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Аннотация. В статье рассмотрены различные способы разрушения резин 

механическим воздействием. Жесткие резины легко обрабатываются резанием на 

повышенных скоростях. Однако, более мягкие резины могут обрабатываться 

только при отсутствии высокоэластической деформации (т.е. при частичном 

замораживании или при скоростях, превышающих скорость развития 

высокоэластической деформации). Авторы делают вывод, что разрушение резин 

резанием происходит за счет развития трещин, возникающих от растягивающих 

напряжений и движущихся со скоростью инструмента. Если же подача (или 

глубина резания) сравнима или меньше радиуса скругления кромки резца, то 

характер разрушения резко меняется. Резец вдавливается в поверхность резины и 

начинает проскальзывать по ней. Если сила трения невелика, то такое 

проскальзывание ведет к нагреву поверхности резины, ее осмолению и появлению 

клейкости. Если сила трения между металлической поверхностью и резиной 

превышает предел прочности резины, то на поверхности резины в зоне 

растяжения возникают трещины, перпендикулярные к направлению действия 

растягивающего усилия. Рост трещин может приводить к немедленному 

отделению частиц резины от ее поверхностного слоя. Прокол – разрушение 

резины при внедрении в нее индентора в виде иглы или цилиндра. При 

вдавливании индентора со сферическим наконечником в массив резины верхний 

слой резины в зоне воздействия деформируется - увеличивается по площади, т.е. 

растягивается. В статье приведена приближенная эмпирическая зависимость 

нагрузки при проколе от глубины проникновения, модуля упругости и радиуса 

индентора. Разрушение поверхности резин тупым инструментом можно разделить 
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на две фазы – сжатие и сдвиг. Само по себе отдельно ни «сжатие» ни «сдвиг» не 

могут разрушить материал. Но при векторном сложении напряжений сжатия и 

сдвига сумма векторов образует растягивающие напряжения. Именно они и 

приводят материал к разрушению.  

 

Abstract. The article discusses various ways to destroy rubber mechanical 

impact. Hard rubber easily handled by cutting at elevated speeds. But the softer rubber 

can be processed only in the absence of high deformation (i.e. partial freezing or speed, 

the speed of development high deformation). The authors conclude that the destruction 

of the rubber cutting occurs at the expense of development of cracks caused by tensile 

stress and moving at the speed of the tool. If the same feed (or depth of cut) is 

comparable or less than the radius of the rounded edge of the chisel, the destruction of 

nature changes dramatically. If the friction between the metal surface and the rubber 

exceeds the tensile strength of rubber, rubber surface area on the surface there are 

cracks, tensile perpendicular to the direction of actions related to tensile stress. Cracks 

can grow when led to immediate separation of particles of rubber from the surface soil. 

Destruction of puncture rubber when embedded in the indenter in the form of a needle 

or a cylinder. While sphere forcing indenter with spherical in an array of rubber top 

layer of rubber in the impact zone is deformed-increases the square, that is stretched. 

The article shows the approximate empirical dependence of load when you puncture the 

penetration depth, the modulus of elasticity and the radius of the indenter. Destruction 

of the surface of the rubber with a blunt instrument can be divided into two phases – 

compression and shear. Separately in itself neither compression nor the offset may not 

destroy the material. But when you add up the stress vector compression and shear 

amount forms the tensile stresses. They also lead to the destruction of the material. 

Ключевые слова: утилизация, переработка, измельчение, резина, 

полимер, каучук, резание, резец, прокол, разрушение, истирание. 

Keywords: recycling, recycling, shredding, rubber, polymer, rubber, cutting, 

cutter, puncture, abrasion, demolition. 

1. Резание резцом 

В работе [1] при исследовании разрезания резин ножом отмечено, что при 

резании эластичных полимеров процессу разрушения предшествуют 

значительные высокоэластические деформации. При этом материал прилегает к 

щекам клина не по всей глубине, отчего большее значение приобретает 

разрушение от воздействия режущей кромки, а не клина.  

Исследования методом фотоупругости распределения напряжений в резине 

при внедрении клина [1] дали возможность количественно оценить его при 

внедрении ножа на глубину до 30% толщины образца. 
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На основании картины распределения напряжений можно сделать за-

ключение о том, что зона наибольших напряжений расположена под вершиной 

клина в массе образца. По мере внедрения режущей кромки ножа все напряжения 

растут и, наиболее быстро, в зоне наибольших напряжений. По свободной 

поверхности образца вблизи от места внедрения ножа и вдоль щек клина 

действуют растягивающие напряжения, возрастая от свободной поверхности к 

режущей кромке ножа.  

При малой глубине внедрения (до 20% от исходной толщины образца) под 

режущей кромкой ножа также действуют растягивающие напряжения. 

Дальнейшее внедрение (более 20%) приводит к тому, что, вероятно, из-за сил 

трения под режущей кромкой образуется зона всестороннего сжатия материала, в 

которой вследствие замедления в этих условиях релаксационных процессов [2] 

закрепляется либо исходная структура материала, либо структура, созданная, 

например, в результате предварительного растяжения. 

Здесь не совсем понятна необходимость введения понятия «зона всесто-

роннего сжатия» применительно к данному случаю. Из курса «сопротивление 

материалов» известно, что одноосное сжатие (рисунок 1). 

 

Рисунок 1. Одноосное сжатие образца 

При отсутствии трения на торцах форма сжатого образца была бы 

цилиндрической эквивалентно двухосному растяжению (рисунок 2). 

 

Рисунок 2. Одноосное сжатие эквивалентно двухосному растяжению в плоскости, 

перпендикулярной направлению сжатия 
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Но поскольку лезвие ножа имеет длину, то под каждой точкой лезвия 

образуется зона двухосного растяжения (рисунок 3). 

 

Рисунок 3. Схема образования одноосных растягивающих напряжений  

под лезвием ножа 

Растягивающие напряжения, направленные вдоль лезвия ножа, взаимно 

погашаются, так что остаются растягивающие напряжения, перпендикулярные 

лезвию ножа в каждой его точке. Растяжение будет одноосным. То есть под 

режущей кромкой образуется не «зона всестороннего сжатия», а зона растяжения.  

Анализ кинетических кривых [1], т.е. зависимости перемещения ножа при 

его внедрении в образец от времени, полученных в различных условиях 

испытания и на различных резинах, показал, что в общем случае на этих кривых 

можно выделить три характерных участка, соответствующим трем стадиям 

процесса резания (рисунок 4): 

 

Рисунок 4. Кинетические кривые при различных разрезающих нагрузках [1] 

1 стадия – упругое деформирование образца. При снятии нагрузки, дей-

ствующей на нож на этой стадии, образец полностью восстанавливается, и след от 

ножа на нем исчезает. Глубина внедрения ножа h на этой стадии 
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пропорциональна нагрузке, если нагрузка Р меньше предела упругого 

сопротивления материала. 

2 стадия – медленное нарастание остаточных деформаций как вследствие 

химического течения, т.е. необратимого процесса, связанного с разрывом и 

восстановлением химических связей у пространственно структурированных 

полимеров [3], так и вследствие образования отдельных надрезов. После снятия 

нагрузки на образце остается неисчезающий след ножа и видны отдельные 

надрезы, приводящие в конечном итоге к прорезыванию образца на заданную 

глубину. Процесс внедрения ножа в образец во втором периоде протекает с 

постоянной скоростью и занимает наибольшее время. 

3 стадия – резкое ускорение процесса вследствие роста образовавшегося 

надреза. На этом этапе наблюдается хорошо видимое разрушение образца. 

Здесь имеет смысл перейти к понятию трещины, образующейся перед 

режущей кромкой ножа. С этой точки зрения вторая стадия резания есть не что 

иное, как рост трещины на всю длину лезвия ножа. 

Возникновению и развитию трещин в материалах, в том числе, и в вязко-

упругих, к которым относятся эластомеры посвящено множество работ [4, 5, 6,]. 

Однако, все они рассматривают возникновение и развитие трещин от внешних 

нагрузок при растяжении и циклических нагрузках, возникающих при эксплуа-

тации. Трещины рассматриваются как концентраторы напряжений.  

Под действием растягивающих напряжений у кромки резца возникает 

трещина, раскрывающаяся по мере перемещения резца и повторяющая форму 

кромки резца. 

В отличие от классической теории резания материалов [7. 8] процесс 

образования стружки в резине происходит без развития пластической деформации 

и, соответственно, без усадки стружки. Реальный радиус скругления кромки 

острозаточенного резца составляет от 0,005 до 0,02 мм.  

На рисунке 5 показана схема образования стружки [9] при обработке 

резины. При резании резины 1 резцом 4 перед режущей кромкой резца за счет 

растягивающих напряжений возникает трещина 5, которая поддерживается во все 

время обработки за счет взаимного смещения резины и резца. Трещина может 

отклоняться от своего среднего положения в процессе обработки из-за 

неоднородностей материала и внутренних концентраторов напряжений, 

вследствие чего обработанная поверхность имеет некоторую шероховатость. 

Стружка 3 изгибается передней поверхностью резца 4 и образует зону сжатия 2, 

выдавливаясь наружу бугром. Но, поскольку пластическая деформация 

отсутствует, выйдя из этой зоны, она принимает первоначальную форму. 
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Рисунок 5. Схема образования стружки при резании резины резцом: 1 – резина;  

2 – зона сжатия стружки при изгибе; 3 – стружка; 4 – резец; 5 – трещина 

Жесткие резины легко обрабатываются на повышенных скоростях. Однако 

более мягкие резины могут обрабатываться только при отсутствии 

высокоэластической деформации (т.е. при частичном замораживании или при 

скоростях, превышающих скорость развития высокоэластической деформации). 

При изготовлении обрезиненных валов для писчебумажной, типографской 

и кожевенной промышленностей в производстве резиновых технических изделий 

в качестве финишной операции используется проточка валов острозаточенными 

резцами. Процесс ведется на максимально допустимых оборотах на токарных 

станках.  

2. Прокол 

Прокол – разрушение резины при внедрении в нее индентора в виде иглы 

или цилиндра. При вдавливании индентора со сферическим наконечником в 

массив резины верхний слой резины в зоне воздействия деформируется - 

увеличивается по площади, т.е. растягивается. Часть резины начинает 

выдавливаться вверх по индентору в виде кольца. При дальнейшем вдавливании 

часть поверхности резины, прилегающая к индентору, растягивается еще больше. 

Непосредственно под наконечником возникают максимальные растягивающие 

напряжения, которые приводят возникновению трещины [9]. При дальнейшем 

проникновении индентора трещина может развиваться произвольным образом 

(хоть по штопору), но вершина ее всегда будет находиться в зоне максимальных 

растягивающих напряжений, т.е. непосредственно под наконечником индентора. 

Трещина служит концентратором напряжений. При дальнейшем внедрении 
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индентора в массив резины трещина движется впереди индентора. Усилие 

прокола не увеличивается и определяется, в основном, трением резины по 

индентору. Условия возникновения трещины указаны в работе [1]. Там же 

приведена приближенная эмпирическая зависимость нагрузки Р при проколе от 

глубины проникновения Н, модуля упругости Е и радиуса индентора Rо: 

Р = 1,34 · Е · Ro½· H³/². 

3. Обработка резцом с большим радиусом кривизны лезвия 

Если подача (или глубина резания) много больше радиуса кривизны ре-

жущей кромки, то характер разрушения будет аналогичен описанному ранее. 

Разве только поверхность разрушения будет более грубой.  

Если же подача (или глубина резания) сравнима или меньше радиуса 

скругления кромки резца, то характер разрушения резко меняется. Резец вдав-

ливается в поверхность резины и начинает проскальзывать по ней. Если сила 

трения невелика, то такое проскальзывание ведет к нагреву поверхности резины, 

ее осмолению и появлению клейкости.  

Если сила трения между металлической поверхностью и резиной 

превышает предел прочности резины, то на поверхности резины в зоне 

растяжения возникают трещины, перпендикулярные к направлению действия 

растягивающего усилия. Рост трещин может приводить к немедленному 

отделению частиц резины от ее поверхностного слоя; немедленный отрыв, 

однако, маловероятен; более вероятно постепенное отдирание резины, при 

котором происходит относительное перемещение в зоне контакта без скольжения. 

Такое движение возможно, если отделяющийся при раздире слой резины 

свертывается в «скатку». Это так называемый процесс истирания резин 

«скатыванием» [10]. 

4. Разрушение тупым инструментом 

При установлении общих закономерностей абразивного износа резины 

А. Шалломахом были поставлены модельные опыты, в которых единичный 

выступ шероховатой поверхности контрольного тела имитировался тупой иглой 

[11]. Нагрузку на иглу выбирали таким образом, чтобы она не проникала через 

поверхностный слой резины. Тангенциальная сила, вызывающая перемещение 

иглы по поверхности резины записывалась автоматически. Под действием 

тангенциальной силы игла увлекает за собой некоторый объем резины, 

находящейся впереди нее. Эта часть резины сжимается, а резина, находящаяся 

позади иглы, растягивается. В определенный момент, когда упругие силы, 

стремящиеся возвратить сжатую резину в первоначальное состояние, становятся 

равными силе трения между иглой и резиной, происходит перескок иглы в новое 
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положение. Если прочность резины окажется меньше сил трения, наблюдается 

надрыв резины и образуется ячейка раздира.  

На рисунке 6 приведена схема двух последовательных стадий деформации 

поверхности резины под действием иглы.  

 

Рисунок 6. Две последовательные стадии (а и б) деформации поверхности резины 

под действием иглы (схема). Заштрихованный кружок – поперечное сечение иглы 

Кривые, показанные на рисунке 6, первоначально представляли собой 

прямые линии, нанесенные на поверхность резины на равном расстоянии друг от 

друга под прямым углом к направлению движения. Искажение этих линий 

указывает на наличие напряжений в резине. Хотя концентрация напряжений 

впереди иглы максимальна, разрывов резины не наблюдается вследствие того, что 

сила трения прижимает резину к поверхности иглы. Разрыв происходит в момент 

отрыва резины от иглы, при этом направление разрыва, показанное пунктиром, 

перпендикулярно направлению максимального напряжения. После прохода иглы 

вследствие релаксации напряжения вблизи разрыва часть поверхности резины 

смещается, образуя канавки. Если бы в процессе участвовал ряд параллельно 

расположенных игл, то на поверхности резины образовалась борозда, 

расположенная перпендикулярно направлению движения. 

Скорее всего, [11] в описании перескока иглы в новое положение 

перепутаны причина и следствие. Не разрыв происходит в момент отрыва от 

иглы, а игла перескакивает в новое положение, потому что происходит разрыв 

резины в зоне ее растяжения позади иглы (разрушение резины возможно только 

от растягивающих напряжений). На рисунке 7 показана схема возникновения 

трещин [9].  
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Рисунок 7. Схема возникновения трещин в массиве резины: 1 – резина; 2 – игла;  

3 – зона сжатия; 4 – зона растяжения; 5 – первичная трещина;  

6 – вторичная трещина; 7 – трещина отрыва 

Направление движения иглы показано стрелкой. Трещина (повреждение 

поверхностного слоя резины на некоторую глубину) возникает в месте 

максимальных растягивающих напряжений – т.е. в зоне растяжения около тела 

иглы. В момент образования трещины исчезают напряжения, удерживающие 

сжатый слой резины и он начинает проворачиваться. Поверхность возникшей 

первичной трещины, находящаяся на стороне сжатой части резины начинает 

растягиваться и в ней могут возникнуть вторичные трещины (но уже 

горизонтальные) в точке максимальных растягивающих напряжений при наличии 

концентратора напряжений в виде вершины первичной трещины. Поскольку 

усилие вдавливания иглы в опытах А. Шалломаха величина постоянная, то при 

провороте сжатого массива резины игла будет приподнята вверх за счет той же 

самой силы трения на ее передней поверхности. Игла как бы перекатывается на 

полуоторванной частице резины. Частицы эти разные по величине и их величина 

зависит от жесткости резины. Этим и объясняется разная величина проскока для 

разных по жесткости резин. 

Разрушение поверхности резин тупым инструментом можно разделить на 

две фазы. В первой фазе происходят процессы, описанные выше. Во второй фазе 

разрушения частицы оторванной резины оказываются между задней 

поверхностью резца и массивом резины. Они попадают в условия, аналогичные 

тем, которые возникают в зазоре вальцев – т.е. испытывают деформацию сжатия 

со сдвигом. Только в этом случае зазор практически отсутствует, а смещение 

валков встречное.  

Само по себе отдельно ни «сжатие» ни «сдвиг» не могут разрушить ма-

териал. Но при векторном сложении напряжений сжатия и сдвига сумма векторов 

образует растягивающие напряжения. Именно они и приводят материал к 

разрушению. 
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Выводы  

Жесткие резины легко обрабатываются резанием на повышенных 

скоростях. Однако более мягкие резины могут обрабатываться только при 

отсутствии высокоэластической деформации (т.е. при частичном замораживании 

или при скоростях, превышающих скорость развития высокоэластической 

деформации). Разрушение резин резанием происходит за счет развития трещин, 

возникающих от растягивающих напряжений и движущихся со скоростью 

инструмента. Если же подача (или глубина резания) сравнима или меньше 

радиуса скругления кромки резца, то характер разрушения резко меняется. Резец 

вдавливается в поверхность резины и начинает проскальзывать по ней. Если сила 

трения невелика, то такое проскальзывание ведет к нагреву поверхности резины, 

ее осмолению и появлению клейкости. Если сила трения между металлической 

поверхностью и резиной превышает предел прочности резины, то на поверхности 

резины в зоне растяжения возникают трещины, перпендикулярные к направлению 

действия растягивающего усилия. Рост трещин может приводить к немедленному 

отделению частиц резины от ее поверхностного слоя. Разрушение поверхности 

резин тупым инструментом можно разделить на две фазы – сжатие и сдвиг. Само 

по себе отдельно ни «сжатие» ни «сдвиг» не могут разрушить материал. Но при 

векторном сложении напряжений сжатия и сдвига сумма векторов образует 

растягивающие напряжения. Именно они и приводят материал к разрушению.  
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