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Аннотация. С использованием в машиностроении труднообрабатываемых материалов требуются новые 
подходы к оптимизации процесса резания. В настоящее время основной задачей теории резания является 
установление связи между теплофизикой процесса резания и теорией упругой деформации, что позволит 
управлять процессом резания и снизит негативные явления стружкообразования. 
 
Summary. New approaches are required to optimize the cutting process when using hard-to-process materials in 
mechanical engineering. Currently, one of the most important tasks of technological science is to establish a con-
nection between the thermophysics of the cutting process and the theory of elastic deformation, which would allow 
controlling the cutting process and reduce the negative phenomena of chip formation. 
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Введение 
С использованием в практике труднообрабатываемых и жаропрочных сплавов, с внедрени-

ем новых способов обработки традиционные методы оптимизации процесса резания оказываются 
неэффективными, что связано с особенностью деформационных процессов при резании и струк-
турными преобразованиями, деформационным упрочнением и структурной приспосабливаемо-
стью всех элементов процесса.  

С позиции современных веяний науки, такой как физическая мезомеханика, структурные 
преобразования при пластической деформации в процессе резания рассматриваются на основе 
присутствия множества разномасштабных уровней деформации, а также связи термодинамиче-
ских процессов неравновесной системы при деформации. 

Применение физической мезомеханики к процессу стружкообразования металлов позволя-
ет глубже понять физику этого процесса, она раскрывает новые пути для прогнозирования и мо-
дернизации обработки резанием. Процесс стружкообразования является объектом исследования 
физической мезомеханики и одновременно актуальной моделью высокоскоростного деформаци-
онного процесса. 

Достигнутые успехи в области изучения процесса резания требуют постоянного уточнения 
в связи с развитием знаний в ряде родственных областей науки. Для того чтобы количественно 



 
 
 
описать структурные изменения деформируемого материала в процессе резания на различных 
уровнях (микро- и мезомасштабном), необходимо внедрение количественных показателей интер-
фейса структурного состояния стружки и поверхности после обработки. В данной работе пред-
ставлен первоначальный подход к этой проблеме.  

Методика исследования 
Исследования опирались на использование современных разделов теории резания метал-

лов, материаловедения, теории упругих деформаций, основ физической мезомеханики, процессов 
механической и физико-технической обработки.  

Экспериментальные исследования проводились с использованием металлографического 
микроскопа Микро-200. Полученные в процессе исследования изображения микроструктур обра-
батывались с помощью программ Image.Pro.Plus.5.1, DynAnalyzer. 

Поверхностные деформационные процессы на стружке рассматривались с помощью мик-
роскопа БМ 200М при 30-кратном увеличении. Была исследована поверхность стружки после кон-
такта с рабочей поверхностью режущего клина. По цветам побежалости с внутренней стороны 
стружки определялась контактная температура в зоне обработки конструкционного материала. 
Цвета побежалости, относящиеся к определённому значению температуры резания, указаны в 
табл. 1. 

 
Таблица 1  

Цвета побежалости, образующиеся при воздействии различных значений температур 
 

Цвет Наименование Температура, °С 

 Светло-соломенный 200 

 Светло-жёлтый 225 

 Соломенно-жёлтый 240 

 Коричнево-жёлтый 255 

 Красно-коричневый 265 

 Пурпурно-красный 275 

 Фиолетовый 285 

 Ярко-синий 295 

 Светло-синий 310 

 Серый 325 

 Тёмно-коричневый 530…580 

 Коричнево-красный 580…650 

 Тёмно-красный 650…730 

 Темно-вишнёво-красный 730…800 

 Светло-красный 830…900 

 Оранжевый 900…1000 
 

Термодинамические процессы при резании металлов 
При обработке в процессе стружкообразования возникает зона образования тепловой энер-

гии, что приводит к повышению температуры Q. Зона образования тепла включает в себя три ос-
новных источника, представленных на рис. 1 [5]. 

Первой зоной выделения тепла является сдвиг металла, как следствие высокая активность 
пластической деформации мощностью qпд. 

Второй зоной выделения тепла является трение между режущим клином и обрабатываемой 
поверхностью мощностью qтз. 



 
 
 

Третьей зоной выделения тепла является трение между режущим клином и сходящей 
стружкой на участке 0-l мощностью qтп. 
 

 
 

Рис. 1. Источники возникновения тепловой энергии  
 

В совокупности вся тепловая энергия, образованная в зоне резания, распределяется по но-
сителям, указанным на рис. 2 соответствующими стрелками, вследствие чего начинают нагревать-
ся стружка, деталь и инструмент, производящие значительное воздействие на весь процесс реза-
ния. Базируясь на законе сохранения тепловой энергии, запишем уравнения теплового баланса:  

 

𝑞пд + 𝑞тп + 𝑞тз = 𝑄стр + 𝑄заг + 𝑄инс + 𝑄ок.ср, (1) 
 

где представлены количественные значения тепловой энергии, поступающей от описанных источ-
ников тепла, указанных в левой части уравнения, и источников, распределяющих весь объём теп-
ловой энергии (стружка Qстр, заготовка Qзаг, инструмент Qинс, окружающая среда Qок.ср). 
 

 
Рис. 2. Зоны образования и направления распределения тепла при резании 
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Значения данных величин напрямую связаны с условиями обработки, физико-
механическими свойствами марки металла детали и инструмента, с параметрами геометриче-
ской заточки инструмента. При резании низколегированных металлов наблюдается, что мак-
симальное количество тепловой энергии переходит в стружку, а в случае шлифования макси-
мальное количество теплоты уходит в заготовку. При обработке высоколегированных сталей с 
низкой теплопроводностью максимальная тепловая энергия фиксируется в зоне резания или 
уходит в инструмент, что негативно сказывается на стойкости инструмента. Для повышения 
стойкости инструмента необходимо изменять параметры резания, например уменьшать пода-
чу или частоту вращения заготовки. 

Формирование взаимосвязи между термодинамикой и деформационными процессами при 
обработке металлов резанием является одной из важнейших задач теории резания, решение кото-
рой позволит оптимизировать режимы резания. 

Процесс обработки металлов является процессом разрушения металла, сопровождаю-
щимся высокоскоростной пластической деформаций. Следовательно, обрабатываемый мате-
риал проделывает путь в несколько этапов от упругой деформации до отделения стружки от 
материала, что отображается в различных схемах деформационного нагружения. В первона-
чальный момент процесса резания начинают развиваться деформационные процессы, а также 
зарождаются источники тепловой энергии. В момент отрыва стружки от материала тепловые 
источники демонстрируют наивысшую активность, которая в дальнейшем развивается и ока-
зывает воздействие на тенденцию изменения структуры при формировании стружки. При 
максимальной температуре резания в стружке возникают различные термические процессы 
(отжиг, диффузия дефектов, кристаллизация и т.д.). Такие процессы оказывают сильное воз-
действие на формирование структурных элементов и границы фрагментирования. Границы 
фрагментированных элементов обладают интерфейсными свойствами, по которым можно 
опередить процессы, происходящие при формировании стружки. Хотя при остывании интер-
фейсные свойства отчасти утрачиваются, они по-прежнему содержат полезную информацию. 

 
а)         б) 

 
 

Рис. 3. Контактная поверхность сливной стружки со следами побежалости (х500) 
а – стружка со следами копирования микрошероховатости режущего лезвия, 

б – стружка со следами структурной фрагментации стружки 
 
Из исследования контактной поверхности стружки можно заключить, что процесс фраг-

ментации элементов стружки носит более глобальный характер и захватывает всю толщину 
стружки независимо от направления сдвига (рис. 3). Параллельные неровности, находящиеся на 



 
 
 
всей ширине стружки, это не дублирование микронеровностей режущей поверхности, а результат 
структурной фрагментации стружки, что наглядно видно на рис. 3, б. Нарушение параллельности 
неровностей является высокой активностью термопластических процессов, что подтверждается и 
цветами побежалости.  

Заключение 
Взаимодействие снимаемого материала и поверхности режущего клина, выраженное в ме-

ханических и энергетических процессах, во многом зависит от деформации при стружкообразова-
нии и термопластических процессов. Это вызывает особый интерес к связи между мезомеханикой 
и термодинамикой процесса стружкообразования. Внешнее воздействие на все диссипативные ка-
налы при формировании стружки за счёт сторонних сил допускает снижение напряжённого состо-
яния контактного взаимодействия внутренней поверхности стружки и режущей поверхности ин-
струмента, что позволяет найти новые пути к увеличению производительности обработки и её ка-
честву. Снижение эффективности работы диссипативных каналов, процесс формирования струж-
ки проходят более медленно, при этом источники распространения процесса разрушения будут 
иметь более плавный характер формирования несплошностей. С увеличением эффективности ра-
боты диссипативных каналов процесс разрушения металлов будет иметь более хрупкий характер, 
что сказывается на типе стружки. 

 
ЛИТЕРАТУРА 
1. Васин, С. А. Резание материалов. Термомеханический подход к системе взаимосвязей при резании: учеб. 
для вузов / С. А. Васин, А. С. Верещака, В. С. Кушнер. – М.: Изд-во МГТУ им. Н. Э. Баумана, 2001. – 448 с. 
2. Власов, В. Т. Физическая теория процесса «Деформация – разрушение». Ч. 1. Физические критерии  
предельных состояний материала / В. Т. Власов, А. А. Дубов. – М.: ЗАО «Тиссо», 2007. – 517 с. 
3. Ким, В. А. Влияние пластической деформации при резании металлов на микроструктуру поверхностно-
го слоя / В. А. Ким, Т. А. Отряскина // Учёные записки Комсомольского-на-Амуре государственного техни-
ческого университета. Науки о природе и технике. – 2010. – № II-1(2). – С. 88-92. 
4. Неймарк, А. В. Термодинамический метод расчёта поверхностной фрактальной размерности / 
А. В. Неймарк // Письма в ЖЭТФ. – 1990. – Т. 51, вып. 10. – С. 535-538. 
5. Резников, А. Н. Теплофизика процессов в технологических системах / А. Н. Резников, Л. А. Резников. – 
М.: Машиностроение, 1981. – 288 с. 
6. Ким, В. А. Структурно-количественные соотношения процесса стружкообразования / В. А. Ким, 
Т. А. Отряскина // Технология машиностроения. – 2014. – № 11. – С. 16-20. 
7. Кравченко, Е. Г. Механизм завивания стружки на основе синергетического подхода / Е. Г. Кравченко // 
Металлообработка. – 2014. – № 5 (83). – С. 41-45. 


