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3. Сохранность у карачаевцев большого пласта магического фольклора, языческих рудиментов в обря-
довом фольклоре объясняется более поздним проникновением в их культуру мусульманства, и, напротив, 
малочисленность магического фольклора у ногайцев обусловлена ранним принятием ислама. 
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УДК 642.91 
Технические науки 
 
В данной статье рассмотрено влияние смазочно-охлаждающих жидкостей (СОЖ), применяемых в метал-
лообработке, на процесс резания. Одним из основных функциональных свойств СОЖ, которые они должны 
обеспечивать при обработке, является смазывающее действие. В статье представлен способ оценки сма-
зывающего действия водоэмульсионных и синтетических СОЖ различных марок. Рассмотренный способ 
позволяет подобрать конкретную марку СОЖ для обработки применяемых в исследованиях материалов. 
Правильный выбор СОЖ позволяет значительно снизить износ инструмента и повысить качество обра-
батываемой детали.  
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ВЛИЯНИЕ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫХ И СИНТЕТИЧЕСКИХ  
СМАЗОЧНО-ОХЛАЖДАЮЩИХ ЖИДКОСТЕЙ НА ИЗМЕНЕНИЕ  

КОЭФФИЦИЕНТА ТРЕНИЯ ПАРЫ «СТАЛЬ 45 - ТВЕРДЫЙ СПЛАВ Т15К6» 
 

Уменьшение износа режущего инструмента, повышение качества обработанной поверхности и снижение 
затрат на энергию резания возможно осуществить за счет применения смазочно-охлаждающих жидкостей 
(СОЖ), что в целом благоприятно воздействует на процесс резания. При этом уменьшается наростообразо-
вание у режущей кромки инструмента, и улучшаются условия для удаления стружки из зоны резания.  

Машиностроительные предприятия, выпускающие детали, применяют растворы СОЖ различных кон-
центраций на ключевых и ответственных операциях. В качестве рабочей жидкости используются во-
доэмульсионные и синтетические смеси.  

Более адекватный выбор СОЖ можно осуществить за счет определения фактического коэффициента 
трения для различных СОЖ. При этом снижение коэффициента трения позволит снизить силы резания и 
температуру в зоне резания, возникающие от трения стружки по передней части детали и по задней поверх-
ности инструмента. По справочным данным коэффициент трения трущейся пары «сталь - твердый сплав» 
имеет значение 0,8, при применении смазки он уменьшается до 0,16 [1, с. 197]. 

Определение фактического коэффициента трения с применением 10% водных растворов СОЖ различ-
ных марок при условиях, близких к условиям резания, производилось на машине трения ИИ 5018. В каче-
стве трущейся пары «сталь - твердый сплав» использовались сталь 45 (ролик) и твердый сплав Т15К6 (ко-
лодка). На Рисунке 1 показана схема определения коэффициента трения с применением различных марок 
СОЖ. Проведение исследований производилось при силе давления на колодку P=800 Н и частоте вращения 
ролика n=250 об./мин. Результаты исследований приведены в Таблицах 1 и 2 (для водоэмульсионных и син-
тетических СОЖ соответственно). 
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Рис. 1. Схема определения коэффициента трения на машине трения ИИ 5018: 1 - ролик; 2 - колодка;  

3 - СОЖ 
 
Как видно из полученных значений (Табл. 1), снижение коэффициента трения при применении во-

доэмульсионных СОЖ составляет от 77,5 до 90,0%. Наилучшие показатели коэффициента трения получены 
с применением Addinol WH430 и составляют 0,08-0,12, наихудшие - с применением Биосил М - 0,17-0,18.  

 
Табл. 1. Снижение коэффициента трения при применении водоэмульсионных СОЖ 
 
№ Марка СОЖ Коэффициент трения Снижение  

коэффициента  
трения, % 

Макс.  
значение 

Мин.  
значение 

1  Смальта-3 0,17 0,15 78,8-81,3 
2  Смальта-3*ЕР 0,17 0,13 78,8-83,8 
3  Смальта ЕР 0,15 0,14 81,3-82,5 
4  Биосил М 0,18 0,17 77,5-78,8 
5  Addinol WH430 0,12 0,08 85,0-90,0 
6  Blasocut 2000 0,17 0,15 78,8-81,3 
7  Blasocut 4000 0,17 0,16 78,8-80,0 
8  Emulcut 100 0,15 0,14 81,3-82,5 
9  Росойл-500 0,13 0,10 83,8-87,5 
10  Укринол-1М 0,15 0,14 81,3-82,5 
11  Аквол-6 0,14 0,13 82,5-83,8 
12  Mobilcut 140 0,17 0,16 78,8-80,0 
13  1,5% водный раствор  

кальцинированной технической соды 
0,14 0,13 82,5-83,8 

 
Табл. 2. Снижение коэффициента трения при применении синтетических СОЖ 
 

№ Название СОЖ Коэффициент трения Снижение  
коэффициента  

трения, % 
Макс. значение Мин. значение 

1  Смальта-11 (полусинтетика) 0,19 0,15 76,3-81,3 
2  Биосил С 0,17 0,14 78,8-82,5 
3  Isogrind-130EP 0,15 0,14 81,3-82,5 
4  Акремон-Д-1 0,27 0,23 66,3-71,3 
5  Конкрепол-ВЦ 0,20 0,19 75,0-76,3 
6  Экол-3 0,20 0,19 75,0-76,3 
 
Снижение коэффициента трения при применении синтетических СОЖ составляет от 66,3 до  

82,5% (Табл. 2). Наилучшие показатели коэффициента трения получены с применением Isogrind-130EP и со-
ставляют 0,14-0,15, наихудшие - с применением Акремон-Д-1 - 0,23-0,27. Также различные СОЖ имеют раз-
личные пределы коэффициента трения, что может говорить о стабильности работы СОЖ - чем меньше разни-
ца между максимальным и минимальным значениями коэффициента трения, тем более стабильна СОЖ. 

Описанный способ оценки смазочного действия СОЖ позволяет подобрать марку СОЖ для обработки 
испытываемых в исследованиях материалов.  
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