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Аннотация. Технологическая система резания является многопараметрической открытой термодинамиче-
ской и диссипативной системой. Под влиянием внешних воздействий она постоянно находится в неравно-
весном состоянии, переходя от состояния «хаос» в состояние «порядок» и наоборот. Для обеспечения вы-
сокого качества обработанной поверхности детали и высокой производительности обработки необходимо 
найти параметры, способствующие поддержанию системы в состоянии «порядок». В работе предложены 
такие параметры и оценена их роль в повышении периода стойкости режущего инструмента, в управлении 
микротвёрдостью поверхностных слоёв обработанной поверхности, в управлении шероховатостью этой 
поверхности. 
 
Summary. The technological cutting system is a multiparametric open thermodynamic and dissipative system. 
Under the influence of external influences, it is constantly in a non-equilibrium state, moving from a state of «cha-
os» to a state of «order» and vice versa. To ensure the high quality of the treated surface of the part and high pro-
cessing performance, it is necessary to find parameters that contribute to keeping the system in the «order» state. 
The paper proposes such parameters and evaluates their role in increasing the durability period of the cutting tool, 
in controlling the microhardness of the surface layers of the treated surface, in controlling the roughness of this sur-
face. 
 
Ключевые слова: технологическая система резания, критерии поддержания постоянства её состояния, 
управление процессом точения. 
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Введение 
В данной работе принято, что основные процессы происходят в зоне резания. Поэтому рас-

сматриваются возможности управления системой СПИД для обеспечения её устойчивого (ква-
зиустойчивого, квазистационарного) состояния. Это позволит повысить характеристики выходных 
параметров системы СПИД, например, качества обработанной поверхности заготовки детали, пе-
риода стойкости. Уровень и последовательность процессов, протекающих в зоне резания, пре-



 
 
 
допределяются условиями контактно-фрикционного взаимодействия агрегаций, а именно: поверх-
ностных слоёв режущего инструмента, образующейся стружки и тех продуктов взаимодействия, 
которые образуются между ними [1]. 

Методология решения задачи управления системой СПИД 
В работе принято, что стружкообразование совокупно отображает состояние технологиче-

ской системы резания. Постоянство процесса стружкообразования, по существу, является свиде-
тельством постоянства протекания процессов в зонах первичной и вторичной деформации и может 
быть использовано для прогнозирования работоспособности инструмента и оценки надёжности 
выходных параметров технологической системы резания.  

В основу выполненного исследования поставлена задача выявить те частные случаи, когда 
процессы контактного взаимодействия в зоне резания не укладываются в генеральную концепцию 
образования диссипативных структур при резании, изложенную в работе [1], либо, наоборот, под-
тверждают её. Резюме этой работы может быть выражено фразой: «В период устойчивого (квази-
стационарного) протекания процесса резания диссипация в зоне вторичных пластических дефор-
маций реализуется за счёт разных режимов фрикционных процессов между сходящей стружкой и 
наружными поверхностями наростов. Влияя на характер фрикционного процесса, можно управ-
лять стойкостью режущего инструмента и качеством механической обработки». 

Работа В. А. Кима и Ч. Ф. Якубова [1] в качестве генеральной авторами данной статьи вы-
брана потому, что она использует современные представления о диссипативных структурах [2–7], 
с помощью которых в неравновесных деформационных системах и процессах поглощённая внут-
ренняя энергия трансформируется в тепловые источники и другие диссипативные потоки, при ко-
торых минимизируется влияние внешних воздействий. Это определяет конкретный механизм их 
функционирования и носит индивидуальный характер [2–7] в зависимости от природы неравно-
весного процесса. 

Обсуждение полученных результатов 
Результаты настоящей статьи получены с использованием экспериментальных исследова-

ний и имитационного моделирования. Для имитационного моделирования использована про-
граммная среда DEFORM, а иногда и ANSYS. Исследование выполнено применительно к процес-
су точения разных материалов разным режущим инструментом при разных параметрах режима 
резания. Выбор обрабатываемых материалов, режущего материала обоснован в работах [8–14]. 

На рис. 1 показаны примеры скриншотов для различных условий резания. 
 
а) 

 

б) 

 
 

Рис. 1. Примеры скриншотов при моделировании процесса точения (расчёт максимальных 
напряжений, МПа) для конструкционной труднообрабатываемой стали марки 12Х18Н10Т (а)  

и для определения полей напряжений при точении титанового сплава марки ВТ22 (б) 
 
Анализ данных скриншотов показывает, насколько индивидуальны параметры процесса ре-

зания при изменении обрабатываемого материала. Это позволяет прогнозировать, что при точении 
титанового сплава угол плоскости сдвига существенно выше, чем при точении стали. Соответ-



 
 
 
ственно, следует ожидать у них совершенно иные условия стружкообразования, разное качество 
обработанной поверхности и разные периоды стойкости инструмента. 

В. А. Ким и Ч. Ф. Якубов в работе [1] акцентируют внимание на то, что процессы контакт-
но-фрикционного взаимодействия в зоне резания влияют на процесс стружкообразования через 
угол наклона плоскости сдвига, который оказывает влияние на мощность резания через силу реза-
ния. В настоящей статье это проверено следующим образом. Имитационным моделированием 
спрогнозировали ожидаемую величину силы резания. Провели экспериментальную проверку этой 
величины силы резания. Установили, что и результирующая сила резания, и её составляющие под-
твердили прогнозную величину. Это подтвердило правомерность используемого подхода. В каче-
стве примера на рис. 2 показаны значения составляющих силы резания при точении стали марки 
12Х18Н10Т твёрдосплавным инструментом марки ВК8. 

 

 
Рис. 2. Величины составляющих силы резания (скорость резания 50 м/мин,  

глубина резания 1 мм, подача заготовки 0,21 мм/об).  
Точение стали марки 12Х18Н10Т твёрдосплавным инструментом марки ВК8 

 
На рис. 3 показана аналогичная информация, но для значительно более широкого диапазона 

обрабатываемых материалов. 
 

 
 

Рис. 3. Величины составляющих сил резания при точении заготовок деталей, выполненных  
из существенно разных труднообрабатываемых материалов (по вертикальной оси отложена  

величина силы резания в ньютонах): 1-й ряд – продольная составляющая сила резания;  
2-й ряд – радиальная составляющая силы резания;  

3-й ряд – вертикальная составляющая силы резания 



 
 
 

Анализ данных, приведённых на рис. 2 и 3, позволяет заключить: 
1. Результирующая сила резания и её составляющие адекватно отображают процесс струж-

кообразования в зоне резания. По сути, они являются «лакмусовой бумажкой», позволяющей 
идентифицировать устойчивость технологической системы СПИД.  

2. Марка обрабатываемого материала (физико-механические характеристики материала и 
трибологические явления в контактной зоне) существенно влияет на величины силы резания. 

3. Вышесказанное позволяет определить наиболее рациональные пути управления состоя-
нием системы СПИД для минимизации сил резания; наиболее простыми из них являются приме-
нение покрытий для инструментального материала и применение смазывающе-охлаждающей тех-
нологической среды (СОТС). Это позволит изменить условия резания и тем самым снизить силы 
резания, что напрямую приведёт к приросту периода стойкости и улучшению качества обработан-
ной поверхности заготовки детали. 

На рис. 4 приведён пример влияния покрытия инструмента на составляющие силы реза-
ния. Из него следует, что применение покрытия (Ti + TiCN + (TiZrNb)N) на твёрдосплавной осно-
ве марки ВК8 снизило максимальные значения составляющих сил резания с 630 до 400 Н. Это 
снижение в 1,6 раза. Дальнейшие исследования показали соответствующее повышение периода 
стойкости инструмента и качества обработанной поверхности (по шероховатости поверхности и 
микротвёрдости поверхностного слоя детали). 

Измерение сил резания выполняли на специально созданном токарном стенде со специа-
лизированным токарным динамометром марки STD201-2. Стенд имел два варианта исполнения: 
на базе станка модели 16К25 и на базе станка модели СТ16К25Б/1000 как более современного 
станка. 
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Рис. 4. Примеры записей составляющих сил резания при точении стали марки 12Х18Н10Т 
твёрдосплавным инструментом марки ВК8 без покрытия (а) и со специально разработанным 

покрытием (б) (Ti + TiCN + (TiZrNb)N): 1 – вертикальная составляющая силы резания;  
2 – радиальная составляющая силы резания; 3 – продольная составляющая силы резания 

 
Характеристикой качества обработанной поверхности принята микротвёрдость поверх-

ностного слоя обработанной поверхности детали. Картина её распределения по глубине поверх-
ностного слоя показана на рис. 5. 
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Данные на рис. 5 позволяют заключить: 
1. Выявленное изменение микротвёрдости 

(градиента микротвёрдости) по глубине упрочнённо-
го слоя не противоречит сложившимся представле-
ниям. Полученный характер изменения микротвёр-
дости согласуется с эпюрами нормальных сжимаю-
щих напряжений в материале детали. 

2. Применение покрытий снижает величину 
силы резания, что, соответственно, снижает величи-
ны напряжений в материале детали и выражается в 
снижении микротвёрдости в сравнении с резанием 
инструментом без покрытия. Среди рассмотренных 
вариантов наиболее рационально наноструктуриро-
ванное многослойное покрытие  
Ti + TiCN + (TiZrNb)N, содержащее слой титана 
толщиной 1-2 мкм на основе ВК8, затем содержащее 
слой карбонитрида титана толщиной 2-3 мкм и 
наверху слой покрытия нитрида титана с цирконием 
и ниобием толщиной 3 мкм.  

3. Этим подтверждена возможность управле-
ния микротвёрдостью за счёт применения разных 
покрытий. В том числе это позволяет оптимизиро-
вать требуемую микротвёрдость соответствующим 
подбором (моделированием) конструкции с составом 
покрытия, обеспечивающим наиболее рациональный 
коэффициент трения на контактных поверхностях 

инструмента со стружкой и с продуктами, образовавшимися между ними в процессе резания. Эти 
продукты могут иметь естественное происхождение (нарост) и диссипативно-структурное проис-
хождение (наличие СОТС, состав СОТС и т.д.). 

Подтверждение фактов самоорганизации диссипативных структур выполнено выявлением 
(при содействии В. А. Кима) на передней поверхности режущего инструмента участков со сплош-
ными и островковыми наростами. Объяснения и описание этих типов наростов даны в работах [4; 
8; 9; 11]. Пример таких наростов показан на рис. 6 для случая применения режущего инструмента 
Р6М5, при эксплуатации которого наиболее просто выявляются сами наросты и их тип.  

 
а) 

 

б) 

 
 

Рис. 6. Наросты, образовавшиеся на передней поверхности резца, выполненного  
из быстрорежущей стали марки Р6М5, при точении стали 12Х18Н10Т:  

а – островкового типа; б – сплошного типа 
 
На этих фото, полученных на электронном микроскопе при специальной подготовке иссле-

дуемой поверхности, светлые участки выявлены за счёт их высокого электростатического заряда. 

 
 

Рис. 5. Распределение величины  
градиента микротвёрдости, МПа/мм,  

по глубине поверхностного слоя детали:  
1 – при резании инструментом ВК8;  
2 – при резании инструментом ВК8  
с покрытием TiN; 3 – при резании  
инструментом ВК8 с покрытием  

TiN + TiCN; 4 – при резании  
инструментом ВК8 с покрытием  

Ti + TiCN + (TiZrNb)N 
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Это участки со стабильными адсорбционными плёнками и аморфной фазой. Они обладают высо-
кими диэлектрическими свойствами. Тёмные участки являются заторможенными на инструменте 
микроагрегациями сходящей стружки. Их текстура и упорядоченность этой структурой обуслов-
лены температурно-силовыми и адгезионными явлениями. 

Анализ полученных результатов позволил сформулировать следующие выводы: 
1. При применении инструмента с покрытием система СПИД устойчива, её переход в хао-

тичное состояние маловероятен. При применении инструмента без покрытия переход системы 
СПИД с устойчивого состояния в состояние хаоса может происходить более вероятно и быстро. 

2. Шероховатость обработанной поверхности является чувствительным параметром и для 
случая применения покрытия, и для случая применения СОТС. При хаотичном состоянии системы 
СПИД изменение шероховатости ещё более значимо. 

3. Микротвёрдость обработанной поверхности детали чётко реагирует на применение по-
крытия и СОТС. При хаотичном состоянии системы СПИД изменение микротвёрдости ещё более 
значимо. 

4. Параметр «суммарный счёт (число) сигналов акустической эмиссии, излучаемой зоной 
резания» чувствителен к применению покрытия на инструменте и к применению СОТС. При хао-
тичном состоянии технологической системы резания это проявляется ещё более значимо.  

5. Разработанный комплексный подход к управлению состоянием технологической систе-
мы резания обоснованно доказал свою состоятельность при использовании выбранных входных и 
выходных параметров системы СПИД за счёт обеспечения устойчивого состояния диссипативных 
систем на примере применения покрытия на инструменте и применения СОТС. 

Выдвинутая в работе [1] гипотеза о том, что, влияя на характер фрикционного процесса, 
можно управлять качеством обработанной поверхности и периодом стойкости инструмента, под-
тверждена приведёнными в данной статье результатами исследования. Приведённые в данной ста-
тье результаты являются частными случаями этой гипотезы, они развивают и дополняют эту гипо-
тезу. 

Заключение 
Предложенный в статье подход и полученные результаты показали возможность управле-

ния процессами самоорганизации диссипативных структур в системе СПИД с целью обеспечения 
необходимых значений выходных параметров системы резания. Предложены наиболее простые 
пути такого обеспечения: применение покрытий на инструментальных материалах и применение 
СОТС. 

Научная новизна приведённых в статье результатов состоит в применении и адаптации ма-
тематического имитационного моделирования выходных процессов системы СПИД, в полученных 
зависимостях параметров качества обработанной поверхности (шероховатость и микротвёрдость) 
от обеспечения условий самоорганизации диссипативных структур, в обеспечении прироста пери-
ода стойкости металлорежущего инструмента и в управлении процессами стружкообразования. 
Каждая из этих решённых задач важна, совокупность этих решённых задач важна чрезвычайно. 
По сути, частными примерами реализации генеральной концепции В. А. Кима и Ч. Ф. Якубова со-
здана новая методология управления технологической системой резания для обеспечения устой-
чивого состояния диссипативных процессов в зоне резания, которая постоянно подвержена внеш-
ним воздействиям, стремящимся вывести систему СПИД в состояние хаоса. Эта методология при 
её последующем развитии приведёт к формированию условий обеспечения изготовления высоко-
точных деталей с высокой производительностью обработки. 

Практическая значимость полученных результатов состоит в том, что выработаны критерии 
выходных параметров системы резания, обеспечивающие стабилизацию состояния системы 
СПИД, разработаны рекомендации по обеспечению качества (шероховатость, микротвёрдость) 
обработанной поверхности детали, показана роль покрытий инструмента в обеспечении самоорга-
низации системы СПИД, обеспечен прирост периода стойкости металлорежущих инструментов. 
Это всё достигнуто за счёт обеспечения стабилизации диссипативных структур процесса резания 
на примере точения труднообрабатываемых материалов и простых конструкционных материалов.  
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