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КОНТАКТНЫЕ ПРОЦЕССЫ ПРИ РЕЗАНИИ МЕТАЛЛОВ 

 
Аннотация. Рассматриваются контактные процессы при резании металлов, которые являются наибо-

лее сложными процессами обработки материалов. Выделяются и описываются характерные особенности яв-

лений адгезии и диффузии, застойные явления и контактные (вторичные) деформации. Обосновываются нор-

мальные и касательные напряжения и коэффициент трения при резании, а также факторы, влияющие на его 

величину. Даётся обобщённая характеристика наростообразованию при резании и влияния нароста на процесс 

резания, а также зависимости наростообразования от различных факторов и выясняются методы управления 

наростообразования. В заключении анализируется обрабатываемость конструкционных материалов резанием.  
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CONTACT PROCESSES FOR CUTTING METALS 

 
Abstract. Contact processes in metal cutting, which is the most complex process of material processing, are con-

sidered. Characteristic features of adhesion and diffusion phenomena, stagnant phenomena and contact (secondary) de-

formations are identified and described. Normal and tangential stresses and coefficient of friction during cutting, as well 

as factors affecting its value are justified. A generalized characteristic of the formation during cutting and the effect of 

the formation on the cutting process is given, as well as the dependence of the formation on various factors, and the 

methods of the formation control are investigated. Finally, the workability of structural materials is analyzed by cutting. 
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Введение 

В начале нашей работы кратко проанализируем вклад учёных в научные изыскания в 

рассматриваемом общем процессе. Впервые научные исследования процесса резания были 

проведены русским учёным И.А. Тиме, результаты которых он опубликовал в 1870 г. в моно-

графии «Сопротивление металлов и дерева резанию». В дальнейшем многие отечественные и 

зарубежные учёные, такие как К.А. Зворыкин в 1893 г., А.А. Брикс в 1896 г., А.В. Гадолин в 

1886-1890 гг. в своих работах основываясь на схеме И.А. Тиме, уточняли и внесли в неё зна-

чительные изменения. Вместе с тем в то время в науке было слабое развитие теории пластич-

ности и физики твёрдого тела, а простая аппаратура для экспериментов не позволяла дать 

полное описание механики процесса резания. С наступлением бурного развития физико-

химических наук началось и развитие физической теории резания материалов. В частности, 

Я.Г. Усачев установил размеры зоны деформированного материала, тем самым объяснил об-

разование наростов на резце, а также разработал оригинальные конструкции термопар и ди-

намометра. Так же значительный вклад в теорию резания внесли российские ученые такие как 

В.Д. Кузнецов, А.Г. Pозенберг, С.Ф. Глебов, В.А. Кривовухов, Н.Н. Зорев, Г.И. Грановский и 

другие [1]. 

Приступая к рассмотрению основной задачи нашей работы стоит отметить, что главным 

элементом технологической системы является процесс резания. Резание – это сложный про-

цесс обработки материалов [2, 3]. 

Физические и химические процессы на поверхностях тел при контактах весьма многооб-

разные и сложные [2]. В этих условиях на передней поверхности инструмента образуются 

налипы и наросты, которые изменяют характер стружкообразования, ухудшают качество об-

рабатываемой поверхности и разрушают режущую кромку. В области контакта возникают по-



верхностные явления: адгезия, коррозия, упрочнение и разупрочнение поверхностных слоёв, 

диффузия, эрозия, окисление, диспергирование и другие явления [4]. Это даёт основание го-

ворить о высокой сложности процесса трения при срезании металла режущим инструментом. 

Трение при обработке резанием имеет следующие особенности: 

1) появляются различные виды трения (нечасто наблюдаются граничное и жидкостное); 

2) немаловажную роль играет чистое трение, что приводит к усиленному разрушению 

режущего клина; 

3) соприкосновение поверхностей заготовки и режущего инструмента совершается при 

сложном характере единожды; 

4) трение происходит при значительном давлении, высокой температуре (температура 

плавления) и большой площади контакта; 

5) сложнейшее распределение нормальных и касательных нагрузок по контактным по-

верхностям инструмента; 

6) значительные переменные значения коэффициента трения, что объясняется усиленной 

адгезией и диффузией; 

7) сложное взаимное влияние вибраций и вида трения; 

8) жёсткий режим трения, приводящий к появлению наростов и интенсивному разруше-

нию поверхностных слоёв режущего клина [1]. 

Рассмотрим эти явления более подробно. 

Преобладающая роль в изнашивании режущего инструмента принадлежит процессам ад-

гезии в силу того, что напряжения на участках контактного взаимодействия обычно превы-

шают пределы прочности обрабатываемого, а также пределы текучести инструментальных 

материалов, при этом, стоит учитывать, что это происходит при высоких температурах и ско-

рости деформации. Принято понимать, что адгезия – это синтез механизмов создания связей 

между слоями поверхностей разных твёрдых тел, приведённых в соприкосновение [5]. Исходя 

из физических понятий, адгезия обусловливается силами межмолекулярного взаимодействия, 

ионной, ковалентной, металлической и другими типами связей [6]. Как факт термодинамики, 

адгезия обосновывается наличием избыточной энергии в поверхностных слоях со стремлени-

ем к самопроизвольной её минимизации. Формирование контактных адгезионных связей двух 

твёрдыми телами снижает суммарную поверхность энергии, так же уменьшает энергию Гибб-

са и повышает энтропию системы контактного взаимодействия [6]. 

Как указывалось, выше адгезия – это термически активируемое явление с источником 

выделения тепла, результатом чего является пластическая деформация контактных слоёв и 

диссипация внутренней энергии. Образовываются адгезионные связи при сопутствующих 

структурных превращениях в очагах схватывания. К примеру, первичные очаги схватывания 

образуются в зонах, где присутствует высокая внутренняя энергия, эти очаги располагаются в 

местах скопления поверхностных дефектов кристаллического строения различных масштаб-

ных уровней. 

Адгезия твёрдых тел возникает с образованием на контактирующих поверхностях мик-

ролокальных зон с неодинаковой электронной плотностью, между зонами возникают обмен-

ные электронные процессы и кулоновские силы, которые определяют прочность первичных 

адгезионных связей [6]. Поля упругих напряжений есть первопричина наведения и разделения 

локальных электростатических зарядов, следовательно, поверхностные дефекты кристалличе-

ского строения следует рассматривать как потенциальные очаги образования адгезионных 

связей. Возникшие первичные связи становятся каналами массопереноса, что приводит к об-

разованию химических и иных соединений и как следствие повышается сила адгезии [7]. 

Динамика развития очагов адгезионного взаимодействия объясняет многие явления, со-

путствующие резанию металлов [6]. Характер распределения наростов и налипов зависит от 

активного участия внешней среды и СОТС (смазочно-охлаждающие технологические сред-

ства) в трибологических процессах в зоне дискретного контакта [8-11]. 

Высокая температура и её градиент активируют диффузионные процессы между наро-

стом и инструментальным материалом. Взаимная диффузия элементов инструментального и 



обрабатываемого материалов через основание нароста увеличивает силу сцепления, однако в 

инструменте развивается подповерхностный слой, обеднённый легирующими элементами. В 

работе твёрдосплавного режущего инструмента диффузии в значительной степени подверже-

на кобальтовая связка, влекущая к ослаблению связи между карбидными зёрнами [12]. Разрыв 

некоторых адгезионных связей производится по данному слою, и оторвавшийся нарост уносит 

с собой часть инструментального материала или частицы износа [13]. 

При характеристике нароста следует указать, что это клинообразное тело из обрабатыва-

емого материала, которое налипло на переднею поверхность режущей кромки режущего ин-

струмента с нормальной контактной нагрузкой у режущей кромки. Контактный слой стружки 

затормаживается, что приводит к налипанию слоистой структуры [14]. Нарост образуется из-

за адгезии обрабатываемого материала с передней поверхностью инструмента и этому способ-

ствуют ювенильная прирезцовая поверхность стружки и довольно высокая температура в зоне 

контакта (от 200 до 500 ºС), большая величина, следующий слой и т.д., оттого нарост имеет 

слоистую структуру. Нарост не имеет неизменной формы, его поверхность всегда неровная, 

она в зоне вершины инструмента копируется на обработанной поверхности заготовки, остав-

ляя бороздки.  

Величина образующегося нароста зависит от пластичности обрабатываемого металла и 

толщины срезаемого слоя. Если увеличивается нарост до критического значения, то он начи-

нает разрушаться, что приводит к внедрению его фрагментов в прирезцовую поверхность 

стружки, а также и в поверхность среза, тем самым ухудшается качество обрабатываемой по-

верхности [15]. 

Если говорить о размерах нароста, то он зависит от обрабатываемого материала, перед-

него угла режущего инструмента и режимов резания. Величина нароста находится в прямой 

зависимости от стойкости инструмента и качества обработанной поверхности. Нарост служит 

защитой передней и задней поверхности инструмента от износа, однако из-за своей неста-

бильности изменяет качество обработанной поверхности в худшую сторону, а также увеличи-

вает шероховатость обработанной поверхности и приводит к снижению точности обработки. 

Следует уточнить, что у весьма хрупких материалов нарост отсутствует и это объясняет-

ся почти полным отсутствием зоны первичных пластических деформаций на малых и средних 

скоростях резания. 

Отдельные виды обработки производятся исключительно при наличии нароста, напри-

мер, шабрение, при котором он позволяет снимать стружку при очень незначительных толщи-

нах срезаемого слоя. Нарост упрощает врезание при значительном износе инструмента по зад-

ней поверхности, а также при наличии округления режущей кромки.  

Явление наростообразования многое значит в практике обработки резанием. Из всего 

сказанного следует, что нарост: 

1) всегда изменяет величину угла резания, тем самым, изменяются сопротивление реза-

нию и условия трения; 

2) ухудшает шероховатость поверхности обработки; 

3) защищает от разрушения заднюю поверхность инструмента, изменяет размеры детали; 

4) повторяющиеся срывы нароста являются причиной возникновения вибрации, тем са-

мым ухудшается качество обработки; 

5) не допускается при чистовой обработке; 

6) образовывается при резании твердосплавным, быстрорежущим, минералокерамиче-

ским и алмазным инструментом разных материалов (большей величины наросты достигаются 

при резании пластичных металлов) [4]. 

Правильный выбор режимов резания, геометрии инструмента, применения смазочно-

охлаждающих веществ и т.п. является залогом успеха в управление процессом наростообразо-

вания. 

Обрабатываемость материала резанием имеет отношение, как уже указывалось, к техно-

логическим свойствам конструкционных материалов, также она характеризует уровень слож-

ности их механической обработки режущими инструментами. Оценивают обрабатываемость 



при помощи метода сравнения с обрабатываемостью стали 45 (значение принимается за еди-

ницу) [1]. Обрабатываемость конструкционных материалов обуславливается механическими 

свойства, главным образом это прочность и твёрдость. Она ухудшается при увеличении в 

сплаве упрочняющих фаз, неметаллических включений, измельчением структуры, присут-

ствием легирующих элементов и увеличением вязкости [16]. 

В противоположность этому на улучшение обрабатываемости материалов механической 

обработкой влияет предварительная термическая обработка заготовок. К этому относят при-

менение инструмента из твёрдых сплавов и сверхтвёрдых материалов, а также подбор и ис-

пользование смазочно-охлаждающих жидкостей, оптимизация режимов резания, легирование 

конструкционных сплавов [7, 17, 18].  

Заключение 

Подводя итоги, следует сказать, что результатом высоких скоростей деформации про-

цесса резания является резкое изменение физико-механических свойств материала. Отсюда 

следует возрастание числа возможных плоскостей скольжения с изменением соотношения 

между пределом текучести и временным сопротивлением, и возрастанием химической актив-

ности материала и т.д.  

Как отмечал в своё время профессор А.М. Розенберг «Процессы, происходящие в зоне 

контакта стружки с резцом, играют при резании решающую роль. Зона контакта является, по 

существу, тем каналом, через который действуют на процесс стружкообразования такие важ-

нейшие факторы, как температура резания, свойства материала режущего инструмента, свой-

ства среды и др. Условия в зоне контакта определяют характер и интенсивность износа ин-

струмента» [19]. 
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