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Аннотация. В статье приведены результаты исследования влияния смазки на контактно-деформационные 
процессы в зоне резания. Исследовалась структура приповерхностного слоя стали 45. В работе показано, 
что смазочно-охлаждающая технологическая среда (СОТС) оказывает значительное влияние на контактные 
процессы резания, изменяя структуру и свойства тонких приповерхностных слоёв. Рассмотрены основные 
механизмы влияния СОТС на деформационные процессы в зоне резания.  
 
Summary. The article presents the results of a study of the effect of lubricant on contact-deformation processes in 
the cutting area. The structure of the surface layer of steel 45 was studied. It is shown that the lubricating-cooling 
process medium (COTS) has a significant effect on contact cutting processes, changing the structure and properties 
of thin surface layers. The basic mechanisms of the influence of SOTS on deformation processes in the cutting 
zone are considered. 
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Введение. Поверхностные слои инструментального и обрабатываемого материала в про-

цессе резания постоянно взаимодействуют с окружающей их средой, которая может оказывать 
значительное влияние на контактные процессы стружкообразования, изменять структуру и свой-
ства тонких приповерхностных слоёв.  

Смазочно-охлаждающая технологическая среда (СОТС) влияет на протекание процесса ре-
зания как за счёт охлаждения инструмента и заготовки, так и за счёт уменьшения трения между 
контактирующими поверхностями, что в конечном итоге приводит к повышению качества обрабо-
танной поверхности. Влияние СОТС на процесс резания с позиции уменьшения коэффициента 
трения следует рассматривать как совокупное действие следующих явлений: образования на гра-
нице раздела смазочных плёнок и модификации рабочих поверхностей инструмента компонента-
ми СОТС. Образование смазочных плёнок происходит в результате химической реакции между 
атомами, ионами и радикалами, образующимися при разрушении молекул СОТС, и металличе-
скими поверхностями в зоне контактного взаимодействия. Модификация рабочих поверхностей 
инструментального материала происходит в результате диффузии компонентов СОТС через юве-
нильные поверхности инструментального материала. В результате изменения физико-
механических характеристик поверхностных слоёв металла происходит изменение условий кон-
тактного взаимодействия. В работе [1] отмечается, что в результате диффузионных процессов в 
приповерхностных слоях наблюдается образование новых фаз, которые оказывают непосред-
ственное влияние на трибологические процессы в зоне контактного взаимодействия. 



 
 
 

Пластическая деформация контактных поверхностей приводит к повышению плотности 
дефектов кристаллического строения. Дефекты кристаллического строения рассматриваются как 
потенциальные очаги образования адгезионных связей. Возникающие первичные связи становятся 
активными каналами массопереноса и способствуют образованию химических и других соедине-
ний, приводящих в конечном итоге к повышению сил адгезии [2].  

Снижение активности адгезионных центров происходит за счёт взаимодействия поверх-
ностных дефектов кристаллического строения с продуктами разложения СОТС, в состав которых 
входят поверхностно-активные вещества, антифрикционные присадки и различные соли, повы-
шающие теплофизические свойства масляной или водной основы.  

Продукты разложения СОТС, осаждаясь на участках поверхности с повышенной плотно-
стью дефектов кристаллического строения, изменяют условия контактно-фрикционного взаимо-
действия и тем самым оказывают влияние на качество обработанной поверхности. В процессе ре-
зания возможно образование вторичных структур, которые представляет собой слой островковых 
наростов, покрытых адсорбционными плёнками. Под наростами располагается подповерхностный 
слой материала с изменённой структурой, модифицированной в результате пластической дефор-
мации и температурного воздействия [3; 4].  

Рассмотрим влияние СОТС на контактно-деформационные процессы в зоне контактного 
взаимодействия. 

Методика исследования. Исследованию подвергалась поверхность обрабатываемого ма-
териала из стали 45, полученная при точении в сухую и с использованием следующих технологи-
ческих сред: вода, масло рапсовое, масло индустриальное И-20. Режимы резания при точении ста-
ли 45: v = 50 м/мин, s = 0,2 мм/об, t = 1 мм. Подача масляных СОЖ осуществлялась в зону резания 
в распылённом виде в соответствии с технологией минимального смазывания (ТМС).  

Для исследования структурного состояния обрабатываемого материала применялись мето-
ды металлографического и металлофизического анализов. 

Изготовление шлифов, предназначенных для металлографических исследований, осу-
ществлялось на станке модели Buehler EcoMet 250 Pro. Для предотвращения искажений исследуе-
мых структур во время травления протравленные шлифы промывались свободным погружением в 
этиловый спирт с последующей просушкой на воздухе. 

Микротвёрдость обработанной поверхности определялась на микротвёрдомере НМV-2 
SHIMADZU.  

Результаты исследования. Глубина поверхностного слоя обрабатываемого материала, 
подвергнутая пластической деформации, является одним из основных параметров, характеризую-
щих интенсивность адгезионных процессов между рабочими поверхностями инструмента и обра-
ботанной поверхностью. На рис. 1 представлены фотографии микроструктуры приповерхностных 
слоёв обработанной поверхности с использованием различных видов смазок при точении со ско-
ростью 50 м/мин. 

На представленном рисунке видно, что зона пластически деформированного металла, ха-
рактеризующаяся изменением ориентации зёрен, расположена в приповерхностном слое. Измене-
ние ориентации зёрен происходит вследствие процессов, происходящих в зоне первичных пласти-
ческих деформаций и зонах контактного взаимодействия. При этом решающее влияние на каче-
ство обработанной поверхности оказывают процессы, происходящие в зоне контактного взаимо-
действия по задней поверхности режущего инструмента (РИ).  

На основе микроструктур, представленных на рис. 1, были построены графики изменения 
глубины зоны пластически деформируемого металла и степени деформации приповерхностного 
слоя заготовки от вида используемой смазки (см. рис. 2, 3). Степень деформации текстуры харак-
теризует величину касательных напряжений в зоне контактного взаимодействия. Оценить степень 
деформации можно по котангенсу угла наклона текстуры. С увеличением котангенса угла каса-
тельные напряжения в зоне резания возрастают. 
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Рис. 1. Фотографии обработанной поверхности со скоростью 50 м/мин с использованием  
следующих видов смазок: а – всухую; б – вода; в – рапсовое масло; г – И-20 

 
 

 

 

Рис. 2. Изменение глубины пластически деформированного слоя  
от вида используемой смазки со скоростью резания 50 м/мин 
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Рис. 3. Изменение угла наклона текстуры в приповерхностном слое обрабатываемого  
металла от вида используемой смазки со скоростью резания 50 м/мин 

 
Глубина залегания деформированного объёма материала зависит от вида применяемой 

смазки. Наибольшая глубина пластически деформированного металла образуется при точении 
стали 45 всухую. Процесс резания всухую характеризуется высоким коэффициентом трения в зо-
нах контактного взаимодействия. При резании всухую происходит торможение сходящей стружки 
по передней поверхности РИ из-за образования адгезионных связей в области контакта, объём 
пластически деформированного металла возрастает. Вследствие скольжения задней поверхности 
РИ по обработанной поверхности заготовки происходит дополнительное деформирование зёрен в 
направлении вектора скорости резания.  

Основной эффект от использования в качестве СОТС воды заключается в охлаждении зоны 
резания. При этом глубина и степень деформации приповерхностных слоёв обрабатываемого ме-
талла принимает минимальное значение в сравнении с остальными смазками. Это можно объяс-
нить образованием окисных плёнок, снижающих активность адгезионных центров. Под действием 
высоких температур при взаимодействии воды с ювенильно-чистой поверхностью обрабатывае-
мого материала происходит образование перекисных радикалов по следующей реакции [1]: 

H O ℎ𝜈 𝑒 → H O∗ ℎ𝜈 𝑒  
↓ 

 H. OH. 

где ℎ𝜈 𝑒  энергия (электрон), эмитируемая ювенильной поверхностью; H O∗  возбуждённые 
молекулы воды; H. , OH.  химические радикалы. 

При взаимодействии радикалов образуется перекись водорода, способная выделять актив-
ный кислород. При взаимодействии атомов кислорода с металлом происходит образование окис-
ных плёнок, которые экранируют контакт химически активных ювенильных поверхностей ин-
струментального и обрабатываемого материала. 

При использовании рапсового растительного масла объём пластически деформированного 
металла приповерхностного слоя принимает одно из минимальных значений, но при этом возрас-
тает степень деформации приповерхностного слоя. 

При подаче масляных СОЖ в зону резания в распылённом виде поверхностно-активные 
вещества (ПАВ) из масел быстрее проникают в зону резания по сравнению с подачей СОЖ путём 
полива, что способствует снижению коэффициента трения и ослаблению выделения теплоты в 
зоне контактного взаимодействия. 
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Характер распределения пластически деформированного объёма обрабатываемого металла 
при использовании смазки на основе масла можно объяснить эффектом Ребиндера, согласно кото-
рому ПАВ, проникая в микротрещины и поры на поверхности металла, понижают поверхностную 
энергию металла, способствуя зарождению пластических сдвигов и развитию дефектов при значи-
тельно меньших напряжениях.  

Использование в качестве смазки рапсового масла, по сравнению с И-20, обеспечивает 
лучший смазывающий эффект. Преимущество применения масла на растительной основе в срав-
нении с минеральным заключается в строении его молекул. Минеральное масло состоит углерод-
но-водородных веществ с короткой и длинной цепочкой. Углеродно-водородные молекулы с ко-
роткой цепочкой являются легколетучими и быстро испаряются с поверхности контакта. Масло на 
растительной основе состоит из полярных молекул и обладает более низкими потерями при испа-
рении (не менее 30 % по сравнению с минеральными), что обеспечивает лучшие вязкостные и 
трибологические свойства [5].  

При резании всухую и использовании в качестве смазки индустриального масла И-20 
наблюдается примерно одинаковые объём пластически деформированного металла приповерх-
ностного слоя и степень его деформации.  

На рис. 4 представлены графики изменения микротвёрдости обрабатываемого материала по 
мере удаления вглубь от поверхности.  

Для определения градиента распределения микротвёрдости по глубине приповерхностного 
слоя была использована линейная аппроксимация полученных данных. 

Анализируя полученные графики и уравнения, можно заметить, что поверхностные слои 
обработанной поверхности заготовки имеют различную величину твёрдости. Наибольшей степени 
пластической деформации подвергаются наружные, приповерхностные слои металла, где микро-
твёрдость имеет максимальное значение. Под обработанной поверхностью, в глубине металла, 
степень пластической деформации и соответствующая ей микротвёрдость убывают. 

Наибольшая степень микротвёрдости поверхностного слоя и градиент её изменения были 
получены при охлаждении поверхности заготовки струёй воды. Вода, подаваемая в зону резания, 
приводит к увеличению градиента температур на заготовке вглубь от её поверхности, происходит 
закалка поверхностных слоёв заготовки, в результате чего они характеризуются наибольшей твёр-
достью. 

При использовании в качестве смазки рапсового масла приповерхностный слой характери-
зуется минимальной твёрдостью и градиентом её распределения, что обусловлено эффектом Ре-
биндера.  

При резании всухую и с использованием масла И-20 значение микротвёрдости по глубине 
слоя примерно одинаковое.  

Можно предположить, что при использовании масла И-20 и при резании всухую снижение 
трения происходит вследствие образования вторичных структур в зоне контактного взаимодей-
ствия. На поверхности контакта происходит образование островковых наростов из продуктов дис-
пергирования инструментального, обрабатываемого материалов и компонентов СОТС. Островко-
вые наросты уменьшают поверхностную энергию и тем самым снижают активность адгезионных 
центров [6].  

Выводы 
Вид применяемой смазки оказывает непосредственное влияние на контактно-

деформационные процессы стружкообразования, изменяя структуру и свойства тонких припо-
верхностных слоёв. При использовании того или иного вида смазки реализуются свои каналы 
проникновения СОТС в зону резания.  

Установлено, что при использовании рапсового масла продукты разложения СОТС, оседая 
на участках с повышенной плотностью дефектов кристаллического строения, облегчают деформа-
цию приповерхностного слоя обрабатываемого металла согласно эффекту Ребиндера. 

 



 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Рис. 4. Изменение микротвёрдости по глубине приповерхностного слоя при использовании  
следующих видов смазок: 1 – вода; 2 – резание всухую; 3 – рапсовое масло; 4 – масло И-20 
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При резании с использованием воды напряжения, возникающие в поверхностном слое, ми-
нимальны вследствие образования окисных плёнок на поверхностях контакта. 

При использовании масла И-20 и при резании всухую можно предположить, что основную 
роль в снижении адгезионной активности оказывает образование вторичных структур в зоне кон-
тактного взаимодействия. 
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