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ПРИМЕНЕНИЕ АЭРОЗОЛЯ ДЛЯ ОХЛАЖДЕНИЯ И СМАЗКИ ПРИ ВНУТРЕН-
НЕМ ПРОТЯГИВАНИИ 

Холодов Б. Ф., Дорошенко Р. В. (Рижский технический университет, Рига, Латвия ) 

Application of greasing cooling means of an aerosol of oleic acid and freon 12. It is proved, 
that thus the roughness, a sinuosity and force of tension  essentially decreases. 

Эффективность смазывающе-охлаждающих средств (с. о . с.) при резании зави-
сит от метода применения., места подвода и вида средства. Это имеет важную роль при 
внутреннем протягивании, особенностью которого является резание во внутреннем 
замкнутом, изолированном объеме. Существующие системы подачи смазывающе-
охлаждающих жидкостей на станках предусматривают охлаждение поливом, которое 
является малоэффективным.. Это объясняется тем, что лишь незначительная часть 
жидкости, которую успевает захватить зуб протяжки, попадает в зону резания. а основ-
ной теплоотвод происходит в результате увеличения градиента температуры между на-
ружной и внутренней поверхностью детали и связана с коэффициентом температуро-
проводности материала и коэффициентом теплообъема охлаждающей жидкости. При 
сравнительно небольшом времени резания, что является характерным для внутреннего 
протягивания, и с увеличением скорости резания по данным /1, 2/ эффективность охла-
ждения поливом резко снижается. По этому наиболее эффективным является внутрен-
ний подвод с.о.с. в зону резания.  

В практике имеет применение подвод в зону резания с.о.с. под давлением; осо-
бенно в случае протягивания отверстий большой длины /3, 5/ . Здесь жидкость высту-
пает не только в качестве c. o. c., но и как средство для удаления стружки. Эффектив-
ность в этом случае значительно выше, но необходимо иметь специальную гидростан-
цию и защитные устройства, предохраняющие от разбрызгивания жидкости. 

Наиболее эффективным является подвод с. о. с. в распыленном состоянии. Опи-
сываются различные устройства для распыления и указываются преимущества охлаж-
дения распыленной жидкостью /4/ . Устройства распыления с.о.с. основаны на исполь-
зовании принципа жиклера. 

Струей сжатого воздуха захватываются частицы жидкости и в виде " тумaнa " 
подаются в зону резания. Часть распыленной жидкости, попадая в зону резания (зону 
высокой температуры), испаряется, т.е. осуществляется охлаждение в результате энер-
гоемкого перехода из одного агрегатного состояния в другое ( из жидкого - в газообраз-
ное ). Другая часть - благодаря тому, что имеет размеры капель " 15- 25 мкм " и высо-
кую кинетическую энергию, обладает большой способностью проникновения в микро-
трещины, увеличивает эффeктивность действия поверхностно-активных веществ и 
улучшает условия резания. Этот метод применялся при наружном протягивании, но из-
за высокого уровня шума установок не нашел широкого применения. 

Нами в качестве способа охлаждения была использована аэрозоль, т. е. приме-
нялось с.о.с. в распыленном состоянии. Аэрозольный баллон содержал: 

распыливаемое вещество - олеиновую кислоту - 5%, 
пропеллент - фреон 12 - 95%. 
Олеиновая кислота была применена, т. к. она не  взаимодействует с фреоном и 
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является поверхностно-активным веществом. Фреон, является наиболее распростра-
ненным пpoпеллентом и кроме того отличным охлаждающим средством, т.к. в баллоне 
он находится в сжиженном состоянии под давлением. При срабатывании клапана про-
пеллент захватывает частицы  кислоты и испаряется. Физика процесса подобна как и 
при случае жиклерного типа, однако, более эффективна, т.к. дисперсность частиц 
меньше ( 2...5 мкм ) и охлаждение осуществляется фреоном за счет изменения агрегат-
ного состояния. 

Для испытания была сконструирована протяжка с поперечными каналами для 
подвода с.о.с. в зону резания, схема которой показана на рис. 1. 

Рис. 1. Схема протяжки с аэрозольным охлаждением. 

Протягивались заготовки из стали 40Х со скоростью резания V = 3 м/мин. Диа-
метр протягивания 25 мм. Для сравнения осуществлялось протягивание без с. о .с., с 
охлаждением 5% - ной эмульсией и аэрозолью. Для оценки методов производилось из-
мерение температуры и силы резания, шероховатости и волнистости обработанной по-
верхности. При этом отмечалось, что температура резания при охлаждении аэрозолью 
снижается на 40% по сравнению с температурой резания без применения с. о. с. и на 
20% - по сравнению с охлаждением 5%-ной эмульсией. Существенное изменение про-
исходит и с усилием резания ( рис. 2 ). 

При этом, как следует из ос-
циллограмм, происходит не только 
уменьшение силы резания, но и каче-
ственное изменение осциллограммы 
силы резания – она более равномерна 
по всей длине протягивания. 

Шероховатость обработанной 
поверхности также улучшается, если 
без с. о. с. шероховатость была равной 
Ra = 2,5 мкм, при 5%-ной эмульсии - 
Ra = 1,25 мкм, то когда применялась 
аэрозоль- Ra = 0,5 мкм. 

Характер изменения волнисто-
сти показан на рис. 3. По существу 
можно отметить, что при данной чув-
ствительности прибора волнистость 
прибора пропадает. 

Проведенный анализ выявляет 
преимущества этого метода. Кроме 
того следует отметить, что происхо-
дит полное стружкоотделение от про-
тяжки и отсутствует дополнительный 
шум, так как нет приводного устрой-

Рис. 2. Усилие резания при протягивании: 
а) без с. о. с.; б) 5%-ная эмульсия; в) аэрозоль 

Рис. 3. Волнистость поверхности после протягива-
ния: 
а) без с. о. с.; б) 5%-ная эмульсия; в) аэрозоль 
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ства, которое имеется в случае жиклерного охлаждения. Но имеются также и недостатки: 
используемые баллоны имеют непродолжительное действие, при этом необходимо рабо-
тать с местным отсосом. 
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