

нием поверхностного слоя обрабатываемой заготовки, которое происходит 

за счет развития имеющихся внешних и внутренних дефектов в виде мик

ротрещин и образования новых.
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