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Аннотация. В данной статье исследован механизм образования стружки при об-
работке авиационных  материалов.  Показано,  что  он  реально  описывается  моделью  
стружкообразования с тремя колебательными зонами сдвига и периодически изменяю-
щейся застойной зоной между ними. Изучен механизм образования суставчатой струж-
ки, в которой элементы не отделены полностью друг от друга, а соединены промежу-
точным слоем, который в зависимости от физико-механических свойств обрабатывае-
мых  материалов  преобразуется  из  полустружки  (титановые  сплавы,  жаропрочные  
сплавы) в сверхстружку (жаропрочные сплавы, легированные и нержавеющие стали).  
Разработанная кинематическая модель колебательных зон сдвига наглядно показывает  
роль механических свойств обрабатываемых материалов, скорости деформации и тем-
пературы резания в формировании различных типов стружек, геометрических и дина-
мических характеристик процесса стружкообразования, природы возникновения крити-
ческих температур резания, после которых резко меняется тип стружки.
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Обычно при разработке теории процесса резания принимались за основу 
различные схемы деформации срезаемого слоя при стружкообразовании. Куфаре-
вым Г.Л., Розенбергом Ю.А. [1] систематизировано семь схем стружкообразова-
ния, встречающихся в практике обработки различных групп материалов резанием. 
Окончательная оценка приемлемости той или иной схемы может быть получена 
только на основании экспериментов. 

Исследования были проведены на представителях трёх групп труднообра-
батываемых конструкционных материалов на основе железа, титана и никеля, об-
ладающих существенным отличием физико-механических свойств, химическим и 
структурнро-фазовым  составом.  В  качестве  обрабатываемых  материалов  были 
выбраны из группы на основе железа: стали 30ХГСА, 40ХНМА, 12Х2Н4Х, жаро-
прочные сплавы на никелевой основе: ХН77ТЮ, ХН70ВМТЮ, ХН51ВМТЮВКР, 
титановые сплавы: ВТ1-1, ВТ3, ВТ5. Исследования проводились на станке 1К62, 
оснащённом тиристорным преобразователем частоты ТПЧ-15, позволяющем бес-
ступенчато изменять частоту вращения шпинделя. Средняя температура контакта 
определялась  методом  естественной  термопары.  Возникающую  в  зоне  резания 
ТЭДС регистрировали с помощью самописцев «Еndim 620.01» и «Еndim 620.02». 
Длина пластического и полного контакта замерялась с помощью инструменталь-
ного микроскопа как на корнях стружек, так и на передней поверхности инстру-
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мента после быстрого вывода из зоны резания. Измерение микротвёрдости произ-
водилось на приборе ПМТ-3 с нагрузкой 20 г на расстоянии 10 мкм от поверхнос-
ти контакта стружки с поверхностями режущего инструмента и верхней поверх-
ностью нароста, с нагрузкой 50 г, 100 г по всей зоне стружкообразования материа-
лов на основе железа, никеля и титана. Перевод микротвёрдости (Н) в касательное 
напряжение осуществлялся по следующим зависимостям: для жаропрочных спла-
вов τmax = 0,212 Н, для сталей τmax = 0,185 Н, для титановых сплавов τmax = 0,179 Н.

Частота процесса стружкообразования определялась по вибрационному сле-
ду (зубчикам),  образующемуся на неконтактной стороне стружки,  а  также с  по-
мощью замера параметров профиля вибрационного следа на поверхности резания.

Напряженно-деформированное состояние зоны стружкообразования

Опыты проводились при резании жаропрочных сплавов ХН51ВМТЮВКР 
и  ХН70ВМТЮ  на  скоростях  резания:  6 м/мин,  15 м/мин,  24 м/мин,  32 м/мин, 
48 м/мин при подаче 0,09 мм/об, глубине резания 1 мм, γ = 0°, ϕ = 45°. В качестве 
заготовок были выбраны втулки (DН = 45 мм, DВ = 39+0,02 мм, L = 10-0,1 мм), которые 
надевались на специальную оправку с упором и зажимались с торца. Предвари-
тельный  анализ  полученных  корней  стружек  с  помощью  15-кратного  окуляра 
микрометра АМ9-3, обеспечивающего увеличение в 485 раз выявил, что зафикси-
рованы  различные  этапы  образования  элементов  стружки.  По  предположению 
автора  конечный  этап  зафиксирован  на  скорости  15 м/мин  (сплав  ХН51ВМ-
ТЮВКР рис. 1а) и 25 м/мин (сплав ХН70ВМТЮ, рис. 1б).

Рис. 1. Распределение микротвёрдости Н20, интенсивности напряжений
и траектории главных напряжений при циклическом стружкообразовании: 

а – ХН51ВМТЮВКР; б – ХН70ВМТЮ
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 Как видно из рис. 1а, б, взаимодействие стружки происходит не с перед-
ней поверхностью инструмента, а с активной застойной зоной (зоной наростооб-
разования) и сопровождается её вторичными пластическими деформациями. Вы-
сота нароста для сплава ХН51ВМТЮВКР  hmax = 28 мкм (точка  В),  а  для сплава 
ХН70ВМТЮ  hmax = 21 мкм (точка  В).  Изучение корней стружек показывает,  что 
весь материал, находящийся ниже поверхности сдвига, от точки  О отделяется в 
виде полустружки и обтекает застойную зону АВС по кривой выпуклой поверхно-
сти. Результаты замеров микротвёрдости на нижней границе раздела от точки  А 
до  точки  С между  наростом  и  твёрдым  сплавом  остались  постоянными 
Н20 = 683кгс (ХН51ВМТЮВКР) и Н20 = 660 кгс (ХН70ВМТЮ). На верхней грани-
це раздела от точки А до точки В между наростом и движущейся стружкой пока-
зали увеличение микротвёрдости по всему участку пластического контакта струж-
ки с заторможенным слоем от Н20 = 550 кгс до Н20 = 665 кгс (ХН51ВМТЮВКР) и 
от Н20 = 458 кгс до Н20 = 595 кгс (ХН70ВМТЮ). 

На рисунке также видно, что внешние силы, приложенные со сторон пе-ред-
ней и  задней  поверхностей,  образуют сложную пластическую зону.  Линия  AОL 
постоянной  интенсивности  касательных  напряжений  τ1 = 1170 МПа  (ХН51ВМ-
ТЮВКР) (рис. 1а), τ1 = 1060 МПа (ХН70ВМТЮ) (рис. 1б) ограничивает пластиче-
скую область деформации от недеформированного материала и определяет угол 
сдвига  β1.  Линия  NB  постоянной  интенсивности  касательных  напряжений 
τ2 = 1250 МПа (ХН51ВМТЮВКР) и τ2 = 1140 МПа (ХН70ВМТЮ) является грани-
цей между зоной стружкообразования и самой стружкой. Автором сделано пред-
положение, что в данный момент времени, как это зафиксировано на корнях стру-
жек, точка N мгновенно переместилась в точку N′ и вся линия границы NB мгно-
венно переместилась в положение N′В. В этот момент закончилась фаза упрочне-
ния контактного слоя стружки (линия  С2). Как видно из рисунка, расстояние от 
точки А до точки В С2 = 0,18 мм (ХН51ВМТЮВКР) и С2 = 0,23 мм (ХН70ВМТЮ), 
расстояние от точки L до точки N′ соответственно С2′ = 0,16 мм и С2′ = 0,20 мм. 

На рис. 2а, б приведена схема линий постоянной интенсивности касатель-
ных  напряжений,  которая  достаточно  точно  определяет  контуры  пластической 
области  при  резании  жаропрочных  сплавов  ХН51ВМТЮВКР  на  скорости 
24 м/мин и ХН70ВМТЮ на скорости 48 м/мин. 

Линия  АОL ограничивает пластическую  область от недеформированного 
материала в срезаемом слое. Линия  АВС является границей между зоной струж-
кообразования и самой стружкой. На участке АВ происходит формирование кон-
тактного  слоя  стружки,  на  что  указывает  увеличение  сдвигового  напряжения 
τпп = 1650 МПа (ХН51ВМТЮВКР) и  τпп = 1350 МПа (ХН70ВМТЮ) в точке  В.  В 
точку  С материал  поступает  со  следующими  характеристиками  τ3 = 1420 МПа, 
θп = 600…700 °С (ХН51ВМТЮВКР) и τ3 = 1210 МПа, θп = 630…750 °С (ХН70ВМ-
ТЮ). Форма надрезцовой стороны стружки и местоположение линий, ограничива-
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ющих пластическую область, показывают, что автором зафиксирован начальный 
этап формирования элемента стружки. В этот же момент начинается этапное фор-
мирование  контактного  слоя.  Точка  О  линии  АОL приблизилась  к  точке А  на 
минимальное расстояние. Часть материала, попавшая в этот момент в зону  ОА, 
получив  предварительную  пластическую  деформацию, прекращает  свое движе-
ние. Измерение параметров зоны заторможенного слоя показывает, что участок 
упрочнения  C2 контактного слоя в начальный момент от точки  А до точки  В по 
прямой составляет 21 мкм. На конечной стадии формирования элемента стружки 
по зубцам NN0 − 23 мкм. Соизмеримость участков упрочнения в первом и втором 
случае  позволила сделать  предположение,  что  форма  застойной зоны является 
реакцией  зоны  контактных  пластических  деформаций  на  процесс  колебания 
условной плоскости сдвига LOA.

Рис. 2. Распределение интенсивности касательных напряжений
в зоне стружкообразования при резании жаропрочных сплавов:

а – ХН51ВМТЮВКР; б – ХН70ВМТЮ

Исследование процесса образования стружки при точении титановых спла-
вов ВТ1-1 и ВТ-5 производилось на микрошлифах корней стружек, самой струж-
ки методом измерения микротвёрдости, а также по изменению микроструктуры 
по всей зоне стружкообразования.  Анализ корней стружки,  представленных на 
рис. 3а, б,  показывает,  что  в  процессе  контакта  элемента  стружки  с  передней 
поверхностью инструмента материал приповерхностного слоя получил дополни-
тельную  пластическую  деформацию,  что  подтверждается  величиной  микро-
твердости (Н50 = 268 кгс), а также резкое искривление линии текстуры, ограничи-
вающей каждый элемент стружки.
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а                                                                    б
 Рис. 3. Распределение микротвёрдости в процессе образования

элемента стружки при точении сплава ВТ1-1:
а – V = 5 м/мин; б – V = 8 м/мин

 Измерение  микротвердости  вдоль  внутренней  границы срезаемого  слоя 
показывает, что даже на расстоянии 130 мкм от передней поверхности величина 
Н50 = 193 кгс. По всей вероятности, в этот период формирования нового элемента 
стружки  наблюдается  процесс  пластического  сжатия  части  срезаемого  слоя. 
Линии поперечной текстуры, оставшиеся от предыдущего прохода резца, изогну-
ты по дуге  и  пересекают внутреннюю границу срезаемого  слоя на  расстоянии 
60 мкм от передней поверхности. В этот период формирования элемента стружки 
касательные напряжения на условной плоскости сдвига превысили предел текуче-
сти на сдвиг на 10 % (Н50), что свидетельствует о прекращении перемещения сло-
ев материала по передней поверхности инструмента. Угол сдвига достиг своего 
предельно максимального значения β1 − 45°, что характерно было бы для процесса 
резания при отсутствии сил трения на передней поверхности. Условно этот этап 
развития элемента стружки можно назвать начальным (см. рис. 3а). Угол наклона 
внутренней  поверхности  сформированного  элемента  стружки  по  отношению  к 
передней  поверхности  составляет  19°30′ и  может  с  некоторыми допущениями 
характеризовать угол сдвига элемента стружки в его конечной стадии.

Корень стружки, полученный автором на V = 8 м/мин (см. рис. 3б), зафик-
сировал уже конечную стадию формирования элемента стружки. 

Угол  сдвига,  определенный  по  текстуре,  β1=21°10′,  а  рассчитанный  по 
усадке  β1=22°45′. Касательные напряжения в условной плоскости сдвига состави-
ли  τ1 = 378 МПа. Измерение длины участка упрочнения  С2 дало следующие ре-
зультаты: V = 5 м/мин – С2 = 30мкм; V = 8 м/мин – С2 = 36 мкм.
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Измерение  микротвердости  контактного  слоя  показывает,  что  в  момент 
разрушения очага схватывания максимальные касательные напряжения достигли 
значения τ3 = 650 МПа (Н50 = 315). 

На  фотографиях  корней  стружек  (рис. 4а, б),  полученных  при  точении 
сплава ВТ-5 на  V = 10 м/мин также зафиксированы начальный и конечный про-
цессы образования элемента стружки

                         а                                                                б
Рис. 4. Распределение микротвёрдости в процессе образования

элемента стружки при точении сплава ВТ-5:
а – начальный этап, б – конечный этап

При формировании отдельного элемента стружки в начальный период вре-
мени (см. рис. 4а) деформация срезаемого слоя достигла своего наименьшего зна-
чения (ξa→1), положение условной плоскости сдвига зависит от угла сдвига при-
контактного слоя стружки (β3) в последней фазе формирования элемента стружки. 
По фотографии корня стружки можно с некоторыми погрешностями определить, 
что для V = 10 м/мин − β3 = 50°10′, а β1 = 40°50′. Такое положение условной плос-
кости сдвига заставляет часть материала, лежащего ниже плоскости, оставаться 
неподвижным, находясь в стадии полустружки (Н50 = 354). Материал, находящий-
ся выше новой условной плоскости сдвига при своем движении к передней по-
верхности не в состоянии пересечь ее и поэтому начинает перемещаться в сторо-
ну  соседнего  зубца  элемента  стружки,  заполняя  свободное  пространство  (см. 
рис. 4а).  На рис. 4б  зафиксирован  этап формирования элемента  стружки,  когда 
нижняя точка  А условной плоскости сдвига приблизилась к передней поверхно-
сти. Это и есть конечный этап формирования стружки. Как видно из фотографии 
на  рис. 4б,  материал  (точка  Н50 = 352),  находящийся  левее  условной  плоскости 
сдвига,  при  своем  движении  к  передней  поверхности  не  пересекает  условную 
плоскость сдвига  τ1 = 685 МПа, а скользит по ее поверхности, проталкивая мате-
риал стружки вдоль передней поверхности инструмента. В этот момент времени 
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вся энергия процесса стружкообразования направлена на преодоление сил схва-
тывания  между  прирезцовой  стороной  полустружки  и  передней  поверхностью 
инструмента. 

Интересные данные о процессе контактного взаимодействия зафиксирова-
ны  на  высоких  скоростях  резания  V = 62 м/мин  (ВТ1-1)  и  V = 45 м/мин  (ВТ5) 
(рис. 5а, б).

                      а                                                                 б
Рис. 5. Распределение микротвёрдости в процессе образования

элемента стружки при точении титановых сплавов:
а – ВТ1-1; б – ВТ5

На прирезцовой стороне стружки отчетливо видны линии сдвига вдоль от-
дельных элементов стружки и части формирующейся полустружки. Замеры пара-
метров  деформации  показывают,  что  максимальная  длина  участка  упрочнения 
составляет 20 мкм. Длина элемента полустружки − 25 мкм. Характерно, что каж-
дый элемент стружки в основании опирается на часть материала из контактного 
слоя соседнего элемента. Соизмеримость длины участка упрочнения и длины эле-
мента стружки позволяет сделать весьма важный вывод о том, что частота про-
цесса  стружкообразования  зависит  от  длительности  процесса  упрочнения  кон-
тактного слоя стружки.

Изучение  микрошлифа корня  стружки  (рис. 6),  полученной при точении 
сталей в условиях небольшой застойной зоны указывает, что периодичность про-
цесса стружкообразования связана с длительностью процесса контактной пласти-
ческой деформации и оставляет свой след как на самой стружке (в виде зубчиков 
на контактной стороне), так и на поверхности резания. 

_____________________________________________________________________________
 Электронный научный журнал «Нефтегазовое дело», 2011, № 3 http://www.ogbus.ru

289



Рис. 6. Микрофотография зоны контакта стружки
по передней поверхности резца Т15К6

Таким  образом,  на  примере  трех  основных  групп  материалов  автором 
рассмотрена  специфика  напряженно-деформированного  состояния  зоны  струж-
кообразования, которая позволяет более обоснованно подойти к формированию 
схем стружкообразования и оценить влияние свойств обрабатываемых материа-
лов на форму и местоположение границ зоны стружкообразования.

Модель колеблющейся плоскости сдвига

Исследования [2] в области кинематики процесса стружкообразования по-
казывают, что реальное стружкообразование происходит в четырех обособленных 
зонах сдвига. Методом киносъемки процесса стружкообразования при малых ско-
ростях резания установлено, что главная зона сдвига периодически разрывается 
на две зоны, которые удаляются друг от друга. Между этими двумя слоями обра-
зуется полустружка, которая скользит по застойной зоне изменяющихся размеров. 

При обработке  большинства  титановых сплавов  процесс  трансформации 
зон  сдвига  происходит  по  другим  закономерностям,  поэтому  кинематическая 
модель колеблющихся зон сдвига будет иной. 

На рис. 7а приведена схема изосклер (линий постоянной твердости), кото-
рая достаточно точно определяет контуры пластической области в начальной ста-
дии формообразования элемента стружки.  Линия  Аo Мo Оo Lo ограничивает пла-
стическую область от недеформированного материала в срезаемом слое. Линия 
BoDoNo является  правой  границей  между  второй  зоной  стружкообразования  и 
самой стружкой. Проследим последовательно за процессом образования следую-
щего элемента стружки (см. рис. 7б).
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Рис. 7.  Кинематическая схема образования элементов

После того, как первая зона сдвига начнет разворачиваться относительно 
неподвижной точки Оо против часовой стрелки, вторая зона сдвига преобразуется 
в две самостоятельные зоны: зону контактных пластических деформаций стружки 
(D1В1), новую вторую зону сдвига D1N1 (рис. 7б). В данный момент времени дви-
жение материала идет по траектории M1D1. Материал, попавший в зону А1М1D1В1, 
получив предварительную пластическую деформацию, затормаживается и только 
при перемещении точки  М1 по направлению к точке  А1 часть материала из этой 
зоны послойно начнет двигаться в направлении правой границы зоны стружкооб-
разования.

В  процессе  разворота  первой  зоны  сдвига  наступает  этап  (см.  рис. 7в), 
когда новая вторая зона сдвига приблизится к первой зоне на расстояние, позволя-
ющее формироваться материалу, принадлежащему стружке. Тогда исчезнут усло-
вия формирования контактного слоя полустружки, который теперь уже будет при-
надлежать  внешней  стороне  стружки.  Точка  М2 приблизилась  на  минимальное 
расстояние к точке А2, что позволяет материалу срезаемого слоя после пересече-
ния первой зоны сдвига проталкивать материал заторможенной зоны в направле-
нии второй зоны сдвига и зоны контактных пластических деформаций.

Касательные  напряжения  вдоль  границы  раздела  достигают  своего  пре-
дельного значения, превышают истинный предел прочности на сдвиг титанового 
сплава. Мгновенно возникает трещина.

При сближении первой и второй зон сдвига значение максимальной скоро-
сти деформации становится неопределенным, а ее изменение происходит скач-
кообразно и, как следствие этого, появление трещины на границе раздела между 
первой и второй зонами сдвига. В этот момент времени положение новой первой 
зоны и второй зоны сдвига становится неопределенным, так как появилась по-
верхность  скольжения,  по  которой  некоторое  время  будет  скользить  материал 
срезаемого слоя, проталкивая элемент стружки по передней поверхности инстру-
мента.
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Можно сделать предположение, что величина трещины ограничена точкой 
Оо, а не распространяется на весь элемент стружки. По всей вероятности, у менее 
пластичных титановых сплавов трещина будет захватывать практически всю гра-
ницу раздела между первой и второй зонами стружкообразования. Следовательно, 
когда на этом этапе формирования зон стружкообразования возникает трещина, 
происходит формирование новых первой и второй зон сдвига. Следом происходит 
разрушение контактного слоя стружки и, как следствие этого, исчезновение ста-
рой зоны контактных пластических деформаций. На третьем этапе формирования 
зон стружкообразования возникшая новая первая зона сдвига начинает разворачи-
ваться  относительно  точки  Оо по  часовой стрелке,  как  показано  на  схеме (см. 
рис. 7б),  а,  следовательно,  положение  точки  М3 будет  удаляться  от  передней 
поверхности инструмента.

При обработке жаропрочных сплавов, легированных и углеродистых ста-
лей на низких скоростях резания образуется  нарост,  который уже существенно 
влияет на динамику процесса стружкообразования. Проследим последовательно 
за процессом образования элемента стружки (рис. 8).

Рис. 8. Кинематическая схема образования элемента стружки

На рис. 8 представлена схема, когда вершина нароста приблизилась к вну-
тренней  линии  толщины  срезаемого  слоя.  Условно  принимаем,  что  начальная 
фаза формирования «элемента» стружки определяется местоположением первой 
зоны сдвига. За нулевой этап принимается максимальное положение точки Мо (см. 
рис. 8а) на первой зоне сдвига по отношению к вершине передней поверхности. 
После того, как первая зона сдвига начнет разворачиваться относительно точки 
L0,  нижняя  часть  второй  зоны преобразуется  в  зону  контактных  пластических 
деформаций (третья зона сдвига). Верхняя ее часть перемещается вправо, позво-
ляя материалу, находящемуся на наружной поверхности срезаемого слоя, свобод-
но пересекать первую зону сдвига, определяя тем самым внешнюю форму элемен-
та полустружки.  Часть материала,  попавшая в зону  M1D1B1 (см. рис.  8б) после 
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прохождения первой зоны сдвига, при своем дальнейшем движении не пересекает 
вторую зону сдвига из-за ее преобразования в зону контактных пластических де-
формаций.  Поэтому при разрушении третьей зоны сдвига определенный объем 
материала стружки будет не полностью деформирован, т.е. останется в состоянии 
полустружки. 

В процессе разворота первой зоны сдвига против часовой стрелки, а второй 
зоны по часовой стрелке точка М2 (см. рис. 8в) приблизится на минимальное рас-
стояние к точке  R. Точка  D2 второй зоны сдвига занимает положение, соответ-
ствующее траектории максимальных касательных напряжений параллельно гра-
нице раздела между наростом и стружкой.

Наступает момент времени (см. рис. 8г), когда обе плоскости сдвига, при-
близившись на минимальное расстояние, останавливаются. Скорость деформации 
достигает своего максимального значения,  происходит концентрация сдвиговой 
деформации. Это объясняется появлением линий поперечной текстуры, а также 
увеличением микротвердости в этой зоне сдвига. Таким образом, увеличение ско-
рости деформации на определенном этапе формирования стружки при обработке 
сталей и жаропрочных сплавов в состоянии их высокой пластичности приводит к 
незначительному повышению сопротивления сдвигу. Однако в небольшой части 
материала  стружки  M3D3B3 наблюдается  дополнительная  локализация  деформа-
ции.

Таким образом, на примере трех основных групп авиационных материалов 
нами  рассмотрена  специфика  процесса  стружкообразования  с  позиции  модели 
колеблющихся зон сдвига. 

Кинематика циклического стружкообразования

Рассмотренная модель колеблющейся плоскости сдвига сложна для кине-
матической интерпретации, поэтому автор представил кинематическую модель, в 
которой действительные зон сдвига, имеющие часто изменяющиеся толщины и 
геометрические формы, представлены бесконечно тонкими плоскостями сдвига. 
Это упрощение облегчает расчеты и делает лишним сложный учёт ширины зон 
сдвига и распределение деформаций сдвига по их ширине. В этой модели нарост 
на режущей кромке представлен кинематически застойной зоной в виде равносто-
ронней  трапеции,  в  которой  всякое  движение  отсутствует.  Размеры  застойной 
зоны определяются шириной пластического контакта стружки С и высотой h. Для 
дальнейшего  упрощения  задачи  ниже рассматривается  случай,  когда  передний 
угол γ = 0.  Начальное положение первой зоны сдвига определяется направлением 
линии CBM (рис. 9).
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Рис. 9. Перемещающаяся плоскость сдвига

Интервал 1 обозначает временной период, в течение которого первая зона 
сдвига движется вниз со скоростью движения полустружки в направлении точки 
С. Когда  t = 0 (первый временной период), положение первой плоскости сдвига 
определяется расстоянием l от точки М до точки А вершины режущей кромки (см. 
рис. 9а). В течение первого периода первая плоскость сдвига движется вниз со 
скоростью 

l
⋅

=−V пс
. (1)

В данный момент положение первой плоскости сдвига определяется урав-
нением

l=l0−V пс⋅t . (2)
Ориентация первой плоскости сдвига и направление движения промежу-

точного элемента определяется углом  δ,  показанным на рис. 9б. Величина угла 
определяется уравнением

tg δ=
l0

2C 2
. (3)

Непрерывность  материала  в  первой  плоскости  сдвига  требует,  чтобы 
составляющие скорости в ней и ниже неё были равны. Это приводит к уравнению 
скорости перемещения полустружки

V пс=
V c⋅sin β

cos ( β−δ ) . (4)

В определённый момент времени первая плоскость сдвига достигает точки 
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А, тогда δ = γ = 0 и участок упрочнения С2 достигает своего максимального значе-
ния, соответственно, и плоскость сдвига, идущая через точку  А, оставляет свой 
след на внешней поверхности стружки в виде ступени и след на поверхности реза-
ния (см. рис. 9б).

Частота процесса циклического стружкообразования определялась по виб-
рационному следу (зубчиком), образующемся на неконтактной стороне стружки. 
Размах колебаний заготовки А3 определялся по формуле:

А3=
h стр

K 1
, (5)

где hстр – высота зубчика; Kl – коэффициент усадки стружки.
Частота колебания подсчитывалась по формуле:

f стр=
1000⋅V
60⋅lстр⋅K l

, Гц. (6)

Величина  hстр и  длина  вибрационной  волны  стружки  lстр измерялись  на 
инструментальном микроскопе МИМ-1. На способ определения параметров коле-
бания системы СПИД получено авторское свидетельство № 890828 [3].

На рис. 10 показана зависимость частоты стружкообразования от скорости 
резания  V полученная при точении заготовки из стали 13Х11Н2В2МФ твердым 
сплавом Т14К8.  Здесь  же на  рисунке  отмечены значения  собственной частоты 
консольной части державки резца в касательном (тангенциальном) направлении 
полученные без резания.

Точки пересечения зависимости fстр(V) с прямыми собственных частот при 
различных вылетах резца соответствуют «резонансу», который характерен резким 
увеличением амплитуды колебаний. Подтверждением этому служат полученные 
автором кривые, показывающие зависимость глубины вибрационного следа hд(V) 
(см. рис. 10) Зависимости hд(V) имеют максимумы на разных скоростях резания.

Рис.10. Влияние скорости резания и длины вылета резца на частоту
вибрационного следа, частоту стружкообразования и глубину вибрационного

следа на поверхности резания при точении стали 13Х11Н2В2МФ резцом Т14К8 
(S = 0,11 мм/об; t = 1 мм):  ○ – lр = 115 мм; □ – lр = 100; ∆ – lр = 80 мм
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Abstract. In the given article the mechanism of formation of a shaving is investigated  
at processing of air materials. It is shown that it is really described by model chip forming with  
three oscillatory zones of shift and I am periodically changed by a stagnant zone between them.  
The formation mechanism articulate shavings in which elements are not separated completely  
from each other is studied, and are connected by an intermediate layer which depending on  
physicomechanical properties of processed materials will be transformed from a semishaving  
(titanic alloys, heat resisting alloys) to a supershaving (the heat resisting alloys alloyed and did  
not become). The developed kinematic model of oscillatory zones of shift demonstrates a role of  
the mechanical properties of processed materials, speed of deformation and cutting temperat-
ure in formation of various types of shavings, geometrical and process dynamic characteristics  
chip forming, the nature of occurrence of critical temperatures of cutting after which the shav-
ing type sharply varies.

Keywords: model chip forming, oscillatory zone of shift, articulate shavings, semishav-
ing, supershaving, cyclic shavings, critical temperature
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