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ОПТИМИЗАЦИЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ И ЭКСПЛУАТАЦИИ СОЖ

Современные смазочно-охлаждающие жидкости (СОЖ) - это неотъемле-
мая часть всего комплекса средств, обеспечивающего эффективную эксплуата-
цию металлорежущего оборудования. Наиболее важными требованиями к СОЖ
являются обеспечение увеличения производительности, стойкости режущего
инструмента и повышение качества обрабатываемой поверхности.

Большинство отечественных СОЖ имеет в своей основе минеральные
масла (НГЛ, ЭГТ, ЭТ, Укринол, Аквол…). У этих водосмешиваемых СОЖ
есть ряд серьезных недостатков, одним из которых является быстрая потеря
технологических свойств при биопоражении (особенно в жаркие месяцы).

Эксплуатационные свойства СОЖ проявляются в конкретных условиях
их применения [1] при выполнении той или иной технологической операции
обработки металлов. Например, в зависимости от вида обработки рекомен-
дуемая концентрация эмульсии СОЖ может изменяться от 1 до 10% и соот-
ветственно изменяются показатели ее эксплуатационных свойств.

Например, в системах СОЖ, содержащих нитрит натрия, как ингибитор
коррозии, его концентрация постепенно снижается. При этом скорость
уменьшения концентрации зависит от степени «старения» рабочей эмульсии
и от типа применяемого бактерицида.

Замедление «старения» эмульсий и растворов СОЖ достигается свое-
временной корректировкой показателей их качества и эксплуатационных
свойств на основе данных текущего контроля.

При циркуляции СОЖ в централизованных системах выполняется кон-
троль концентрации, рН, общего содержания микроорганизмов, «инородно-
го» масла и механических примесей, антикоррозионные свойства, склонность
к пенообразованию и т.д.

При использовании СОЖ в станках с индивидуальной системой охлажде-
ния перечень контролируемых показателей меньше и в основном ограничива-
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ются органолептическими показателями (внешний вид, запах, однородность).
Приготовление и восстановление СОЖ, как правило, выполняется в ба-

ках с помощью борбатации и механических мешалок, что не обеспечивает
высокой дисперсности и гомогенности состава.

Анализ современного состояния машиностроительной промышленности
Украины, как основного потребителя СОЖ, показывает, что в последние го-
ды у металлообрабатывающих предприятий сохраняются проблемы, связан-
ные с низкой биостойкостью СОЖ, что не позволяет заметно увеличить срок
эксплуатации СОЖ в условиях производства.

Влияние этих негативных факторов можно значительно уменьшить при
использовании устройств кавитационной обработки в процессе приготовле-
ния, эксплуатации и восстановления СОЖ. Применение данных устройств
является так же одним из перспективних направлений энергосберегающих
технологий вспомогательного производства.

Гидродинамическая кавитация, эффективно используемая для эмульги-
рования, гомогенизации, сверхтонкого перемешивания, позволяет значитель-
но увеличить срок службы эмульсии [2,3]. Возникающие при кавитации гид-
роудары и локальные всплески температур при схлопывании каверн приво-
дят к разрушению бактерий, что улучшает санитарно- гигиенические условия
эксплуатации СОЖ и значительно увеличивает период ее стойкости. При
централизованных системах подготовки и эксплуатации СОЖ в линию устанавли-
вается роторно-кавитационный диспергатор [4], который, одновременно, выпол-
няет функции перекачивающего насоса. В индивидуальных системах охлаждения
станков могут быть установлены активные или пассивные кавитаторы.

Внедрение технологических линий или отдельных устройств, обеспечи-
вающих кавитационную обработку в потоке, позволяет значительно улуч-
шить технологические свойства и повысить стойкость эмульсий, существен-
но упростить схему их приготовления и восстановления, значительно сни-
зить энергетические и капитальные затраты.
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