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ВВЕДЕНИЕ

Развитие современного машиностроения, приборостроения и многих 
других отраслей промышленности невозможно без применения синтетиче
ских полимерных материалов. Это обусловлено тем, что пластические ма
териалы обладают высокой удельной прочностью, превосходящей тради
ционные конструкционные материалы как стали, чугуны, латуни, бронзы, 
высокой химической стойкостью и антифрикционной способностью.

Несмотря на очевидные преимущества полимерных материалов, при 
изготовлении деталей из пластмасс современными методами (литье под 
давлением, прессование, экструзия) происходит изменение их размерно
геометрических параметров, связанное с усадкой материала во время за
твердения и охлаждения, и зачастую не обеспечиваются требуемые пара
метры качества функциональных поверхностей детали, что приводит к не
обходимости дополнительной механической обработки, преимущественно 
токарной, от качества которой в значительной степени зависит надеж
ность и долговечность функционирования деталей и механизмов.

Наличие у полимерных материалов специфичных свойств обуслав
ливает резкое отличие процессов их механической обработки от процессов 
резания металлов, при этом эффективность методов обработки резанием в 
основном зависит от режимов обработки и параметров режущего инстру
мента. Однако на практике имеются большие затруднения с достижением 
требуемого качества обработанной поверхности деталей из полимерных 
материалов на основе обычных методов обработки и рекомендуемых в ли
тературе режимов резания.

Таким образом, задача повышения эффективности обработки заго
товок из полимерных материалов резанием является актуальной для со
временного машиностроения, так как ее решение позволит повысить каче
ственные характеристики изготавливаемой продукции и снизить себестои
мость ее изготовления.
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ГЛАВА 1
СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ИССЛЕДОВАНИЙ 
ПРОЦЕССОВ ОБРАБОТКИ ПОЛИМЕРНЫХ МАТЕРИАЛОВ

1.1 Основные способы переработки полимерных материалов

1.1.1 Общая характеристика

Результаты исследований [27,75,76,93,128] позволяют считать, что 
развитие современного машиностроения, приборостроения и многих дру
гих отраслей промышленности невозможно без применения синтетических 
полимерных материалов. Использование полимеров как конструкционных 
материалов позволяет не только снизить вес деталей и узлов механизмов, 
но и снизить трудоемкость и себестоимость изготовления, обеспечить зна
чительную экономию черных металлов и других материалов. Более широ
ко применяются термопласты, обладающие высокими эксплуатационными 
свойствами и возможностью переработки их в изделия высокопроизводи
тельными методами.

В связи с большой ролью пластмасс как конструкционных материа
лов вопросы их обработки приобретают исключительно важное значение. 
Согласно практическим рекомендациям [5,9,10] в зависимости от физиче
ского состояния полимерных материалов, технологических свойств и дру
гих факторов все способы переработки пластмасс в детали наиболее целе
сообразно разбить на следующие основные группы:

- переработка в вязкотекучем состоянии (прессованием, литьем под 
давлением, выдавливанием и др.);

- переработка в высокопластичном состоянии (пневмовакуум- 
формовкой, штамповкой и др.);

- получение деталей из жидких полимеров различными способами 
формообразования;

- переработка в твердом состоянии разделительной штамповкой и 
обработкой резанием;

- получение неразъемных соединений сваркой, склеиванием и др.



Многочисленные исследования [9,10] позволяют считать, что по ря
ду причин большинство пластмасс перерабатываются в вязкотекучем со
стоянии способами прессования, литья, и выдавливания. Компрессионное 
прессование один из основных способов переработки реактопластов в де
тали. Сущность способа заключается в следующем: материал загружают в 
полость матрицы пресс-формы, затем под действием усилия пресса создается 
давление, под его действием и теплоты материал размягчается и заполняет 
пресс-форму, которая затем раскрывается и выталкивается готовая деталь. 
Компрессионным прессованием получают детали средней сложности и не
больших габаритных размеров из термореактивных материалов с порошко
образным и волокнистым наполнителем.

Литьевое прессование отличается от компрессионного тем, что прес
суемый термореактивный материал загружают не в полость пресс-формы, 
а в специальную загрузочную камеру, под действием теплоты материал 
превращается в вязкотекучее состояние и под давлением со стороны пуан
сона выжимается из загрузочной камеры в полость матрицы пресс-формы 
через специальное отверстие. После отвердения пресс-форму разъединяют, 
и готовые детали извлекают из матрицы. Литьевое прессование позволяет 
получать детали сложной формы, с глубокими отверстиями, в том числе 
резьбовыми.

Выдавливание (экструзия) отличается от других способов перера
ботки термопластов непрерывностью, высокой производительностью про
цесса и возможностью получения на одном и том же оборудовании боль
шого многообразия деталей. Выдавливание осуществляется на специальных 
червячных машинах. Перерабатываемый термопластичный материал в виде 
порошка попадает в рабочий цилиндр, где захватывается вращающимся чер
вяком, который продвигает материал, перемешивает и уплотняет его. В ре
зультате передачи теплоты от нагревательного элемента и выделения теплоты 
при трении частиц материала друг о друга и о стенки цилиндра перерабаты
ваемый материал переходит в вязкотекучее состояние и непрерывно выдавли
вается через калиброванное отверстие. Непрерывным выдавливанием можно 
получить детали различного профиля.

Существующие методы переработки пластмасс, без снятия стружки



(литье под давлением, экструзия, прессование, вакуумное формование и 
др.) не обеспечивают достаточно высокой точности деталей. Изготовляе
мые этими способами детали претерпевают значительные искажения гео
метрических форм и размеров. Искажения деталей являются следствием 
неравномерности усадки, зависящей от коэффициента термического рас
ширения прессуемого материала, режимов прессования, охлаждения и 
других факторов. В тех случаях, когда требуется изготовление деталей из 
термопластов повышенной точности, сложной конфигурации с высоким 
классом чистоты поверхности, а также при изготовлении деталей в не
больших количествах с учетом экономической нецелесообразности приме
нения пресс-форм, необходимо применять механическую обработку реза
нием [13,14,15,16,17,18,22,23,28,29].

Экспериментально отмечено [49,52,77,78,85,88,129], что во многих 
случаях детали повышенной точности и с высоким качеством поверхност
ного слоя могут быть получены только механической обработкой. Таким 
образом, обработка пластмасс резанием является одной из ответственных 
операций технологического процесса изготовления деталей.

1.1.2 Анализ существующих методов вспомогательной обработки 
заготовок и деталей из полимерных материалов

1.1.2.1 Комбинированные методы

После изготовления современными способами заготовки и изделия 
из полимерных материалов обладают рядом дефектов. Для устранения 
имеющихся дефектов с целью подготовки заготовок к дальнейшей меха
нической обработке резанием необходима дополнительная обработка. Та
кая обработка осуществляется посредством простых и комбинированных 
методов.

Комбинированные методы обработки совмещают воздействие не
скольких физико-химических явлений и способа их подвода. Простые ме
тоды обработки, в отличие от этого, используют один вид энергии, с одним 
способом ее подвода в рабочую зону.
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В технологии обработки металлов и пластмасс напіли широкое при
менение комбинированные физико -  химические методы [38,57,58,59,74], 
сущность которых заключается в воздействии на поверхность обрабаты
ваемого изделия источниками энергии или агрессивной средой, вступаю
щей в химическое взаимодействие с материалом изделия. К основным ме
тодам физико -  химической обработки относятся: термическая обработка; 
обработка импульсным источником энергии; обработка травлением; меха- 
нохимическая обработка; обработка технологической средой.

1.1.2.2 Термическая обработка полимерных материалов

Различают два вида термической обработки это обработка тепловым 
воздействием и обработка холодом

Обработка тепловым воздействием -  одна из наиболее доступных 
методов регулирования структуры полимера. Многие свойства кристалли
ческих полимеров определяются их надмолекулярными структурами. 
Надмолекулярная структура полимера весьма чувствительна к тепловой 
обработке. В связи с этим термическая обработка полимерных деталей 
приобретает большое значение, поскольку предоставляется возможность и 
условия для получения деталей, надмолекулярные структуры которых 
обеспечивают наилучшую износостойкость или достигается структурное 
состояние детали, обладающее оптимальным комплексом прочностных 
свойств.

Применительно к полимерным материалам различают четыре вида 
термообработки: отжиг, нормализация, закалка, отпуск.

Отжиг -  нагрев материала до температуры 75-90% от температуры 
плавления полимера с последующим медленным охлаждением. Отжиг 
способствует рекристаллизации полиамида и позволяет получить в термо
пластах оптимальную кристаллическую структуру, а в реактопластах -  вы
сокую степень отверждения. Медленное охлаждение и нагрев производят в 
одной и той же среде. В результате отжига увеличивается прочность и 
твердость полимерного материала.

Нормализация -  термообработка, которая состоит в нагреве полиме
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ра до температуры на 20-3 0°С выше температуры стеклования материала с 
последующим более быстрым охлаждением на воздухе. Нормализацию 
применяют для снятия внутренних напряжений, образовавшихся после из
готовления детали. На физико -  механические свойства она влияет незна
чительно.

Закалка -  нагрев полимера до соответствующей температуры с по
следующим быстрым охлаждением. Закаливают полимеры в тех случаях, 
когда требуется резко снизить кристалличность полимера и получить 
аморфную структуру.

Отпуск -  такая термическая операция, когда полимерную деталь на
гревают в инертной среде до температуры ниже критической точки данно
го полимера с последующим медленным охлаждением. Отпуск применяют 
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. Температурно-временной режим обработки 
включает в себя скорость нагрева детали до заданной температуры, вы
держку при этой температуре и скорость охлаждения в среде до нормаль
ной температуры.

Термообработку полимерных материалов проводят в кипящей воде, 
в инертной среде, инфракрасным облучением, в кремнийорганических 
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 [6,44,79,103,119,120].
При тепловом воздействии на полимерный материал имеет место яв

ление термической деструкции, которое сопровождается физическими и 
химическими изменениями. Физические изменения проявляются лишь в 
перемещении макромолекул или их сегментов. Химические -  в разрыве 
химических связей.

Таким образом, на основании вышеизложенного можно заключить, 
что посредством тепловой обработки можно управлять формированием 
структуры полимера и физико-химическим состоянием поверхностного 
слоя заготовки из полимерного материала.

Обработка холодом применяется при выполнении различных техно
логических процессов по производству изделий из полимерных материа
лов [19,20,21,55,72,101]. В качестве источников получения холода могут 
быть использованы различные холодильные установки. В настоящее время 
существуют аммиачные, фреоновые, трубодетандерные и другие холо
дильные установки. Они имеют сложную конструкцию и не всегда удовле
творяют требованиям производства [20,21]. Одной из наиболее перспек
тивных установок для охлаждения полимеров при обработке их резанием 
является жидкостная холодильная установка, работающая на смеси твер
дой углекислоты (“сухой лед”) с гидролизным спиртом. Применение жид
костного хладоносителя обеспечивает интенсивное охлаждение заготовок 
из полимеров и дает возможность поддерживать оптимальные температу
ры охлаждения в течение всего периода обработки.

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

Детали, охлажденные до температуры не ниже температуры морозо
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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.

Данный вид обработки широко используется для удаления заусенцев 
и грата с поверхности полимерных заготовок [20,78,101], так как дефекты 
изделий после обработки холодом обладают повышенной хрупкостью и 
легче поддаются обламыванию и скалыванию

Таким образом, обработка холодом является эффективным средст
вом 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.

1.1.2.3 Обработка импульсным источником энергии

Обработка импульсным источником энергии осуществляется двумя 
методами: взрывом и электрическим разрядом [57] На изделие воздейст
вуют ударные волны, приводящие к удалению с его поверхности грата и 
заусениц. При обработке взрывом в поверхностном слое изделий происхо
дят структурные изменения, в результате которых грат или заусеницы лег
ко сбиваются. Если обработка проводится в среде горючих газов, то грат 
испытывает дополнительно термическое воздействие, приводящее к его 
сгоранию или деструкции.

Обработку взрывным методом обычно 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 [55].

Применение данных методов в технологических процессах обработ
ки полимерных материалов ограниченно, так как их реализация основана 
на использовании дорогого и опасного в эксплуатации оборудования.
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1.1.2.4 Обработка травлением

Травление полимеров в зависимости от типа самого полимера, может 
оказаться очень сложным процессом, либо наоборот, предельно упро
ститься. Сложность данного процесса заключается в том, что полимерные 
вещества очень сильно различаются по своему составу. Например, поли
пропилен содержит несколько сотен различных полимерных структур, ка
ждая из которых по-своему влияет на общие свойства материала, что соз
дает серьезные препятствия в разработке способа травления.

Обработка изделий травлением осуществляется водными растворами 
кислот, щелочей, солей и комплексными соединениями, а также органиче
скими растворителями. В результате обработки происходит изменение 
структуры, а иногда и химического состава поверхности. Для успешного 
проведения травления, необходимо знать природу и структуру полимера, а 
также характер его взаимодействия с травильным раствором [64,65,67,68].

Применяемые для травления агрессивные растворы редко обладают 
высокой избирательностью действия. Они значительно разрушают поверх
ностные слои изделий, и искусство травления состоит в том, чтобы опре
делить оптимальную степень воздействия на поверхность.

При травлении повышается шероховатость обрабатываемой поверх
ности. Степень травления, как было отмечено выше, зависит от взаимосвя
занных факторов: концентрации раствора, температуры травления и про
должительности процесса.

Обработку травлением можно совмещать с механической обработ
кой. Данный вид обработки сочетает в себе преимущества механической 
обработки и обработки травлением. В качестве примера можно привести 
способ для удаления грата с изделий из фенопластов [67]. Снятие грата 
толщиной до 0,2 мм происходит за счет воздействия химического реагента, 
а также благодаря механическому воздействию щеток при перемешивании 
системы и соударений изделий друг с другом.

Таким образом, можно сделать вывод о том, что процесс травления 
поверхности полимеров еще мало изучен, общей теории его пока нет. 
Ввиду наличия значительного количества факторов, влияющих на процесс
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травления (концентрация компонентов, температура, продолжительность 
травления, химический состав полимера и т.д.), определение наилучшего 
способа и режима травления возможно только опытным путем. В литера
туре не приводится информация об использовании данного метода в каче
стве предварительного воздействия на полимерный материал перед его об
работкой резанием.

1.1.2.5 Обработка полимерных изделий технологической средой

Методы обработки технологической средой целесообразно разделить 
на две большие группы [55,57]: методы обработки механическим воздей
ствием среды и методы обработки физико-химическим воздействием сре
ды.

В основе методов первой группы лежат механические воздействия, 
возникающие от соударения изделий между собой и с абразивными части
цами среды, в результате чего происходит обламывание и срезание дефек
тов, подлежащих удалению. Соударения изделий с частицами среды всегда 
сопровождаются микрорезанием, сглаживанием неровностей и скруглени- 
ем кромок, углов и вершин деталей. Соударения изделий между собой 
также приводят к смятию и скругленною кромок, углов и вершин, к упроч
нению поверхностей, проскальзыванию и смятию микронеровностей на 
поверхности. О стенки и дно контейнера изделия ударяются только кром
ками, углами и вершинами, при этом снимаются заусенцы, а кромки и уг
лы деталей скругляются.

Обработка изделий такими методами - это наиболее простой и про
изводительный способ механизации технологических операций. Снятие 
грата обеспечивается при толщине его не более 0,3 мм. При толщине грата 
более 0,3 мм качественная обработка не обеспечивается и требуется после
дующая 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
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размеров, твердости, формы частиц наполнителя, а также от величины 
давления, скорости истечения и формы струи газа или жидкости.

Наполнителем потока газа или жидкости могут служить стальные 
зерна или дробь, гранулы алюминия, алюминиевая или бронзовая дробь, 
абразивы, полимерные материалы (полиамид, полистирол, поливинилхло
рид, поликарбонат), а также различные смеси из этих материалов.

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 на
полнителя) расходуется на ударное воздействие и пластическое деформи
рование материала грата.

К наиболее применяемым гидродинамическим методам следует от
нести кавитационные методы обработки пластмассовых изделий, которые 
подразделяются на гидрокавитационный и ультразвуковой.

Таким образом, проведенный теоретический анализ известных спо
собов обработки деталей из полимеров (рисунок 1.1) позволяет сделать 
следующие выводы:

- известные в настоящее время способы предназначены для устране
ния дефектов технологического процесса получения полимерных изделий 
применяются для зачистки изделий с целью удаления впусков и других 
элементов литниковой системы, снятия грата и заусенцев по контурам из
делия, смятия и округления кромок, упрочнения поверхности и придания 
ей привлекательного вида;

- реализация известных способов связана с наличием сложного и до
рогостоящего специального оборудования, эксплуатация которого осуще
ствляется с применением пожароопасных, взрывоопасных и агрессивных 
сред;

- на практике существует незначительное число методов предвари
тельной обработки полимерных материалов, направленных на повышение 
качества последующей механической обработки, что приводит к необхо
димости разработки новых, более эффективных методов предварительной 
обработки поверхности.
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Рис. 1.1. Методы вспомогательной обработки заготовок из полимерных материалов



1.2 Обзор экспериментальных и теоретических исследований 
процесса резания полимерных материалов

Как было отмечено выше, детали из пластмасс получают методами 
формования (литье под давлением, прессование и т. п.)- Однако многие 
виды высокоточных деталей с жесткими допусками можно достичь только 
обработкой полимерных материалов резанием [30,81,82,86,87]. Методы 
обработки зависят от используемого оборудования и инструмента. Часто 
используется инструмент, сконструированный для обработки металла и 
дерева. Этим обусловлены трудности эффективной обработки пластмасс 
резанием, усугубляемые многообразием видов и классов, находящихся в 
употреблении пластмасс и недостаточностью представлений о присущих 
им свойствах, характеризующих их обрабатываемость. Например, обрабо
танные резанием поверхности пластмасс [19,23,33,34,35,36,95] часто ока
зываются покрытыми царапинами, трещинами и рисками, следами режу
щего инструмента. При избытке тепла развивающееся в результате реза
ния, наблюдаются прижоги на поверхностях реактопластов и оплавление 
поверхностей термопластов, в результате чего возникает необходимость 
дополнительной отделочной обработки деталей. Можно обнаружить также 
выкрашивание (сколы) и чрезмерный износ режущих кромок инструмен
тов. Причины этого затруднения заключаются в недостаточном знании и 
учете реологических (упругость, вязкость, пластичность) и термических 
характеристик пластмасс (удельная теплоемкость, теплопроводность и ко
эффициент теплового расширения).

Результаты исследований факторов, влияющих на процесс резания 
приведенных в работах [26,37,39,40,41,100,115,116]. Основные, по мнению 
исследователей, факторы, влияющие на процесс резания полимерных ма
териалов, сведены в таблице 1.1.

На процесс стружкообразования преимущественно влияют передний 
угол режущего инструмента и режимы резания (величина скорости реза
ния, продольной подачи и глубины резания). Шероховатость поверхности 
зависит также от геометрии заточки инструмента и режимов резания. Ре
шающее влияние на интенсивность износа инструмента и производитель
ность процесса резания оказывает материал инструмента. Исследованию
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режущих свойств твердых сплавов при точении полимерных материалов 
посвящены многочисленные работы ученых Всесоюзного научно- 
исследовательского инструментального института [23,39]. Исследовались 
режущие свойства твердых сплавов следующих марок: твердые сплавы 
группы ВК (ВК2, ВКЗ, ВКЗМ, ВК4, ВК6, ВК6М, ВК8, ВК8М, ВК8В); твер- 
дые сплавы группы ТК (Т5К10, Т14К8, Т15К6, Т30К4, Т60К6); твердый 
сплав ТТ7К12.

Таблица 1.1
Факторы, влияющие на процесс резания пластмасс

Факторы, влияющие на про
цесс резания

Область преимущественного влия
ния

Конструкция режущего ин
струмента
геометрия инструмента: 
передний угол у , 

задний угол а , 
радиус закругления при вер
шине г .

Стружкообразование 
Износ инструмента 
Шероховатость обработанной по
верхности

Материал инструмента Износ инструмента
Режимы резания: 
глубина резания, 
скорость резания, 
подача.

Стружкообразование, шероховатость 
обработанной поверхности

Рабочая температура окру
жающей среды, 
вид охлаждения

Выделение тепла, оплавление и по
явление прижогов

Сравнение стойкости сплавов групп ВК и ТК показаны рисунке 1.2
[39].

Причиной повышенного износа твердых сплавов группы ТК по срав
нению со сплавами группы ВК являются особенности обрабатываемого 
материала и различие в физико-механических свойствах твердых сплавов.
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Рис. 1.2. Диаграмма стойкости твердосплавных резцов при точении 
стеклопластика ЭФБ-П (скорость резания ѵ = 90м / мин , 

продольная подача s = 0,21мм/об, глубина резания 
t — 1,5 мм )

По результатам исследований [31,39,40,42,43,45,46,47,112,113] выяв- 
лены следующие общие требования к инструментальным материалам, ис
пользуемым при обработке пластмасс:

1) передний угол у должен быть небольшим и не превышать значе

ний р = 10*15°, а в ряде случаев, эти значения могут быть близки к нулю, 

что определяется главным образом условиями стружкообразования
2) значения заднего угла а  необходимо максимально увеличивать, 

это приводит к повышению стойкости инструмента, уменьшению контакт
ной площади по задней поверхности инструмента, а при работе в стеснен
ных условиях резания следует увеличивать значения вспомогательного уг
ла в плане <р; ;

3) инструмент должен быть был острозаточенным, с малыми радиуса
ми закругления режущих кромок; большой износ инструмента недопустим;

4) прочность инструмента для обработки пластмасс может быть 
снижена по сравнению с прочностью аналогичных инструментов для об
работки металлов, что объясняется значительно меньшими (в несколько 
десятков раз) действующими силами резания;

5) стружечные канавки инструмента должны быть тщательно обра
ботаны (полированы); их объем должен быть увеличен, что необходимо 
как для предотвращения налипания полимерных пленок на поверхности
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инструмента, так и для размещения большого количества образующейся 
стружки;

Экспериментально установлено [23,39,40,122,123,131], что использо
вание быстрорежущих сталей группы ТК для обработки пластмасс нецеле
сообразно, так как стойкость инструмента получается в этом случае очень 
низкая.

Шероховатость обработанной поверхности зависит от:
- свойств обрабатываемого материала,
- режимов резания,
- геометрические параметры режущего инструмента,
- износ инструмента,
- вид обработки,
- вибрации при резании и другие.
Учет влияния всех перечисленных факторов сложен. Однако если 

учесть, что производят обработку конкретного материала инструментом 
оптимальной геометрии, на определенном оборудовании, то количество 
влияющих факторов, определяющих уровень параметров шероховатости, 
можно свести к минимуму (скорость резания, подача и глубина резания).

Режимы резания при точении полимерных материалов, согласно 
практическим рекомендациям [35,37,40,124], должны обеспечивать высо
кую стойкость резцов и производительность обработки при удовлетворе
нии заданных требований к детали. На износ и стойкость резцов в наи
большей степени влияет скорость резания, затем подача и глубина резания 
влияет на стойкость в наименьшей степени [48,53]. Поэтому сначала выби
рают глубину резания, затем подачу и в последнюю очередь скорость ре
зания [35,37,52]. Назначение режимов резания начинается с определения 
припуска на обработку и глубину резания. Обычно глубину резания назна
чают исходя из технологических условий, жесткости детали, вида точения, 
точности размеров детали с учетом рекомендаций. В таблице 1.2 приведе
ны рекомендуемые значения глубины резания в зависимости от различных 
марок инструментального и обрабатываемого материала и для конкретных 
классов чистоты поверхности [50,125].

Оптимальные (по стойкости инструмента) скорости резания можно 
рассчитать по эмпирическим формулам [22] в зависимости от периода
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стойкости, глубины резания и подачи, материала инструмента. Эти форму
лы определяют степень влияния различных факторов процесса резания на 
скорость резания. Например, скорость резания ѵ (м/мин) при точении ге- 
тинакса резцами из твердого сплава ВК8 можно рассчитать по формуле

5640 
ГиУ

а резцами из быстрорежущей стали
1500

П П
Ѵ тп0.8 „0 .5 5 ,0 .5 5  5 V-*-*

'р  0.82 0.55 , 0.55 51 s t
(1.2)

где Т -  стойкость инструмента, мин; s -  продольная подача, мм/об; 
глубина резания, мм.

Анализ зависимостей (1.1) и (1.2) показывает следующее:
1) допустимые скорости резания быстрорежущими резцами в 2,5-3 

раза ниже допускаемых при обработке твердосплавным инструментом;
2) при увеличении подачи, например в 4 раза, скорость резания 

уменьшится в 2 раза;
3) повышение глубины резания в 4 раза снижает скорость резания в 2

раза;
4) увеличение стойкости в 2 раза (например, с 60 до 120 мин) снижа

ет скорость резания на 90%, т. е. почти в 2 раза.
Анализируя результаты опытов [31,40,39,73,89] по механической об

работке полимерных материалов можно сделать вывод о том, наибольшее 
влияние на шероховатость обработанной поверхности оказывает подача. 
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 неровностей, в связи, с 
чем эти подачи могут быть рекомендованы только при черновом точении 
[41].

Скорость резания не оказывает существенного влияния на шерохова
тость обработанной поверхности [22]. Высота неровностей колеблется в 
пределах одного класса или выходит за пределы этого класса очень незна
чительно. Тем не менее, для каждого материала установлены диапазоны 
скоростей, где шероховатость обработанной поверхности будет макси
мальной и минимальной. Это объясняется температурным фактором и свя

19



занным с ним характером стружкообразования. На рисунках 1.3 [26] и 1.4 
[51] приведены графики зависимости шероховатости поверхности от ско
рости резания.

Таблица 1.2
Рекомендуемы режимы при точении термопластичных пластмасс

ІСласс 
чисто
ты по
верх
ности

Материал инструментов и глубина резания

Р18, 
t = 1мм

ВК6М, 
t  — 0.25 * 0.51 1

Рубин,
/ = 0.25 *0.5 г I

Алмаз, 
t = 0.25*0.5/ i

ѵ, м /л и S, м м / ot ѵ,м/ MW s,mm/ o6 ѵ,м/ми s, м м / ot ѵ ,м /  мш s,mm/ o6

Органическое стекло

8 25 0,03 50 0,01 300 0,03 300 0,03

7 200 0,03 350 0,03 300 0,074 300 0,074

6 300 0,078 150 0Д 95 300 0,15 300 0,11

5 300 0,И 300 0,195 300 0,195 - -

Полиэтилен

7 150 0,03 200 0,05 200 0,074 200 0,074

6 300 0,11 350 0,11 300 0,15 300 0,15

Фторопласт-4

7 150 0,03 200 0,03 250 0,03 250 0,03

6 300 0,073 250 0,11 300 0,11 300 0,11

Как следует из рисунка 1.3, при всех видах обработки с увеличением 
скорости резания шероховатость поверхности увеличивается, однако это 
увеличение существенно отстает от роста скорости резания.

Шероховатость поверхности при точении пластмасс с увеличением 
скорости резания вначале уменьшается, достигает минимума и далее мед
ленно увеличивается. Оптимальное значение скорости резания находится в 
интервале 40-45 м/мин.

Шероховатость обработанной поверхности зависит и от геометриче
ских параметров режущего инструмента. Выявление оптимальных режи
мов обработки различных полимерных материалов точением, подбор гео
метрических параметров режущего инструмента рассмотрены в [39].
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о 0,67 133 2,0 2,67 К м/с
Рис. 1.3. Зависимость шероховатости поверхности стеклопластика от 

скорости резания: 1-точение; 2-фрезерование попереч
ное;
3-сверление; 4-фрезерование продольное.

На рисунке 1.4 видно, что для исследуемых пластмасс зависимость 
чистоты поверхности от скорости резания имеют в основном горбообраз
ный характер с явно выраженным минимумом.

К м/мин

Рис. 1.4. Зависимость шероховатости обработанной поверхности от 
скорости резания: 1- органическое стекло; 2- волокнит К- 
21-22; 3- волокнит К -18-2; 4- текстолит.

Наименьшая шероховатость поверхности деталей из пластмасс полу
чается при точении резцами с передними углами от -5° до +20°. При пе
реднем угле резцов более 200 получается стружка надлома, которая спо
собствует образованию вырывов на обработанной поверхности и увеличе
нию ее шероховатости. Применение резцов с отрицательными передними 
углами более - 50 также способствует образованию стружки надлома и воз
растанию шероховатости поверхности.
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Оптимальные значения задних углов резцов при точении пластмасс 
лежат в пределах от 15° до 25°. При увеличении заднего угла трение зад- 
них поверхностей резца об обрабатываемую поверхность уменьшается. 
Следовательно, шероховатость поверхности также уменьшается. Однако 
при заднем угле более 30° теплоотводящая способность режущего клина и 
его прочность снижаются.

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.

Вспомогательный угол в плане по мере возрастания от 10° до 250 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 /  = 1*2/ 1 , параллельной 

направлению подачи.
По мнению ряда авторов [22,26,27,35,54,55,57,58,59,60,61,92,108,109] 

стружкообразование в значительной степени определяет процесс резания в 
целом и его результаты. От процесса стружкообразования зависят сила ре
зания, 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» [62,63]. 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 [64,66].

В таблице 1.3 показана классификация типов стружки, образующейся 
при резании пластмасс [27,31,35].
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Таблица 1.3
Классификация типов стружки, образующейся при резании пластмасс

Стружка Факторы стружкообразования

Непрерывная
сливная

Интенсивная упругая деформация

Непрерывная
скалывания

Непрерывное скольжение под воздействием на
пряжения и сдвига

Прерывистая
простая

Пластичное разрушение под воздействием напря
жения

Прерывистая
скалывания

Пластичное разрушение под воздействием просто
го сдвига

Сложная скалы
вания

Пластичное разрушение под воздействием напря
жения сдвига и сжатия или напряжения растяже
ния

С трещинами Упругое разрушение, хрупкое разрушение

Образование непрерывной сливной стружки обычно наблюдается 
при резании материалов с малыми скоростями, отличающихся, подобно 

' резине, высокой упругостью и большим удлинением при разрушении. Де
формация стружки преимущественно упругая и ее толщина примерно рав
на глубине резания. Этот тип стружки отличается от сливной, образую
щейся при резании металла, потому что получается вследствие интенсив
ной упругой деформации, а не пластичного деформирования материала. При 
образовании стружки колебания силы резания и шероховатости поверхности 
невелики, а точность деталей высокая.

Непрерывная скалывания стружка образуется тогда, когда напряже
ния сдвига меньше прочности материала. Плоскость сдвига (скалывания) 
направлена вверх от вершины режущего инструмента, а стружка произво
дится скалывающим действием, направленным вдоль этой плоскости. 
Стружка получается непрерывной вследствие малых интервалов между 
элементами сдвига.

Простая прерывистая стружка скалывания образуется скалывающим
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действием вдоль плоскости сдвига, однако интервалы между элементами 
сдвига довольно большие, и поэтому она прерывается.

Сложная прерывистая стружка образуется в результате сложного на
пряжения, в котором большое сжимающее напряжение взаимодействует с 
напряжением сдвига, когда резание производится резцом с отрицательным 
передним углом.

Прерывистая стружка с трещинами образуется при резании хрупких 
материалов- реактопластов (фенопласты, полиэфиры или эпоксидные смо
лы) и некоторых термопластов инструментом с чрезмерно большим пе
редним углом и при большой глубине резания. Опережающая трещина на
правлена под углом вниз. После того как трещина возрастет до некоторой 
длины под воздействием изгибающего момента, образуется прерывистая 
стружка надлома. Следовательно, этот тип стружкообразования присущ 
хрупкому излому. Стружка получается при упругом разрушении, поэтому 
на поверхности стружки наблюдаются «зазубрины».

Известно, что процесс образования сливной стружки наиболее энер
гетически выгодный -  в этом случае разрушение материала происходит 
только по линии среза, а остальной материал отделяется от заготовки пу
тем его пластического деформирования, В этом случае диспергирования 
основной массы материала срезаемого слоя нет, и работа затрачивается на 
пластическое деформирование и трение [11].

Следует отметить, что с точки зрения рациональной организации про
цесса резания при обработке полимерных материалов, наиболее желательно 
иметь сливную стружку, поскольку она, являясь показателем динамической 
устойчивости технологической системы, обеспечивает высокое качество обра
ботанной поверхности [67, 65,68,69, 70,71, 83].

При образовании непрерывной стружки скалывания качество обра
ботанной поверхности очень хорошее, поэтому материал, образующий не
прерывную стружку скалывания, рассматривается как обладающий хоро
шей обрабатываемостью. Эта стружка соответствует сливной стружке при 
резании металлов.

Простая прерывистая стружка скалывания образуется в том случае, 
когда напряжения сдвига в плоскости сдвига превышают предел прочно
сти материала. Обработанная поверхность грубая, а точность обработки не
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отвечает техническим требованиям.
При сложной прерывистой стружке скалывания шероховатость об

работанной поверхности имеет максимальные значения, точность размеров 
деталей низкая.

При образовании прерывистой стружки с трещинами на обработан
ной поверхности получается много больших трещин, шероховатость ее ве
лика, а точность обработки низкая.

В процессе резания пластмасс на режущий клин инструмента дейст
вуют силы, приложенные к его передним и задним поверхностям, при этом 
их соотношение и величины отличаются от сил, действующих при резании 
металлов. Полимеры имеют низкую твердость, поэтому для их резания 
требуется значительно меньшие силы резания. Например, при точении 
термореактивных пластмасс сила Pz в 10-15 раз, а при точении термопла
стов -  в 10-20 раз меньше, чем при резании металлов.

Общие закономерности влияния режимов резания на силы при обра
ботке пластмасс [31]:

- изменение скорости резания в широком диапазоне незначительно 
влияют на силы; с увеличением скорости резания силы возрастают незна
чительно, а затем несколько снижаются;

- с увеличением глубины резания и подачи сила Pz возрастает;
- с увеличением износа инструмента силы интенсивно растут, осо

бенно Рх и Ру уже при износе h3 =0,1 -0,15 мм.
Силу резания при обработке полимеров при изменяемых условиях 

резания определяют экспериментальным путем [27], так как аналитически 
рассчитать их в настоящее время затруднительно.

Таким образом, на основании анализа литературных данных, можно 
сделать следующие выводы:

1. Обработка полимерных материалов резанием осуществляется по
средством типовых, предназначенных для обработки металлов и сплавов 
режущих инструментов; для обработки пластмасс целесообразно приме
нять инструменты, из твердых сплавов ВК8 и ВК6, так как в этом случае 
обеспечивается наибольшие производительность процесса обработки и 
стойкость режущего инструмента;

2. Подача оказывает наибольшее влияние на шероховатость поверх
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ности, при этом ее увеличение приводит к почти пропорциональному уве
личению шероховатости; скорость резания не оказывает существенного 
влияния на шероховатость поверхности, при всех видах обработки с уве
личением скорости резания шероховатость увеличивается, однако ее уве
личение значительно отстает от роста скорости резания; глубина резания 
влияет на величину шероховатости поверхности незначительно;

3. Токарную обработку целесообразно проводить при таких услови
ях, когда образуется непрерывная сливная и непрерывная стружка скалы
вания, что является предпосылкой получения поверхности с низкими па
раметрами шероховатости.

4. анализ известных теоретических исследований в области механи
ческой обработки полимерных материалов показывает, что в настоящее 
время представлены эмпирические степенные зависимости, позволяющие 
приближенно оценить параметры шероховатости поверхности в зависимо
сти от режимов резания.

1.3 Современные представления о прочности полимерных 
материалов

На современном этапе физические представления о прочности поли
мерных материалов базируются на кинетической концепции прочности, 
положения которой представлены в работах Я,И. Френкеля, Г.Н. Бартене
ва, В.А. Каргина, T.J1. Сломинского, С.Н. Журкова, Э.М. Карташова и дру
гих исследователей [2,3,8,97,104,105].

В кинетическом подходе основное внимание обращается на атомо -  
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
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щей свое естественное выражение в уравнении временной зависимости 
прочности:

где т -  долговечность; Т -  абсолютная температура; и — среднее напряже
ние в образце.

Эмпирическим аналогом теоретического соотношения (1.3) для дол
говечности при постоянной абсолютной температуре Г является экспонен
циальный закон

где Uо -  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; к -  постоянная Больц
мана; Т  -  температура.

Из анализа уравнения (1.5) 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 флук
туаций, вероятность которого зависит от величины отношения Uo/kT.

Экспериментально [104,105] доказано, что при нагружении поли
мерных материалов происходит разрыв химических связей, которые де

т = г(сг,Г) (1.3)

(1.4)

или

т = т0 ехр гЦ0 -Г<тл
кт )

(1.5)

и  = и й- у а , (1.6)
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формируются под влиянием приложенного напряжения, и разрываются 
под действием тепловых флуктуаций.

Анализ результатов, проведенных ранее исследований 
[3,7,12,126,127], показал, что при разрушении твердых тел, включая поли
мерные материалы, можно выделить три типа разрыва связей:

1) разрыв связей в вершинах трещин, которые являются начальными 
дефектами материала, обусловленные условиями производства, транспор
тирования, хранения и т. п. Вершины трещин представляют собой области 
перенапряжения, т.е. микрообъекты, которые перемещаются по образцу по 
мере перемещения фронта трещины;

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

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

Уравнение (1.3) относится к случаю одноосного растяжения поли
мерного образца постоянным напряжением а. Анализ влияния растяжения, 
кручения и их совместного действия показал [3,4,8], что при реализации 
этих режимов нагружения материала основные закономерности кинетики 
разрушения в целом справедливы, и механизм не зависит от вида напря
женного состояния. В отличие от металлов для полимеров не обнаружено 
заметных изменений энергии активации Щ процесса разрушения при пе
реходе испытаний на растяжение к другим видам напряженного состояния, 
наблюдаются лишь некоторые изменения коэффициента у. Постоянство 
значения U0 свидетельствует о том, что процесс разрушения при различ
ных видах нагружения носит термофлуктуационный характер и имеет 
один и тот же механизм.

В работах Г. Н. Бартенева, В. А. Каргина, Г. JI. Сломинского, С. Н. 
Журкова, В. Р. Регеля и других исследователей [2,93,102,104,121] рассмот
рены явления циклической усталости полимерных материалов на основе
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общих представлений о термофлуктуационной природе процесса разруше
ния. Установлено, что изменение режима нагружения не меняет коренным 
образом природы процесса разрушения. Как при статическом, так и при 
циклическом нагружении в основе разрушения лежат одинаковые элемен
тарные акты термофлуктуационных разрывов межатомных связей.

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

Согласно кинетическим представлениям, процесс разрушения поли
мерных материалов осуществляется в следующей последовательности:

1) возбуждение межатомных связей приложенным механическим 
усилием;

2) разрыв возбужденных связей в полимерных цепях тепловыми 
флуктуациями;

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

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

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

Перенапряжения связей возникают, в первую очередь, в слабых «де
фектных» местах структуры полимера. Именно в этих участках, где в ос
новном разрываются макромолекулы, возникают зародышевые трещины, 
или субмикротрещины, т. е. трещины с размерами от 10 до 104 Ангстрем 
[4,9]. Субмикротрещины могут сливаться с образованием более крупных
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микротрещин. Субмикротрещины и микротрещины возникают в течении 
некоторого времени после приложения нагрузки. Затем образуются новые 
трещины, а трещины, появившиеся ранее, постепенно разрастаются.

В связи с этим в образце одновременно имеются трещины самых 
различных размеров, при этом скорость их возникновения и роста 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 рос
та которых резко возрастает с увеличением напряжения. Напряжение в 
вершинах этих трещин значительно больше среднего значения приклады
ваемого напряжения. В результате такого перенапряжения трещина про
растает через сечение образца, который разрушается.

Многочисленные экспериментальные исследования элементарных 
актов разрушения твердых тел, в частности полимеров, под нагрузкой под
твердили, что в основе явления разрушения действительно лежат термо- 
флуктуационные процессы накопления разрывов межатомных связей и за
родышевых трещин [3,12,93,105]. В качестве элементарного акта разруше
ния рассматривается разрыв одиночной межатомной связи. А ряд таких ак
тов приводит к термрмофлуктуационному зарождению трещины, обра
зующейся при одновременном разрыве большого числа связей. Разрыв хи
мической связи облегчают большие отклонения взаимодействующих ато
мов от положения равновесия, когда проявляется нелинейная упругость, и 
тепловые колебания становятся ассиметричными. Это явление называется 
ангармонизмом атомных колебаний. Дальнейшие исследования физиче
ских представлений о механизме разрыва межатомных связей основыва
ются на теории тепловых флуктуаций, разрушающих атомные связи.

Результаты многих работ [3,8,106,107] свидетельствуют, что в твер
дых телах существуют реально крупномасштабные отрицательные флук
туации плотности, которые были названы дилатонами.

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

ческий объект с линейным размером А порядка длины свободного пробега 
фононов (десятки-сотни межатомных расстояний) и длительностью «жиз
ни» г d, внутри которого межатомные связи растянуты на величину s d

>SW
Механизм зарождения трещины связан с накачкой энергии их окру

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

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

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

Теоретически доказано и подтверждено экспериментально [106,107], 
что не распад одиночной межатомной связи, а разрушение аморфной об
ласти с образованием зародышевой трещины на ее месте является элемен
тарным актом разрушения полимерного тела в дилатонной модели термо- 
флуктуационного разрушения твердого тела.

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

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

В зависимости от исходного состояния полимерного материала эти 
флуктуации плотности локализуются в вершинах наиболее опасных на
чальных трещин, в слабых местах структуры и у слабых связей.

Через определенное время т d в указанных областях материала обра
зуются флуктуации растяжения критических размеров -  критические дила
тоны, имеющие длину порядка длины свободного пробега фононов Л и 
деформацию s к .

Образовавшиеся критические дилатоны необратимым образом, пу
тем поглощения проходящих через них фононов, увеличивают деформа
цию входящих в них связей и распадаются в результате разрыва связей по
сле достижения ими разрывной деформации е к.

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

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

1.4 Применение метода поверхностного деформирования 
в технологических процессах обработки заготовок

Поверхностное деформирование - это обработка деталей давлением 
(без снятия стружки), при которой деформируется только их поверхност
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ный слой материала [96]. Поверхностное деформирование осуществляется 
инструментом, деформирующие элементы которого (шарики, ролики или 
тела иной конфигурации) взаимодействуют с обрабатываемой поверхно
стью по схемам качения, скольжения или внедрения.

При поверхностном деформировании по схеме качения деформи
рующий элемент (как правило, ролик или шарик) прижимается к поверх
ности детали с фиксированной силой Р, рис. 1.5.а, перемещается относи
тельно нее, совершая при этом вращение вокруг своей оси. В зоне локаль
ного контакта деформирующего элемента с обрабатываемой поверхностью 
возникает очаг деформация, который перемещается вместе с инструмен
том, благодаря чему поверхностный слой последовательно деформируется 
на глубину /і рис. 1.5.6, равную глубине распространения очага деформа
ции. Размеры очага деформации зависят от технологических факторов об
работки - силы Р , формы и размеров деформирующего элемента, подачи, 
твердости обрабатываемого материала и др.

б)
Рис. 1.5. Схема обработки детали по схеме качение.

Поверхностное пластическое деформирование при качении инстру
мента по поверхности деформируемого материала называется накатывани
ем [96]. В свою очередь, накатывание подразделяется на обкатывание и
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раскатывание в зависимости от того, какие поверхности обрабатываются: 
выпуклые (валы, галтели), плоские или вогнутые (например, отверстия).

Достоинством накатывания является снижение сил трения между ин
струментом и обрабатываемым материалом.

К методам поверхностного деформирования, в которых деформи
рующий элемент работает по схеме скольжения, относятся выглаживание 
и дорнование. Для этих процессов деформирующие элементы должны из
готавливаться из материалов, имеющих высокую твердость (алмаз, твер
дый сплав и т.п.) и несклонных к адгезионному схватыванию с обрабаты
ваемым материалом.

Алмазное выглаживание применяется для поверхностного деформи
рования закаленных сталей и деталей маложестких, т.е. тогда, когда не
возможно применить обработку накатыванием рисунок 1.6. Недостатком 
выглаживания является низкая производительность и невысокая стойкость 
инструмента.

Дорнование - это деформирующее протягивание, калибрование, 
применяется для обработки отверстий рисунок 1.7. Это высокопроизводи
тельный процесс, сочетающий в себе возможности чистовой, упрочняю
щей, калибрующей и формообразующей обработки. Формообразующая 
обработка применяется для получения на поверхности детали мелких 
шлицов и других рифлений. Толщина упрочненного слоя при дорновании 
регулируется натягом, т.е. разностью диаметров дорпа «D» и отверстия «d» 
заготовки.

а) б)
Рис. 1.6. Схема обработки детали алмазным выглаживанием.
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Ш
Рис. 1.7. Схема обработки детали дорнованием.

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

Наряду с этими методами в машиностроении существует большое 
число методов поверхностного деформирования, основанных на динами
ческом (ударном) воздействии инструмента на поверхность детали рису
нок 1.8. В этих процессах инструмент внедряется в поверхностный слой 
детали перпендикулярно профилю поверхности или под некоторым углом 
к ней. Многочисленные удары, наносимые инструментом по детали по за
данной программе или хаотично, оставляют на ней большое число локаль
ных пластических отпечатков, которые в результате покрывают (с пере
крытием или без него) всю поверхность. Размеры очага деформации зави
сят от материала детали, размеров и формы инструмента и от энергии уда
ра по поверхности.

К методам ударного поверхностного деформирования относятся че
канка, обработка дробью, виброударная, ультразвуковая, центробежно

Рис. 1.8. Схема обработки поверхностного деформирования 
при ударном воздействии инструмента
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ударная обработка и др.
Дробеструйная обработка (наклеп) осуществляется за счет кинетиче

ской энергии потока чугунной, стальной или другой дроби, который на
правляется например, роторным дробеметом рисунок 1.9

Рис. 1.9. Дробеструйная обработка детали.
Центробежно-шариковая обработка осуществляется за счет кинети

ческой энергии стальных шариков (роликов), расположенных на перифе
рии вращения диска рисунок 1.10

Рис. 1.10. Центробежно - шариковая обработка.
При вращении диска под действием центробежной силы шарики от

брасываются к периферии обода, взаимодействуют с обрабатываемой по
верхностью и отбрасываются внутрь гнезда.

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

В литературе отсутствуют какие-либо сведения о применении дан
ных методов в технологических процессах переработки и механической 
обработки заготовок из полимерных материалов.
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1.5 Выводы по главе

1. Использование синтетических полимерных материалов в совре
менном машиностроении технически целесообразно и экономически эф
фективно, так как позволяет значительно улучшить технические характе
ристики и эксплуатационные качества машин, снизить их вес, повысить 
долговечность.

2. Несмотря на имеющиеся прогрессивные методы переработки пла
стмасс в готовые изделия, пока нельзя обойтись без механической обра
ботки, которая является широко распространенной операцией в техноло
гическом процессе изготовления деталей из полимерных материалов.

3. Известные в настоящее время технологические способы обработ
ки полимерных изделий предназначены для устранения дефектов техноло
гического процесса, а реализация известных способов связана с наличием 
сложного и дорогостоящего специального оборудования, эксплуатация ко
торого осуществляется с применением пожароопасных, взрывоопасных и 
агрессивных сред;

4. Процесс резания полимеров сопровождается рядом специфических 
явлений отличных от металлов. Известных методов предварительного ме
ханического воздействия на полимерные материалы, с целью повышения 
качества поверхности после токарной обработки, недостаточно, что приво
дит к необходимости разработки новых комбинированных методов обра
ботки полимеров.

5. Анализ процесса стружкообразования показывает, что токарную 
обработку следует проводить при таких условиях, когда образуется слив
ная или непрерывная стружка скалывания, что является предпосылкой по
лучения поверхности с низкими параметрами шероховатости. В большей 
степени это зависит от геометрии режущего инструмента, подачи, скоро
сти и глубины резания.

6. В литературе отсутствуют какие-либо сведения об обкатывании, 
твердым металлическим шариком или роликом, полимерных материалов. 
Применение метода предварительного обкатывания, с целью повышения 
качества последующей механической обработки полимерных материалов 
неизвестно на сегодняшний день.

37



ГЛАВА 2
МЕТОДИКА РАСЧЕТА ГЛУБИНЫ РЕЗАНИЯ
ПРИ ТОКАРНОЙ ОБРАБОТКЕ ЗАГОТОВОК
ПОСЛЕ ОБКАТЫВАНИЯ

2.1 Силы, действующие при обкатывании заготовки

В данной работе, рассматривая обработку режущим инструментом 
как разновидность процесса управляемого разрушения твердого полимер
ного материала и на основе положений термофлуктуационной теории раз
рушения, представлено новое решение указанной задачи повышения каче
ства обработанной точением поверхности на основе метода предваритель
ного обкатывания заготовки. Сущность способа заключается в том, что за
готовку из полимерного материала, предназначенную для токарной обра
ботки, предварительно подвергают обкатыванию.

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.

На качество обработанной поверхности оказывают влияние режимы 
обработки: среднее давление в контакте р , площадь контакта Fk, величина 

нормальной силы, действующей со стороны инструмента на 
обрабатываемую поверхность Р,, размеры деформирующего инструмента,

продольная подача s и скорость обкатки ѵ . Режимы обкатки назначают в 
зависимости от требований, предъявляемых к детали. При этом в 
технологических картах должны быть указаны такие режимы, которые
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легко контролировать в процессе обработки. К ним, прежде всего, 
относится нормальная сила, подача и размеры деформирующего 
инструмента.

Внешние силы, действующие при деформации, разделяются на 
активные, реактивные и силы трения [56,96,102]. Последние в одних 
случаях могут быть активными (например, при прокатке), в других -  
реактивными (например, при осаживании).

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

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

При обкатывании с продольной подачей равнодействующая всех сил 
раскладывается на три составляющие (по трем пространственным 
координатным осям): нормальную, касательную и силу подачи (рисунок 
2 .1).

Основной силой, создающей необходимое давление в контакте 
деформирующего инструмента и детали, является нормальная 
составляющая Р.. По величине касательной силы Рт рассчитывают 

потребную мощность главного движения и прочность некоторых деталей 
станка. По осевой силе (силе подачи) PQ определяют мощность, 

требующуюся на подачу, и прочность механизма подачи.
Экспериментально установлено [96], что касательная сила в среднем 

в десять раз меньше нормальной силы. Изменение подачи слабо 
сказывается на соотношении этих сил.
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Рис. 2.1. Схема сил, действующих при обкатке 
Равнодействующая сила

(2.1)
На основании данных экспериментальных исследований [96] данных 

получены следующие соотношения сил, действующих при обкатывании 
заготовок:

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

2.2 Методика расчета нормальной силы

Рассмотрим приближенный метод расчета нормальной силы, 
которая определяет величину заданных напряжений в очаге деформации. 
На поверхности контакта шарика с деталью выделим элементную 
площадку dF (рисунок 2.2), расположенную под углом <р к направлению 
силы Р( . На этой площадке действует нормальное напряжение ст. 

(Касательными напряжениями ввиду их незначительности пренебрегаем). 
Следовательно,

-  = 0,07-5-0,12; — = 0,05 + 0,1.
Р, Р,і 11

(2.2)

Выразим равнодействующую силу через Р,, тогда

R = 7-Р,2 + [(0,07-ь 0,12 )Р, ]2 + [(0,05-5-0,1)Р, ]2 =(1,004-1,012)^. (2.3)

(2.4)
F
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Рис. 2.2. Определение величины нормальной силы: h -  остаточная 
деформация; т -  упругая деформация

В соответствии с рисунком 2.2 можем получить выражение
dF — R0d<prdy,

где г -  расстояние элементарной площадки от оси шарика.
Так как г = Ra sin ер, то dF = R; sin <pd<pdy, и окончательно можем 

записать
Ѳ = 2 г г  а

F;=Rl I  j сгsin<рcostpd<pdy. (2-5)
о о

В очаге деформации возникает сложное объемно-напряженное 
состояние. При этом закон распределения напряжений на контактной 
поверхности неизвестен. Величина угла вдавливания а  изменяется с 
увеличением угла у, так как точки выхода инструмента из контакта с 
деталью занимают различное положение. Например, за линией центра 
шара происходит только упругая деформация, и угол а  будет 
минимальным. Указанные причины исключают возможность вычисления 
интегралов (2.6).

Однако если вместо действительных напряжений взять их среднее 
значение на поверхности контакта аср и считать, что а  является средним

значением угла вдавливания, то выражение (2.6) примет вид
2яг а

<т sin (р cos q>d(pdy . (2-6)
о о
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Внутренний интеграл по формуле (2.6)
а і а ^
ŝm<po,o$(pd(p = —Jsin2^ d{2(p) =—(l-cos2a)

О 4  О 4

Подставив значение внутреннего интеграла в выражение (2.6)
1 2Z \

pi dr = -aR?,crMQ--cos2a)
** О

Заменяя (1-cos 2а) через 2 sin2 а  и crw через среднее давление в 

контакте р , запишем окончательно
=яр{Ка sin а)2 (2.7)

Выражение (2.7) дает возможность по рекомендуемому среднему 
давлению р  определить величину Р. в зависимости от размеров

деформирующего шарика. Для этого необходимо предварительно 
опытным путем определить среднее значение угла а . Последний зависит 
от механических свойств материала и размеров обрабатываемой заготовки. 
Следует помнить, что в силу принятых допущений выражение (2.7) 
является приближенным. Однако при правильном выборе угла а  оно 
сможет обеспечить удовлетворительные результаты для технических 
расчетов. Например, экспериментами [96] установлено, что при отделочно- 
упрочняющей обкатке наружных цилиндрических поверхностей 
металлических заготовок с оптимальными режимами, величина а  
находится в пределах от 5° до 7°. Эти данные получены при обкатывании 
шариками диаметром 10 мм.

Необходимо иметь в виду, что угол а  определяется с учетом 
упругой деформации материала детали. При этом угол вдавливания только 
от упругой деформации составляет 3-5°. Входящее в формулу (2.7) 
значение р выбирается в зависимости от материала детали на основании 
определения площади контакта и величины действующего усилия на 
ролик.

2.3 Расчет глубины резания с учетом упругого последействия

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

Глубину резания принимаем

Ір - кл (2.8)
где hA — глубина распространения деформации.

С учетом упругого последействия параметр tp следует рассчитать по 

усложненной форме

{р ^ ьд ~ 8 (2.9)
где $ - величина упругого восстановления деформированного слоя.

Величину упругого восстановления $  можно найти используя 
расчетную схему, рис. 2.3:

6 = Кш̂ ОС > ОС = КШ - S i n  (90 -  « ) и окончательно получим
<5̂ “ - (l—sin (90—of)) (2.10)

Глубину распространения деформации определим по следующей 
формуле [102]:

hj,=2hcm- ^ f  (2.11)

где hcm - глубина внедрения шарика в материал с прочностью а  под

действием со стороны инструмента на обрабатываемую поверхность 
нормальной силы Рн

(2-12)

Тогда (2.9) будет иметь вид

^ • Й ' ^ - М 1- ^ 90-* ))  (2.13)

Для расчета нормальной силы, которая определяет величину 
заданных напряжений в очаге деформации, воспользуемся выражением 
(2.7)

Подставив в (2.13) выражение для Рн из (2.7) окончательно получим

 ̂ *2'it* z?-sin2a*(l + / 2) ^
   Ч- sin (90 — — 1

<7 (2.14)
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шарик

Рис. 2.3. Определение величины упругого восстановления 
деформированного слоя: Ид - глубина

распространения деформации; б - упругое 
восстановление деформированного слоя

Таким образом, получено выражение (2.14), по которому можно 
рассчитать важный параметр резания — глубину резания, с учетом усилия 
деформирования поверхностного слоя заготовки и величины упругого 
восстановления материала заготовки.

2.4 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 снижения прочности поверхностного слоя при после
дующей токарной обработке, за счет понижения энергии активации про
цесса разрыва связей в материале, и повышения, на этой основе, качества 
последующей токарной обработки.

2. На основании теоретических и экспериментальных исследований 
установлена взаимосвязь между глубиной резания и усилием обкатывания 
заготовки с учетом факта упругого восстановления полимерных материа
лов после прекращения действия нагрузки.
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ГЛАВА 3
АППАРАТУРНОЕ И МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙи ш

3.1 Выбор материала исследований

В качестве материалов образцов выбраны наиболее часто используе
мые представители термореактивных и термопластичных пластмасс. Тер
мореактивные - имеющие в качестве связующего преимущественно фе- 
нолформальдегидные смолы, эти смолы при изготовлении заготовок дета
лей под действием тепла и давления переходят в необратимое неплавкое 
состояние, то есть при нагревании они не размягчаются. Термопластичные, 
использующие смолы для получения литых пластмасс. В отличие от тер
мореактивных они под действием повышенной температуры размягчают
ся, сохраняя свою плавкость и растворимость, и допускают повторное 
формование. Выбор представителей различных классов пластмасс также 
обусловлен особенностями процесса резания этих видов полимерных ма
териалов. Так, например, обрабатываемость резанием пластмасс на основе 
различных связующих определяется тем, что термореактивные материалы 
при нагревании не размягчаются, поэтому при их обработке резанием ис
пользуют относительно большие скорости резания и другую геометрию 
заточки; кроме этого, допустимая предельная температура в зоне резания 
термореактивных пластмасс 250 °С, а термопластичных 60 -  130 °С, с по
вышением этих температур в термореактивных пластмассах начинается 
деструкция, а термопластичные размягчаются [24].

Из группы термопластичных для проведения экспериментальных ис
следований были выбраны такие представители, как: капролон, фторо
пласт. В настоящее время капролон широко применяется взамен цветных 
металлов (бронзы, латуни, баббита) и различных антифрикционных мате
риалов (резины, бакаута, текстолита, ДСП и др.), а также в качестве элек
троизоляционного и конструкционного материала в различных отраслях 
народного хозяйства. Из полиамидов изготовляют втулки, форсунки, зуб
чатые и червячные колеса, шкивы ременных передач, подшипники сколь
жения, гайки, роторы центробежных насосов, гребные винты, различные
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детали автомобилей, трубы маслопроводов, детали выключателей и т.п. 
Фторопласты обладают высокими диэлектрическими свойствами и абсо
лютной химической стойкостью, не растворяясь ни в одном из растворите
лей. Этот материал обладает хорошими механическими свойствами, низ
ким коэффициентом трения, свойствами смазки. Наряду с этим имеет низ
кую теплопроводность и твердость. Фторопласт-4 применяется для изго
товления коррозионностойких деталей и изделий (уплотнения, сальнико
вая набивка, манжеты, вентили, трубы, насосы, футеровочные плитки, 
мембраны, сосуды, колонны, аппараты и д.), изделий, деталей и пленок с 
хорошими диэлектрическими свойствами (высокочастотные кабели, ка
тушки, конденсаторы, трансформаторы и т. д.), подшипников, деталей ме
дицинской техники (детали медицинских аппаратов).

Из группы термореактивных композиционных пластмасс для прове
дения экспериментальных исследований были выбраны такие представи
тели как гетинакс и текстолит. Гетинакс (наполнитель - листы бумаги) вы
пускают в виде листов, труб, плит и различных прессованных изделий. Он 
обладает широкими диэлектрическими свойствами, и его применяют во 
многих отраслях промышленности как электроизоляционный материал. Из 
него изготовляют платы, шайбы, панели, крышки, втулки, изоляционные и 
прокладочные кольца и т.п. Текстолит (наполнитель - хлопчатобумажная 
ткань) обладает повышенной прочностью и износостойкостью, а также вы
сокими диэлектрическими свойствами; является хорошим антифрикционным 
материалом и стоек к кислотам низкой и средней концентрации. Текстолит 
применяют для изготовления зубчатых и червячных колес, подшипников, вту
лок, панелей, щитков и других электротехнических деталей. Такой выбор обу
словлен тем, что именно эти виды полимерных материалов получили наи
большее распространение в различных отраслях промышленности.

3.2 Выбор режимов резания и параметров инструмента

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

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

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

Материал -  фторопласт-4. Фторопласт-4 получают полимеризацией 
тетрафторэталена. Этот материал обладает хорошими механическими свойст
вами, низким коэффициентом трения, свойствами смазки. Наряду с этим имеет 
низкую теплопроводность и твердость. Фторопласт-4 применяется для изго
товления коррозионностойких деталей и изделий (уплотнения, сальниковая 
набивка, манжеты, вентили, трубы, насосы, футеровочные плитки, мембраны, 
сосуды, колонны, аппараты и д.), изделий, деталей и пленок с хорошими ди
электрическими свойствами (высокочастотные кабели, катушки, конденсато
ры, трансформаторы и т. д.), подшипников, деталей медицинской техники (де
тали медицинских аппаратов).

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

- быть мелкозернистым для обеспечения остроты режущих кромок, 
хорошо поддаваться современным методам заточки и доводки прикромоч-
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ных участков режущей части с целью их качественной обработки;
- быть достаточно прочным, так как зачастую угол заострения режу

щего клина значительно меньше, чем у инструмента для резания металлов.
На основании результатов исследований установлены рациональные 

значения основных параметров процесса резания и геометрических пара
метров режущего инструмента. Рекомендации, по выбору инструменталь
ного материала и геометрии режущей части инструмента для конкретных 
видов пластмасс приведены в таблице 3.1 [4,9,25,27,40,91,111,130].

На основании рекомендаций, обобщенных в таблице 3.1, экспери
ментальные исследования проводились при следующих параметрах про
цесса резания и режущего инструмента, соответствующие определенному 
обрабатываемому материалу:

1) Фторопласт-4. Инструментальный материал, используемый при 
точении этого материала - ВК6; режимы резания: t — 0,25 -  1,5 мм, Ѵ= 250 
м/мин, £Ю ,08 -  0,16 мм/об; геометрические параметры режущей части

инструмента: а = 1 0 -  20°, у=Ю - 15°, ф=фу=45°, Г = 2 -  3 мм.

2) Капролон. Инструментальный материал -  ВК6. Для обработки 
данного материала рекомендуются следующие режимы резания и геомет
рические параметры резцов: t — 0,25 -  1,5 мм, Ѵ=до 250 м/мин, S= 0,08 - 
0,16 мм/об. Геометрические размеры режущего инструмента(Х=15°, у =15°,

ф =ф^=45°5 г  =1 - 3  мм.

3) Текстолит, материал инструмента - ВК6, режимы резания: t=  0,25 
- 1 ,5  мм, ѵ=150 м/мин, S=0,08 — 0,16 мм/об; геометрические параметры

режущей части инструмента: а  =20°, у =10°, ф=фу=45°, Т —2 мм.

4) Гетинакс. Инструментальный материал - ВК6 режимы обработки: 
t=  0,25 ™1,5 мм, Ѵ= 150 м/мин, S=  0,08 - 0,16 мм/об; геометрия режущей

части инструмента: а  =20°, у =10°, ф=45°, ф 7=12°, Г =4 мм.

3.3 Конструкции устройств для предварительной обработки 
заготовок из полимерных материалов

Для реализации предварительного обкатывания заготовки разрабо
тано специальное устройство, техническая сущность и конструкция кото
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рого защищены патентом на изобретение [98]. На рисунке 3.1 представле
на схема устройства для предварительной обработки заготовок, при точе
нии их на токарном станке.

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 обра
батываемой заготовки. При этом плита 3 будет перемещаться по направ
ляющим 2 в сторону противоположную перемещению ролика до тех пор, 
пока неподвижные ролики 4 не коснутся поверхности обрабатываемой за
готовки. При дальнейшем вращении маховика 9 происходит внедрение ро
лика в поверхностный слой материала заготовки. Глубина внедрения регу
лируется вращением маховика 9. При включении станка и вращении заго
товки происходит перекатывание ролика по поверхности обрабатываемой 
заготовки, за счет деформирования образуется такая структура материала, 

в которой часть химических связей разрушена, а часть напряжена. Это 
приводит к уменьшению энергии активации связей полимера и при даль

нейшем взаимодействии поверхностного слоя материала с режущим инст
рументом приводит к снижению силы резания, так как облегчается про

цесс деформирования срезаемого слоя за счет образования зоны предраз- 
рушения. 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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Таблица 3.1
Сводные данные по рекомендуемым режимам резания, марки инструментального материала и 

геометрических параметров режущего инструмента

Материал Режимы резания Геометрические параметры
Класс

Обрабаты
ваемый

Инструменталь
ный

ѵ,
м/мин

S ,
мм/об t , мм а0 у 0 Ф0 Ф °1

г ,
мм

точности

Быстрорежущая
сталь

100-300 0,1-0,3 0,5-1 8-10 40-50 - - -

Капролон
800 0,2-0,45 - 15 15 45 - 1-3 5-6

ВК8 До 500 0,07-0,2 7

200-250 0,07-0,2 0,25-1,5 7а-7в

Быстрорежущая
сталь

25-300 0,03-0,11 0,25-1

Р18
150
300

0,03
0,073 1 20 0-10 45 15 0,5

7
6

Фторо
пласт

ВК6М
200
250

0,03
0,11

0,25-0,5
7
6

Алмаз
250
300

0,03
0,11

0,25-0,5
7
6

ВК4, ВК6, ВК8 20-270 0,07-0,2 0,25-1,5 10-20 0-15 2-3
Алмаз 250-300 0,03-0,11 1-12 0 35 0,3-0,5 7-8



Продолжение таблицы 3.1

Материал Режимы резания Геометрические параметры
Класс точ

ности
Обрабаты

ваемый
Инструмен
тальный

ѵ,
м/мин

S,
мм/об t , ММ а 0 1 ° Фу

г ,

мм

Гетинакс

Р8 100-200 0,05-0,2 0,5-1 25-30 10 45 12 4

ВК8 150-300 0,05-0,2 0,25-1,5 20 10 45 12 4

ВК8 300-500 0,1-0,5 0,5-1 20 8 45 45 3 7-8

Р18
40-200 25-30 10 45 10-12 4

240-300 0,1-
0,15

0,5-2,0 5-6а

Текстолит
Р18, ВК6 200-400 ОД-0,5 1-3 20 8-12 45 12 1,5

ВК6 150-300 0,08-0,2 0,25-1,5 20 10 45 45 2 4-5



д ^ д  з а г о т о в к а

Рис. 3.1. Схема устройства для обработки заготовок из пластмасс
На рис. 3.2 представлена схема устройства для предварительной об

работки заготовок из пластмасс.

Рис. 3.2. Конструкция устройства для опережающей обработки 
заготовок во время точения
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Одним из способов повышения производительности процесса реза
ния полимеров с одновременным обеспечением высокого качества обраба
тываемой поверхности детали является использование способа предвари
тельной обработки полимерных материалов, основанного на принципе ме
ханической деструкции поверхностных слоев [1,83,84,118]. Авторами [99] 
разработана конструкция устройства рис 3.3 для реализации данного спо
соба, согласно которому, перед обработкой резанием на поверхностные 
слои заготовок предварительно наносятся микроповреждения в виде глу
хих отверстий конической формы.

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 тре
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буемое расстояние между валиком 2 и валиком 3 выставляется вращением 
маховиков 6 и 9.

А-А  з

Рис. 3.3. Схема устройства для предварительной обработки заготовок 
из пластмасс

3.4 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 3.4, использование которой позволит обеспе
чить высокую точность экспериментов, возможность реализации несколь
ких видов механического нагружения образцов, произвести обработку
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данных за счет собственного математического обеспечения в реальном 
масштабе времени. Заготовка устанавливалась в специальной оправке, ри
сунок 3.5, а шарик вдавливался под действием нагружающего устройства 
машины. Экспериментальные данные обрабатывались одновременно с 
процессом нагружения и представлены в виде кривых «нагрузка- глубина 
деформации». На рис. 3.6 показана такая кривая на примере испытания 
образца из капролона.

а б

Рис. 3.4. Испытательная машина WDW-50E: а — общий вид; б — за
хваты нагружающего механизма

Рис. 3.5. Нагружающее устройство испытательной машины
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Рис. 3.6. Экспериментальная кривая «нагрузка-глубина деформиро
вания» при испытании образца из капролона

Анализ полученных данных позволяет сделать заключение о линей
ной зависимости глубины погружения шарика (her) 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 = 2,00 lh ^  + 0,369
- для текстолита: Р = 2,747hcx + 0,442
- для фторопласта: Р = 0,63 9hCT + 0,18
- для гетинакса: Р = 3,175hCT + 0,1

Получены экспериментальные данные, представленные в таблице 3.2 
Таким образом, на основании результатов данной серии исследова

ний мы получили зависимости глубины погружения шарика от давления, 
что является базой для выбора оптимального значения глубины резания 
при последующей токарной обработки заготовок.
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Таблица 3.2
Глубина погружения шарика в зависимости от давления

Гетинакс Капролон Текстолит Фторопласт
h, мм кН кН кН кН

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

0,75 2,48 1,87 2,50 0,66
0,8 2,64 1,97 2,64 0,69
0,9 2,96 2,17 2,91 0,76
1,0 3,28 2,37 3,19 0,82
1,25 4,07 2,87 3,88 0,98
1,5 4,86 3,37 4,56 1,14

3.5 Контроль параметров процесса токарной обработки

Токарную обработку проводили на универсальном токарно
винторезном станке модели 16К20ФЗС47. Во время проведения экспери
ментов производили измерение составляющей Pz силы резания при помо
щи балочного датчика силы СВ1А-КЗ закрепленного на резце. Сигнал с 
датчика поступал на индикатор DN-10, рис 3.7.

Оценка отклонений формы обработанных поверхностей производи
лась с применением цифрового измерительного комплекса «Rondcom 4 1C» 
(Япония) (рис 3.8 а) и проводилась по следующим показателям: отклоне
ние от цилиндричности, включая отклонение от прямолинейность обра
зующей, и отклонение от крутости.

Шероховатость поверхности контролировали при помощи профило- 
метра «TR 200» (США) (рис 3.8 б). В качестве выходных параметров из 
номенклатуры параметров шероховатости согласно ГОСТ 2789-73 выбра
ны: среднее арифметическое отклонение профиля Ra, высота неровностей
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профиля по десяти точкам Rz, наибольшая высота неровностей профиля 
Rmax» средний шаг неровностей профиля Sm. Дополнительно определялись 
параметры шероховатости в соответствии с международным стандартом 
ISO 4288: расстояние от вершины наибольшего выступа профиля до сред
ней линии Рр> расстояние от дна наибольшей впадины профиля до средней 
линии Р,т асимметрия профиля Sk. Данные параметры имеют важное прак
тическое значение для оценки качества поверхностного слоя.

Рис. 3.7. Установка балочного датчика силы СВ1А-КЗ 

а б

Рис. 3.8. а) измерительный комплекс RONDCOM 4 1C (Япония) б) 
измерительный комплекс TR 200 (США)
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Согласно положениям ISO 4288 профиль с положительными значе
ниями параметра 5* имеет четкие высокие пики, которые выделяются от 
среднего. Поверхности с отрицательными значениями 5* имеют четкие 
глубокие впадины в гладких плато профиля. В менее очевидных случаях 
значения Sk приближаются к нулю. Значения Sk > 1,5 показывают, что по
верхность имеет непростую форму и простые параметры (Ra, Rz), вероятно 
не могут адекватно характеризовать качество поверхностного слоя.

3.6 Экспериментальная проверка возможности применения 
предварительного обкатывания заготовок

3.6.1 Влияние предварительного обкатывания поверхностного 
слоя заготовок на прочность

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 цилинд
ра диаметром 18 мм. Образцы вырезались из объема заготовок которые 
обрабатывались по следующим вариантам:

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 3 .9 -3 .1 1 .
Для капролона, гетинакса, фторопласта характер изменения прочно

сти при одноосном растяжении аналогичный.
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Рис. 3.11. Диаграмма нагружения образца из текстолита обработан
ного точением после предварительного обкатывания; 
усилие обкатывания РПд =1 кН

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 Рид -  ЗкН, без 
точения, объясняется тем, что происходит разупрочнение поверхностного 
слоя материала, за счет появления микротрещин и зон пластической де
формации в вершинах трещин. Как было ранее указано, в этих зонах часть 
связей полимера нагружена, часть разорвана.

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

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

Исследование водопоглощения проводится по ГОСТ 4650-80. На
стоящий стандарт распространяется на пластмассы и устанавливает мето
ды 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:

1. Традиционное точение; режимы выбраны в главе 3;
2 . После предварительного обкатывания; усилие обкатывания Р Пд

=3 кН, без точения;
3. Точение после предварительного обкатывания; усилие обкаты
вания Р п д  =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.
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Таблица 3.3
Масса образцов капролона и текстолита до и после выдержки в воде 

после традиционном точении.

Полученные данные сведены в таблицах 3.3, 3.4, 3.5.

Капролон Текстолит

mi-масса образца до 
выдержки в воде, г

т 2-масса образца 
после выдержки в 

воде, г

mi-масса образца до 
выдержки в воде, г

шг-масса образца 
после выдержки в 

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

Таблица 3.4
Масса образцов капролона и текстолита до и после выдержки в воде 

после предварительного обкатывания; усилие обкатывания РПд =3 кН, без
точения.

Капролон Текстолит
mi-масса образца 

до выдержки в 
воде, г

пъ-масса образца 
после выдержки в 

воде, г

mi-масса образца 
до выдержки в во

де, г

пі2~масса образца 
после выдержки в 

воде, г
7,0028 7,0392 14,9127 15,5492
7,1896 7,2259 14,7802 15,4120
7,1321 7,1687 14,6994 15,3314
7,0956 7,1321 14,7356 15,3686
7,1698 7,2062 14,8016 15,4344
7,1832 7,2195 14,8641 15,4964
7,1465 7,1831 14,9386 15,5717
7,1659 7,2024 14,8965 15,5292
7,0089 7,0453 14,7006 15,3328
7,1575 7,1942 14,7658 15,3987
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Таблица 3.5
Масса образцов капролона и текстолита до и после выдержки в воде 

обработанных точением после предварительного обкатывания; усилие об-
катыванияРпд=1 кН.

Капролон Текстолит
mi-масса образца Ш2-масса образца Ш]-масса образца тг-масса образца

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

Масса воды М, поглощенная образцом вычисляется по формуле
М = т 2—т1 (3.1)

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

п = Щ-пЧ (3.2)

где A-поверхность образца, см2

Массовая доля воды ѵ, поглощенная образцом %, вычисляют по 
формуле

Я = (3.3)
тх

Результаты расчетов сведены в таблицах 3.6, 3.7, 3.8.
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Таблица 3.6
Среднее значение массы воды М, поглощенной материалом

масса воды М, поглощенная ка
пролоном, г

масса воды М , поглощенная тек
столитом, г

Точение
0,0335 0,6205

иfcj ! -3 кН
0,0365 0,6329

Рпд =1 кН + точение
0,0335 0,6215

Таблица 3.7
Среднее значение массы воды П, поглощенной на единицу его по

верхности в г/см2

масса воды П, поглощенная на 
ед. поверхности капролоном, 

г/см2

масса воды М, поглощенная на 
ед. поверхности текстолитом, 

г/см2
Точение

0,001379 0,01280

Рпд ==ЗкН
0,001509 0,01330

Рпд =1 кН + точение
0,001363 0,01283

Таблица 3.8
Среднее значение массовой доли воды ѵ, поглощенной образцом %
Массовая доля воды ѵ, погло

щенная капролоном, %
Массовая доля воды ѵ, погло

щенная текстолитом, %
Точение

0,4688 4,143

Р пд"--3 кН
0,5198 4,263

Рпд =1 кН + точение
0,4680 4,112
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На рисунках 3.12, 3.13, 3.14 представлены результаты испытания об
разцов текстолита

Масса воды, поглащенная 
текстолитом

Рис. 3.12. Среднее значение массы воды, поглощенной текстолитом: 
1 - обработанные традиционным точением, 2 - после 
предварительного обкатывания; усилие обкатывания 
Рпд —3 кН, без точения, 3 - обработанные точением 
после предварительного обкатывания; усилие обка
тывания Р Пд  =1 кН

Масса воды, поглощенная на 
единицу поверхности текстолитом

Рис. 3.13. Среднее значение массы воды, поглощенной на единицу 
поверхности текстолитом: 1 - обработанные традици
онным точением, 2 - после предварительного обкаты
вания; усилие обкатывания Р Пд =3 кН, без точения, 3 - 
обработанные точением после предварительного обка
тывания; усилие обкатывания Рпд =1 кН

66



Массовая доля воды, поглощенная 
текстолитом

4 , 3 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Рис. 3.14. Среднее значение массовой доли воды, поглощенной тек
столитом: 1 - обработанные традиционным точением, 2 
- после предварительного обкатывания; усилие обкаты
вания Р Пд =3 кН, без точения, 3 - обработанные точени
ем после предварительного обкатывания; усилие обка
тывания Рпд =1 кН 

Аналогичная картина наблюдается, рисунки 3.15,3.16, 3.17, и в  слу
чае водопоглощения капролоном.

Масса воды, потащенная 
капролоном

Рис. 3.15. Среднее значение массы воды, поглощенной капролоном: 
1 - обработанные традиционным точением, 2 - после 
предварительного обкатывания; усилие обкатывания 
Р Пд =3 кН, без точения, 3 - обработанные точением по
сле предварительного обкатывания; усилие обкатыва
ния Р Пд =1 кН
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Масса воды, поглощенная на 
единицу поверхности капролоном

0,00155 р
[

0,0015 {- 

0 ,00145 

0 ,0014

0,00135  і

0,0013

0,00125

Рис. 3.16. Среднее значение массы воды, поглощенной на единицу 
поверхности капролоном: 1 - обработанные традицион
ным точением, 2 - после предварительного обкатывания; 
усилие обкатывания Рпд -3  кН, без точения, 3 - обрабо
танные точением после предварительного обкатывания; 
усилие обкатывания Р ГІд  =1 кН

Массовая доля воды, поглощенная 
капролоном

О,S3 
0,52 
0,51 

0,5 
0,49 
0 ,48  j- 
0,47  I 
0 ,46 {- 
0 ,45  І~ 
0 ,44  ;-

Рис. 3.17. Среднее значение массовой доли воды, поглощенной ка
пролоном: 1 - обработанные традиционным точением, 2 
- после предварительного обкатывания; усилие обкаты
вания Рпд ~3 кН, без точения, 3 - обработанные точени
ем после предварительного обкатывания; усилие обка
тывания 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-

68



еле применения предварительного обкатывания одинаковое. Увеличение 
влагопоглощения материалами полученными предварительным обкатыва
нием с усилием обкатывания Р = ЗкН, без точения, объясняется тем, что 
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 впоследст
вии обработанной поверхности при условии соблюдения правильного со
отношения глубины резания и усилия обкатывания.

3.7 Выводы по главе

1. Для проведения экспериментальных исследований выбраны наи
более широко используемые в машиностроении для производства широкой 
номенклатуры изделий представители термопластичных пластмасс: капро
лон и фторопласт; и термореактивных пластмасс: текстолит и гетинакс.

2. Для реализации процесса предварительного обкатывания загото
вок разработано, изготовлено и использовано в экспериментальных иссле
дованиях устройство для предварительной обработки заготовок из поли
мерных материалов, конструкция которого защищена патентом РФ на изо
бретение.

3. На основании анализа информации выбраны для каждого поли
мерного материала оптимальные: геометрические параметры токарных 
резцов и марки инструментального материала; режимы резания, рекомен
дованные для достижения эффективности процесса токарной обработки 
полимерных материалов.

4. Экспериментальным путем доказано, что применение предвари
тельного обкатывания заготовок не влияет на прочностные характеристики 
и на водопоглощение впоследствии обработанной поверхности при усло
вии соблюдения правильного соотношения глубины резания и усилия об
катывания.

69



ГЛАВА 4

ЭКСПЕРИМ ЕНТАЛЬНЫ Е ИССЛЕДОВАНИЯ ВЛИЯНИЯ

ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО ОБКАТЫ ВАНИЯ 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. На первом этапе исследованию подвергались заготовки из поли

мерных материалов без применения операции предварительного обка

тывания. На следующих этапах исследовались различные виды токар

ной обработки и качественные показатели обработанной поверхности 

деталей. Завершающий этап исследований был посвящен промышлен

ным испытаниям предложенных технологических решений в условиях 

реального производства.

4.1 И сследование взаим освязи между усилием 

обкаты ван ия и значением силы  резания

На рисунке 4.1-4.4 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 4.1-4.4, позволяет сделать вывод о том, что с увеличением усилия 

обкатывания РПд  заготовок из указанных материалов имеет место сни

жение силы резания во всем исследуемом диапазоне подач при их то
карной обработки.

Снижение силы Р2, объясняется технологическим разупрочнением 

поверхностного слоя обрабатываемой заготовки, которое происходит за
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счет развития имеющихся внешних и внутренних дефектов в виде мик

ротрещин и образования новых. При этом, как показано в работе Ко

вальчук С.А. [74] происходит образование зон интенсивных пластиче

ских деформаций в объеме полимерного материала, что приводит к бо

лее устойчивому распространению магистральной трещины вдоль 

плоскости резания.

Подтверждением данного факта служат микрофотографии стру

жек, представленные на рис. 4.5. и 4.6., для капролона и фторопласта 

соответственно.

В случае обработки капролона, стружка, полученная без предва

рительного обкатывания (рисунок 4.5,а), является непрерывной струж

кой скалывания. В случае предварительного обкатывания с усилием 

обкатывания Р Пд  =1кН, стружка ( рисунок 4.5,6) является сливной. В 

случае предварительного обкатывания с усилием обкатывания Р щ  - 2  

кН, стружка (рисунок 4.5,в), является стружкой скалывания. В случае 

предварительного обкатывания с усилием обкатывания Р Пд  = ЗкН, 

стружка (рисунок.4.5,г) является прерывистой стружкой скалывания.

В случае обработки фторопласта, стружка, полученная без пред

варительного обкатывания (рисунок 4.6,а), является непрерывной 

стружкой скалывания. В случае предварительного обкатывания с уси

лием обкатывания Р п д -  о ,4кН, стружка ( рисунок 4.6,6) является слив

ной. В случае предварительного обкатывания с усилием обкатывания 

^ я д =0,6 кН, стружка (рисунок 4.6,в), является стружкой скалывания. В 

случае предварительного обкатывания с усилием обкатывания Р п д  = 

0,8кН, стружка (рисунок.4.6,г) является прерывистой стружкой скалы

вания.

Таким образом, учитывая известную взаимосвязь [88,117] между 

видом стружки и качеством обработанной поверхности, считаем опти

мальным значением усилия обкатывания заготовок из фторопласта Р щ  

=0,4 кН, капролона Р щ =1 кН.
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Рис. 4.1. Влияние усилия обкатывания заготовок из капролона
на силу резания:! Рвд-0 ; 2 Рпд=1 кН; 3 Рвд̂ 2 ісН;4 Род=3 кН

Рис. 4.2. Влияние усилия обкатывания заготовок из текстолита на 
силу резания:! Род=0; 2 Рвд=1 кН; 3 Род=2 кН;4 Род=3 кН.
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Рис. 4.3. Влияние усилия обкатывания заготовок из фторопласта на 
силу резания:! Рвд=0; 2 Род=0,4 кН; 3 Рцд=0?6 кН;4 Рпд=0,8 кН.

Рис. 4.4. Влияние усилия обкатывания заготовок из гетинакса на 
силу резания:! Р ц д = 0 ;  2 P ^ = l кН; 3 Род=2 кН;4 Рпд=3 кН
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а б

Рис. 4.5. Микрофотографии фрагментов стружки капролона: 
а - Рпд=0; б - Рпд=1 кН; в - Рпд=2 кН; г - Рпд=3 кН 

а б

Рис. 4.6. Микрофотографии фрагментов стружки фторопласта: 
а - Рпд=0; б - Рпд =0,4 кіі; в - Рпд =0,6 кН; г - Рпд =0,8 кН
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4.2 Влияние предварительного обкатывания на качество 
обработанной точением поверхности

4.2.1 Основные параметры качества обработки

Состояние поверхностного слоя после механической обработки заго
товок из полимерных материалов оценивается как физико-механическими 
свойствами материала детали [12,32], так и геометрическими характери
стиками обработанной поверхности. К основным геометрическими харак
теристиками качества обработанной точением поверхности деталей отно
сится шероховатость и точность формы поверхности.

Повышение уровня шероховатости и отклонения формы поверхно
сти возникают, как правило, в процессе механической обработки из-за вы
сокого уровня колебаний технологической системы станок - приспособле
ние -  инструмент -  заготовка; неоднородности и деформации материала 
обрабатываемой заготовки; неравномерности припуска на обработку. В 
подвижных соединениях эти отклонения приводят к снижению 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 традицион
ных технологических решений далеко не во всех случаях обеспечивает 
требуемый уровень геометрических характеристик обработанной поверх
ности, так как свойства полимерных материалов значительно отличаются 
от свойств традиционных конструкционных материалов, таких как сталь, 
чугун и сплавы.

В данном разделе настоящей работы представлены результаты экс
периментальных исследований, целью которых являлось определение гео
метрических показателей качества поверхностного слоя деталей из вы
бранных полимерных материалов (раздел 3.1) в зависимости от варианта
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токарной обработки заготовок. Описание используемого аппаратурного 
оформления экспериментальных исследований, обоснование режимов ре
зания и параметров предварительного обкатывания так же изложены в со
ответствующих разделах данной работы.

4.2.2 Исследование шероховатости обработанной поверхности 
деталей

На рисунках 4 .7 -4 .1 0  представлены результаты исследования уров
ня шероховатости поверхностного слоя деталей из капролона, фторопла
ста, текстолита и гетинакса соответственно в виде профилограмм. Такие 
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 4.1 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 [41], сведен
ных в таблицу 4.1, для каждого исследуемого материала. Значения пара
метра Sk для каждого материала подтверждают правомерность оценки ше
роховатости обработанной поверхности по основным параметрам Ra, R- 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 Rz и Rmax показывает 
эффективность применения предварительного
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а) точение; б) предварительное обкатывание+точение
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Рис. 4.9. Профилограммы поверхностей деталей из текстолита:
а) точение; б) предварительное обкатывание+точение
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а)

длина измеряемой поверхности, мм

б)

длина измеряемой поверхности, мм

Рис. 4.10. Профилограммы поверхностей деталей из гетинакса:
а) точение; б) предварительное обкатывание+точение

80



обкатывания заготовок, при этом параметр Ra снижается 2,1 раза, параметр 
Rz в 1,3 раза, параметр Rmax в 1,9 раз.

Таблица 4.1
Результаты исследования шероховатости поверхности деталей при 

различных видах обработки цифры

Вид обра
ботки

параметры шероховатости, мкм

Ra Rz
Rma

X
Rp Rm Sm Sk

ка
пр

ол
он

Предвари
тельное

обкатыва-
ние+

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+точе-

ние

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

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

те
кс

то
ли

т

Предвари
тельное

обкатыва-
ние+точе-

ние

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

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

ге
тй

на
кс

Предвари
тельное

обкатыва-
ние+точе-

ние

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

Точение
10,1

8
36,25 57,83 27,42 29,43 0,25 0,69
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Текстолит ПТ. Анализ значений параметров R& 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.

Гетйнакс марки 1. Анализ значений параметров Rф 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 на
пряжений в объеме материала заготовки после прекращения действия 
сжимающего усилия. Данные растягивающие напряжения приводят к об
разованию поверхностных микротрещин, которые способствуют дополни
тельному технологическому разупрочнению поверхности материала.

Для удобства количественной оценки введем понятие коэффициента 
изменения шероховатости обработанной поверхности Кш, который опре

деляется для каждого параметра при любых видах обработки:

где R?ш -  значение рассматриваемого параметра шероховатости об

работанной точением поверхности образца; R f  -  значение соответствую

щего параметра шероховатости поверхности образца, подвергнутого ком
бинированной обработке.

Положительные значения коэффициента изменения шероховатости, 
табл.4.2, показывают во сколько раз снизился уровень шероховатости по 
выбранному параметру.
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Таблица 4.2
Значения коэффициента изменения шероховатости для исследуемых 

вариантов комбинированной обработки
вариант

обработки
параметр ше
роховатости

материал
капролон фторопласт текстолит гетинакс

об
ка

ты
ва

- 
ни

е+
 

то
че


ни

е

К 2,66 2,06 2,96 2,29

Rz 2,60 1,30 2,60 2,28

Rmax 3,75 1,82 2,11 2,61

4.2.3 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- 
лости и отклонение от прямолинейность образующей поверхности поли
мерных материалов после токарной обработки, а также токарной обработ
ки после предварительного обкатывания представлены на рисунках 4.11 - 
4.14. Проведем анализ экспериментальных данных для каждого материала 
в отдельности.

Фторопласт -4, рисунок 4.11.
На основании полученных данных по отклонению от цилиндрично

сти, рисунок 4.11а, предварительное обкатывание заготовок из исследуе
мых материалов приводит к снижению отклонения от цилиндричность до 
двух 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 10 мкм.

Значения отклонения от прямолинейности образующей деталей, ри
сунок 4.116, полученных при исследуемых вариантах обработки, отлича
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ются незначительно и составляют: 18 мкм при традиционном точении, 15 
мкм после точения с применением предварительного обкатывания заго
товки.

На основании полученных данных, рисунок 4.11 в, по отклонению от 
круглости деталей установлено, что применение предварительного обка
тывания заготовки способствует снижению значения отклонения от круг
лости. Так, после токарной обработки заготовок из фторопласта-4 обыч
ным способом отклонения от круглости составляет 23 мкм, после обработ
ки с предварительным обкатыванием -  13 мкм.

Капролон, рисунок 4.12.
На основании полученных данных по отклонению от цилиндрично- 

сти, рисунок 4.12 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 4.12 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 4.12в, 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 4.13.
Согласно данным по отклонению от цилиндричности деталей из тек

столита, рисунок 4.13а, 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.
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а ) 1. 2.

б ) 1. 2.

1.

Рис. 4.11. Отклонения формы деталей из фторопласта после токар
ной обработки: 1 -  точение;
2 -  предварительное обкатывание+точение; 
а) отклонение от цилиндричности; б) отклонение от пря
молинейности образующей; в) отклонение от круглости
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Рис. 4.12. Отклонения формы деталей из капролона после токарной 
обработки: 1 -  точение; 2 -  обкатывание и точение; а) 
отклонение от цилиндричности; б) отклонение от пря
молинейности образующей; в) отклонение от круглости
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Значения отклонения от прямолинейности образующей деталей, ри

сунок 4.136, составляют: 20 мкм при традиционном точении и 17 мкм по

сле точения с применением предварительного обкатывания заготовки.

На основании полученных данных, рисунок 4.1 Зв, по отклонению от 

круглости деталей из текстолита установлено, что применение предвари

тельного обкатывания заготовки способствует снижению значения откло

нения от круглости до двух раз. Так, после токарной обработки заготовок 

обычным способом отклонение от круглости составляет 32 мкм, после об

работки с предварительным обкатыванием -  15 мкм.

Гетинакс, рисунок 4.14.

Согласно полученным данным по отклонению от цилиндричности 

деталей из гетинакса, рисунок 4.14а. 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 4.146, 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 4.14в, по отклонению от 

круглости установлено, что применение предварительного обкатывания 

заготовки также 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.

Для удобства количественной оценки введем понятие коэффициента 

изменения отклонения формы обработанной поверхности Кф, который оп

ределяется для каждого параметра при любых видах обработки:

где Af* - значение рассматриваемого параметра отклонения формы
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обработанного точением образца; А”д - значение соответствующего пара

метра отклонения формы образца, подвергнутого комбинированной обра

ботке.

Значения коэффициента изменения отклонений формы, сведены в 

таблицу 4.3.

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.

Таблица 4.3

Значения коэффициента изменения отклонений формы для иссле

дуемых вариантов комбинированной обработки

вариант об
работки

отклонение
материал

капролон фторопласт гетинакс текстолит

обкатыва
ние + точе

ние

^  і/шг 3,3 2,0 1,6 3,3

к̂р 1,2 1,8 1,2 2,1

Ко 1,2 1,2 1,5 1,2
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1. 2.

б) 1. 2.

40 мкм 40 мкм
■ х250

*) 1. 2.

Рис. 4.13. Отклонения формы деталей из текстолита после токарной об
работки: 1 -  точение; 2 -  предварительное обкатыва- 
ние+точение; а) отклонение от цилиндричности; б) отклонение 
от прямолинейности образующей; в) отклонение от круглости
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Рис. 4.14. Отклонения формы деталей из гетинакса после токарной 
обработки: 1 -  точение; 2 -  предварительное обкатыва- 
ние+точение; а) отклонение от цилиндричности; б) от
клонение от прямолинейности образующей; в) отклоне
ние от круглости
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4.2.4 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 [43,90] исследования проводились для металлических материалов, 
для полимерных материалов каких-либо функциональных зависимостей 
твердости не установлено. Результатами исследований [80,90] установле
но, что при резании металлов с различной скоростью связь между твердо
стью и напряжением в срезаемом слое остается такой же, как и при стати
ческом деформировании в условиях простейших напряженных состояний. 
На основе установленной аналогии в данной работе исследуется связь ме
жду твердостью полимерных материалов и предварительным обкатывани
ем заготовки.

Для испытания были выбраны наиболее распространенные предста
вители термопластичных и термореактивных полимерных материалов, ка
пролон и текстолит соответственно. Исследовали образцы, обработанные
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по следующим вариантам:
4. Традиционное точение; режимы выбраны в главе 3
5. Предварительное обкатывание; с усилием обкатывания Р Пд = 1 

кН, без точения;
6. Предварительное обкатывание; с усилием обкатывания Р Пд =2 
кН, без точения;
7. Предварительное обкатывание; с усилием обкатывания Р Пд =3 
кН, без точения;
8. Точением после предварительного обкатывания; с усилием об
катывания Р п д  — 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 4.4 для капролона и таблице 
4.5 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.

Уменьшение твердости материала полученного методом предвари
тельного обкатывания с усилием обкатывания Р Пд = 1 кН, Р п д  -  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.
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Таблица 4.4

Результаты твердости капролона
№ 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

Р п д  -  ІкН
180 182 180 180 181 179 182 180 181 179 180,4

Р Пд = 2 кН
172 174 173 172 170 171 171 173 171 170 171,7

Р Пд = 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 4.5

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
РПд=1кН

224 220 222 221 221 1 222 220 222 224 223 221,9
Р Пд = 2 кН

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 п д -  1 кН + точение

267 264 262 264 266 265 267 265 265 266 265,1
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На рисунках 4.15 и 4.16 представлены результаты испытания образ
цов капролона и текстолита соответственно.

вания 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

вания 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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4.3 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 уси
лия обкатывания при обработке заготовок и уровнем шероховатости об
работанной поверхности.

В качестве обрабатываемого материала использовался капролон и 
гетинакс. Два наиболее важных параметра при точении полимерных ма
териалов -  глубина резания t и продольная подача инструмента s были 
выбраны в качестве исследуемых. Данные параметры варьировались в 
следующих диапазонах: t — 0,25 - 1,5 мм, 5 = 0,08 - 0,16 мм/об. Скорости 
резания поддерживались постоянными и составляли: при обработке ка- 
пролона 250 м/мин, при обработке гетинакса 150 м/мин. Оборудование 
для обработки заготовок и контроля качества обработанной поверхности 
идентично применяемым при выполнении предыдущих исследований 
[94].

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 [110] и поддерживались по
стоянными в течение данной серии экспериментов.

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

Экспериментальные данные в виде графических зависимостей, по- 
зволяющие оценить взаимосвязь между уровнем шероховатости обрабо
танной поверхности, величиной подачи и усилия обкатывания представле
ны на рисунке 4.17 -  4.20 для капролона, текстолита, фторопласта и гете- 
накса соответственно. Анализ полученных данных позволяет заключить, 
что для исследуемых полимерных материалов наблюдается общая тенден
ция увеличения уровня шероховатости с увеличением продольной подачи.
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Данный факт хорошо согласуется с результатами ранее проведенных ис
следований [74]. Оптимальной величиной усилия обкатывания является 
для капролона, текстолита и гетенакса РПд = 1 кН, а для фторопласта РПд = 

0,4 кН с превышением которой имеет место снижение качества обрабо
танной поверхности, вызванное изменением характера стружкообразова- 
ния [74,94].

П о д а ч а  S , м м / о б

Рис. 4.17. Шероховатость обработанной поверхности капролона: 1 -  
усилие обкатывания ІкН; 2 -  без предварительного об
катывания; 3 -  усилие обкатывания 2кН; 4 -  усилие об
катывания ЗкН;

Рис. 4.18. Шероховатость обработанной поверхности текстолита: 1 -  
усилие обкатывания ІкН; 2 -  без предварительного об
катывания; 3 -  усилие обкатывания 2кН; 4 -  усилие об
катывания ЗкН;
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Рис. 4.19. Шероховатость обработанной поверхности фторопласта: 1 
-  усилие обкатывания 0,4кН; 2 -  без предварительного обка
тывания; 3 -  усилие обкатывания 0,6кІі; 4 -  усилие обкаты
вания 0,8кН;

Рис. 4.20. Шероховатость обработанной поверхности гетинакса: 1 -  
усилие обкатывания ІкН; 2 -  без предварительного обкаты
вания; 3 -  усилие обкатывания 2кН; 4 -  усилие обкатывания 
ЗкН;
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На рисунках 4.21 -  4.24 представлены экспериментальные данные по 
влиянию глубины резания и величины усилия обкатывания заготовки на 
величину шероховатости обработанной поверхности капролона, текстоли
та, фторопласта и гетинакса соответственно.
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Рис. 4.21. Шероховатость обработанной поверхности капролона: 1 -  
после традиционного точения; 2 -  после точения с 
предварительным обкатыванием.

Рис. 4.22. Шероховатость обработанной поверхности текстолита: 1 -  
после традиционного точения; 2 -  после точения с 
предварительным обкатыванием
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Рис. 4.23. Шероховатость обработанной поверхности фторопласта: 1 -  
после традиционного точения; 2 -  после точения с предва
рительным обкатыванием

Q.

Глубина резания, мм

Рис. 4.24. 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
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столита и гетенакса Р Пд = 1 кН, а для фторопласта Р Пд =  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
зования новых. При этом, в вершинах микротрещин образуются зоны пе
ренапряжения в которых, согласно положениям термофлуктуационной 
теории прочности [68], 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 [68]. Взаимное действие указан
ных факторов приводит к тому, что в объеме срезаемого материала 
уменьшается доля деформации сдвига и увеличивается доля деформации 
сжатия. Как известно [114], твердые полимерные тела являются неодно
родными как на макро, так и на микроскопическом уровне. В жестких по
лимерах всегда имеются различные дефекты, из которых самыми распро
страненными являются микротрещины, пустоты, включения. Действуя на 
неоднородный полимер, после напряжений сжатия становится также неод
нородным и создает концентрации напряжений в окрестности любого де
фекта. Таким образом, в результате неоднородной деформации сжатия и 
локализации сдвиговой деформации на стыках аморфной и кристалличе
ской фаз полимерных материалов при их токарной обработке имеет место 
тенденция формирования суставчатой стружки с увеличением глубины ре
зания, что сопровождается повышением уровня шероховатости
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4.4 Результаты производственных испытаний

В данном разделе представлены результаты производственных ис
пытаний подшипниковых опор скольжения, выполненных из капролона и 
установленных в блоке подшипников приводного вала шнекового питателя 
установки по производству резинотехнических изделий. Данная установка 
смонтирована на ОАО «Дальэнергомаш», г. Хабаровск, рисунок 4.25

Цель испытаний — исследование влияния качества обработанной по
верхности подшипниковых опор из капролона на эффективности работы 
блока подшипников данной установки.

Рис. 4.25. установка для производства резинотехнических изделий ОАО
«Дальэнергомаш»

Испытаниям последовательно подвергались две опоры скольжения. 
Посадочные поверхности опоры №1 были обработаны по указанным ре
жимам резания, без какого-либо предварительного воздействия на заготов
ку. При точении опоры №2 заготовка подвергалась предварительному об-
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катыванию. Усилие обкатывания заготовки составляло 1 кН. Численные 
значения параметров шероховатости обработанных посадочных поверх
ностей для испытуемых образцов представлены в табл. 1. Как следует из 
анализа сведенных в таблицу 1 экспериментальных данных, опора №2 
имеет более качественную обработанную поверхность, что является под
тверждением ранее полученных результатов.

Таблица 4.6
Параметры шероховатости посадочной поверхности исследуемых

подшипниковых опор из капролона

№ исследуемой 
опоры

Параметры шероховатости, мкм

Ra Rz Rmax RP Rm sm sk

Опора №1 6,73 19,18 36,76 14,65 22,13 0,21 -0,38

Опора №2 2,53 7,37 9,81 4,17 5,63 0,45 -0,13

После установки в блок подшипников каждая опора из капролона 
эксплуатировалась в течение 120 часов, после чего производилась ее виб
родиагностика. Вибродиагностика подшипников производилась по стан
дартной методике с применением прибора «Виброанализатор СД -  21». В 
качестве выходных оценок эффективности работы опор использовались 
амплитуда, мкм, виброскорость, мм/с и виброускорение, мм/с2, (рисунок 
4 .26 -4 .28).

Анализ представленных на рисунке 4.26 -4 .2 7  графических зависи
мостей показывает, что применение опоры №2, изготовленной с примене
нием предварительного обкатывания заготовок из капролона, обеспечивает 
более эффективную работу подшипникового узла и всей установки. Об 
этом свидетельствуют более низкие значения контролируемых вибропара
метров, по сравнению с аналогичными для опоры №1, что, в свою оче
редь, безусловно обеспечивается более низким уровнем шероховатости 
обработанной посадочной поверхности опоры №2.
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Рис. 4.26. Амплитуда колебаний: а -  опора № 1 :6 -  опора №2
а

б

Рис. 4.27. Виброскорость колебаний: а -  опора №1: б - опора №2



4.5 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.

5. Результаты производственных испытаний полностью 
подтверждают целесообразность применеия операции предварительного 
обкатывания заготовок из полимерных материалов, так как реализация 
такого подхода, в конечном итоге, позволила снизить уровень 
виброколебаний подшипникового узла промышленной установки.
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ГЛАВА 5
ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЕ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО 
ТЕРМОМЕХАНИЧЕСКОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ НА КАЧЕСТВО
ТОКАРНОЙ ОБРАБОТКИ ПОЛИМЕРНЫХ МАТЕРИАЛОВ

5.1 Способ комбинированной обработки заготовок
из полимерных материалов с учетом предварительного 
термомеханического деформирования

В настоящее время имеется значительное количество теоретических 
и экспериментальных исследований процесса разрушения полимерных ма
териалов под действием механической нагрузки [7,68]. Разрушение твер
дого тела вообще является результатом преодоления сил взаимодействия 
между его атомами и молекулами, которое может происходить под влия
нием тепловой энергии, механических воздействий, излучений, электриче
ских разрядов и т.д. Обработку материалов резанием, и полимеров в част
ности, можно представить как разновидность процесса разрушения, сопро
вождающегося динамическим воздействием режущих кромок инструмента 
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 [60,80,101].

Долговечность полимерного материала главным образом зависит от 
приложенного напряжения и температуры. В данной главе, рассматривая 
обработку режущим инструментом как разновидность процесса управляе
мого разрушения твердого полимерного материала и в соответствие с ки
нетической концепцией прочности нами разработан новый комбинирован
ный способ обработки полимерных материалов. Методической основой 
рационального осуществления данного метода обработки является такая 
схема нагружения, при которой процесс протекает с наименьшими энерго
затратами при обеспечении заданных параметров качества обработки.
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Сущность способа заключается в том, что предварительно осуществ
ляют комплексное термомеханическое воздействие на обрабатываемую за
готовку, обеспечивающее изменение напряженно-деформированного ма
териала, а затем осуществляют токарную обработку поверхности заготовки 
режущим инструментом, при этом предварительное механическое воздей
ствие на материал осуществляется посредством растяжения или сжатия и 
предшествует тепловой обработке.

Путем регулировки величины прикладываемого напряжения а  и 
температуры Т  теплового воздействия на материал обеспечивается возбу
ждение межатомных связей приложенным механическим усилием и раз
рыв части возбужденных связей в полимерных цепях тепловыми флуктуа
циями в соответствии с кинетической концепцией прочности. За счет на
личия первичных дефектов в структуре материала и реализации дилатон- 
ного механизма образования микротрещин, имеет место эффект техноло
гического 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 на
правление развития вдоль линии среза, что является предпосылкой сни
жения шероховатости обработанной поверхности, так как снижается веро
ятность образования взрывов, сколов и подобных дефектов обрабатывае
мого резанием материала.

При реализации предложенного способа представляется важным вы
бор значений параметров теплового и механического воздействий.

Известно [7], что работоспособность полимерных материалов огра
ничивается интервалом температур

Т-хр э̂кспл. ̂  ̂ стекл.} (5.1)
где Тхр -  температура хрупкости материала; Тспгекл. -  температура стекло
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вания; AtBKCnn - температурный диапазон эксплуатации изделий из иссле
дуемого материала.

Одним из важнейших свойств полимерных материалов является теп- 
л о стойкость, т.е. способность полимера не размягчаться при повышенных 
температурах, сохранять твердость, обуславливающую работоспособность 
изготовленных из них изделий [103]. Установлено, что твердость большей 
части конструкционных полимеров снижается при повышении температу
ры в соответствии с законом

Нт =Н0е-а{Г~т»\ (5.2)

где Н т и Но -  твердость при данной температуре Т  и Т0=20 °С; а  - коэф
фициент, а ю 0,005.

Приближенный расчет скорости нагревания и охлаждения некото
рых термопластов может быть произведен на основе уравнения Гарни и 
Лурье [120]. Предложенная ими номограмма (рис. 5.1) 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

X - J k >  <5-3>
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.

По оси У  отложен периметр, зависящий от температуры. Его значе
ние изменяется в пределах от 0 до 1:

у= Тм~ Т , (5.4)
Т м -Т 0

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:

(5.5)
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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:

(5.6)гп -  — 
R

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

Параметр X

Рис. 5.1. Номограмма для расчета процесса нагревания тел цилинд
рической 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.

После этого на графике откладывают полученные значения у  до пе
ресечения с другими т я п я  находят величину х.

Затем вычисляют время по формуле

xyCpR2г =■
Л

(5.7)

Величина усилия для предварительного сжатия или растяжения вы
бирается с помощью графических зависимостей «напряжение - деформа
ция» [7] из области соответствующей упругой деформации, т.е. до разви
тия явления вынужденной эластичности или момента образования на об
разце участка с изменённым поперечным сечением, имеющим название 
«шейка» при растяжении или «бочка» при сжатии. При этом прикладывае
мые к заготовке усилия должны удовлетворять следующему условию

о-н<(0,6-0,8)сгк, (5.8)
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где он ~  напряжения, создаваемые в заготовке усилием растяжения/сжатия; 
ак -  предельная прочностная характеристика полимерного материала.

Как отмечено рядом исследователей [11,68,103], при выполнении 
этого условия, разрушение твердых полимерных тел имеет чисто термо- 
флуктуационный механизм, описываемый кинетической концепцией 
прочности, т.е. происходит нагружение химических связей, которые де
формируются под влиянием приложенного напряжения, и разрываются 
под действием тепловых флуктуаций. В случае превышения величины 
создаваемых в заготовке напряжений сгн>(0,6-0,8)сгк наблюдается заметное 
отклонение линейной зависимости для начального участка кривой «на
пряжение -  деформация».

На рис. 5.2 представлены микрофотографии части поверхности об
разца из капролона, который подвергался сжатию согласно условию (5.8). 
Из анализа фотографий однозначно видно, что применение предваритель
ного механического деформирования капролона приводит к образованию 
многочисленных дефектов в виде микротрещин. Наличие этих микротре
щин является причиной технологического ослабления поверхностного 
слоя заготовки из полимерного материала и реализации физических пред
ставлений изложенных выше.

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

а б

Рис. 5.2. Микрофотографии поверхности образца из капролона: а - 
без сжатия; б - после сжатия до напряженного состояния 
согласно условию сгн<(0,6-0,8)сгк
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Как известно [105,112], 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
граммы влияют оба фактора. По уменьшению интенсивности можно оце
нить величину искажения.

а

I, и м п /с

2 T h e ta , град.

б

1, имп/с

2Theta, град.

Рис. 5.3. Данные рентгеноструктурного анализа капролона: 
а -  после сжатия; б — до сжатия
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Простейшим способом оценки искажений является измерение отно
шения интенсивностей линии и фона на рентгенограммах образцов с иска
женной и неискаженной решетками. Уменьшение соотношения Ihki/Іфон со
ответствует увеличению искажений решетки.

Как видно из рис.5.3, 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.

При проведении экспериментальных исследований, результаты ко
торых приведены в этой главе, выбор значений усилия на сжа
тие/растяжение производится на основании результатов проведенных ра
нее исследований процессов деформирования и разрушения исследуемых 
полимерных материалов.

5.2 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 
подвижных соединений, износостойкость, коррозионная стойкость, опти
ческие, химические и антифрикционные свойства.

В данных исследованиях качество обработанной поверхности оцени
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вается по следующим показателям: параметры шероховатости, твердость, 
отклонения формы.

Для предварительного деформирования цилиндрических заготовок 
из исследуемых полимерных материалов использовались разрывные ма
шины МР-500 и УММ-20.

Токарную обработку проводили на токарном станке с ЧПУ 
МК6801ФЗС47.

На основании результатов исследований установлены рациональные 
значения основных параметров процесса резания и геометрических пара
метров режущего инструмента. Рекомендации по выбору инструменталь
ного материала и геометрии режущей части инструмента для конкретных 
видов пластмасс приведены в таблице 3.1 глава 3 [34,114,130,131].

Так как материал режущей кромки определяет производительность и 
экономичность обработки, существенно влияет на качество поверхностно- 
го слоя изделий из полимерных материалов, то кроме общих требований 
высокой износостойкости, теплостойкости и теплопроводности он должен 
удовлетворять еще следующим требованиям: быть мелкозернистым для 
обеспечения остроты режущих кромок, хорошо поддаваться современным 
методам заточки и доводки прикромочных участков режущей части с це
лью их качественной обработки; быть достаточно прочным, так как зачас
тую угол заострения режущего клина значительно меньше, чем у инстру
мента для резания металлов.

На основании рекомендаций, обобщенных в главе 3 таблице 3.1, экс- 
периментальные исследования проводились при следующих параметрах 
процесса резания и режущего инструмента, соответствующие определен
ному обрабатываемому материалу.

Фторопласт. Инструментальный материал, используемый при точе
нии этого материала - ВК6; режимы резания: £ = 1 - 3  мм, Ѵ=20 - 270 
м/мин, £=0,013 - 0,015 мм/о б; геометрические параметры режущей части

инструмента: а =10 - 20°, у=0 - 15°, ф =ф ;=45°, Г =2 - 3 мм.

Капролон. Инструментальный материал -  ВК6. Для обработки дан
ного материала рекомендуются следующие режимы резания и геометриче
ские параметры резцов: £ = 1 - 3  мм, Ѵ=до 500 м/мин, £=0,07 - 0,2 мм/об.
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Геометрические размеры режущего инструмента(Х=150, у =15°, ф=фу=45°, 

Т =1 - 3 мм.
Текстолит. Инструментальный материал - ВК6, режимы резания: 

t = 1 - 3 мм, Ѵ=170 - 300 м/мин, £=0,08 - 0,2 мм/об; геометрические пара

метры режущей части инструмента: (X =20°, у =10°, ф=фу=45°, Т -2  мм.

Гетинакс. Инструментальный материал - ВК6; режимы обработки: 
£=1 - 3 мм, Ѵ=150 - 300 м/мин, 5=0,1 - 0,5 мм/об; геометрия режущей части

инструмента: (X =20°, у  =10°, ф =45°, ф^=12°, Т =4 мм

Измерение твердости обработанной поверхности производилось пу
тем вдавливания стального шарика в испытуемый образец по методу Бри- 
нелля.

Оценка отклонений формы обработанных поверхностей производи
лась с применением цифрового измерительного комплекса R ondcom  41С 

(рисунок 3.8 глава 3). В качестве контролируемых параметров отклонений 
формы получаемых поверхностей использовались: отклонение от цилинд
ричности, отклонение образующей от прямолинейности, отклонение от 
круглости.

Шероховатость поверхности контролировали при помощи профило- 
метра TR 200 (США). Обработка данных, включающая построение профи
лей поверхности, выполнена с помощью оригинального программного 
обеспечения для ЭВМ (рисунок 3.8 глава 3). В качестве выходного пара
метра из номенклатуры параметров шероховатости выбраны: среднее 
арифметическое отклонение профиля Ra, наибольшая высота профиля Ry, 
высота наибольшего выступа профиля Rp, глубина наибольшей впадины 
профиля Rm, высота неровностей профиля по десяти точкам Rz, средний 
шаг неровностей профиля Sm , ассиметрия профиля Sk

5.3 Исследование твердости обработанной поверхности

5.3.1 Методика экспериментальных исследований

Одним из основных физико-механических свойств конструкцион
ных материалов является твердость. Твердость, определенная вдавливани
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ем наконечника характеризует сопротивление пластической деформации, 
при этом измерение твердости можно рассматривают как местные механи
ческие испытания поверхностных слоев материала. Измерение твердости 
имеет широкое и универсальное значение. Результаты измерений твердо
сти могут служить базой для определения коэффициента упрочнения, 
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 уп
рочнения материала заготовки. Однако процесс резания металлов сущест
венно отличается от резания полимерных материалов. В связи с этим ис
следование твердости обработанной поверхности полимерных материалов 
является важной научно-практической задачей, решение которой позволит 
повысить информационный уровень о свойствах полимерных материалов 
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 мате
риалов.

Эксперименты проводились в следующей последовательности.
Первоначально измерялась начальная твердость необработанных за

готовок. Твердость определяли путем вдавливания стального шарика в ис
пытуемый образец по методу Бринелля.

Затем производились токарная обработка заготовок и последующее 
определение твердости обработанной поверхности при различных пара
метрах режима резания.

По результатам проведенных исследований [97] установлена целесо
образность предварительного одноосного сжатия или растяжения поли
мерного материала перед точением с точки зрения повышения качества 
обработанной поверхности. Для оценки влияния предварительного сжа
тия/растяжения на изменение твердости материала на третьем этапе экспе
риментов заготовки подвергалась комбинированной обработке, а именно - 
предварительному одноосному сжатию/растяжению и последующей то
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карной обработке, после чего производили определение твердости обрабо
танной поверхности. Величина прикладываемого усилия на стадии пред
варительного сжатия/растяжения вбиралась с учетом площади поперечно
го сечения заготовки таким образом, что бы выполнялось условие

сг„ < (0,6 - 0,8)ав,
где ан -  напряжения, создаваемые в заготовке усилием сжатия/растяжения; 
crg-предел вынужденной эластичности полимерного материала для термо
пластичных материалов или разрывное напряжение для реактопластов.

Завершающий этап эксперимента заключался в исследовании ста
бильности, в течение длительного интервала времени, твердости материала 
заготовок, подвергшихся токарной и комбинированной обработке. В дан
ных исследованиях длительность интервала выдержки заготовок составля
ла 120 часов. Условия хранения заготовок (температура, влажность, уро
вень освещенности) поддерживались постоянными в течение всего экспе
римента.

5.3.2 Влияние величины продольной подачи на твердость 
обработанной поверхности

Касаясь изменения величины подачи при механической обработке 
пластмасс, в главе 1 было отмечено, что с увеличением подачи снижается 
стойкость инструмента и значительно ухудшается качество обработанной 
поверхности, что вызвано в основном ростом сил трения и повышением 
температуры в зоне резания.

Как известно [32,54] величина продольной подачи оказывает значи
тельное влияние на формирование геометрических параметров обрабаты
ваемой поверхности заготовок из полимерных материалов. Представляет 
практический интерес исследование по влиянию подачи на величину твер
дости обрабатываемой поверхности заготовки.

В таблице 5.1 представлены результаты исследования влияния вели
чины продольной подачи на твердость обработанной поверхности.

Анализ полученных зависимостей показывает, что для каждого ис
следуемого, материала, независимо от способа обработки заготовок, твер
дость имеет приблизительно постоянные значения до определенной вели
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чины подачи SotJm- Так, в случае обработки капролона Sonm — 0,17 мм/об, 
для фторопласта Sonm = 0,11 мм/об, для текстолита Sonm =0,13 мм/об и для 
гетинакса Sonm =0 ,13  мм/об. При превышении величины подачи Sonm на
блюдается плавное снижение значений твердости обработанной поверхно
сти для всех заготовок.

Таблица 5.1
Значения твердости обработанной поверхности при различных зна

чениях продольной подачи

Материал за
готовок

Твердость по Бринеллю, МПа
Подача, мм/об

0,08 од 0,13 0,15 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
231,

4 229
221,

2
216,4 208,1 199,8 188,7 182

Такой характер изменения твердости можно объяснить тем, что с по
вышением определенного значения подачи увеличивается высота неровно
стей на обработанной поверхности. Увеличение шероховатости поверхно
сти приводит к её растрескиванию, охрупчиванию и, следовательно, к 
снижению сопротивляемости материала пластической деформации.

5.3.3 Влияние скорости резания на твердость обработанной 
поверхности

Точение заготовок на данной стадии исследований производилось 
при скоростях резания от 25 до 250 м/мин и от 150 до 300м/мин соответст
венно для термопластов и реактопластов. Глубина резания и продольная 
подача поддерживались постоянными и составляли соответственно t = 1мм 
и s —0,2 мм/об. Полученные экспериментальные данные сведены в таблицу 
5.2.

Анализ представленных в таблице 5.2 данных позволяет сделать вы
вод о том, что увеличение скорости резания в указанных пределах не ока
зывает значительного влияния на формирование твёрдости обработанной
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Таблица 5.2
Значения твердости обработанной поверхности при различных ско

точением поверхности заготовок из исследуемых материалов.

ростях резания

Материал за
готовок

Твердость по Бринеллю, МПа
Скорость резания, м/мин

50 100 150 200 250 300 350 400
Капролон 170 171 171,5 171,6 171,2 170,8 171 170,5

Фторопласт-4 35 35,3 35,5 36,1 35,9 36,0 35,4 35,8
Текстолит 190 190 191,1 191,8 190,8 190,6 191 191,5
Г етинакс 205 204,8 206,6 207,2 206,9 207,1 207 206,7

Наклеп поверхностного слоя при обработке резанием является непо
средственным результатом совместного воздействия усилий и температур 
на материал ниже линии среза. Тепло, развиваемое в процессе резания, 
усиливая диффузионную подвижность атомов в сильно деформированном 
материале поверхностного слоя, способствует его разупрочнению. С уве
личением силового воздействия возрастает и степень, и глубина наклепа. 
Исследованиями процесса точения полимерных заготовок [32,42] установ
лено, 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.

5.3.4 Влияние глубины резания на твердость обработанной 
поверхности

Точение заготовок на данной стадии исследований производилось 
при скорости резания 200 м/мин. Глубина резания варьировалась от 0,5 до 
4 мм. Продольная подача поддерживалась постоянной и составляла 0,2 
мм/об. Полученные экспериментальные данные сведены в таблицу 5.3.

На основании анализа данных таблицы 4.4 можно сделать заключе-
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ние, что твердость обработанной поверхности заготовок из полимерных 
исследуемых материалов увеличивается с повышением глубины резания. 
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 наклепа по
верхностного слоя.

Таблица 5.3
Значения твердости обработанной поверхности при различных глу

бинах резания

Материал за
готовок

Твердость по Бринеллю, МПа
Глубина резания, мм

0,50 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0
Капролон 171,5 171,6 174 182,2 187,4 191,7 195,5 198,3

Фторопласт-4 36 36,1 37,2 37,4 39,1 40,4 40,9 42,1
Текстолит 191,2 191,8 204,4 211 216,4 218,7 221,2 227,8
Г етинакс 207,2 207,2 210,1 218,4 222 228,6 230,3 231,4

5.3.5 Влияние способа обработки заготовок 
на твердость обработанной поверхности

В данной серии экспериментов точение заготовок осуществлялось 
при величине подачи 0,20 мм/об, глубине резания 1 мм и скорости резания 
215 м/мин.

Сравнительную оценку изменения твердости конкретного материала 
для каждого способа обработки можно произвести посредством оценки 
степени наклёпа, которая рассчитывается по формуле:

ѵ НВ0 - НВп (5.9)
НВн 9

где НВ0 -  твердость обработанной поверхности заготовки; НВн — начальная 
твердость необработанной поверхности заготовки.

Положительное значение коэффициента N  свидетельствуют о повы
шении твердости обрабатываемой поверхности, а если значение коэффи
циента N  имеет отрицательное значение, то это означает, что имеет место 
разупрочнение материала заготовки.

Сопоставление данных эксперимента, таблице 5.4, показывает, что
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токарная обработка заготовок из полимерных термопластичных материа
лов, как после предварительного сжатия/растяжения, так и без него, при
водит к повышению твердости обработанной поверхности. Коэффициент 
упрочнения в случае обработки капролона составляет 0,21, 0,15, 0,27 со
ответственно при традиционном способе точения, с применением предва
рительного сжатия и с применением предварительного растяжения загото
вок.

Для фторопласта -4 коэффициенты упрочнения соответственно со
ставляют 0,175, 0,13 и 0,17. Во всех случаях обработки гетинакса и тек
столита имеет место разупрочнение обработанной поверхности заготовок, 
о чем свидетельствуют отрицательные значения коэффициентов упрочне
ния: для гетинакса - 0,042, - 0,096 и - 0,051; для текстолита - 0,023, - 0,11 и 
- 0,044 соответственно.

Таблица 5.4
Результаты исследования поверхностной твердости деталей при раз

личных видах обработки
Твердость материала (по БшнеллкЛ, МПА

Способ обработ Коэффициент упрочнения
ки заготовок Материал заготовок

Капролон Фторопласт-4 Гетинакс Текстолит

Точение
171,6 36,1 207,2 191,8
0,21 0,175 -0,042 - 0,023

Предварительное 
сжатие + точе

164.8 34,4 195,8 179,4

ние
0,15 0,13 -0,096 -0,11

Предварительное 
растяжение +

181.3 36,0 205,3 189,3

точение
0,27 0,17 -0,051 - 0,044

Необработанные
заготовки

142,8 30,7 216,5 198,2

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
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процесс резания можно представить как процесс сжатия и простого сдвига 
материала под действием режущего инструмента [52,73]. При нагружении 
полимерного образца силами резания начинается сложный процесс пере
стройки надмолекулярной структуры материала. Гетерогенность материа
ла приводит к значительным изменениям межсферолитного аморфного 
пространства и формированию там упорядоченной фибриллярной струк
туры, что и является причиной роста кристаллической фазы материала [6]. 
Повышение степени кристалличности полимеров приводит к повышению 
твердости, модуля упругости, прочности и других механических характе
ристик, так как твердость, прочность и плотность закристаллизированного 
полимера выше, чем аморфного. Таким образом, с учетом установленного 
факта [32,68] упругопластического деформирования обрабатываемого ма
териала в зоне резания, можно заключить, что при резании капролона и 
фторопласта происходит рекристаллизация и упрочнение поверхностного 
слоя за счет увеличения содержания кристаллической фазы.

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 данных материалов (капролон, фторопласт), как показывают 
значения коэффициента упрочнения, наблюдается снижение твердости об
работанной поверхности в случае комбинированной обработки (предвари
тельное сжатие/растяжение и последующая токарная обработка) по срав
нению с твердостью после традиционного точения. Предварительное сжа
тие заготовки приводит к возникновению в объеме заготовки растягиваю
щих напряжений после снятия сжимающей нагрузки. Во время последую
щей токарной обработки растягивающие напряжения частично компенси
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руют сжимающие напряжения в зоне резания, и таким образом эффектив
ность процесса рекристаллизации материала снижается, что способствуют 
снижению степени кристалличности материала и, соответственно, его 
твердости.

Предварительное растяжение заготовки, в свою очередь, обеспечива
ет возникновение в материале сжимающих напряжений, наличие которых 
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 рисунков 5.4 -  5.7 характер зависимости твердости обрабо
танной поверхности от продольной подачи не зависит от проведения пред
варительного деформирования. Значение подачи Sonmi превышение которой 
приводит к плавному снижению значений твердости обработанной по
верхности для всех заготовок не изменяется.
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Рис. 5.4. Твердость обработанной поверхности фторопласта: 1 -  то
чение; 2 -  предварительное растяжение и точение; 3- 
предварительное сжатие и точение

подача, мм/об

Рис. 5.5. Твердость обработанной поверхности капролона: 1 -  точе
ние; 2 - предварительное растяжение и точение; 3 - пред
варительное сжатие и точение.

Некоторое влияние на качественные показатели обработанной по
верхности оказывает явление упругого последействия полимерного мате
риала после механической обработки заготовки. Данное явление приводит 
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 [58,68].
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Рис. 5.6 Твердость обработанной поверхности текстолита: 1 -  точе
ние; 2 -  предварительное растяжение и точение; 3 -  
предварительное сжатие и точение.

подача, мм/об

Рис. 5.7. Твердость обработанной поверхности гетинакса: 1 -  точе
ние; 2 -  предварительное растяжение и точение; 3 -  
предварительное сжатие и точение.

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 рисунках 5.8, 5.9, 5.10, 5.11 представлены графики зависимости 
величин твердости обработанной точением поверхности от времени вы
держки заготовок до измерения.
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Как следует из анализа представленных данных, выдержка иссле
дуемых образцов до начала измерения незначительно влияет на его конеч
ный результат. Наблюдаемые незначительные, в пределах 5-8 процентов, 
отклонения твердости в случаях токарной и комбинированной обработки 
термопластов объясняются неравномерностью распределения по длине и 
сечению заготовки кристаллической и аморфной фаз, имеющих разную 
твердость. Для случая обработки реактопластов колебания значений твер
дости обусловлены значительной гетерогенностью структуры материала, 
наличием и случайным расположением микродефектов в объеме материа
ла.

Кроме того, разброс значении твердости можно объяснить, вводя понятие 
различной степени напряженности дефектов. Твердые полимерные тела явля
ются неоднородными как на макро так и на микроскопическом уровне. Дейст
вуя на неоднородный полимер, поле напряжений становится также неоднород
ным и создает концентрации напряжений в окрестности любого дефекта. Даже 
в однофазных материалах содержатся дефекты — пустоты, включения, трещины 
и другие неоднородности, которые могут искажать однородное поле напряже
ний.

выдержка, час

Рис. 5.8. Твердость обработанной поверхности фторопласта в зави
симости от времени выдержки после обработки: 1 -  то
чение; 2 — предварительное растяжение и точение; 3 -  
предварительное сжатие и точение.

Под дефектом можно рассматривать: 1) полость эллипсоидальной
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формы, которая может действовать как концентратор напряжения и как 
возможный источник нестабильности и ослабления материала; 2) слабую 
область, содержащую молекулярные нерегулярности.

выдержка, час

Рис. 5.9. Твердость обработанной поверхности капролона в зависи
мости от времени выдержки после обработки : 1 - точе
ние; 2 - предварительное растяжение и точение; 3 -  
предварительное сжатие и точение.

выдержка, час

Рис. 5.10. Твердость обработанной поверхности текстолита в
зависимости от времени выдержки после обработки :
1 -  точение; 2- предварительное растяжение и точение;

3 -  предварительное сжатие и точение.

Под действием сил резания слабая область может переходить в по-
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л ость, трещину и способствовать распространению трещины и макроско
пическому ослаблению.

выдержка, час

Рис. 5.11. Твердость обработанной поверхности гетинакса в зависи
мости от времени выдержки после обработки : 1 -  то
чение; 2 - предварительное растяжение и точение; 3 -  
предварительное сжатие и точение.

5.4 Влияние предварительного деформирования на качество 
обработанной точением поверхности

5.4.1 Исследование шероховатости обработанной 
поверхности деталей

В качестве выходных параметров из номенклатуры параметров ше
роховатости согласно ГОСТ 2789-73 выбраны: среднее арифметическое 
отклонение профиля Ra, высота неровностей профиля по десяти точкам Rz, 
наибольшая высота неровностей профиля Rmax> средний шаг неровностей 
профиля Sm. Дополнительно определялись параметры шероховатости в со
ответствии с международным стандартом ISO 4288: расстояние от верши
ны наибольшего выступа профиля до средней линии Ррі расстояние от дна 
наибольшей впадины профиля до средней линии Рт) асимметрия профиля 

Данные параметры имеют важное практическое значение для оценки 
качества поверхностного слоя. Согласно положениям ISO 4288 профиль с
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положительными значениями параметра S* имеет четкие высокие пики, ко
торые выделяются от среднего. Поверхности с отрицательными значения
ми Sk имеют четкие глубокие впадины в гладких плато профиля. В менее 
очевидных случаях значения iS* приближаются к нулю. Значения Sk > 1,5 
показывают, что поверхность имеет непростую форму и простые парамет
ры (Rai RZ) Rmax), вероятно не могут адекватно характеризовать качество по
верхностного слоя.

На рисунках 5.12 -  5.15 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 сжатия более предпочтителен по сравнению с другими варианта
ми обработки.

Численные значения исследуемых параметров шероховатости, све
денные в таблицу 5.5 подтверждают тот факт, что применение предвари
тельного деформирования, как сжатия, так и растяжения, позволяет полу
чить впоследствии более качественный поверхностный слой детали, по 
сравнению с вариантом традиционного точения заготовок.

Проведем анализ основных параметров шероховатости, сведенных в 
таблицу 5.5, для каждого исследуемого материала. Значения параметра Sk 
для каждого материала и варианта обработки подтверждают правомер
ность оценки шероховатости обработанной поверхности по основным па
раметрам Ra, Rz и Rmax.

Капролон В. Анализ значений параметров Ra, Rz и Rmax показывает 
эффективность применения предварительного деформирования заготовок, 
при этом параметр Ra снижается от 1,65 до 2,4 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.
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Таблица 5.5

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 2,393 5,68 9.016 5,320 3,696 1,3888 -0,170

Предварительное
растяжение+точение 3,458 13,70 20.757 9,527 11,23 0,2717 -0,571

Точение 5,692 22,72 35.97 14,02 21,95 0,3378 0,276

Ф
то

ро
пл

ас
т

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 6,63 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
9,583 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
9,189 37,93 56.48 26,02 30,46 0,255 0,699
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Фторопласт -4. Анализ значений параметров R& Rz и Rmax показывает 
эффективность применения предварительного деформирования заготовок, 
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 предварительного 
растяжения и сжатия соответственно.

Текстолит ПТ. 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.

Гетйнакс марки 1. Анализ значений параметров R& 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 предвари
тельного сжатия заготовок можно объяснить образованием растягивающих 
напряжений в объеме материала заготовки после прекращения действия 
сжимающего усилия. Данные растягивающие напряжения приводят к об
разованию поверхностных микротрещин, которые способствуют дополни
тельному технологическому разупрочнению поверхности материала.

Для удобства количественной оценки введем понятие коэффициента 
изменения шероховатости обработанной поверхности Кш, который опре

деляется для каждого параметра при любых видах обработки:

(5.10)
r б а э  

Ш ~ R
і б а згде Rf 3 - значение рассматриваемого параметра шероховатости об-
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работанной точением поверхности образца; R f  - значение соответствую

щего параметра шероховатости поверхности образца, подвергнутого ком
бинированной обработке,
а)

4 5 6 7 8 9
длина измеряемой поверхности, мм

б)

длина измеряемой поверхности, мм

в)

ч>
В
июоаазК
Й

о 1 2  Э 4 5  S 7 8 9 10 11 12
длина измеряемой поверхности, мм

Рис. 5.12. Профилограммы поверхностей деталей из капролона: а)
точение; б) предварительное растяжение+точение; в)
предварительное сжатие+точение
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Рис. 5.13. Профилограммы поверхностей деталей из фторопласта: а)
точение; б) предварительное растяжение+точение; в)
предварительное сжатие+точение
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а)

длина измеряемой поверхности, мм

0 1  2 3 4 5  6 7 9  9 10 11 12

длина измеряемой поверхности, мм

в)

Рис. 5.14. Профилограммы поверхностей деталей из текстолита: а)
точение; б) предварительное растяжение+точение; в)
предварительное сжатие+точение
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Рис. 5.15. Профилограммы поверхностей деталей из гетинакса: а) то
чение; б) предварительное растяжение+точение; в) 
предварительное сжатие+точение 

Положительные значения коэффициента изменения шероховатости
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показывают во сколько раз снизился уровень шероховатости по выбранно
му параметру. Значения коэффициента изменения шероховатости, опреде
ленные для проведенных исследований сведены в таблицу 5.6.

Таблица 5.6
Значения коэффициента изменения шероховатости для исследуе

мых вариантов комбинированной обработки
вариант параметр ше материал

обработки роховатости капролон фторопласт гетйнакс текстолит

сж
ат

ие
 

+ 
то

че
ни

е к 2,38 2,11 2,1 2,55

я, 4 1,4 2,29 2,51
D

ш а х 2,3 2,1 2,38 2,12
+
оК а> В К

к 1,65 1,89 1,56 2,11
й * ¥ а>
5 £ R z 1,66 1,32 1,49 2,04
о нсоо. " ^ ш а х 1,73 1,82 2,78 1,55

5.4.2 Исследование отклонений форм 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 механическо
го деформирования.

С целью выявления целесообразности и возможности применения 
предварительного деформирования заготовок из исследуемых материалов 
проводилась оценка отклонений формы поверхностей деталей. Измерен
ные значения параметров отклонения от цилиндричности, отклонения от 
круглости и непрямолинейность образующей поверхности капролона по
сле токарной обработки, а также токарной обработки после предваритель
ного механического деформирования представлены на рисунках 5.16 - 
5.19. Проведем анализ экспериментальных данных для каждого материала 
в отдельности.

Фторопласт -4, рисунок 5.16.
Согласно данным по нецилиндричности, рисунок 5.16а, предвари
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тельное деформирование заготовок из исследуемых материалов приводит к 
снижению нецилиндричность до двух раз. В случае обычной токарной об
работки заготовки из фторопласта-4 максимальное отклонение от цилинд
ричности составляет 20,14 мкм; после точения с предварительным сжатием 
заготовки, данное отклонение не превышает 9,5 мкм; после точения с 
предварительным растяжением заготовки, данное отклонение составляет 
12 мкм

Значения непрямолинейности образующей деталей, рисунок 5.166, 
полученных при исследуемых вариантах обработки, отличаются незначи
тельно и составляют: 18 мкм при традиционном точении, 15 мкм после то
чения с применением предварительного растяжения заготовки и 15 мкм по
сле точения с применением предварительного сжатия заготовки.

На основании полученных данных, рисунок 5.16в, по отклонению от 
круглости деталей установлено, что применение предварительного дефор
мирования заготовки способствует некоторому снижению значения откло
нения от круглости. Так, после токарной обработки заготовок из фторо
пласта-4 обычным способом отклонения от круглости составляет 23 мкм, 
после обработки с предварительным растяжением -15 мкм, и для варианта 
с предварительным сжатием - 1 3  мкм.

Капролон, рисунок 5.17.
На основании полученных данных по нецилиндричности, рисунок 

5.17а, предварительное деформирование заготовок из исследуемых мате
риалов приводит к снижению нецилиндричность до полутора раз. В случае 
токарной обработки заготовки из капролона максимальное отклонение от 
цилиндричности составляет 25 мкм; после точения с предварительным 
сжатием заготовки, данное отклонение не превышает 17 мкм; после точе
ния с предварительным растяжением заготовки, данное отклонение со
ставляет 20 мкм.

Значения непрямолинейности образующей деталей из капролона, ри
сунок 5.176, полученные при исследуемых вариантах обработки, состав
ляют: 28 мкм при традиционном точении, 15 мкм после точения с предва
рительным растяжением заготовки и 13 мкм после точения с применением 
предварительного сжатия заготовки.
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Рис. 5.16. Отклонения формы деталей из фторопласта после токар
ной обработки: 1 — точение; 2 -  сжатие и точение;
3 — растяжение и точение
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а )

б)

в)

Рис. 5.17. Отклонения формы деталей из капролона после токарной
обработки: 1 -  точение; 2-сжатие и точение; 3 -  растя
жение и точение
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Значения некругл ости деталей, рисунок 5.17в, полученные при ис
следуемых вариантах обработки, отличаются незначительно и составляют: 
21 мкм при традиционном точении, 19 мкм после точения с применением 
предварительного растяжения заготовки и 17 мкм после точения с приме
нением предварительного сжатия заготовки.

Текстолит, рисунок 5.18.
Согласно данным по нецилиндричности деталей из текстолита, ри

сунок 5.18а, предварительное деформирование заготовок из исследуемых 
материалов способствует снижению нецилиндричность свыше двух раз. В 
случае обычной токарной обработки заготовки максимальное отклонение 
от цилиндричности составляет 25 мкм; после точения с предварительным 
сжатием заготовки -  9 мкм; после точения с предварительным растяжени
ем заготовки - 1 0  мкм.

Значения непрямолинейности образующей деталей, рисунок 5.186, 
составляют: 20 мкм, 18 мкм и 17 мкм, при традиционном точении, точения 
после применения предварительного растяжения заготовки и после точе
ния с применением предварительного сжатия заготовки, соответственно.

На основании полученных данных, рисунок 5.18в, по отклонению от 
круглости деталей из текстолита установлено, что применение предвари
тельного деформирования заготовки способствует снижению значения от- 
клонения от круглости до двух раз. Так, после токарной обработки загото- 
вок обычным способом отклонение от круглости составляет 32 мкм, после 
обработки с предварительным растяжением -23 мкм, и для варианта с 
предварительным сжатием -  15 мкм.

Гетинакс, рисунок 5.19 .
Согласно полученным данным по отклонению от цилиндричности 

деталей из гетинакса, рисунок 5.19а, предварительное деформирование за
готовок из исследуемых материалов практически не оказывает влияния на 
нецилиндричность. В случае обычной токарной обработки заготовки из ге
тинакса максимальное отклонение от цилиндричности составляет 24 мкм; 
после точения с предварительным сжатием заготовки, данное отклонение 
не превышает 22 мкм; после точения с предварительным растяжением за
готовки, данное отклонение составляет 20 мкм

Значения непрямолинейности образующей деталей, рисунок 5.196, 
полученные при разных вариантах обработки, отличаются до полутора раз
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и составляют: 23 мкм при традиционном точении, 18 мкм после точения с 
применением предварительного растяжения заготовки и 15,5 мкм после 
точения с применением предварительного сжатия заготовки.

Согласно полученным данным, рисунок 5.19в, по отклонению от 
круглости установлено, что применение предварительного деформирова
ния заготовки также способствует снижению значения отклонения от 
круглости. Значения отклонения от круглости после токарной обработки 
заготовок обычным способом составляет 20 мкм, после обработки с пред
варительным растяжением -20 мкм, и для варианта с предварительным 
сжатием -  16 мкм.

Для удобства количественной оценки введем понятие коэффициен
та изменения отклонения формы обработанной поверхности Кф, который 
определяется для каждого параметра при любых видах обработки:

к  - i L  (5.11)
-  длд/

где Af3 - значение рассматриваемого параметра отклонения формы 

обработанного точением образца; Af - значение соответствующего пара

метра отклонения формы образца, подвергнутого комбинированной обра
ботке.

Значения коэффициента изменения отклонений формы, сведены в 
таблицу 5.7.

Таблица 5.7
Значения коэффициента изменения отклонений формы для иссле

дуемых вариантов комбинированной обработки
вариант

обработки
отклонение

материал
капролон фторопласт гетйнакс текстолит

сж
ат

ие
 

+ 
то


че

ни
е

1,5 2,1 1,2 2,8

к 1,2 1,8 1,2 2,1

А» 1,8 1=2 1,5 1,2

ра
ст

яж
ен

ие
 

+ 
то

че
ни

е 1,2 1,7 1,1 2,5

1Д 1,5 1 1,4

Лл„ 2,1 1,2 1,2 1,1
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а) 1. 2. 3.

б) 1. 3.

е) 2 . 3.

Рис. 5.18. Отклонения формы деталей из текстолита после токарной
обработки: 1 — точение; 2 -  сжатие и точение; 3 -  растя
жение и точение
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а 1. 2. 3.

1. 2 . 3.

в) 1. 3.

Рис. 5.19 - Отклонения формы деталей из гетинакса после токарной
обработки: 1 -  точение; 2 -  сжатие и точение; 3 -  растя
жение и точение
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Таким образом, на основании анализа полученных эксперименталь
ных данных можно заключить следующее:

- создание предварительных напряжений величиной до 0,6 предела 
вынужденной эластичности при сжатии или растяжении заготовок из фто- 
ропласта-4, капролона В, гетинакса 1 и текстолита ПТ позволило повы
сить качество поверхностного слоя детали; при этом предварительное де
формирование заготовок путем сжатия обеспечивает максимальное сни
жение уровня шероховатости по отдельным параметрам шероховатости до 
4 раз;

- экспериментально доказано, что применение предварительного ме
ханического деформирования заготовок путем сжатия или растяжения 
приводит к заметному снижению таких показателей отклонений формы 
обработанных поверхностей как некруглости и нецилиндричность, а от
клонения от прямолинейности имеют примерно равные значения незави
симо от варианта обработки или снижаются незначительно при примене
нии предварительного деформирования.

5.5 Исследование процесса стружкообразования 
при точении полимерных материалов

Качество поверхности при точении полимерных материалов во мно
гом зависит от характера и величины деформации обрабатываемого мате
риала в процессе обработки. Внешним проявлением процесса деформиро
вания при наличии значительных пластических деформаций является, как 
известно [7], усадка стружки. Это физическое явление, связанное с воз
никновением сложнонапряженного состояния материала, со спецификой 
его разрушения, с изменением его структуры и физико-химических 
свойств. Степень усадки стружки оценивают посредством соответствую
щих коэффициентов усадки, которые представляют собой соотношения 
линейных размеров стружки и срезаемого слоя материала заготовки. Из
вестны следующие коэффициенты: коэффициент укорочения KL = L0lL cmp,

коэффициент уширения Кь =Ьстр/Ь0 , коэффициент утолщения Ка =acmpja 0 .

Так объем пластически деформированного материала не изменяется, то
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KL=Ka.
При резании различных материалов и в разных условиях эти коэф

фициенты могут принимать различные значения и служить базой для 
сравнительного качественного анализа влияния тех или иных факторов на 
характер стружкообразования. Многочисленными исследованиями [32] 
процесса резания различных конструкционных материалов установлено, 
что при резании пластичных материалов коэффициент усадки больше, чем 
при резании материалов хрупких. Например, при резании углеродистой 
стали величина 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 [81,82,110]. Таким образом, по виду стружки так же можно 
косвенно оценить процесс стружкообразования.

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

Величины подачи и глубины резания поддерживались постоянными 
и составляли соответственно: tp — 1 мм, s =0,1мм/об. Скорость резания 
варьировалась в пределах от 50 до 300м/мин для фторопласта-4 и от 100 
до 400м/мин при точении капролона. Коэффициент усадки определялся 
экспериментальным способом путем измерения толщины элементов 
стружки. Полученные значения коэффициентов усадки для различных 
скоростей резания представлены в таблице 5.8.

Анализ данных из таблицы 5.8 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 рос
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та трещин, т.е, хрупкого разрушения. Поэтому отделение срезаемого слоя 
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.

Таблица 5.8
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 U5

Фторо
пласт-4

2,04 2,06 2,04 1,98 1,86 1,78

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 5.8 значения коэффи
циента Ка 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
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ментной), что подтверждается фотографиями стружек капролона и фторо
пласта^, рисунки 5.20, 5.21.

В данном случае можно говорить только о тенденции такого перехо
да, так коэффициент Ку 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 [61], которыми 
установлено, что процесс образования элемента стружки является цикли
ческим, как результат сжатия и последующего локализованного сдвига.

С ростом скорости резания происходит запаздывание пластической 
деформации, в результате увеличивается угол сдвига, снижается общая ве
личина степени деформации срезаемого слоя. Это 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 ус
ловия для локализованного сдвига, который сопровождается большой до
лей хрупкого разрушения, т.е. доля вязкого механизма роста трещин в ок
рестности режущего лезвия при сдвиге элемента стружки сокращается, что 
и является причиной некоторого изменения вида стружки с ростом скоро
сти резания.

а) б) в)

Рис. 5.20. Типы стружек при точении капролона(х500): а- скорость 
резания 100 м/мин; б- скорость резания 200 м/мин; в - 
скорость резания 400 м/мин;
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а) б) в)

Рис. 5.21. Типы стружек при точении фторопласта-4 (х500): а- ско
рость резания 50 м/мин; б- скорость резания 100 м/мин; 
в - скорость резания 200 м/мин

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 0,1 мм/об, скорость резания для фторопласта-4 равнялась 
100м/мин, при точении капролона -  250м/мин. Глубина резания варьиро
валась в пределах от 0,5 до 5 мм. Полученные экспериментальные данные 
приведены в таблице 5.9.

Из анализа данных, таблицы 5.9 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. При увеличении глубины резания 
растет объем деформированного материала. Это происходит за счет увели
чения длины контакта режущих кромок с обрабатываемым материалом. 
Кроме того, с ростом глубины резания происходит рост силы резания Pz. 
Взаимное действие указанных факторов приводит к тому, что в объеме 
срезаемого материала уменьшается доля деформации сдвига и увеличива
ется доля деформации сжатия. Как уже неоднократно отмечалось, твердые 
полимерные тела являются неоднородными как на макро, так и на микро
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скопическом уровне. В жестких полимерах всегда имеются различные де
фекты, из которых самыми распространенными являются микротрещины, 
пустоты, включения. Действуя на неоднородный полимер, поле напряже
ний сжатия становится также неоднородным и создает концентрации на
пряжений в окрестности любого дефекта.

Таблица 5.9
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

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

Подтверждением такого вывода служат электронные микрофотогра
фии стружек, рисунки 5.22, 5.23, полученных при точении капролона и 
фторопласта-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.
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Рис. 5.22. Типы стружек при точении капролона(х500): а- глубина 
резания 2мм; б- глубина резания 3 мм; в - глубина реза
ния 5 мм;

Рис. 5.23. Типы стружек при точении фторопласта (х500): а- глубина 
резания 2мм; б~ глубина резания 3 мм; в - глубина реза
ния 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 ЮОм/мин, при точении капролона -  250м/мин. Подача варьировалась 
в пределах от 0,08 до 0,28 мм/об. Полученные экспериментальные данные 
приведены в таблице 5.10

а б в
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Таблица 5.10
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 5.10 
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
чи, величина которого снижается с понижением значения подачи. Как из
вестно [104], с увеличением подачи возрастает также объем деформиро
ванного материала и сила резания, аналогично тому, что имеет место при 
увеличении глубины резания. Следовательно, причины изменения харак
тера стружкообразования при повышении подачи являются аналогичными 
при увеличении глубины резания.

Влияние предварительного деформирования на процесс стружкооб
разования. Цель данной серии экспериментов является установление 
влияния предварительного деформирования заготовок из фторопласта -4 и 
капролона на характер стружкообразования и тип получаемой стружки. 
Глубина резания поддерживалась постоянной и составляла 1,0 мм, ско
рость резания для фторопласта-4 равнялась 100м/мин, при точении капро
лона -  25Ом/мин. Подача также поддерживалась постоянной и составляла 
0,11 мм/об. Полученные экспериментальные данные приведены в таблице 
5.11.

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-
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эффициента усадки, таблица 5.11, и что подтверждается микрофотогра
фиями соответствующих стружек, рисунок 5.24, 5.25.

Таблица 5.11
Значения коэффициентов усадки при различных вариантах обработ

ки заготовок

Вариант обработки
Материал

Капролон Фторопласт -4
Точение 2,17 2,70

Сжатие и точение 1,28 1,88
Растяжение и точение 1,98 2,20

а) б) в)
Рис. 5.24. Типы стружек при точении фторопласта(х500): а- точение;

б- предварительное расятижение+точение; в -  предва
рительное сжатие + точение

Рис. 5.25. Типы стружек при точении капролона(х500): а- точение;
б- предварительное расятижение+точение; в -  предва
рительное сжатие + точение
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5.6 Выводы по главе

1. Разработан комбинированный способ обрабртки полимерных ма
териалов для повышения качества обработанной поверхности на основе 
предварительного механического деформирования заготовок и точения, 
защищенный патентом на изобретение.

2. Экспериментально установлено, что токарная обработка заготовок 
из термопластичных материалов приводит к повышению твёрдости обра
ботанной поверхности, при этом степень упрочнения при точении загото
вок после их предварительного деформирования меньше, по сравнению с 
традиционной токарной обработкой. После точения заготовок из реакто- 
пластов имеет место разупрочнение обработанной поверхности для всех 
исследуемых вариантов обработки.

3. В исследуемом диапазоне подач от 0,084 мм/об до 0,28 мм/об для 
каждого исследуемого материала, независимо от способа обработки заго
товок, твердость имеет приблизительно постоянные значения до опреде
ленной величины подачи, при превышении которой наблюдается плавное 
снижение твердости обработанной поверхности;

4. На основе экспериментального исследования установлено, что 
создание предварительных напряжений величиной до 0,6-0,8 предела вы
нужденной эластичности или предела прочности материала при механиче
ском деформировании заготовок из полимерных материалов позволило 
снизить исследуемые параметры шероховатости от 2,6 до 4 раз.
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ГЛАВА 6
ИННОВАЦИОННЫ Е РЕШ ЕНИЯ В ОБЛАСТИ ОБРАБОТКИ 
П О ЛИ М ЕРН Ы Х  МАТЕРИАЛОВ РЕЗАНИЕМ

В данном разделе представлены описания инновационных техниче
ских решений в области токарной обработки полимерных заготовок, раз
работанных авторами направленных на обеспечение высокого качества 
процесса резания. Все нижеприведенные технические решения защищены 
патентами на изобретения или положительными решениями на выдачу па
тента.

6 .1  Способ и устройство для обработки заготовок из капролона

Изобретение относится к обработке материалов резанием и может 
быть использовано при механической обработке заготовок из пластмасс, 
преимущественно из капролона.

Известен способ механической обработки, например токарной, заго
товок из пластмасс, для осуществления которого применяют специальный 
режущий инструмент, оснащенный твердыми сплавами (В.Н. Подураев. 
Резание труднообрабатываемых материалов: Учебное пособие для вузов. -  
М.: Высшая школа, 1974, с. 574).

Однако реализация такого способа не обеспечивает получение каче
ственной поверхности после обработки ввиду наличия существенных от
личий в физико-химических свойствах металлов и пластмасс. При этом 
образуется значительная шероховатость поверхности, элементы которой 
создают концентраторы напряжений, негативно влияющие на прочностные 
характеристики готовой детали в целом.

Ближайшим аналогом является способ обработки заготовок из ка
пролона, при котором заготовке и режущему инструменту сообщают от
носительное движение формообразования, а подачу осуществляют дис
кретно (патент РФ № 23171967, В29С 37/00, БИ № 6, 2008).

Однако известный способ не позволяет обеспечивать высокую про
изводительность и получать высокие физико-механические свойства изде
лий (прочность при растяжении, твердость, прочность при статическом из-
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гибе).
Технической задачей, на решение которой направлено изобретение, 

является повышение производительности обработки заготовки и физико- 
механических свойств изделий.

Указанная задача решается тем, что в способе, включающем обра
ботку заготовок из капролона, при котором заготовке и режущему инстру
менту сообщают относительное движение формообразования, а подачу 
осуществляют дискретно, согласно изобретения, одновременно с резанием 
производят процесс облучения заготовки наносекундными электромагнит
ными импульсами, при этом в качестве электродов для облучения наносе
кундными электромагнитными импульсами используют резец и скользя
щий элемент, которые контактируют с заготовкой из капролона и изолиро
ваны от металлических частей станка. Кроме того, при этом используют 
наносекундные электромагнитные импульсы длительностью 1 не, ампли
тудой от 8 до 12 кВ, мощность в одном импульсе от 1 до 2 МВт, частота 
повторения импульсов 1000 Гц.

При этом одновременная обработка заготовки резанием и наносе
кундными электромагнитными импульсами способствует возбуждению 
полимерных цепей, что вызывает уменьшение энергии её связи. Данный 
эффект приводит к уменьшению механической стабильности нагруженной 
полимерной сетки и таким образом способствует разрыву цепи, возникно
вению разрушения или распространению трещины, увеличению дефект
ных тест, т.е. его разрыхлению и охрупчиванию и, следовательно, к сни
жению механической прочности материала.

Предлагаемые режимы заготовки обработки наносекундными элек
тромагнитными импульсами являются оптимальными для обработки ка
пролона.

На рисунке 6.1 приведена схема реализации способа обработки заго
товки из капролона.

Для реализации способа обработки заготовок из капролона исполь
зуют следующее оборудование.
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Рис. 6.1. Схема обработки заготовки из капролона.
Заготовка 1 из капролона установлена в токарном станке с режущим 

инструментом 2 (резцом). Для вращения заготовки имеется привод 3 и 
устройство подачи 4 режущего инструмента 2. Токарный станок оборудо
ван генератором 5 облучения заготовки 1. При этом в качестве электродов 
для облучения заготовки 1 наносекундными электромагнитными импуль
сами используют режущий инструмент 2 (резец) и скользящий элемент 6, 
которые контартируют с заготовкой 1 и изолированы с помощью изоляции 
7 от металлических частей станка.

Для осуществления способа используют генератор 5 наносекундных 
электромагнитных импульсов (ГНИ-01-1-6), изготовленный Южно- 
Уральским государственным университетом, имеющим следующие пара
метры:

- полярность импульсов -  положительная;
- амплитуда импульсов более 8 кВ;
- длительность импульсов -  1 не;
- мощность одного импульса более 1 МВт;
- максимальная допустимая частота следования генерирующих им

пульсов -  1000 Гц;
- максимальный ток, потребляемый генератором во всем диапазоне
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питающих напряжений, не более 1,7 А при частоте 61 кГц.
Пример реализации способа.
Заготовку 1 из капролона закрепляют в токарном станке известным 

способом. Затем к режущему инструменту 2 и к скользящему элементу 6 с 
помощью электродов подключают генератор 5 наносекундных электро
магнитных импульсов и производят обработку импульсами длительностью 
1 не, амплитудой от 8 до 12 кВ, мощностью в одном импульсе от 1 до 2 
МВт, частотой повторения импульсов 1000 Гц. Одновременно производят 
механическую обработку заготовки 1 режущим инструментом 2 с образо
ванием стружки. Режимы токарной обработки устанавливаются экспери
ментально.

При этом обработка наносекундными электромагнитными импуль
сами способствует возбуждению полимерных цепей, что вызывает умень
шение энергии её связи. Данный эффект приводит к уменьшению механи
ческой стабильности нагруженной полимерной сетки и таким образом спо
собствует разрыву цепи, возникновению разрушения или распространению 
трещины, увеличению дефектных тест, т.е. его разрыхлению и охрупчива
нию и, следовательно, к снижению механической прочности материала..

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

В отличие от аналогов предлагаемый способ обеспечивает повыше
ние производительности обработки, а также прочности, жесткости, модуля 
упругости изделий на основе капролона в процессе эксплуатации за счет 
повышения качества поверхностной зоны материала обработанной наносе
кундными электромагнитными импульсами и обычной токарной операци
ей.

6.2 Способ обработки заготовок из пластмасс

Изобретение относится к обработке материалов резанием и может 
быть использовано при механической обработке заготовок из пластмасс,
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преимущественно из капролона.
Известен способ механической обработки, например токарной, заго

товок из пластмасс, для осуществления которого применяют специальный 
режущий инструмент, оснащенный твердыми сплавами (В.Н. Подураев. 
Резание труднообрабатываемых материалов: Учебное пособие для вузов. -  
М.: Высшая школа, 1974, с. 574).

Однако реализация такого способа не обеспечивает получение каче
ственной поверхности после обработки ввиду наличия существенных от
личий в физико-химических свойствах металлов и пластмасс. При этом 
образуется значительная шероховатость поверхности, элементы которой 
создают концентраторы напряжений, негативно влияющие на прочностные 
характеристики готовой детали в целом.

Ближайшим аналогом является способ обработки заготовок из ка
пролона, при котором заготовке и режущему инструменту сообщают от
носительное движение формообразования, а подачу осуществляют дис
кретно, при этом заготовку из капролона подвергают предварительной об
работке (патент РФ № 23171967, В29С 37/00, БИ № 6, 2008).

Однако известный способ не позволяет обеспечивать высокую про
изводительность и получать высокие физико-механические свойства изде
лий (прочность при растяжении, твердость, прочность при статическом из
гибе).

Технической задачей, на решение которой направлено изобретение, 
является повышение производительности обработки заготовки и физико
механических свойств изделий.

Указанная задача решается тем, что в способе, включающем обра
ботку заготовок из капролона, при котором заготовке и режущему инстру
менту сообщают относительное движение формообразования, а подачу 
осуществляют дискретно, при этом заготовку из капролона подвергают 
предварительной обработке, согласно изобретения, предварительную об
работку заготовки из капролона производят наносекундными электромаг
нитными импульсами. Кроме того, при этом используют наносекундные 
электромагнитные импульсы длительностью 1 не, амплитудой от 8 до 12 
кВ, мощность в одном импульсе от 1 до 2 МВт, частота повторения им
пульсов 1000 Гц, продолжительность обработки от 25 до 35 минут.
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При этом обработка наносекундными электромагнитными импуль
сами способствует возбуждению полимерных цепей, что вызывает умень
шение энергии её связи. Данный эффект приводит к уменьшению механи
ческой стабильности нагруженной полимерной сетки и таким образом спо
собствует разрыву цепи, возникновению разрушения или распространению 
трещины, увеличению дефектных тест, т.е. его разрыхлению и охрупчива
нию и, следовательно, к снижению механической прочности материала..

Предлагаемые режимы заготовки обработки наносекундными элек
тромагнитными импульсами являются оптимальными для обработки ка
пролона.

Пример реализации способа.
Для осуществления способа используют генератор наносекундных 

электромагнитных импульсов (ГНИ-01-1-6), изготовленный Южно- 
Уральским государственным университетом, имеющим следующие пара
метры:

- полярность импульсов -  положительная;
- амплитуда импульсов более 8 кВ;
- длительность импульсов -  1 не;
- мощность одного импульса более 1 МВт;
- максимальная допустимая частота следования генерирующих им

пульсов -  1 ООО Гц;
- максимальный ток, потребляемый генератором во всем диапазоне 

питающих напряжений, не более 1,7 А при частоте 61 кГц.
Заготовку из капролона закрепляют в токарном станке известным 

способом. Затем к торцам заготовки с помощью электродов подключают 
генератор наносекундных электромагнитных импульсов и производятоб- 
работку импульсами длительностью 1 не, амплитудой от 8 до 12 кВ, мощ
ностью в одном импульсе от 1 до 2 МВт, частотой повторения импульсов 
1000 Гц, продолжительностью обработки от 25 до 35 минут.

При этом обработка наносекундными электромагнитными импуль
сами способствует возбуждению полимерных цепей, что вызывает умень
шение энергии её связи. Данный эффект приводит к уменьшению механи
ческой стабильности нагруженной полимерной сетки и таким образом спо
собствует разрыву цепи, возникновению разрушения или распространению
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трещины, увеличению дефектных тест, т.е. его разрыхлению и охрупчива
нию и, следовательно, к снижению механической прочности материала..

После обработки заготовки капролона наносекундными электромаг
нитными импульсами её отсоединяют от генератора и обрабатывают меха
нически на токарном станке обычными резцами. При этом эксперимен
тально устанавливают режимы резания, которые за счет увеличения скоро
сти резания и величины подачи повышают производительность обработки 
полимера. Качество обработанной поверхности значительно улучшается, 
кроме того получаются высокие физико-механические свойства изделий 
(прочность при растяжении, твердость, прочность при статическом изгибе) 
которые зафиксированы и подтверждены длительными эксплуатационны
ми испытаниями.

В отличие от аналогов предлагаемый способ обеспечивает повыше
ние производительности обработки, а также прочности, жесткости, модуля 
упругости изделий на основе капролона в процессе эксплуатации за счет 
повышения качества поверхностной зоны материала обработанной наносе
кундными электромагнитными импульсами и обычной токарной операци
ей.

6.3 Способ токарной обработки заготовок из капролона

Изобретение относится к обработке материалов резанием и может 
быть использовано при механической обработке заготовок из пластмасс, 
преимущественно из капролона.

Известен способ механической обработки, например токарной, заго
товок из пластмасс, для осуществления которого применяют специальный 
режущий инструмент, оснащенный твердыми сплавами (В.Н. Подураев. 
Резание труднообрабатываемых материалов: Учебное пособие для вузов. -  
М.: Высшая школа, 1974, с. 574).

Однако реализация такого способа не обеспечивает получение каче
ственной поверхности после обработки ввиду наличия существенных от
личий в физико-химических свойствах металлов и пластмасс. При этом 
образуется значительная шероховатость поверхности, элементы которой 
создают концентраторы напряжений, негативно влияющие на прочностные
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характеристики готовой детали в целом.
Ближайшим аналогом является способ токарной обработки загото

вок из капролона, при котором заготовке и режущему инструменту сооб
щают относительное движение формообразования, а подачу осуществляют 
дискретно, при этом заготовку из капролона подвергают предварительной 
обработке (патент РФ № 2317196, В29С 37/00, БИ № 6,2008).

Однако известный способ не позволяет обеспечивать высокую про
изводительность и получать высокое качество обрабатываемой поверхно
сти. Во-первых, за счет действия растягивающих напряжений, во-вторых -  
появления микротрещин.

Технической задачей, на решение которой направлено изобретение, 
является повышение производительности обработки заготовки и качества 
обработанной поверхности.

Указанная задача решается тем, что в способе, включающем токар
ную обработку заготовок из капролона, при котором заготовке и режуще
му инструменту сообщают относительное движение формообразования, а 
подачу осуществляют дискретно, при этом заготовку из капролона подвер
гают предварительной обработке, согласно изобретения, предварительную 
обработку заготовки из капролона производят поверхностным деформиро
ванием путем обкатывания. Кроме того, обкатывание производят роликом 
со сферической поверхностью.

Предварительная обработка заготовки из капролона путем поверх
ностного деформированием обкатыванием роликом со сферической по
верхностью позволяет снизить прочность поверхностного слоя капролона 
на 8-11%, за счет чего повышается качество обрабатываемой поверхности 
и возникают предпосылки для увеличения скорости резания, производи
тельности техпроцесса. Сферическая поверхность ролика является наибо
лее оптимальной по сравнению с другими криволинейными поверхностя
ми, как показали сравнительные экспериментальные исследования.

Пример реализации способа.
Заготовку из капролона закрепляют в токарном станке известным 

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

В отличие от аналогов предлагаемый способ обеспечивает повыше
ние производительности обработки заготовки и качества обработанной 
поверхности за счет технологического разупрочнения поверхностного слоя 
обрабатываемой заготовки из капролона обкатыванием ролика.

6.4 Способ обработки заготовок из капролона

Изобретение относится к обработке материалов резанием и может 
быть использовано при механической обработке заготовок из пластмасс, 
преимущественно из капролона.

Известен способ механической обработки, например токарной, заго
товок из пластмасс, для осуществления которого применяют специальный 
режущий инструмент, оснащенный твердыми сплавами (В.Н. Подураев. 
Резание труднообрабатываемых материалов: Учебное пособие для вузов. -  
М.: Высшая школа, 1974, с. 574).

Однако, реализация такого способа не обеспечивает получение ка
чественной поверхности после обработки ввиду наличия существенных 
отличий в физико-химических свойствах металлов и пластмасс. При этом 
образуется значительная шероховатость поверхности, элементы которой 
создают концентраторы напряжений, негативно влияющие на прочностные
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характеристики готовой детали в целом.
Ближайшим аналогом является способ обработки заготовок из ка

пролона, при котором заготовке и режущему инструменту сообщают от
носительное движение формообразования, а подачу осуществляют дис
кретно (патент РФ №> 23171967, В29С 37/00, БИ № 6, 2008).

Однако данный способ не позволяет обеспечивать высокую произво
дительность и получать высокие физико-механические свойства изделий 
(прочность при растяжении, твердость, прочность при статическом изги
бе).

Технической задачей, на решение которой направлено изобретение, 
является повышение производительности обработки заготовки и физико
механических свойств изделий.

Поставленная задача достигается тем, что в способе, включающем 
обработку заготовок из капролона, при котором заготовке и режущему ин
струменту сообщают относительное движение формообразования, а пода
чу осуществляют дискретно, согласно изобретения, одновременно с реза
нием производят процесс термообработки заготовки, при этом в качестве 
нагревательного элемента используют кольцо, установленное подвижно 
перед резцом с возможностью копирования внутренней поверхностью 
рельефа заготовки. Кроме того, возможность копирования внутренней по
верхностью рельефа заготовки осуществляют за счет конструкции кольца, 
которую изготавливают из разрезных элементов, связанных между собой 
пружинами.

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

Возможность копирования кольцом рельефа заготовки обеспечивает 
применение способа для заготовок сложной конструкции с изменяющимся 
наружным диаметром. Пружины обеспечивают изменение внутреннего
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диаметра кольца и тем самым обеспечивают качество прогрева заготовки.
На рисунке 6.2 приведена схема реализации способа обработки заго

товки из капролона.
5

Рис. 6.2. Схема реализации способа обработки заготовки из капроло
на.

Для реализации способа обработки заготовок из капролона исполь
зуют следующее оборудование.
Заготовка 1 из капролона установлена в токарном станке с режущим инст
рументом 2 (резцом). Для вращения заготовки имеется привод 3 и устрой
ство подачи 4 режущего инструмента 2. Токарный станок оборудован на
гревательным элементом, в качестве которого используют кольцо 5, уста
новленное подвижно перед резцом 2 с возможностью копирования внут
ренней поверхностью рельефа заготовки 1.

Возможность копирования внутренней поверхности рельефа заго
товки осуществляют за счет конструкции кольца 5, которую изготавлива
ют из разрезных элементов, связанных между собой пружинами 6.

Пример реализации способа.

Заготовку 1 из капролона закрепляют в токарном станке известным

162



способом. Затем режущему инструменту 2 и кольцу 5 сообщают движе
ние, при котором производят термообработку заготовки перед резцом и 
одновременно производят механическую обработку заготовки 1 режущим 
инструментом 2 с образованием стружки. Режимы термообработки и то
карной обработки устанавливают экспериментально.

При этом термообработка способствует возбуждению полимерных 
цепей, что вызывает уменьшение энергии её связи. Данный эффект приво
дит к уменьшению механической стабильности нагруженной полимерной 
сетки и, таким образом, способствует разрыву цепи, возникновению раз
рушения или распространению трещины, увеличению дефектных тест, т.е. 
его разрыхлению и охрупчиванию и, следовательно, к снижению механи
ческой прочности материала. В процессе обработки заготовки 1 с изме
няющимся наружным диаметром происходит копирование внутренней по
верхностью кольца 5 контактирующей поверхности заготовки за счет из
менения внутреннего диаметра кольца 5 обеспечиваемого деформацией 
пружин 6.

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

В отличие от аналогов предлагаемый способ обеспечивает повыше
ние производительности обработки, а также прочности, жесткости, модуля 
упругости изделий на основе капролона в процессе эксплуатации за счет 
повышения качества поверхностной зоны материала обработанной наносе
кундными электромагнитными импульсами и обычной токарной операци
ей.

6.5 Способ обработки заготовок из пластмасс

Изобретение относится к обработке материалов резанием и может 
быть использовано при механической обработке заготовок из пластмасс,
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преимущественно из гетинакса.
Известен способ обработки заготовок из пластмасс, при котором за- 

готовке и режущему инструменту сообщают относительное движение 
формообразования, а подачу осуществляют дискретно, при этом поверх
ность заготовки из пластмассы подвергают обработке химическими реа
гентами (патент РФ № 2203183, В29С 37/00, БИ № 12, 2003).

Однако реализация такого способа не обеспечивает получение каче
ственной поверхности после обработки ввиду наличия существенных от
личий в физико-химических свойствах металлов и пластмасс. При этом 
образуется значительная шероховатость поверхности, элементы которой 
создают концентраторы напряжений, негативно влияющие на прочностные 
характеристики готовой детали в целом.

Ближайшим аналогом является способ обработки заготовок из пла
стмасс, при котором заготовке и режущему инструменту сообщают отно
сительное движение формообразования, а подачу осуществляют дискрет
но, при этом поверхность заготовки из пластмассы подвергают обработке 
химическими реагентами и механическим воздействием путем нанесения 
микроповреждения в виде глухих конических отверстий, затем производят 
механическую обработку поверхности заготовки из пластмассы режущим 
инструментом (патент РФ № 2328374, В29С 37/00, БИ № 19, 2006).

Однако известный способ не позволяет обеспечивать высокую про
изводительность и получать высокое качество обрабатываемой поверхно
сти. Во-первых, за счет действия растягивающих напряжений, во-вторых -  
появления микротрещин.

Технической задачей, на решение которой направлено изобретение, 
является повышение производительности обработки заготовки и качества 
обработанной поверхности.

Указанная задача решается тем, что в способе, при котором заготов
ке и режущему инструменту сообщают относительное движение формооб
разования, а подачу осуществляют дискретно, при этом поверхность заго
товки из пластмассы подвергают обработке химическими реагентами и 
механическим воздействием путем нанесения микроповреждения в виде 
глухих конических отверстий, затем производят механическую обработку
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поверхности заготовки из пластмассы режущим инструментом, согласно 
изобретения, обработку поверхности заготовки из пластмассы химиче
скими реагентами и механическое воздействие путем нанесения микропо
вреждения производят одновременно путем непрерывного окунания вра
щающейся заготовки из пластмассы в ванночке, находящейся в зоне вра
щения заготовки из пластмасс. Кроме того, при нанесении микроповреж
дений их заполняют химическими реагентами с использованием волося
ных щеток, расположенных в ванночке в зоне нанесения микроповрежде
ний, с последующей обработкой поверхности заготовки с микроповрежде
ниями, заполненными химическими реагентами, режущим инструментом.

Одновременная обработка поверхности заготовки из пластмассы 
химическими реагентами и механическое воздействие путем нанесения 
микроповреждения при непрерывного окунания вращающейся заготовки 
из пластмассы в ванночке, находящейся в зоне вращения заготовки из пла
стмасс, повышает производительность обработки заготовки и качество об
работки поверхности, так как происходит эффективное взаимодействие 
поверхности заготовки с химическими реагентами.

Применение волосяных щеток при нанесении микроповреждений и 
заполнении химическими реагентами с последующей обработкой поверх
ности заготовки с микроповреждениями, заполненными химическими реа
гентами, режущим инструментом обеспечивает качество обработки по
верхности заготовки, так как исключаются микроповреждения не запол
ненные химическими реагентами.

Пример реализации способа.
Деталь из пластмассы, например из гетинакса, закрепляют в патроне 

токарного станка и придают ей вращательное движение. Затем к вращаю
щейся детали водводят ванночку с химическими реагентами, например 
диметилформальдегидом, этиленгликолем или гидроокисью калия. Дан
ную обработку поверхности осуществляют путем контакта волосянных 
щеток с поверхностью заготовки. Обработка поверхности заготовки хими
ческими реагентами обеспечивает расклинивание макромолекул полимера, 
снижение энергиимежмолекулярных взаимодействий, что в свою очередь 
приводит к охрупчиванию поверхностного слоя на определенную глубину.
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Одновременно производят нанесение микроповреждений в виде глухих 
конических отверстий, которые заполняют химическими реагентами и за
тем производят механическую обработку поверхности заготовки из пласт
массы режущим инструментом

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

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

Таким образом, на основе анализа механизма термофлуктуационного 
разрушения материалов обоснована и экспериментально подтверждена це
лесообразность применения предварительного обкатывания заготовок из 
полимерных материалов для уменьшения прочности поверхностного слоя, 
за счет понижения энергии активации процесса разрыва связей в материа
ле, и повышения на этой основе, качества последующей токарной обработ
ки.

Нами предложен способ обработки на основе предварительного об
катывания заготовок из полимерных материалов и сразу следующей за 
этим токарной обработки, с целью повышения качества обработанной по
верхности деталей. Для реализации данного способа разработано, изготов
лено и применено в экспериментальных исследованиях устройство для 
предварительной обработки заготовок из полимерных материалов, конст
рукция которого защищена патентом РФ на изобретение.

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

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
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.

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
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во всем диапазоне реализуемых значений глубины резания и продольной 
подачи.

Также нами доказано, что применение предварительного обкатыва
ния 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.

Результаты производственных испытаний полностью подтверждают 
целесообразность применеия операции предварительного обкатывания 
заготовок из полимерных материалов, так как реализация такого подхода, 
в конечном итоге, позволила снизить уровень виброколебаний 
подшипникового узла промышленной установки.

Разработанные нами рекомендации по повышению качества обрабо
танной поверхности полимерных материалов путем выбора параметров 
предварительного обкатывания заготовки, внедрены в производственную 
деятельность ОАО «Дальэнергомаш» (г. Хабаровск) и ОАО «Дальнево
сточный научно-исследовательский институт технологии судостроения» 
(г. Хабаровск).
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