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Аннотация. Обработка металлических материалов резанием представляет собой высокоскоростной 
деформационный процесс разрушения. В данной работе процесс стружкообразования рассматрива-
ется с позиций физической мезомеханики. Показано, что ключевую роль в этом процессе играет раз-
витие фрагментированных элементов стружки, динамика развития и форма организации которой 
представляет собой диссипативный самоорганизованный процесс. В процессе резания воздействие на 
все диссипативные каналы за счет внешних факторов позволяет открыть новые резервы повышения 
производительности и качества обработанной поверхности.  

 
Summary. Metal cutting is a high-speed deformation&destruction process. In the paper we consider chip 
formation from the standpoint of physical mesomechanics. We demonstrate that the key role in this process 
plays the development of fragmented elements of chips, the dynamics and form of organization of which is a 
dissipative self-organized process. Impact on all dissipative channels, during the cutting process, due to ex-
ternal factors, allows you to discover new reserves for the increase of performance and of the quality of sur-
face being machined. 
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Введение 
Резание материалов, несмотря на его высокую трудоемкость и себестоимость, оста-

ется универсальным и востребованным методом механической обработки. Развитие и совер-
шенствование прогрессивных способов производства изделий машиностроения, таких как 
порошковая металлургия, литье вод давлением, сварка и другие, не привели к существен-
ному снижению объема обработки резанием, доля которой в общей стоимости готового  
изделия стабильно удерживается на уровне 40…60 %. 

Деформационные процессы стружкообразования традиционно рассматриваются с 
дислокационной точки зрения [5]. Развитие физической мезомеханики, рассматривающей 
деформацию твердого тела как многоуровневый процесс, расширяет представления о струж-
кообразовании и раскрывает его новые закономерности. В данной работе сделана попытка 
описания процесса стружкообразования с позиций физической мезомеханики. 

Основные зоны пластической деформации при резании металлов 
Резание, или лезвийная обработка, представляет собой локализованный процесс раз-

рушения материала путем механического воздействия ассиметричного режущего клина, 
углубленного на величину срезаемого слоя и перемещающегося относительно обрабатывае-
мой поверхности со скоростью от 0,2 до 2,5 м/с в зависимости от механических свойств  
обрабатываемого материала. Резание металлов объединяет два процесса: стружкообразова-
ние и фрикционное взаимодействие срезаемого слоя и обработанной поверхности с режущим 
клином инструмента. Стружкообразование в своей основе является высокоскоростным  
деформационным процессом, вызывающим развитие в срезаемом слое таких динамических 
полей напряжений, деформаций и температуры, при которых структурные изменения и обра-
зование концентраторов напряжений идут не по алгоритму смены носителя пластической 
деформации, как при сверхпластичности, а по пути развития разрушения.  

Область первичных пластических деформаций срезаемого слоя традиционно пред-
ставляют в виде несколько зон (рис. 1) [1]. Зона I, примыкающая к плоскости резания, испы-
тывает сжимающие напряжения и подвержена преимущественно одноосному сжатию. При 
прохождении через эту область в срезаемом слое происходит генерация носителей пластиче-
ской деформации микромасштабного уровня и зернограничное скольжение, связанные с  
изменением формы кристаллитов исходного состояния обрабатываемого материала. По мере 
продвижения срезаемого слоя через зону I развитость границ зерен возрастает в результате 
выхода дислокаций на границы, приводя к понижению активности зернограничного смеще-
ния. Срезаемый слой подходит к зоне сдвига, имея структуру фрагментированных элемен-
тов, состоящих из измельченных зерен, объединенных в  кластеры с малоактивными межзе-
ренными границами и подвижными внешними границами раздела. Активность границ раз-
дела определяется плотностью и соотношением когерентных и некогерентных зон, стыкую-
щих соседние зерна или кластеры между собой.  

 

Рис. 1. Схема резания с указанием основных зон стружкообразования 
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В зоне II (см. рис. 1) протекают процессы сдвига, заключающиеся в усилении фраг-

ментации, смещении фрагментированных элементов относительно друг друга, разрыве ато-
марных связей по границам фрагментированных элементов и их частичном восстановлении. 
По мере прохождения срезаемого материала через зону II активность сдвиговых процессов 
возрастает, достигая максимума на верхней границе, а затем  быстро падает. В зоне II проис-
ходит наиболее активное тепловыделение и функционирование основных диссипативных 
каналов. 

Зона III (см. рис. 1) представляет собой сформированную стружку, состоящую из 
фрагментированных элементов, которые подвергаются дополнительной пластической  
деформации за счет сжимающих напряжений, вызванных давлением набегающего  срезан-
ного материала, и трения стружки о переднюю поверхность режущего клина. Процессы, 
происходящие в зоне трения, определяют силовые и тепловые нагрузки контактного взаимо-
действия стружки с передней поверхностью инструмента и интенсивность его изнашивания. 

Контактное взаимодействие срезаемого слоя с режущим инструментом локализуется в 
зоне IV (см. рис. 1), представляющей собой фрикционный процесс между фрагментирован-
ными элементами стружки и передней поверхностью режущего клина. Высокие контактные 
напряжения и температура приводят к образованию адгезионных связей между стружкой и 
инструментом. Активность адгезионных процессов распределена вдоль передней поверхно-
сти неравномерно, принимая максимальное значение вблизи режущей кромки, а область 
функционирования адгезионных процессов определяет длину контакта [4; 5]. 

Процесс стружкообразования как объект физической  мезомеханики 
Стружкообразование представляет собой высокоскоростной деформационный про-

цесс, протекающий в неравновесных условиях, который, с точки зрения физической мезоме-
ханики, должен приводить к развитию фрагментированных структур с высокой степенью 
развитости границ раздела [3]. Фрагментация срезаемого слоя начинается в зоне первичной 
пластической деформации.  

На рис. 2 приведена микроструктура начала сдвиговых процессов. Текстурирование и 
разбивка зерен происходят в относительно узкой области, в которой формируются фрагмен-
тированные элементы. В начальной стадии образования фрагментированных кластеров еще 
просматривается их внутренняя зеренная организация, но по мере дальнейшей деформации 
зерна дробятся до ультрадисперсного состояния, что не выявляется оптической металлографией.  

 

 
 

Рис. 2. Фрагментация срезаемого слоя вблизи верхней границы зоны первичной  
пластической деформации. Обрабатываемый материал – сталь 20 (×1000) 
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Дальнейшая фрагментация происходит в зоне сдвига по плоскостям скалывания, 

вдоль которых происходит сдвиговое смещение предварительно деформированного и упроч-
ненного материала. Срезаемый слой подходит к зоне сдвига в таком структурном состоянии, 
при котором отсутствует запас пластичности, и сдвиг происходит скачкообразно, вызывая  
одновременный разрыв атомарных связей по всей плоскости сдвига, при этом сама плос-
кость сдвига принимает сложную форму, а фрагменты сдвига – форму тонких пластин 
(рис. 3). Учитывая, что этот процесс протекает за короткий период времени, порядка  
10-4…10-5 с, его в теории резания металлов называют скалыванием. На подобный механизм 
пластической деформации указывает количественная величина смещения вдоль плоскостей 
сдвига (скалывания), достигающая величин, превосходящих параметр кристаллической  
решетки на десятки порядков, что невозможно при простом деформационном сдвиге. Плот-
ность фрагментированных элементов принимает различное значение по сечению стружки, 
при этом наблюдается корреляция между степенью деформации и плотностью фрагментиро-
ванных элементов. 

 

                
 

Рис. 3. Элементы фрагментации сливой стружки при резании (×20):  
а – стали 45; б – стали У10 (смещение в поперечном направлении)  

 
Выделяющееся тепло способствует частичному восстановлению отдельных связей, 

поэтому граница между фрагментами сдвига носит характер чередующихся мостиков или 
зон с высокой и низкой кристаллографической когерентностью относительно кристалличе-
ской решетки фрагментов, сохраняя при этом достаточно высокую подвижность. При реза-
нии некоторых сталей и сплавов границы между фрагментированными элементами стружки 
не восстанавливаются и формируется стружка скалывания.  

Фрагментированные элементы сдвига по мере продвижения по передней поверхности 
инструмента испытывают высокое давление сжатия за счет набегающей стружки, поэтому 
некоторые из них выталкиваются из общей пачки и смещаются друг относительно друга в 
различных поперечных направлениях. Преимущественными направлениями смещения фраг-
ментированных элементов являются нормаль к передней поверхности инструмента и нор-
маль к вспомогательной режущей кромке. 

Смещения в поперечных направлениях носят циклический характер, образуя на 
наружной и боковой поверхности стружки мезо- и макрорельеф периодичной формы 
(см. рис. 3). Самоорганизация этого процесса проявляется в образовании чередующихся ком-
бинаций фрагментированных пластин, внутри которых проявляется высокая степень упоря-
доченности. В состав упорядоченной комбинации входят фрагменты, смещенные перпенди-
кулярно вспомогательной режущей кромке, повторяющиеся через определенный шаг. Цик-
лический вид поперечного смещения указывает на волновой характер функционирования 
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сжимающих напряжений или циклический характер перемещения набегающей стружки.  
Источником такого волнового процесса является сама зона сдвига, которая вначале накапли-
вает определенную упругую энергию, а потом сбрасывает ее в момент разрыва атомарных 
связей в плоскости сдвига. На рис. 4 наглядно видны упорядоченные комбинации, объеди-
няющие  пластинчатые фрагментированные элементы. 

 

         
 

Рис. 4. Фрагментированные элементы на внутренней поверхности стальной стружки (×400) 
 

В отдельных зонах смещения фрагментированных элементов могут происходить в 
направлении к внутренней поверхности стружки, тогда на ее поверхности образуются «ост-
ровки» с ориентацией фрагментов, не совпадающих с направлением скорости перемещения 
стружки относительно передней поверхности инструмента (рис. 5).  
 

              
 

               
 

Рис. 5. Бронзовая стружка с фрагментированными элементами (×30): 
а – бронза; б – титан; в – алюминий; г – нержавеющая сталь 
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Нередко сдвиг фрагментированных элементов в направлении к наружной поверхности 

стружки приводит к образованию выступов, которые сглаживаются при трении о переднюю 
поверхность и образуют специфический рисунок полосчатого типа (см. рис. 5, а). При боль-
шем увеличении просматриваются следы пластической деформации «полосчатых» зон, раз-
мягченных теплотой трения (см. рис. 5, б). 

На рис. 5 представлены фотографии наружной поверхности стружек разных обраба-
тываемых материалов. Видно, что толщина фрагментированных пластинок и поперечное 
смещение отдельных элементов уменьшаются с ростом прочностных характеристик обраба-
тываемого материала. Наименьшая толщина фрагментированной пластинки зафиксирована у 
стружки из нержавеющей стали, а наибольшая – у алюминиевой.  

Сопротивляемость более прочного обрабатываемого материала к разрушению явля-
ется результатом активного функционирования диссипативных каналов. Сдвиг фрагменти-
рованных элементов стружки в этом случае осуществляется в более энергоемких условиях, 
лежащих в мезомасштабном диапазоне, где образование центров разрушения происходит за 
счет носителей пластической деформации, ответственных за пластичные свойства материала. 
Этот механизм проявляется следующим образом. В зависимости от толщины фрагментиро-
ванных элементов сдвига и плотности когерентных связей между ними меняется тип стружки: 
от сливной до суставчатой и элементной. С повышением мощности диссипативного источ-
ника возрастает плотность восстановленных атомарных связей между фрагментированными 
элементами, и стружка приобретает сливной характер. 

Итак, отдельный сдвиговой фрагмент стружки представляет собой кластер, объеди-
няющий определенное количество ультрадисперсных кристаллитов. Совокупность плоско-
стей сдвига или границ раздела между кластерами является формой организации диссипа-
тивной структуры, активность которой определяется суммарной площадью плоскостей сдвига, 
на образование которой расходуется определенная энергия. Высокая степень развитости гра-
ниц достигается за счет размерного эффекта и высокой плотности дефектов кристаллического 
строения. Все это в совокупности повышает химический потенциал структуры и ее неравно-
весность. При выходе стружки из зоны сдвига происходит ее рекристаллизация и отжиг  
(в зависимости от активности выделения тепла). Тепловыделение происходит главным обра-
зом за счет трансформации повышенной упругой внутренней энергии структуры в тепло, при 
этом характер распределения тепловых источников совпадает с распределением высокоэнер-
гетических концентраторов напряжений.  

Пластическая деформация и разрушение при стружкообразовании относятся к сверх-
высокоскоростному процессу, в котором обрабатываемый материал последовательно прохо-
дит разные этапы и схемы деформационного нагружения. Тепловые источники начинают  
функционировать в момент начала пластической деформации и достигают максимальной  
активности в период разрыва атомарных связей в плоскости скалывания, а термическая  
динамика продолжает развиваться и влиять на характер изменения структуры после выхода 
стружки из деформационного поля. При достижении пика температурной активности в 
стружке, в зависимости от уровня абсолютных температур, могут происходить рекристалли-
зация, отпуск, отжиг, диффузия дефектов кристаллического строения и другие процессы,  
которые значительно влияют на структурные образования границ фрагментированных эле-
ментов. Интерфейсные свойства границ между фрагментированными элементами после 
остывания стружки частично теряются, но продолжают сохранять ценную информацию [2]. 

Анализ внутренней поверхности сливной стальной стружки показывает, что фрагмен-
тация представляет собой более глубокий процесс, охватывающий снимаемый слой в разных 
направлениях, а не только в направлении, параллельном плоскости сдвига. Продольные  
бороздки, проходящие по всей длине стружки, являются не результатом копирования мик-
рошероховатости режущего лезвия, а фрагментированными образованиями, на отдельных 
участках которых просматриваются следы термопластичных процессов.  



 
С повышением скорости резания активность сдвиговых каналов диссипации дефор-

мационного процесса возрастает, это приводит к уменьшению толщины фрагментации 
стружки или к увеличению их плотности. Плотность фрагментации без учета фрактального 
распределения фрρ  можно определить по толщине сдвиговых каналов δ:  

 

.1
фр δ

=ρ  
 

На рис. 6 представлено влияние скорости резания на плотность  фрагментации струж-
ки при точении из стали марки 09Х17Н7Ю, подтверждающее, что с ростом скорости резания 
V плотность фрагментации увеличивается. 

 
 
 
 
                           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Рис. 6. Влияние скорости резания на плотность фрагментации стружки 

 
На основании изложенного можно заключить, что фрагментированный сдвиг пред-

ставляет собой одну из форм носителя пластической деформации и форму организации дис-
сипативной структуры. Возможно, организация подобных структур будет всегда проявляться  
при сверхвысоких скоростях сжатия.  

Повышенный интерес к мезомеханике стружкообразования объясняется тем, что от 
механических и диссипативных свойств стружки во многом зависит механика и энергетика 
ее контактного взаимодействия с режущим инструментом. Активное воздействие на  все 
диссипативные каналы стружкообразования за счет внешних факторов позволяет значи-
тельно снизить напряженность контактного процесса на передней поверхности инструмента, 
открывая новые резервы повышения производительности  и качества механической обра-
ботки. Понижая активность диссипативных каналов, стружкообразование протекает в более 
плавном режиме, при этом в самом процессе генерации носителей разрушения будут прояв-
ляться пластичные механизмы образования несплошностей. При повышении  активности 
диссипативных каналов в процессах разрушения больше будут проявляться хрупкие меха-
низмы. 

Заключение 
Исследование стружкообразования при резании металлов с позиций физической  

мезомеханики раскрывает многоуровневость деформационного процесса, результатом кото-
рого является развитие фрагментированных элементов стружки и их относительное сколь-
жение. С увеличением скорости резания толщина фрагментированного элемента стружки 
возрастает, при этом чем прочнее обрабатываемый материал, тем выше плотность фрагмен-
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тации. Форму организации фрагментированных элементов стружки и их взаимодействие 
между собой можно рассматривать как диссипативный режим деформационного самоорга-
низованного процесса. 
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