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МАКРОМЕХАНИКА ПРОЦЕССА РЕЗАНИЯ СУБМИКРОКРИСТАЛЛИЧЕСКИХ МЕТАЛЛОВ 
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Рассмотрены особенности физики процесса резания субмикрокристаллических металлов, полученных мето-

дом интенсивной пластической деформации. Представлен аналитический расчет для определения основных 
параметров лезвийной обработки с учетом особенностей косоугольного резания, которые позволяют выявить 
основные характеристики процесса стружкообразования и изучить термомеханические явления в первичной 
зоне сдвига. Данная аналитическая модель позволяет производить расчеты с использованием минимального 
количества экспериментальных величин, таких как коэффициент усадки стружки и сила резания. Установлено, 
что изменение структуры металла имеет неоднозначное влияние на обрабатываемость резанием. Дальнейшее 
исследование обрабатываемости металлов с нано- и субмикрокристаллической структурой позволит произво-
дить изделия с принципиально новыми эксплуатационными характеристиками. 
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МАКРОМЕХАНІКА ПРОЦЕСУ РІЗАНИЯ СУБМІКРОКРИСТАЛІЧНИХ МЕТАЛІВ 
А. A. Симонова 
Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського 
вул. Першотравнева, 20, м. Кременчук, 39600, Україна. Е–mail: NSymonova@gmail.com 
Розглянуто особливості фізики процесу різання субмікрокристалічних металів, отриманих методом інтенси-

вної пластичної деформації. Представлено аналітичний розрахунок для визначення основних параметрів лезо-
вої обробки з урахуванням особливостей косокутного різання, які дозволяють виявити основні характеристики 
процесу стружкоутворення і вивчити термомеханічні явища в первинній зоні зсуву. Дана аналітична модель 
дозволяє здійснювати розрахунки з використанням мінімальної кількості експериментальних величин, таких як 
коефіцієнт деформації стружки та сила різання. Встановлено, що зміна структури металу має неоднозначний 
вплив на оброблюваність різанням. Подальше дослідження оброблюваності металів із нано- та субмікрокриста-
лічною структурою дозволить виготовляти вироби з принципово новими експлуатаційними характеристиками. 
Ключові слова: субмікрокристалічні метали, стружкоутворення, оброблюваність різанням. 
 
АКТУАЛЬНОСТЬ РАБОТЫ. Измельчение мик-

роструктуры конструкционных сплавов до субмик-
ро- (СМК) и нанокристаллического (НК) состояния 
позволяет повысить их прочность, предел вынос-
ливости и износостойкость. Такие изменения в 
механических свойствах делают конструкционные 
сплавы с СМК и НК структурой перспективными 
для практического применения в авиа-, судо-, ав-
томобилестроении и медицине [1].  

Получение готовых изделий из заготовок с СМК и 
НК структурой осуществляется с помощью механи-
ческой обработки и имеет свои особенности, связан-
ные с возникновением высоких температур в зоне 
резани, влияющих на интенсификацию процесса 
рекристаллизации и последующего роста зерна 
структуры и, как следствие резкое снижение физико-
механических свойств материала заготовки. 

Цель работы – исследование механики процесса 
резания технически чистого титана и меди с СМК-
структурой и анализ с точки зрения применения 
этих материалов для изготовления изделий с высо-
кими физико-механическими свойствами и экс-
плуатационными характеристиками.  

МАТЕРИАЛ И РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВА-
НИЙ. Для формирования СМК структуры в заготовке 
был использован метод интенсивной пластической 
деформации (всесторонняя ковка). Исследования про-
водились на токарном станке с ЧПУ 16Б16Ф1С1 с 
использованием твердосплавных резцов ВК8 для об-
работки титана и ВК6 для обработки меди. Обработка 
образцов проводилась с постоянной глубиной резания 
t= 0,5 мм, подачей s = 0,09 – 0,14 мм/об при обработке 
титана, s = 0,14 – 0,24 мм/об при обработке меди. Ско-

рость резания изменялась в границах возможности 
станка v = 30…160 м/мин. 

Составляющие силы резания измерялась с 
помощью динамометра УДМ600 с регистрацией 
цифровых данных в режиме реального времени 
LTR–U–1 MEASURING INSTRUMENT. Коэффици-
ент деформации стружки определялся весовым ме-
тодом.  

Исходные данные для расчета параметров процесса 
резания при обработке титана ВТ1–00 с крупнокри-
сталлической и СМК структурой приведены в табл. 1. 

 
Таблица 1 – Исходные данные для расчета  
параметров процесса резания титана 

 
Структура титана Исходные данные КК СМК 

Инструментальный материал ВК8 ВК8 
Главный передний угол  
инструмента, γ, град 0 0 

Угол наклона режущей 
кромки,  λ, град 0 0 

Скорость резания, v, м/мин 30 30 
Подача, s, мм/об 0,09 0,09 
Глубина резания, t, мм 0,5 0,5 
Усадка стружки, tr  1,1 0,8 
Результирующая сила  
резания, R, Н 258 275 

 
На основании экспериментально полученных 

данных по исследованию физики процесса резания 
СМК металлов (коэффициент усадки стружки и 
составляющие силы резания) на примере титана и 
меди по аналитическим зависимостям [2–5], прове-
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ден расчет некоторых параметров, характеризую-
щих механику процесса резания. 

Процесс резания титана и меди с СМК структу-
рой можно классифицировать как косоугольное 
резание с образованием сливной стружки без вто-
ричных пластических деформаций ее контактного 
слоя. Образование сливной стружки при непрерыв-
ном резании позволяет рассматривать процесс как 
стабильный, не зависящий от времени. 

Согласно работе [2] угол резания дγ  при косо-
угольном резании зависит от угла наклона режущей 
кромки λ и угла схода стружки 2ψ . 

 
[ ]2sinsincos2coscosarccos ψλγψλγ += Nд ,         (1) 

 
где λ – угол наклона режущей кромки; 2ψ  – угол 
схода стружки; Nγ  – нормальный угол резания. 

Угол сдвига Φ  является удобным параметром 
для характеристики величины и направления пла-
стической деформации в зоне стружкообразования.  

Обычно угол сдвига определяют в плоскости 
перпендикулярной к режущей кромке. Нормальный 
угол сдвига NΦ  измеряется между плоскостью 
сдвига и плоскостью проходящей через вновь обра-
зованную поверхность. Нормальный угол сдвига 
можно выразить следующим образом [3]: 
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Эффективный угол сдвига можно определить из 
следующего уравнения [4]: 
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где 
v
vrr bt
τ=  (из условия неразрывности и несжи-

маемости материала). 
Когда λ = 0, Ne γγ = , то 1=br , так что 

Φ=Φ=Φ Ne . 
В случае обработки СМК титана и меди при λ = 0 

воспользуемся следующей формулой для определе-
ния угла сдвига [4]: 
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где tr  – коэффициент усадки стружки, 
L

t K
r 1

= ; γ – 

передний угол. 
Скорость τv , с которой осуществляется сдвиг по 

условной плоскости сдвига, можно определить, 
разложив вектор скорости резания на векторы τv  и 

Fv  скоростей сдвига и трения по передней поверх-
ности [5]. 

Скорость сдвига определяют по формуле 

)cos(
cos

γ
γ

τ −Φ
= vv .  (5) 

Скорость схода стружки cv по величине равна 

скорости трения Fv  и находится по формуле 
                                    vrv tc = .                        (6) 

Скорость схода стружки увеличивается по мере 
увеличения скорости резания и уменьшения коэф-
фициента усадки стружки [5]. 

Передняя поверхность инструмента действует на 
срезаемый слой с нормальной силой N. По закону 
Амонтона нормальная сила создает силу трения 

NF ⋅= µ  (μ – средний коэффициент трения). Сумма 
нормальной силы и силы трения создают силу 
стружкообразования. Разложив силу стружкообра-
зования на две силы, получим: силу NP , перпенди-
кулярную к условной плоскости сдвига, и силу τP , 
действующую вдоль плоскости сдвига. Сила NP  
сжимает сдвигаемый слой, а сила τP  сдвигает его. 
Таким образом, сдвиговый процесс при образовании 
стружки вызывает сила τP  - сила сдвига [2]. 

)cos( γβτ −+Φ= RP ;   (7) 
)sin( γβ −+Φ= RPN ,   (8) 

где R – результирующая сила резания: 
222
zyx PPPR ++= ; Φ – угол сдвига; β – угол тре-

ния; γ – передний угол. 
Угол Nβ  рассматривается как нормальный угол 

трения и находится из зависимости [3]: 

2cosψβ
N
Ftg N = ,  (9) 

где F – сила трения; N – нормальная сила. 
В работах Стаблера экспериментально показано, 

что 2ψ  = λ [3]. Так как λ = 0, то угол трения опреде-
ляем по формуле: 

N
Ftg =β ;   (10) 
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Отсюда коэффициент трения равен 
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Результаты расчета параметров механики реза-

ния титана занесены в табл. 2. 
Большие углы сдвига (Ф = 38–55 º) при резании 

титана образуются в результате пониженных пла-
стических свойств титана [2]. По всей видимости, у 
СМК титана уменьшается сопротивлению сдвигу в 
зоне стружкообразования в виду повышения его 
прочностных характеристик и снижения пластично-
сти. Это приводит к уменьшению угла сдвига (Ф = 
38 °) по сравнению с КК титаном (Ф = 47 °) при 
обработке со скоростью резания 30 м/мин, подачей 
0,09 мм/об и глубиной резания 0,5 мм. 
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Таблица 2 – Результаты расчета параметров 
механики резания титана 

 
№ режима  
и структура 
титана Параметры процесса точения 

КК СМК 
Угол сдвига, град 47 38 
Угол трения, град 32 28 
Коэффициент трения 0,6 0,55 
Сила сдвига, Н 55 104 
Площадь плоскости сдвига, мм2 0,27 0,26 
Нормальная сила в плоскости 
сдвига, Н 254 250 

Скорость сдвига, м/с 0,75 0,64 
Сила трения, Н 218 240 
Нормальна сила, Н 225 238 
Скорость схода стружки, м/с 0,55 0,4 

 
Значение силы сдвига при обработке СМК тита-

на с различными скоростями резания выше, чем у 
КК титана, что можно объяснить большим пределом 
текучести на сдвиг СМК металлов. 

Средний коэффициент трения при резании со-
стоит из постоянной механической оставляющей 

Оµ  и переменной адгезионной составляющей Аµ . 
Снижение среднего коэффициента трения при обра-
ботке СМК титана с различными скоростями реза-
ния связано с уменьшением адгезионной состав-
ляющей коэффициента трения за счет возникнове-
ния вторичных структур (оксидов титана) на по-
верхности трибоконтакта. При этом, количество 
оксидов титана увеличивается с увеличением 
температуры контакта (скорости резания). Оксиды 
титана, выполняя роль защитной пленки, 
предохраняют от схватывания контактирующих 

поверхностей и способствуют снижению 
коэффициента трения [6]. 

Аналогично проведены расчеты параметров ре-
зания для СМК меди. 

Увеличение угла сдвига от 8 до 11º при обработ-
ке СМК меди по сравнению с КК медью (скорость 
резания 30 м/мин, подача 0,14 мм/об) объясняется 
повышенными прочностных характеристик меди в 
СМК состоянии.  

ВЫВОДЫ. Исследование макромеханики про-
цесса резания металлов с объемной СМК и НК 
структурой является важным этапом изучения об-
рабатываемости новых материалов, что позволило 
получить необходимую информацию о параметрах 
обработки и установить степень обрабатываемости 
исследуемых материалов. 
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MACROMECHANIC OF SUBMICROCRYSTALLINE METAL CUTTING PROCESS 

A. Symonova  
Kremenchuk Mykhailo Ostrohradskyi National University 
vul. Pershotravneva, 20, Kremenchuk, 39600, Ukraine. E-mail: NSymonova@gmail.com 
The physics features of the cutting process of submicrocrystalline metals produced by the method of severe plastic 

deformation are considered. The analytical calculation for determining the main cutting parameters taking into account 
the features of oblique cutting is presented. These parameters allow identifying the main characteristics of the process 
of chip formation and studying thermomechanical phenomena in the primary shear zone. This analytical model allows 
making calculations using the minimum number of experimental parameters such as the chip thickness ratio and cutting 
force. It is found that the change in the structure of the metal has an ambiguous effect on the cutting workability. Fur-
ther study of the workability of metals with nano- and submicrocrystalline structure will manufacture products with 
principally new in-use performances. 
Кey words: submicrocrystalline metal, chip formation, workability.  
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