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Аннотация: в данной статье рассматривается возможность аналитиче-

ского определения температуры охлаждения обрабатываемой поверхности при 

струйно-абразивной обработке (САО) синтетических полимерных материалов, 

применяемых при изготовлении изделий клеевого метода крепления, обеспечива-

ющей требуемое качество обработки заготовок и высокую эффективность 

технологического процесса. Приводятся зависимости, связывающие темпера-

туру охлаждения обрабатываемой поверхности с физико-механическими свой-

ствами обрабатываемого материала, характеристиками процесса струйно-

абразивной обработки, позволяющие назначать режимы САО, при которых 

обеспечиваются требуемое качество и интенсивная обработка материала при 

минимальных затратах энергии на производство холода и разгон абразивных ча-

стиц и учитываются технические возможности основного оборудования. 
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Струйно‐абразивная обработка (САО) применяется во многих отраслях про-

мышленности и народного хозяйства: в тяжёлом машиностроении, в производ-

стве строительных материалов, в космической отрасли, в медицине, в производ-

стве оружейных оптических систем, при декоративной отделке листового стекла 
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и стеклянных изделий, в автосервисе и др. [14, с. 4]. Основной целью САО явля-

ется удаление некоторого слоя материала с обрабатываемой поверхности и со-

здание на ней микрорельефа с определённой шероховатостью. 

Главным достоинством САО является возможность достижения равномер-

ной (постоянной) шероховатости по всей площади обрабатываемой поверхности 

за счёт отсутствия в технологическом процессе инструмента как твёрдого тела, 

жестко связанного с обрабатываемым изделием [12, с. 122; 14, с. 6]. Причём в 

отличие от существующих способов механической обработки, предусматриваю-

щих для получения требуемого качества (требуемой шероховатости) обрабаты-

ваемой поверхности неоднократное её прохождение режущим инструментом 

(фрезами, абразивными кругами, лентами, металлическими щётками, шарош-

ками и др. [7, с. 18]), в процессе САО аналогичный эффект достигается за один 

проход воздушно‐абразивной струи, что позволяет резко повысить производи-

тельность обработки [14, с. 14]. 

Благодаря возможности формирования равномерной шероховатости и вы-

сокой эффективности процесса к САО в последние годы заметный интерес про-

являют производства, связанные с обработкой деталей клеевого метода крепле-

ния, изготовленных из синтетических полимерных материалов, поскольку 

только равномерная шероховатость склеиваемых поверхностей может обеспе-

чить их равномерную и максимальную (при прочих равных условиях) прочность 

соединения [5, с. 282]. 

Например, в индустрии строительных материалов при производстве пли-

точных и рулонных изделий, изготовленных из различных видов резин, поливи-

нилхлорида, кумарона, фенолита и др. [3, с.281], применяемых для покрытия по-

лов и несущих оснований, струйно‐абразивной обработкой на поверхности 

подосновы указанных изделий формируется шероховатость, обеспечивающая 

максимальную прочность клеевого соединения изделия с основанием [17, с. 201]. 

С такой же целью обрабатываются детали низа обуви для прочного клеевого со-

единения их с верхом обуви [18, с. 8]. В производстве специальной одежды и 
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средств индивидуальной защиты рук (рукавиц и перчаток) методом САО обра-

батывают полимерные защитные накладки [19, с. 214]. Известны и другие при-

меры применения САО при подготовке поверхностей полимерных изделий под 

нанесение клеевых плёнок [5, с. 282]. 

Для обработки изделий, изготовленных из синтетических полимерных ма-

териалов, применяются оборудование и технологии САО, используемые в дру-

гих производствах. Практика эксплуатации такого оборудования показывает, од-

нако, что физическая и химическая природа синтетических полимерных матери-

алов, особенности поведения их в условиях ударно‐абразивной обработки (како-

вой является САО) [2, с. 152; 6, с. 184; 16, с. 23] не позволяют эффективно ис-

пользовать традиционные технологии и устройства для САО и обеспечивать тре-

буемое качество обработки деталей, изготовленных из любых видов полимерных 

материалов. 

Так, если твёрдые (при нормальной температуре) полимеры достаточно эф-

фективно и качественно обрабатываются при САО и не требуют какой‐либо тех-

нологической подготовки обрабатываемой поверхности, то для достижения ана-

логичных результатов при обработке эластичных материалов (при такой же тем-

пературе) перевод их в твёрдое стеклообразное состояние перед обработкой яв-

ляется обязательным условием, выполнить которое можно либо охлаждением 

обрабатываемого материала, либо воздействием на него нагрузкой с определён-

ной скоростью. 

Поясним это более подробно. 

При ударном нагружении полимера, если скорость приложения нагрузки 

становится равной скорости распространения волн упругих деформаций в мате-

риале (скорости звука), его упругоэластические свойства не могут проявиться. В 

таких условиях нагружения полимерный материал переходит в стеклообразное 

состояние, а процесс перехода называют механическим стеклованием, подчер-

кивая, вероятно, термином «стеклование» те хрупкие свойства, которые полимер 

при этом проявляет [6, с. 249]. 
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Вместе с тем широко известный в науке о прочности полимеров принцип 

эквивалентности воздействия на физико‐механические свойства материала ско-

рости деформирования и температуры его охлаждения свидетельствует о том, 

что эти параметры процесса перевода полимера в иное физическое состояние 

взаимозаменяемы [6, с. 245]. Другими словами, полимер можно переводить в 

стеклообразное состояние и иным способом, воздействуя на него только пони-

жением температуры. Причем в этом случае при определенной температуре Тст 

происходит структурное стеклование [6, с. 130]. Ниже температуры Тст при тем-

пературе хрупкости Тх полимер становится полностью хрупким и способен раз-

рушаться по атермическому механизму, в соответствии с которым разрыв хими-

ческой связи определяется только напряженным состоянием материала 

[6, с.245]. Однако перевод полимера в стеклообразное состояние медленным по-

нижением температуры еще не вызывает его разрушения, которое может про-

изойти только при приложении к нему нагрузки. 

Струйно‐абразивная обработка представляет собой механическую обра-

ботку поверхности направленным потоком абразивных частиц – высокоскорост-

ной струёй. При этом реализуется динамический процесс ударного нагружения 

поверхности, характеризуемый определенной нагрузкой и скоростью её прило-

жения. 

Если скорость хрупкости Vх полимера невелика (до 300 м/с), то организовать 

процесс хрупкого разрушения материала довольно просто. Это показано, напри-

мер, в работах [4, с. 60; 19, с. 348]. Однако при больших значениях Vх картина 

сразу усложняется. Так, в полимерах, используемых в производстве указанных 

выше строительных изделий, деталей низа обуви, элементов спецодежды и 

средств индивидуальной защиты рук (поливинилхлоридах, полиуретанах, термо-

эластопластах, некоторых видах резин и др.), скорость распространения волн 

упругих деформаций достигает 1000 м/с и выше. Реализовать при САО этих ма-

териалов самый эффективный механизм разрушения – хрупкий не удается, по-

скольку на современных струйных устройствах технически сложно (и экономи-
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чески невыгодно) обеспечить разгон частиц абразива до таких высоких скоро-

стей соударения (превышающих в несколько раз скорость распространения 

звука в воздухе). Кроме того, при этом возникает и другая проблема – при высо-

кой скорости частиц не удается сохранить их целостность до момента соударе-

ния частиц с поверхностью полимера, поскольку в процессе разгона частицы 

дробятся (разрушаются) от взаимных столкновений. 

В связи с этим возникла проблема создания оборудования и разработки тех-

нологий для САО, адаптированных только для обработки синтетических поли-

мерных материалов и конкретно – для обработки полимерных изделий клеевого 

метода крепления широкого ассортимента. 

Автором [18, с. 12] предложены технология и оборудование для САО син-

тетических полимерных материалов, обеспечивающие их качественную и произ-

водительную обработку. Отличительной особенностью указанной технологии 

[18, с. 23] является использование в процессе САО низких температур, перево-

дящих поверхность обрабатываемого материала в хрупкое стеклообразное со-

стояние и обеспечивающих быстрое формирование требуемой шероховатости за 

счёт интенсивного разрушения поверхностного слоя материала под воздей-

ствием абразивных частиц, отделяющих при каждом ударе некоторый объём ма-

териала. Перевод эластичного полимера в стеклообразное состояние в соответ-

ствии с технологией [18, с. 23] осуществляется охлаждением обрабатываемых 

деталей потоком холодного воздуха, формируемого соплом вихревого охлади-

теля [13, с. 6]. При этом для каждого вида полимерного материала существует 

вполне определённая температура охлаждения [21, с. 33]. 

К сожалению, в отличие от существующих методов механической обра-

ботки деталей, изготовленных из различных материалов (в том числе полимер-

ных), перед склеиванием традиционными инструментами [10, с. 48], процесс 

САО синтетических полимерных материалов в условиях низких температур изу-

чен ещё недостаточно, а научно обоснованные рекомендации по выбору опти-

мальных режимов САО, обеспечивающих требуемое качество и эффективность 

обработки, разработаны лишь для некоторых видов материалов [18, с. 12]. 
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Таким образом, актуальной, на наш взгляд, становится проблема прогнози-

рования численных значений наиболее значимых факторов, определяющих ка-

чество и эффективность струйно‐абразивной обработки изделий клеевого метода 

крепления, изготовленных из любых синтетических полимерных материалов. 

Температура охлаждения обрабатываемой поверхности является, по 

нашему мнению, одним из таких факторов. 

Известно, что температура механического стеклования Тм не является кон-

стантой материала и зависит от скорости механического воздействия (скорости 

удара): при повышении скорости Тм увеличивается и наоборот [6, с. 245]. Следо-

вательно, понижением температуры полимера можно, вероятно, при его САО 

обеспечить реализацию механизма хрупкого разрушения при скоростях удара, 

гораздо меньших скорости распространения звука в полимере. 

В данной работе делается попытка теоретического обоснования таких режи-

мов обработки синтетических полимерных материалов методом САО, при кото-

рых, с одной стороны, обеспечивалась бы интенсивная их обработка (при хруп-

ком разрушении поверхности) и, с другой, учитывались бы технические возмож-

ности оборудования (сопел, пистолетов и т.д.) для разгона абразивных частиц. 

В этой связи необходимо отметить, что отдельное влияние скорости нагру-

жения и температуры на процесс хрупкого разрушения полимера изучено доста-

точно подробно [1, с. 95; 6, с. 249], однако их взаимосвязь и совместное влияние 

на процесс разрушения поверхности при САО полимерных материалов до насто-

ящего времени в литературе не описаны. 

В рамках современной теории упругости в работе [11, с. 48] получена зави-

симость, определяющая величину приведенных контактных напряжений, возни-

кающих в материале при ударе по нему абразивных частиц: 

,   (1) 
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где Eд – динамический модуль упругости материала; ρа, ρм – плотность со-

ответственно абразивных частиц и материала; µм – коэффициент Пуассона мате-

риала; Vа – скорость абразивных частиц в исследуемой точке струи; cзв – скорость 

звука в материале; v – частота нагружения материала; t – время. 

В соотношении (1) все параметры, кроме плотности абразивной частицы и 

скорости удара, учитывают свойства нагружаемого материала, а последние, как 

известно [6, с. 130], зависят от температуры охлаждения полимера. К сожалению, 

соотношение (1) в явном виде не отражает влияние температуры охлаждения. 

Попытаемся установить это влияние. 

Как известно [6, с. 249], каждому значению скорости нагружения соответ-

ствует вполне определённая температура Тм перехода полимера в стеклообразное 

состояние. А в случае периодических процессов нагружения – каждому значе-

нию частоты v динамического воздействия на полимер также соответствует фик-

сированное значение Тм [8, с. 318]. 

Процесс соударения частиц с поверхностью полимера от момента касания 

частицы до момента ее отскока при САО является периодическим (синусоидаль-

ным) и характеризуется соответствующими значениями периода t и частоты ν 

[20, с. 56]. Этот процесс, с одной стороны, зависит от характеристик струи (ве-

личины начальной скорости соударения частиц Vо), а с другой, – от физического 

состояния материала, обусловленного температурой его охлаждения. Иными 

словами, скорость воздействия здесь конкурирует со скоростью перегруппи-

ровки подвижных сегментов макромолекул полимера (скоростью теплового дви-

жения) и обеспечивает процесс механического стеклования, а понижение темпе-

ратуры уменьшает подвижность этих цепей и вызывает процесс структурного 

стеклования. 

Таким образом, чтобы учесть влияние температуры охлаждения на вели-

чину σк при САО, необходимо рассмотреть эти два процесса (ударное нагруже-

ние и охлаждение материала) в их взаимосвязи. При этом необходимо иметь в 
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виду, что внешний фактор (скорость частиц Vа) должен быть известной величи-

ной, а частота ν зависит от скорости Vа и температуры полимера Тм. Следова-

тельно, необходимо установить зависимость между ν, Vа и Тм. 

Если принять, что частота нагружаемого материала определяется из выра-

жения [20, с. 99] 

 

где Vо – начальная скорость истечения абразивных частиц на срезе сопла 

струйного устройства; c – коэффициент, зависящий от формы обрабатываемой 

поверхности; ρв – плотность воздуха; L – расстояние от среза сопла струйного 

устройства до обрабатываемой поверхности; Rа – радиус шарообразных абразив-

ных частиц; Rс – радиус сопла струйного устройства; r – расстояние от оси воз-

душно‐абразивной струи до исследуемой точки; β – угол распыла струи; µа – ко-

эффициент Пуассона абразивных частиц; Eа, Eм – модули упругости соответ-

ственно абразивных частиц и материала, то остается установить 

взаимосвязь Тм и ν. 

Воспользуемся для этого основным уравнением механического стеклования 

полимеров [1, с. 98] 

      (2) 

где  – продолжительность молекулярной релаксации при 

температуре механического стеклования; U – энергия активации; k – постоянная 

Больцмана; с΄=5/π – безразмерная постоянная. 

Как видно, величина Тм здесь представлена в неявном виде, поэтому встает 

задача приведения уравнения (2) к виду, удобному для расчета значений Тм для 

различных полимеров и в широком диапазоне частот ν. 
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Для достаточно большого интервала температур (Тст, Тст+100°С) энергия ак-

тивации U сегментальной подвижности в формуле (2) может быть показана в 

следующем виде: 

     (3) 

где U∞ – постоянная, равная энергии активации при Т→∞; Тo – температура, 

лежащая ниже температуры структурного стеклования примерно на 50°. 

В работе [1, с. 84] показано, что для всех аморфных полимеров характерны 

приблизительно одинаковые значения U∞ = 17,2 кДж/моль и То = Тст – 51,6°. 

Подстановка выражения (3) в уравнение 

 

для определения продолжительности молекулярной релаксации, отнесен-

ной к одной кинетической единице, приводит к известному уравнению Виль-

ямса–Ландела–Ферри [15, с. 134], представляющему собой наиболее удобную 

форму записи принципа температурно‐временной эквивалентности, 

    (4) 

Последующая подстановка выражений (3) и (4) преобразует уравнение (2) сле-

дующим образом: 

 

После логарифмирования полученное равенство примет вид 

     (5) 

Решая это уравнение относительно Т = Тм аналогично выражению (4), окон-

чательно получим 

      (6) 

где ν – частота нагружения, определяемая из выражения, предложенного в 

[20, c. 99]. 
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Формула (6) показывает, при какой Тм полимер, стеклующийся в условиях 

структурного стеклования при Тст, приобретает свойства стекла, если на него 

воздействовать периодическими нагрузками с частотой ν. А имея в виду реаль-

ный процесс САО, можно сказать, что зависимость (6) определяет ту Тм, до ко-

торой необходимо охладить полимерную деталь (или ее поверхность) при обра-

ботке воздушно‐абразивной струей с частотой ударов частиц ν, чтобы материал 

детали перешел в стеклообразное состояние, необходимое для реализации хруп-

кого механизма разрушения. 

Как видно, в формуле (6) показаны все параметры процесса САО, в наиболь-

шей степени влияющие на его интенсификацию – Vа, ν и Тм. Следовательно, вы-

ражение (6) позволяет наглядно представить, при каких условиях и в какой сте-

пени скорость частиц, частота нагружения материала и температура его охла-

ждения обеспечивают наиболее производительный – хрупкий механизм разру-

шения обрабатываемой поверхности полимерной детали. 

Анализ формулы (6) показывает, что при увеличении частоты ударов частиц 

величина Тм. попадает в диапазон более высоких значений, при которых воз-

можно хрупкое разрушение полимера. Таким образом, полученная зависимость 

между Тм. и ν хорошо согласуется с современными представлениями о природе 

механического стеклования полимеров. 

Если из выражения (6) найти частоту 

     (7) 

то подстановка выражения (7) в (6) приведет к искомой зависимости кон-

тактного напряжения σк в полимере от температуры его охлаждения и парамет-

ров струи. 

Для определения Тм в инженерных расчетах формулу (6) можно использо-

вать, разделив второе слагаемое правой части уравнения на NA= 6,022⋅1023 (NA – 

число молекул в моле) или вместо постоянной k использовать газовую постоян-

ную R (R =kNA), поскольку в справочной литературе величина U∞ приводится, 

как правило, отнесенной к молю вещества, то есть 
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     (8) 

или 

     (9) 

Таким образом, используя выражение (9) в инженерных расчетах, можно за-

давать такие режимы обработки материала при САО (значения ν и Тм), при кото-

рых, с одной стороны, обеспечивалась бы интенсивная его обработка при мини-

мальных затратах энергии (например, на производство холода и разгон абразив-

ных частиц) и, с другой, учитывались бы технические возможности оборудова-

ния (диапазоны изменения режимных характеристик, конструктивные особенно-

сти струйного аппарата – сопла и рабочей установки), на котором осуществля-

ется процесс САО. Другими словами, применение зависимости (9) при проекти-

ровании технологии САО позволяет добиваться одинакового эффекта обработки 

материала при различных сочетаниях режимных параметров Тм и ν, обеспечива-

емых оборудованием для САО. 
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