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А.К. Кириллов, О.Ю. Хаустова. Система экологически безопасного сухого резания. В работе рассмотрена проблема повышения экологической безопасности процессов обработки лезвийным инструментом с применением жидких охлаждающих средств. Показана возможность
полного отказа от применения жидких охлаждающих средств при использовании разработанной системы, включающей ионизированную газовую среду и режущий инструмент с покрытием, которая эффективно компенсирует повышенную тепловую напряженность технологической системы СПИД, возникающей при сухом
резании.

A.A. Vereschaka, A.S. Vereschak,
A.K. Kirillov, O.Ju. Khaustova. System of
environmentally safe dry cutting. The
paper considers the problem of improving
the environmental safety of the machining
by edge tools with the use of cutting fluid.
It is shown the possibility to eliminate of
cutting fluid for machining by using the
system consisting of ionized gas media
and a coated cutting tool that effectively
compensates for the higher heat intensity
of the technological system of dry cutting.

Введение. Резание с применением смазочно-охлаждающих технологических средств (СОТС) существенно повышает эффективность процесса, так
как положительное действие СОТС в зоне резания обеспечивает улучшение
таких выходных параметров резания, как: интенсивность изнашивания инструмента, качество обработанных поверхностей деталей, производительность
обработки и т.д. Вместе с тем СОТС является одной из главных причин ин© А.А. Верещака, А.С. Верещака, А.К. Кириллов, О.Ю. Хаустова, 2014
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тенсивного техногенного загрязнения окружающей среды и ухудшения экономических показателей обработки [1].
Постоянно ужесточающиеся требования природоохранных организаций к защите окружающей среде, безопасности обслуживающего персонала и
экологической чистоте производственных процессов в целом выдвигают на
первое место безопасность применяемой СОТС и простоту ее утилизации
[2,3].
Применение различных типов СОТС, специализируемых под конкретные условия технологического процесса, регенерация в процессе эксплуатации и последующая утилизация связаны с большими финансовыми затратами. В связи с этим происходит увеличение себестоимости выходной продукции [4,5].
Таким образом, ухудшение экологических и экономических параметров обработки при использовании СОТС является весомой причиной необходимости частичного или полного отказа от использования СОТС при металлообработке.
Пути решения экологических и экономических аспектов проблем,
возникающих при использовании СОТС в технологических процессах обработки, рассмотрены во многих работах [1-5]. Анализ этих работ показывает,
что очевидной стратегией развития производственных процессов является
создание технологий обработки без применения СОТС (сухое резание) с
частичной или полной компенсацией их физических эффектов. Однако до
настоящего времени практически не созданы системы сухого резания, обеспечивающие уровень термомеханических напряжений и эффективность резания, адекватную стандартным процессам резания с применением СОТС.
Анализ механизмов влияния СОТС на процесс резания. Как показывает анализ проведенных исследований, реализация экологически чистой и
экономически оправданной сухой обработки за счет отказа от применения
СОТС является чрезвычайно сложной и комплексной научной задачей. Эта
задача требует детального и научно обоснованного анализа трансформации
сложных физических процессов, протекающих при стружкообразовании, в
зонах взаимодействия обрабатываемого и инструментального материалов,
формирования поверхности детали, поведения технологической оснастки и
узлов станка при сухом резании.
О влиянии СОТС на процессы стружкообразования и контактирования
инструментального (ИМ) и обрабатываемого (ОМ) материала существует
достаточно большое количество противоречивых данных. Чрезвычайно важным при исследованиях эффектов СОТС является установление достоверных
механизмов их проникновения в зону резания, так как это определяет физико-химическую сущность процессов взаимодействия СОТС с обрабатывае© А.А. Верещака, А.С. Верещака, А.К. Кириллов, О.Ю. Хаустова, 2014
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мым (ОМ) и инструментальным (ИМ) материалами, оказывающих непосредственное влияние на трибологические характеристики резания.
В частности, некоторые исследователи полностью отрицают возможность проникновения СОТС на контактные площадки инструмента, другие
установили эффективное их проникновение не только на участки упругого
(дискретного), но и пластического (плотного) контактов обрабатываемого и
инструментального материалов [3-7, 11, 14, 12-13].
Исследования, проведенные В.Н. Латышевым [6], подтвердили классическое представление о том, что основные функции СОТС связаны с сильным влиянием на трибологические процессы при резании и обусловлены достаточно эффективным проникновением СОТС в зоны контактирования ОМ и
ИМ с формированием на контактных площадках инструмента механических
и физико-химических пленок.
П.А. Ребиндер [7] и сотрудники (Дерягин Б.В., Щукин Е.Д., Епифанов
Г.И., Вейлер С.Я.) основные эффекты СОТС связывают с уменьшением работы сдвига на поверхности металла слоем активного агента, что подтверждено
исследованиями, установившими «эффект» пластифицирования материала на
некоторую глубину. При этом адсорбционно-прочностной подход к эффектам
СОТС не утверждает обязательное проникновение СОТС в зоны контактирования ОМ и ИМ.
Механизмы действия СОТС рассматривают с позиций внешних эффектов и полностью отрицают возможность ее проникновения в зону обработки. В частности, эффекты СОТС в работах Талантова В.Н. [16], Л. Де
Шифре [15], Е. Трента [17] связываются с ее сильным влиянием на снижение
длин контакта стружки с передней поверхностью инструмента, трансформацией диффузионных процессов и энергетических параметров резания. Не отрицая некоторые рациональные элементы, имеющиеся в рассматриваемом
подходе, следует отметить, что большинство исследователей установили
проникающую способность СОТС в зону обработки даже при форсированных
скоростных режимах обработки.
В работе [12] показано, что циклический характер затормаживания и
проскальзывания стружки в пределах пластической области контакта передней поверхности, особенно для пар «ОМ-ИМ» с повышенной адгезионной
склонностью, создает предпосылки формирования полостей с отрицательным
давлением, куда вследствие «насосного» эффекта засасывается СОТС, причем в зависимости от микрорельефа трущихся пар частота циклов может составлять до 10-5-10-7 Гц.
Проникающую способность СОТС связывают с размерами элементов
(молекул, атомов, ионов), входящих в их состав. Так D. Williams, R. Wei и P.
Wilbur [18] показали, что максимальной проникающей способностью обла© А.А. Верещака, А.С. Верещака, А.К. Кириллов, О.Ю. Хаустова, 2014
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дают СОТС, в состав которых входят элементы, имеющие минимальные размеры молекул.
Эта точка зрения фактически подтверждается исследованиями [6,7], в
которых показана зависимость проникающей способности СОТС от размеров молекул ее компонентов (CCl4, керосин).
Латышевым В.Н. [5,11], Ребиндером П.А., Щукиным Е.В. [19] показана сильная зависимость проникающей возможности СОТС от потенциальной
способности молекул, атомов и ионов в составе СОТС к поверхностной миграции, которая, в свою очередь, сильно зависит не только от размеров частиц, но и их физико-химической активности по отношению к ОМ и ИМ.
Традиционными способами управления эффективностью СОТС является изменение ее химического состава во всем объеме смазки, применением
различных технологических методов, обычно называемых «методами химической активации». Однако, наибольшее повышение эффективности СОТС и
управления ее действием в зонах контактирования ОМ и ИМ являются методы активации СОТС внешним энергетическим воздействием (АВЭВ). Дальнейшее повышение возможностей действия СОТС и ее эффективности для
различных технологических операций обработки резанием возможно при использовании различных методов АВЭВ.
Классификация методов АВЭВ и их физико-химических механизмов
представлены на рис.1. Общие закономерности механизма АВЭВ состоит в
том, что физические методы усиления активности смазочной среды действуют в результате химических и механо-химических процессов, протекающих в
зонах контактирования ОМ и ИМ. Передача смазочной среде в исходном состоянии извне дополнительной энергии приводит ее в некоторое промежуточное состояние. Это новое состояние характеризуется изменением свойств
СОТС (вязкость, поверхностное натяжение и др.), ее химических свойств. В
результате происходит ослабление или разрыв химических связей в молекулах СОТС, что стимулирует ее деструкцию с образованием активных атомов,
радикалов и групп. Таким образом, приобретенный в процесс АВЭВ потенциал может быть реализован для компенсации функций СОТС за счет интенсификации химических реакций на ювенильных поверхностях стружки и инструмента (см. рис.1).
Экспериментально и теоретически установлено [1-6], что при определенных условиях в зонах контактирования ОМ и ИМ возникает электрический потенциал, формируется направленный рельеф смазочного слоя относительно поверхностей трения, резко увеличивается концентрация мезогенных
компонентов в дисперсионной среде за счет интенсивного испарения и т.п. В
конечном итоге происходит снижению трения, уменьшается мощность фрикционных источников тепла и работы резания в целом.
© А.А. Верещака, А.С. Верещака, А.К. Кириллов, О.Ю. Хаустова, 2014
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Рис.1. Классификация методов активации СОТС путем внешнего энергетического воздействия (АВЭВ) и их физико-химические механизмы (по
данным В.Н. Латышева [8])
Примером может служить механизм формирования смазочного слоя в
виде триглицеридов жирных кислот (3С17H35COOH), устойчиво сохраняющих
свои свойства при температурах до 350 0С и выше, при использовании
СОТС, в состав которых входят глицерин и жирные кислоты. Инициатором
таких реакций может быть атомарный кислород или соединения, являющиеся
его генератором, а также элементы в составе СОТС, имеющие низкие энергии
активации.
Кроме того, катализатором процессов формирования устойчивого смазочного слоя могут служить вновь образованные, ювенильные поверхности
металла, которые служат источников экзоэлектронов с энергиями порядка от
0,1-0,2 эВ до 100 кэВ при эмиссионном токе до 10-13-10-19 ампер и глубине
эмитируемого слоя до 103-104 ангстрем (эффект экзоэлектронной эмиссии металлов Крамера-Грюнберга).
Проведенный анализ позволяет утверждать, что максимально благоприятное воздействие СОТС на систему и параметры резания проявляется только при формировании на контактных площадках инструмента устойчивых
© А.А. Верещака, А.С. Верещака, А.К. Кириллов, О.Ю. Хаустова, 2014
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синергетических пленок, со структурой и свойствами, адаптированными под
внешнее энергетическое воздействие.
Таким образом, смазочно-химические эффекты СОТС являются основным механизмом воздействия на физические процессы при резании.
Таким образом, на основе обобщенных представлений механизмов физико-химического эффектов СОТС при резании были сформулированы рабочие гипотезы исследований по разработке системы сухого резания с компенсацией основных функций СОТС:
• компенсацию охлаждающих функций СОТС наиболее эффективно осуществлять путем применения активированных газовых сред, существенно интенсифицирующих проникающую способность реагентов своего состава в
зону обработки и теплоотдачу системы резания в окружающую среду;
• компенсацию смазочных функций СОТС возможно осуществлять применением промежуточной технологической среды в виде трибоактивных слоев
многофункциональных покрытий, наносимых на рабочие поверхности инструмента, содержащих в свом составе компоненты максимально адаптированные к взаимодействию с активированной газовой средой с формированием
антифрикционных твердых смазок, снижающих трение и мощность фрикционных источников тепла;
• повышение сопротивляемости режущего инструмента изнашиванию и разрушению при повышенных термомеханических нагрузках, свойственных сухому резанию, возможно осуществить при использовании многофункциональных покрытий, содержащих износостойкие слои, состав и структура
которых должны быть максимально адаптирована под условия повышенного
термомеханического воздействия.
Исследование системы сухого резания с компенсацией физических
функций СОТС. Основными элементами технологии экологически дружественной технологической системы обработки (ЭДТСО) являются система
ионизации газовой среды (ИГС), подаваемой в зону обработки в качестве дополнительной технологической среды (например отфильтрованного воздуха),
и режущий инструмент с многофункциональным покрытием, взаимодействия
элементов которого с ИГС позволяет создать эффекты, компенсирующие
смазочные и охлаждающие функции жидкой СОТС.
Ионизацию воздуха (газовая смесь азота и кислорода с незначительными добавками оксидов углерода) осуществли при использовании специального устройства, которое инициирует электрический газовый разряд коронного
типа [1,3,5,12].
Покрытия на основе многофункциональной системы Ti-TiN-TiCrAlN,
включающей адгезионный подслой и последовательно повторяющиеся износостойкий и трибоактивный слои, наносили на твердосплавные пластины ме© А.А. Верещака, А.С. Верещака, А.К. Кириллов, О.Ю. Хаустова, 2014
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тодом фильтруемого катодно-вакуумно-дугового осаждения (процессы
ФКВДО).
Методика исследований. Исследования влияния на процесс резания
ионизированной газовой среды (ИГС) на параметры процесса резания проводили на специальных стендах на основе токарно-винторезного станка модели
16К20 с тиристорным приводом, обеспечивающим бесступенчатое регулирование скорости резания и вертикально фрезерного станка 6Т12, оснащенных
устройствами для подачи в зону резания ионизированного воздуха, фиксирования износа инструмента и шероховатости обработанной поверхности.
На первом этапе проводили оптимизацию параметров системы ЭДТСО.
Исследования проводили при продольном точении заготовок из стали 45 (HB
180) с t=1,0 мм, S=0,35 мм/об, скоростью v=150 м/мин. Оптимизировали величину давления воздуха, схему расположения сопел, расстояние сопел от
зоны резания, ток электрического разряда. Критерием оптимальности параметров ИГС служила величина фаски износа задней поверхности инструмента h3=0,4-0,5 мм.
Результаты исследований. Получены следующие результаты:
1. При токарной обработке из возможных вариантов подвода ИГС к зоне
резания (рис.2.) наилучшие показатели по износостойкости инструмента были получены при подаче ИГС под давлением со стороны передней и задней
поверхностей одновременно (см. рис.2 в).
2. При установлении оптимальной величины расстояния от сопел до инструмента установлено, что максимальную износостойкость имел инструмент,
расположенный от сопла на расстоянии l=40-50 мм.
3. Установлено, что при давлении ИГС р = 0,3 МПа обеспечивалась максимальная износостойкость инструмента (рис.3).
4. При проведении исследований по оценке оптимального значения тока
коронного разряда устройства для ионизации газовой среды (воздуха), было
установлено, что максимальное значение износостойкости обеспечивается
при Iк=50 мkА (рис. 4.).
Для компенсации физических функций СОТС при сухом резании предлагается технологическая системы обработки, включающая три основных элемента (рис.5):
- режущий инструмент (1) с наноразмерным многослойнокомпозиционным покрытием (НМКП), включающим износостойкий поверхностный слой, промежуточный и адгезионный подслои;
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а.

б.

в.

Рис.2. Возможные варианты подачи ИГС в зону резания: а – со стороны
передней поверхности, б – со стороны задней поверхности, в – одновременно
на переднюю и заднюю поверхность; 1 – резец, 2 – обрабатываемый материал, 3 – плазмотрон, 4 – система ионизации, 5 – система подачи сжатого воздуха
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Рис. 3. Зависимость износа инструмента hз от времени резания t при
различном давлении ИГС

Рис. 4. Влияние тока тока коронного разряда на фаску износа твердосплавного инструмента при продольном точении стали 45 с v=150 м/мин,
S=0,1 мин-1, t=0,5 мм, время резания Т=5 мин.
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- систему генерации и подачи ионизированной газовой смеси (ИГС)
непосредственно в область контактирования НМКП и обрабатываемого материала (4,5,6);
- систему генерации ультразвуковых колебаний (УЗК), прикладываемых к режущему инструменту в направлении вектора скорости резания (7).
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Рис.5. Принципиальная схема системы экологически безопасного резания: 1- режущий инструмент с наноразмерным многослойнокомпозиционным покрытием (НМКП - 2); 3 - обрабатываемый материал
(стружка); 4 - система генерации ионизированной газовой среды; 5,6 – источники питания системы ионизации газовой среды. 7,8,9,10 - электрические
контакторы для изменения полярности коронного разряда 11,12,13,14 - система приема газовой среды (воздуха).
При исследовании режущих свойств твердосплавных пластин
ВК10Х0М без покрытия и с покрытием при продольным точении жаропрочного сплава ХН77ТЮР было установлено, что на скорости резания V=18
м/мин (рис. 6) применение технологии ЭДТСО (комбинированное применение ИГС и инструмента с многофункциональным покрытием) позволяет
обеспечить более высокую стойкость инструмента не только по сравнению со
стойкость инструмента при сухом резании, но при резании инструментом с
покрытием, с жидкой СОТС стандартного типа и с ИГС (рис.6). Еще
большее повышение эффективности обработки обеспечивала технология
ЭДТСО при резании на повышенных скоростях резания (v=35 м/мин), что
обусловлено лучшей проникающей способностью ИГС на контактные поверхности, снижением мощности фрикционных источников тепла и уменьшением тепловой нагрузки на систему резания. При этом эффективность технологии ЭДТСО практически не уступала эффективности резания с применением жидкой СОТС.
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Аналогичные исследования по выявлению возможности применения
технологии ЭДТСО для резания труднообрабатываемых материалов были
проведены при торцовом симметричном фрезеровании однозубым инструментом (для исключения влияния таких факторов, как торцовое и осевое биение фрезы и т. д.) никелевых сплавов.
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Рис. 6. Зависимость фаски износа hз от времени резания при точении сплаваХН77ТЮР пластинами ВК6 (V=18 м/мин, S=0,15 мм/об, t=1 мм): 1ВК10ХОМ; 2 - ВК10ХОМ-TiN; 3 - ВК10ХОМ-TiN c ИГС;4- ВК10ХОМ-TiN
со стантартной СОТС; 5- ВК10ХОМ-Ti-TiN-TiCrAlN со стантартной СОТС; 6
- ВК10ХОМ- Ti-TiN-TiCrAlN c ИГС;
Результаты исследований влияния схемы подачи ИГС на износостойкость инструмента представлены на рис.7.
Анализ полученных данных позволяет отметить, что максимальную износотойкость имели фрезы при подаче ИГС на входе зуба в зону обработки.
При изучении влияния давления ИГС на эффективность резания фрезерования установлено, что зависимость «давление ИГС – износ инструмента »
имеет два экстремума, причем максимальное значение износостойкости инструмента, оснащенного пластинами Т14К8 при фрезеровании стали
14ХГСН2МА (с покрытием и без покрытия) были получены при р = 0,2 МПа
и р = 0,5 МПа.
Были проведены также исследования по изучению степени ионизации
ИГС на ее эффективность. Так как величина тока коронного разряда особенно
сильно влияет на степень ионизации ИГС, проникающей непосредственно в
© А.А. Верещака, А.С. Верещака, А.К. Кириллов, О.Ю. Хаустова, 2014
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зону обработки, то изучали влияние тока коронного разряда на износостойкость зуба фрезы.
На рис.8 показано влияние тока Iк на износостойкость режущего инструмента.
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Рис.7. Влияние схемы расположения плазмотронов на износостойкость
инструмента фрезеровании стали 14ХГСН2МА инструментом из Т14К8 с
р=0,5 МПа (v = 490,6 м/мин Sz = 0,1 мм/зуб t = 1,0 мм).
В результате проведенных исследований было установлено, что максимальной износостойкостью обладает инструмент, работающий при подаче
ИГС при Iк=100 мкА.
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Рис.8. Влияние тока дуги коронного разряда на износостойкость фрез из
Т14К8 при фрезеровании стали 14ХГСН2МА с: v = 490,6 м/мин, Sz = 0,1
мм/мин, t = 1,0 мм, τ = 10 мин.
Максимальная эффективность ИГС при столь высоком значении тока разряда, по-видимому, можно объяснить тем, что по сравнению с непрерывным
резанием (точением), при прерывистом резании поток ИГС более интенсивно
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воздействует на контаткные площадки инструментане, что, в свою очередь,
приводит к интенсивному формирования антифрикционных пленок на основе
оксидов алюминия Al2O3 снижающих трение и мощность фрикционных источников тепла.
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Рис.9. Сравнительные данные по влиянию давления ИГС на износ твердосплавных пластин Т14К8 при Iк=100 мкА (Режимы обработки см. на рис. 8).
Для проверки указанного положения были проведены дополнительные
исследования по изучению влияния давления ИГС на износостойкость инструмента при Iк=100 мкА. Результаты этих исследований позволили получить,
что максимальная эффективность ИГС была достигнута при р = 0,2 МПа
(рис.9).
Результаты исследований режущих свойств пластин ВК6 без покрытия
и покрытиями при симметричном фрезеровании заготовок из сплава
ХН73МБТЮ-ВД представлены на рис. 9. Как видно из представленных данных максимальную эффективность обеспечивали фрезы, оснащенные пластинами ВК6 с многофункциональным наноструктурированным покрытием
Ti-TiAlCrN-TiN и подачей в зону обработки ИГС.
Анализ основных аспектов сухого резания с повышенной термической
напряженностью практически всех элементов системы резания, позволил
разработать рабочие гипотезы и сформулировать научные задачи создания
методологии экологически дружественной технологической системы обработки (ЭДТСО), в которой повышенная термическая напряжённость системы резания снижается за счёт применения элементов, компенсирующих основные физические эффекты СОТС.
Проведена оптимизация основных параметров процесса ЭДТСО. Установлено, что высокая эффективность процесса, определяемая повышением
износостойкости инструмента с разработанным покрытием и повышение качества обработанных поверхностей, достигается при: - одновременной подаче
ИГC со стороны передней и задней поверхности инструмента (рис.5); - дав© А.А. Верещака, А.С. Верещака, А.К. Кириллов, О.Ю. Хаустова, 2014
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лении очищенного воздуха p=0,25 – 0,3 MPa; - расстоянии плазмотронов от
зоны обработки L=40-50 мм; - токе коронного разряда I= 50 мкА.
При этом использовали следующие инструментальные системы: - для
обработки стали 45 – Т14К8-(Ti-TiN-TiCrAl)N; для обработки никелевого
сплава ХН77ТЮР – ВРК-13-(Ti-TiN-TiCrAlN); для обработки титанового
сплава ВТ9 – ВК10ХОМ-(Zr-ZrN-ZrCrAlN).
Результате аттестационных испытаний режущих свойств инструмента,
оснащёнными твёрдосплавными пластинами при обработке различных материалов представлены на рис.10 и 11.
Как видно из представленных данных, для исследованного диапазона
скоростей резания зависимости T=f(V), имеют немонотонный характер, что
связано с изменением природы и механизмов изнашивания твёрдосплавного
инструмента. В частности повышение скорости резания приводит к существенному увеличению температуры, что, в свою очередь является причиной
разупрочнения и последующего разрушения адгезионных связей в системе
«обрабатываемый материал - твердый сплав», роста интенсивности диффузионных процессов, что и является причиной интенсивного изнашивания инструмента (особенно без покрытия). Следует отметить, что во всем диапазоне
исследованных скоростей резания хром-никелевого сплава ХН77ТЮР разработанная системы ЭДТСО наиболее эффективна в сравнении со стандартными технологиями обработки (рис.10, кривая 6). Анализ причин этого можно
объяснить следующим образом.
В работе было установлено, что износостойкий слой TiCrAlN наноструктурированного многослойно-композиционного покрытия НМКП (при
обработке сплава ХН77ТЮР), повышает режущие свойства твёрдосплавного
инструмента вследствие снижения механического и теплового воздействия
на его контактные площадки, а также за счет интенсификации трибоокислительных процессов, в результате которых на контактных площадках инструмента формируются антифрикционные пленки наноразмерной толщины
типа TiO2 и Al2O3, улучшающие состояние системы резания за счет дополнительного снижения трения.
Результаты исследования возможности применения разработанной
технологической системы резания ЭДТСО как в полном, так и двухэлементном варианте (НМКП и ИГС) сталей и титановых сплавов также подтверждают её высокую эффективность.
Следует также отметить существенное благоприятное влияние ультразвуковых колебаний на систему резания. В частности применение трехкомпонентной системы экологически дружественного резания ЭДТСО позволяет
повысить стойкость инструмента при точении хромо-никелевого сплава
ХН77ТЮР до 10 раз (см. рис.10), стали 45 до 9.6 раза, титанового сплава ВТ9
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до 6.4 раза за счёт существенного улучшения проникающей способности
ИГС.
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Рис.10. Зависимость стойкости инструмента T
при h3=0,5 мм от скорости резания v при продольном точении никелевого сплава ХН77ТЮР с
S=0,15 мм/об; t=1.0 мм:
1 – сухое точение инструментом, оснащённым
пластинами из твёрдого сплава ВК10ХОМ; 2точение инструментом из ВК10ХОМ со стандартной смазочно-охлаждающей жидкостью; 3 точение инструментом из ВК10ХОМ со стандартной смазочно-охлаждающей жидкостью; 4 точение инструментом из ВК10ХОМ с подачей
ИГC; 5- точение инструментом из ВК10ХОМTiN (arc-PVD); 6 – точение с применением разработанной технологии ЭДТСО без генерации
ультразвуковых колебаний (инструмент из
ВК10ХОМ-(Ti-TiN-TiCrAlN)).

Установлено, что при использовании системы ЭДТСО шероховатость
обработанной поверхности уменьшается по мере роста скорости, что связано со
способностью покрытий снижать адгезионную активность твердого сплава по
отношению к обрабатываемому материалу.
Проведены также исследования влияния разработанной технологии
ЭДТСО на остаточные напряжения и усталостную прочность образцов из
сплава ВТ9, используемого для производства компрессорных лопаток авиационных двигателей. Результаты исследования остаточных напряжений в образцах из титанового сплава ВТ9, формируемых при использовании технологии ЭДТСО и стандартных технологий, принятых при производстве титановых лопаток при v = 70 м/мин; S = 0,15 мм/об; t = 1,0 мм, показаны на рис.11.
Анализ данных исследований остаточных напряжений позволяет отметить, что обработка с применением системы ЭДТСО привела к формированию в поверхности благоприятных остаточных напряжений сжатия. Это
свидетельствует о достаточно эффективном охлаждении зоны обработки при
снижении мощности фрикционных источников тепла.
Результаты исследований газонасыщения поверхностных слоев титановых сплавов водородом и кислородом показали, что количественное содержание кислорода и водорода для технологии ЭДТСО практически не отличается от содержания этих элементов в поверхности образцов при сухой
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обработке. Результаты исследований усталостной прочности образцов из
сплава ВТ9 , представленные на рис.12, позволили установить следующее.
а

б

в

Рис.11. Эпюры остаточных напряжений в поверхностном слое образцов, полученных при продольном точении ттитанового сплава ВТ9 в различных условиях обработки: a – резание всухую; б – резание с охлаждением жидкой
СОТС; в – резание при использовании ЭДТСО.
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Образцы после сухой обработки инструментом из ВК10ХОМ, обработки с
подачей в зону обработки сжатого воздуха и обработки инструментом из сплава
ВК10ХОМ-ZrN имели примерно одинаковый предел выносливости на уровне στ
= 630 -670 МПа (кривые 1-3, рис. 12). Лучшие результаты имели образцы, подвергнутые обработке с использованием системы ЭДТСО и последующему дробеструйному упрочнению (обязательная финишная операция обработки), (кривая 6, рис.12). Образцы имели предел выносливости на уровне στ=760 МПа, что
вполне вписывается в нормативы этого параметра для деталей авиационного
двигателестроения.
Рис.12. Кривые усталости образцов
из сплава ВТ9, обработанных в разσ, MPa
6
личных условиях:
1- сухое резание; 2 – резание с по800
дачей сжатого воздуха при р = 0,25
750
МПа ;
5
3- резание с подачей стандартной
700
СОЖ;
4
3
4 – резание инструментом оснащён2
650
ным пластинками ВК10ХОМ-ZrN;
1
5 – резание с использованием разра5
7
10
10 N,Hz ботанной технологический системы
ЭДТСО; 6 – резание с ЭДТСО и с
последующим дробеструйным упрочнением.
Заключение. Разрабатываемая технология экологически дружественной технологической системы обработки (ЭДТСО) имеет хорошую перспективу заменить традиционные технологии обработки с использованием различных типов СОТС, которые являются одной из основных причин вредного
техногенного воздействия на окружающую среду и ухудшения экономических показателей обработки.
Предлагаемая технология ЭДТСО в значительной степени может
скомпенсировать физические функции СОТС и, таким образом, обеспечить
эффективность процессов обработки на уровне традиционных процессов с
применением СОТС.
Компенсация СОТС может быть обеспечена следующим образом.
Кинетическая и потенциальная энергия элементов газовой среды (например, воздуха) при их активации коронным разрядом достигает величины,
при которой ослабляются или разрываются связи в молекулах с образованием
весьма активных атомов и радикалов, что приводит к эффектам «химического
смазывания» при резании.
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Поэтому, активированную газовую среду при относительно невысокой степени ионизации, составляющей, можно рассматривать как некий активированный комплекс с высокой проникающей способностью и возможностью формирования устойчивых химических и физических пленок, адаптированных под уровень энергетического воздействия, соответствующий условиям процесса резания. В этом отношении активированная газовая среда может скомпенсировать смазочные эффекты СОТС.
Ионизированная газовая среда обладает весьма высокой конвекционной способностью. Прохождение под большим давлением воздушной массы
непосредственно через зону резания увеличивает коэффициент массопередачи вследствие замены молекулярной диффузии на конвективную, что заметно
повышает теплоотдачу системы резания в окружающую среду, приводит к ее
охлаждению. Таким образом, ионизированная газовая среда способна частично компенсировать охлаждающие эффекты СОТС.
Разрабатываемыая технология ЭДТСО может быть рекомендована для
получистовой и чистовой обработки заготовок из труднообрабатываемых материалов.
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