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ВВЕДЕНИЕ 

Одной из актуальных задач машиностроения является поддержание 

высоких темпов развития отрасли. В современных условиях совершенствование 

механической обработки материалов является необходимым условием для 

обеспечения требуемого качества изделий. Создание высокоэффективных 

импортозамещающих технологий и инструмента приобретает особую важность в 

последнее время. 

В диссертации рассматривается процесс резания горячего металлопроката с 

целью совершенствования технологического процесса, обеспечения качества 

торца и уменьшения расходного коэффициента на металл.  

В настоящее время резание горячего металлопроката дисковыми пилами 

является неотъемлемой составной частью технологического процесса на 

металлургических и трубопрокатных предприятиях России и за рубежом.[76, 

146]. Простота, дешевизна и высокая производительность 

процессов высокоскоростного резания дисковыми пилами позволяют обепечивать 

необходимый такт выпуска продукции, являются основными достоинствами и 

обуславливают широкое распространение этого метода резания горячего 

металлопроката. 

Важнейшими показателями эффективности процесса резания являются 

стойкость пильного диска и качество торца металлопроката. Наличие заусенцев 

на торцах металлопроката и завальцовывание отверстия трубы приводит к 

значительному увеличению технологических затрат при последующей обработке. 

Попытки решения проблемы применением керамических дисков в нашей 

стране и варьирование режимами резания за рубежом не привели к желаемым 

результатам. 

На сегодняшний день не существует единой теории, описывающей 

высокоскоростное резание (100…120 м/с) горячего металла при температурах 

1100…1200°С, неизвестен и характер протекания процесса резания. 

В диссертации рассматривается процесс высокоскоростного резания 

горячего металлопроката с целью совершенствования технологического процесса 
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путем перераспределения тепловых потоков за счет изменения геометрии 

режущего зуба, позволяющего обеспечить качество торцевых поверхностей, 

увеличение стойкости пильного диска и коэффициента использования металла, 

особенно в условиях современного автоматизированного производства [75, 107, 

225]. 

Изучению процесса резания для различных условий и материалов 

посвящено большое количество отечественных и зарубежных публикаций (Н.В. 

Талантов [269…272], А.Н. Резников [227…231], А.А. Ищенко [102…106] и др.). 

Однако важные вопросы, касающиеся влияния скоростных режимов и больших 

температур обрабатываемого материала освещены недостаточно. 

Влияние высоких скоростей резания на процесс стружкообразования 

исследовал Б.А. Кравченко [142]. Выявлено, что высота наплывов 

(деформационная составляющая) с увеличением скорости резания уменьшается. 

Для описания процессов термофрикционного и высокоскоростного резания с 

увеличенными подачами горячего металлопроката требуется исследование 

влияния геометрии режущего клина. 

Опираясь на работы В.И Островского [191] по исследованию критической 

относительной глубины резания, был подтвержден критерий стружкообразования 

при обработке горячего металлопроката. 

Усилиями российских и зарубежных ученых (Ю.А. Сизый [241…247], Н.М. 

Михин [176, 177], Е.У. Зарубицкий [87…92], Н.И. Покинтелица [206…211] и др.) 

теоретически и экспериментально определены закономерности процесса 

термофрикционного резания холодного металла, изучено влияние его основных 

параметров на качество получаемых заготовок. 

Несмотря на накопленный значительный теоретический и 

экспериментальный материал, ряд вопросов, касающихся резания горячего 

металлопроката, изучен недостаточно. Так, образованию заусенцев при резании 

горячего трубопроката в отечественных и зарубежных работах уделено 

незаслуженно мало внимания. 
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В работе Ю.Е. Кима [117, 118] рассматривается резание горячего металла 

роторными пилами. Задача повышения производительности процесса и стойкости 

инструмента решается применением предельных режимов резания через 

увеличение подачи. При этом не исследовались геометрия режущего клина и 

образование заусенцев на торцах заготовки. 

Зарубежные авторы для анализа процессов резания металла широко 

используют метод конечных элементов (МКЭ): Gouri D. [318], Klaus – Jurgen B. 

[335], Jian – Ming Jin [329]. 

Использование МКЭ актуально при исследовании быстротекущих 

процессов резания, когда применение высокоскоростной съемки не позволяет 

эффективно анализировать процесс [5, 70. 94, 144, 145, 178, 182, 187, 226]. 

В работе, в качестве исходных предпосылок, в основном использованы 

научные взгляды, результаты теоретических и экспериментальных исследований 

отечественных ученых в областях фрикционной резки, традиционного процесса 

резания, теории трения, тепловых процессов. Это в первую очередь: Н.М. Сизый 

[241…247], П.П. Исаев [101], Б.А. Кравченко [142], В.И. Островский [191],    А.Н. 

Резников [227…231]. 

На основе краткого анализа результатов этих исследований 

сформулирована проблема, на решение которой направлена настоящая работа. 

Целью работы является повышение эффективности процесса 

высокоскоростного резания горячего металлопроката путем перераспределения 

тепловых потоков за счет изменения геометрических параметров зубьев дисковых 

пил. 

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи: 

1. Проанализировать текущий процесс высокоскоростного резания 

горячего металлопроката с выявлением факторов, влияющих на процессы 

образования заусенцев на торцах и износ зубьев пил традиционной геометрии. 

2. Установить зависимость качества обработанных торцев горячего 

металлопроката и изнашивания инструмента от его геометрических параметров и 

технологических характеристик процесса резания. 

http://library.gpntb.ru/cgi-bin/irbis64r_simplesite/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=2020&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%9A%D0%B8%D0%BC,%20%D0%AE.%20%D0%95.
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3. На основе выявленных закономерностей, описывающих процессы 

тепловыделения и перераспределения тепловых потоков, создать математические 

модели для оптимизации геометрических параметров инструмента и определения 

рациональных условий обработки. 

4. Обосновать достоверность использования созданных математических 

моделей и установленных закономерностей для дисковых пил высокоскоростного 

резания в условиях реального производства. 

5. Апробировать и внедрить результаты исследования на АО «Волжский 

трубный завод» (далее «ВТЗ»). 

Объект исследования – теплофизические и технологические процессы 

резания горячего металлопроката дисковыми пилами. 

Методика исследований. В работе применялись классические положения 

теорий резания металлов, упругости и пластичности, а также принципы и методы 

сопротивления материалов. Экспериментальные данные были получены на АО 

«ВТЗ» в условиях автоматизированного производства цехов ТПЦ–2 и ТПЦ–3. 

Металлографические исследования выполнялись на растровом микроскопе 

TESLA BS300, сканирующем электронном микроскопе Versa-3D DualBeam и 

оптическом микроскопе OLYMPUS BX–61. Изучение отдельных этапов текущего 

процесса резания горячего металлопроката проводилось с помощью скоростной 

видеокамеры VS–FAST. Обработка полученных данных осуществлялась с 

помощью современной вычислительной техники с использованием методов 

математической статистики. При исследовании напряженно-деформационного 

состояния зуба пилы, а также расчете температурных полей его и заготовки, было 

осуществлено компьютерное моделирование с применением программных 

комплексов Deform-3D и Abacus. 

Достоверность и обоснованность полученных результатов 

подтверждается корректностью применения аппарата математического анализа 

допущений, принятых при разработке моделей, их сравнением с результатами 

экспериментальных исследований и внедрением в производство. 
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Научная новизна. 

Новым положением работы является научное обоснование принципов 

проектирования и изготовления дисковых пил высокоскоростного резания с 

новой геометрией зуба, базирующихся на деформационной и термодинамической 

теории процесса резания горячего металлопроката. 

1. Впервые установлено, что процесс термофрикционного резания с 

увеличением относительной глубины врезания переходит в процесс 

стружкообразования, что позволяет сформулировать единый подход к теории 

высокоскоростного резания горячего металлопроката, учитывающую влияние 

закономерностей процессов деформирования и разрушения металла. 

2. Предложен и обоснован концептуальный подход к проектированию 

геометрии режущего клина пилы, позволяющий с учетом традиционных параметров 

технологической системы обеспечить значительное повышение качества торца при 

резке металлопроката. Разработаны методы расчета новой геометрии зубьев пилы 

для термофрикционного резания, при этом определен интервал рациональных 

значений углов в плане φ, достаточных для осуществления переноса заусенца на 

пресс-остаток. 

3. Создана математическая модель теплового баланса 

термофрикционного резания металлопроката, учитывающая кинетику процесса 

резания, теплофизические и прочностные свойства обрабатываемого и 

инструментального материалов. 

4. Разработана математическая модель образования на вершине зубьев 

модифицированного контактного слоя с расчетом его толщины, учитывающая 

теплофизические свойства обрабатываемого материала и особенности кинетики 

процесса резания. 

5. Выявлен и детально изучен механизм износа зубьев пилы 

высокоскоростного резания с увеличенными подачами, проявляющийся, главным 

образом, в виде микровырывов под воздействием динамических нагрузок с 

образованием трещин на вершине зуба пилы. 

Практическая ценность. Разработана методика проектирования пил с 
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оптимальной геометрией режущего клина зубьев в зависимости от состояния 

технологической системы, гарантирующая повышенную прочность зуба и получение 

минимальных размеров заусенцев. Применение пил для высокоскоростного резания 

горячего металлопроката с новой измененной геометрией зубьев дало возможность: 

1. Существенно уменьшить заусенец на торце металлопроката, что 

позволило исключить завальцовку внутренней поверхности трубы, снизить брак 

при последующем прошивании и повысить коэффициент использования 

основного металла. 

2. Увеличить стойкость пильного диска термофрикиционой пилы до 2...5 

раз в зависимости от обрабатываемого материала, а пил с увеличенными 

подачами - до 2...3 раз по сравнению с пилами с традиционной геометрией зубьев. 

3.  Сократить простои оборудования, связанные с обслуживанием 

пильных дисков и гальванических ванн. 

Основные положения, выносимые на защиту. 

Принципы перераспределения тепловых потоков при высокоскоростном 

резании горячего металлопроката за счет изменения геометрии зуба дисковой 

пилы, позволяющие компенсировать недостаточную жесткость технологической 

системы (далее ТС). 

Математическая модель теплового баланса процесса термофрикционного 

резания горячего трубопроката дисковой пилой с измененной геометрией зубьев. 

Конечно-элементная модель образования заусенцев для традиционных пил 

высокоскоростного резания, позволяющая рассчитывать и контролировать 

минимальные размеры заусенцев на торце металлопроката. 

Реализация результатов работы. Материалы теоретических и 

экспериментальных иследований, полученные в научных лабораториях кафедр 

«Технология машиностроения» и «Материаловедение и композиционные 

материалы» ВолгГТУ, широко используются в учебном процессе. Разработанные 

методики расчета и пилы с новой геометрией зубьев, прошедшие успешные 

промышленные испытания, применяются в настоящее время на предприятии ОА 
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«Волжский Трубный Завод» в г. Волжском, Волгоградской обл. Годовой 

экономический эффект составил около 23,8 млн. руб. 

Апробация работы. Основные результаты работы доложены и обсуждены 

на многочисленных научно-технических конференциях ВолгГТУ (Волгоград, 

2009 – 2017), на 17-ой Международной конференции «ТРУБЫ–2009» (Челябинск, 

2009), на IX-ой Международной научно-технической конференции 

«Инновационные технологии в машиностроении: от проектирования к 

производству конкурентоспособной продукции (ТМ–2017)» (Волгоград, 2017), на 

I-ой Международной. научно-практической конференции (Йошкар-Ола, 2012), на 

XXI-ой Международной инновационно-ориентированной конференции по 

современным проблемам машиноведения (МИКМУС-2009) и др. 

Публикации. По теме диссертации опубликовано 38 работ, в том числе 2 

монографии, 28 статей в изданиях из Перечня ВАК, 9 статей индексировано в 

базах данных Web of Science и Scopus, получен 1 патент РФ № 2377102. 

Структура и объем работы. Диссертация состоит из введения, 5 глав 

основного текста, заключения, списка литературных источников и приложения, 

включает 306 страниц машинописного текста. 
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1 СОСТОЯНИЕ ВОПРОСА И ЗАДАЧИ ИССЛЕДОВАНИЯ 

1.1 Анализ промышленных способов резания труб  с помощью 

термофрикционного и высокоскоростного резания с увеличенными подачами 

горячего металлопроката. 

Процесс резания металлической заготовки диском, вращающимся со 

скоростью 100…120 м/c, называется процессом термофрикционного резания, при 

котором постоянно участвует вся поверхность трения заготовки и незначительная 

часть (менее 5…10%) непрерывно обновляющейся поверхности трения диска 

(рисунок 1.1) [30, 214]. 

 

Рисунок 1.1 – Схема термофрикционного резания заготовки: 
Vp – скорость резания, Vп – скорость подачи. 

На рисунке 1.1 представлена схема термофрикционного резания заготовки. 

Режущий диск, имеющий вертикальную подачу Vп, вращается со скоростью Vp. 

При контакте с трубой диск разогревает контактный слой металла. В результате, 

выделяемая теплота аккумулируется в небольшом объеме заготовки, в то время 

как постоянно охлаждающийся диск нагревается незначительно [49, 98, 99, 112, 

119, 138, 213, 325]. В результате контакта с диском за несколько сотых долей 

Режущий диск 

Заготовка 

Расплавленные 

капли металла 
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секунды температура контактного слоя заготовки приближается к температуре 

плавления металла, поверхностный слой заготовки разупрочняется, 

микронеровности вращающегося диска внедряются в поверхность заготовки и 

осуществляют микрорезание [247]. 

Оторванные от диска под действием центробежной силы наиболее крупные 

капли расплавленного металла выбрасываются из зоны резания в виде пучка искр 

(рисунок 1.1). В зоне контакта инструмента и обрабатываемого материала 

происходит адгезионное схватывание металла с образованием мостиков сварки 

[54, 235].. Образующиеся микронеровности осуществляют микрорезание 

материала [91, 92, 94, 142]. Обнаруженные в ходе проведенных исследований 

слои модифицированного контактного слоя на вершине зуба пилы требуют более 

детального исследования данных процессов в зоне контактного взаимодействия 

инструмента и обрабатываемого материала. 

Учитывая, что процесс трения является неотъемлемой частью процесса 

термофрикционного резания, положения и терминология теории трения являются 

справедливыми для него. Так, диск и заготовка – пара трения.         Диск – 

контртело, а заготовка – образец. Существует строгий и объективный критерий 

Пекле – Ре, по которому выделяют процессы ударного трения, определяющийся 

по формуле [9]: 

 
,8






liV
Pe  

(1.1) 

где V – cкорость скольжения; 

li – длина единичного пятна контакта; 

ω – коэффициент температуропроводности. 

Это условие для ненасыщенного пятна контакта металлических 

поверхностей удовлетворяется при V > 10м/с. Аналогичное условие Pe > 10 

применяется в теплофизике резания для определения быстродвижущихся 

источников тепла [231]. 

В теории трения решается задача достижения высокой стойкости образца. В 

случае термофрикционного резания, напротив, обеспечивается высокая стойкость 
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диска – контртела – принципиально важная задача [46]. Таким образом, 

термофрикционное резание занимает особое место в ряду различных видов узлов 

трения [163]. 

При изготовлении дисков для процесса термофрикционного резания 

используются обычные конструкционные стали (сталь 50, 50Г, 65Г и т.п.), чем 

достигается экономия дефицитных инструментальных сталей и сплавов. Это, 

несомненно, является одним из преимуществом данного метода резания. 

Геометрически диски различают: с гладкими наружными цилиндрическими 

поверхностями, с накаткой или насечкой, с зубьями [46]. Диски с зубьями 

обладают повышенной производительностью, поскольку к термофрикционной 

обработке добавляется процесс стружкообразования и осуществляется подача в 

зону резания дополнительного кислорода [96, 185, 186, 253, 262]. Их недостатком 

является необходимость постоянной переточки зубьев. В целях уменьшения 

бокового трения диска о торец разрезаемой заготовки диск с концов поднутряется 

на 0,5...1 мм. Обычно диски охлаждаются воздухом, но в случае 

продолжительного резания рекомендуется применять охлаждение технической 

жидкостью, далее ТЖ [51, 135]. 

Второе преимущество данного способа резания – предельная простота 

конструкции отрезного станка, которая достигается за счет отсутствия 

передаточных механизмов между электродвигателем и шпинделем станка. 

Высокие скорости достигаются использованием естественных высоких оборотов 

вала трехфазных асинхронных двигателей. 

Термофрикционными пилами разрезают заготовки из стали и чугуна 

различного профиля и твердости. Особый эффект достигается при разрезании 

труднообрабатываемых материалов: закаленных, легированных, 

коррозионностойких и жаропрочных сплавов [37, 82, 108, 158, 160, 186, 254]. 

Термофрикционное резание применяется для холодного и горячего 

сортового металлопроката малых, средних и больших размеров, отрезки литников 

и прибылей у отливок.  
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Рассмотрев основные достоинства метода, необходимо отметить 

следующее. Зарубежные авторы выделяют один весомый недостаток, присущий 

данному методу резания – образование крупных заусенцев на торцах разрезаемой 

заготовки [312]. 

Среди пил, используемых в процессе термофрикционного резания, можно 

выделить рассмотренные ниже виды конструкций. 

Маятниковые пилы. В конструкцию такой пилы входит плита, маятник, на 

который крепится пильный диск, и прижим (рисунок 1.2). Диск приводится во 

вращение электрическим или пневматическим двигателем. Скорость резания 

составляет 50…60 м/с. 

 

Рисунок 1.2 – Маятниковая дисковая пила: 

1 – прижим; 2 – пильный диск; 3 – маятник; 4 – плита.  

Среди недостатков пил данной конструкции можно выделить следующие: 

значительные усилия при резании, ограничение ширины распиливаемого 

материала, низкая производительность. 

Салазковые пилы нашли широкое распространение в прокатных цехах [83, 

188]. Привод диска в таких конструкциях (рисунок 1.3) расположен на 
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неподвижной раме с направляющими (салазками), боковое биение исключено за 

счет жесткости направляющих станины и самих салазок. 

Закрепленный на двухопорном валу пильный диск приводится в движение 

электродвигателем. Обеспечен интенсивный подвод воды в зону резания с целью 

охлаждения. Диск с приводом установлены на салазках 1, перемещаемых по 

направляющим в станине 2 при помощи зубчатой передачи от электродвигателя 3. 

Скорость подачи регулируется автоматически в зависимости от нагрузки на диск 

при резании. 

 

Рисунок 1.3 – Дисковая салазковая пила 

Завершая анализ существующих методов термофрикционного резания 

горячего металлопроката, следует выделить этот метод как наиболее 

эффективный и производительный [21, 219, 220]. Однако, к основным 

недостаткам термофрикционного резания следует отнести образование крупных 

заусенцев на торцах заготовок, малую стойкость пильных дисков, сложность 

разрезания тонкостенных изделий [12], шум, создаваемый диском в процессе 

работы. 



18 

 

1.2 Общая характеристика процесса термофрикционного резания 

Простота технологической операции, дешевизна режущего диска и высокая 

производительность процесса резания предопределили широкое распространение 

этого метода на металлургических и трубопрокатных предприятиях. 

Термофрикционное резание особенно эффективно при замкнутых профилях 

металлопроката, когда высокопроизводительные методы резания (рубка на 

ножницах, холодная ломка, в штампах) неприемлемы из-за сминания 

металлопроката [12]. 

Режущий диск, как правило изготовленный из стали 65Г, 50ХФА, 50ХГФА, 

вращаясь со скоростью 100…120 м/с и не сильно изнашиваясь, может резать 

закаленную сталь, титановые сплавы [71]. Металл перед диском плавится и 

выбрасывается из прорези режущих зубьев [74]. При термофрикционном резании 

разрезаются заготовки из чугуна и стали любой твердости и различного профиля. 

Резание цветных металлов сопровождается засаливанием режущей части пил, а 

стальных заготовок сечением 120…150 мм
2
 - заеданием пилы и ее повышенным 

износом [12]. 

Анализ существующих материалов [94, 89, 93, 91, 142, 186, 245, 247], 

освещающих проблемы термофрикционного резания, показал недостаточную 

степень изученности протекания процесса резания горячего металлопроката. Так, 

практически все существующие источники рассматривают процесс резания 

холодного металла сплошными дисками трения, либо его поверхностную 

обработку. 

В работе [245] выявлено, что основным источником вибраций при 

термофрикционной обработке является податливость технологической системы. 

Основное влияние на резонансную частоту оказывает скорость вращения диска. 

Раскрыта физическая сущность циклического процесса термофрикционной 

обработки. 

Показано, что в первый момент времени происходит разогрев 

обрабатываемого металла до температур, близких к температуре плавления, 

сопровождающийся снижением коэффициента трения и потерей прочностных 
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свойств обрабатываемого материала. Затем происходит продвижение 

инструмента по поверхности заготовки и повторение цикла обработки. 

В работах [24, 197, 210, 245] проведен наиболее подробный, на 

сегодняшний день, анализ процесса резания холодного материала дисками 

трения, немало внимания в ходе которого уделено стойкости инструмента. Тем не 

менее, характер износа сплошного диска трения иной в сравнении с зубчатыми 

дисками. Исходя из этого прямое использование полученных зависимостей не 

представляется возможным. 

На рисунках 1.4 и 1.5 представлены фотографии секторов традиционных 

пил, применяемых на ОАО «ВТЗ». 

 

Рисунок 1.4 – Фотография сектора традиционной  пилы с высоким зубом 

 

Рисунок 1.5 – Фотография сектора традиционной  пилы с низким зубом 
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Исследуемые диски пил, применяемые на ОАО «ВТЗ», отличаются 

повышенной толщиной 8…10 мм (рекомендуется 5 мм) [13, 324]. Это объясняется 

повышенными подачами - для сохранения жесткости увеличивают толщину 

диска. Повышенные подачи регламентируются тактом выпуска труб, готовая 

труба формируется каждые 30 с. 

Режущие диски изготавливают из сталей с σв = 700 МПа, таких как сталь 

65Г, 50ХГФА. Наиболее широко распространены диски диаметрами 950, 1350, 

1560, 2000 мм. Толщина диска зависит от диаметра. Для диаметра 900 мм 

рекомендуется толщина 9 мм [72, 89, 174]. 

Технические данные отрезной пилы соответствуют рекомендациям 

технической литературы [257]. Исследуемые моменты техпроцесса не 

регламентируются техническими данными вспомогательных узлов. 

Пластическая деформация зубьев традиционной  пилы приводит к 

преждевременному ее износу, появлению вибраций, нестабильности процесса 

резания, образованию крупных заусенцев на торце трубы и закрытию внутреннего 

отверстия трубы [57]. Эти процессы наблюдаются при термофрикционном 

резании труб на прессовой линии 2000 ТПЦ – 2 ОАО «ВТЗ» [14]. 

На рисунке  1.6 представлено  изображение указанного характерного износа 

зубьев традиционной  пилы – пластической деформации, в результате которого 

площадка контакта отдельного зуба увеличивается в несколько раз, зубья теряют 

до 30…40% от первоначальной высоты профиля, необходима замена пильного 

диска [12]. 

 

Рисунок 1.6 – Фотография сектора традиционной пилы с характерным износом 
зубьев 
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В процессе термофрикционного резания дисковыми пилами трубы на 

прессовой линии 2000 ТПЦ – 2 ОАО «ВТЗ», на торцах трубы образуются крупные 

заусенцы, форма которых не поддается контролю. Негативным эффектом, 

связанным с их образованием, можно считать повреждение поверхностей соляных 

ванн, используемых в дальнейшей технологической обработке поверхности 

трубы, и, в случае закрытия заусенцем внутренней полости трубы, существенное 

усложнение технологического процесса их очистки (рисунок 1.7). 

 

Рисунок 1.7 – Фотография торца трубы из углеродистой стали после 

термофрикционного резания на прессовой линии 2000 ТПЦ – 2 ОАО «ВТЗ» 

На рисунке 1.7 представлена фотография торца трубы из углеродистой 

стали после термофрикционного резания. На фотографии видно, что «верхний» 

заусенец частично закрывает отверстие трубы, в то время как на нижней части 

торца присутствует крупный заусенец, имеющий прочное закрепление с трубой 

(рисунок 1.8). 
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Рисунок 1.8 – Фотография нижнего заусенца на торце трубы Ø58мм, после 

резания традиционной  пилой 

Нижний заусенец имеет значительные размеры по длине, толщине и 

прочную связь с трубой, что видно из рисунка 1.8. Диаметр и толщина трубы 

оказывают непосредственное влияние на формируемые заусенцы на ее торце, что  

показал проведенный анализ. Занимая большую часть периферии торца, они 

принимают хаотичную форму. Трубы малого диаметра часто имеют полностью, 

либо частично закрытое заусенцем торцевое отверстие. 

Отрицательные эффекты от формирования заусенцев:  

 исключение применения механических операций по их удалению 

из-за больших ударных нагрузок на фасочные резцы;  

 повреждение поверхности технологических ванн, применяемых для 

обработки поверхности трубы растворами;  

 закрытие заусенцами торцов труб и, как следствие, увеличение 

трудоемкости процесса их обработки;  

 повышение расхода металла, как результат отрезки дефектных концов 

труб. 

Отсутствие закрепления основной массы трубы вызывает ее прогиб, 

особенно в конце процесса резания. Так как труба лежит на рольганге с малым 

трением по контактируемой поверхности, то неизбежная разбалансировка 

составляющих сил резания на отрезном диске будет вызывать колебания 

незакрепленного участка трубы [6, 34, 44, 50, 56, 102]. Отрыв заусенца от 

основной трубы в конце цикла резания (при малой толщине удаляемого металла) 

происходит в непредсказуемом сечении.  
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В тоже время, как показано на рисунке 1.9, торец пресс-остатка, как 

правило, остается практически чистым от крупных заусенцев. 

Проблема образования заусенцев при термофрикционном резании 

материалов широко известна и до сих пор остается нерешенной как в России, так 

и за рубежом [94, 89, 93, 91, 142, 186, 245, 247, 325].  

Были предложены способы избавления от заусенца при термофрикционном 

резании. К примеру, Ю.А. Сизый [241..247] с этой целью при термофрикционном 

резании холодных металлических пластин предлагает изменить режимы резания, 

а именно – усилие подачи [245]. В своей монографии Ю.А. Сизый показал, что 

увеличение скорости подачи инструмента ведет к уменьшению размера 

температурного поля в разрезаемой заготовке, и, как следствие, к повышению 

качества получаемой поверхности [247]. 

 

Рисунок 1.9 – Фотография пресс-остатка после прессования трубы на прессовой 

линии 2000 ТПЦ – 2 АО «ВТЗ» 
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Проведенный Ю.А. Сизым анализ показал, что отрыв заусенца будет иметь 

место только при высоких скоростях подачи – более 8 м/с, и вероятность отрыва 

тем больше, чем больше скорость. Данные режимы рекомендованы для резания 

холодных заготовок, кроме того, в работе автор утверждает, что разрезать трубу 

без заусенца возможно лишь с толщиной стенки не более 4 мм.  

Однако, говоря о решении задачи по избавлению от заусенцев с помощью 

увеличения подачи, не нужно забывать, что это влечет за собой увеличение 

мощности приводного двигателя пилы и модернизацию приводного механизма, 

что не всегда технологически возможно и экономически оправдано [144, 179].  

Это показывает, что увеличение подачи не позволяет решить задачу избавления 

от заусенцев без учета жесткости системы и других параметров, однако может 

быть использовано в условиях АО «ВТЗ». 

Е.У Зарубицкий в своих работах рассматривает стойкость диска и качество 

получаемой поверхности образца после поверхностной обработки материалов 

дисками трения [89]. В результате, он определил следующие параметры, 

оказывающие влияние на стойкость диска: температура, физико-механические 

свойства, материал и качество его изготовления, жесткость крепления диска и 

обрабатываемой заготовки, размер торцевого биения диска и режимы резания. В 

работе [89] рассмотрено два вида износа: увеличение радиуса скругления 

режущего лезвия с увеличением заднего угла и налипание на инструмент 

обрабатываемого материала. Для увеличения стойкости сплошного диска трения 

предлагается формирование на нем заднего угла, от размера которого зависят 

радиус скругления, значения составляющих сил резания, качество обработанной 

поверхности. Подчеркивается, что для обеспечения стабильности процесса 

резания необходимо выделение достаточного количества теплоты за счет 

скорости вращения диска. Единственным недостатком исследования, 

проведенного Зарубицким, является отсутствие каких-либо математических 

моделей, описывающих факторы, влияющие на стойкость инструмента. 

На основе проведенного анализа существующих результатов исследований 

по затронутой теме можно заключить, что на сегодняшний день проблема 
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ликвидации крупных заусенцев и повышения стойкости пильных дисков с 

зубьями при термофрикционном резании горячего металлопроката недостаточно 

изучена [12]. Об этом свидетельствует и ассортимент пил термофрикционного 

резания австрийской фирмы Lennartz, поставляющей пилы на многие 

предприятия России и Европы. 

Одним из основных факторов, являющихся причиной формирования 

заусенцев, является значительный нагрев металла трубы в ходе ее формирования. 

По данным исследования, труба нагревается до 1150…1175 ºС. Эта температура 

лежит в пределах зоны горячего деформирования металлов [111] и является 

необходимой для процесса прессования трубы, что и предопределяет высокую 

пластичность металла и формирование заусенцев [199].  

Снизить температуру труб невозможно из-за технологического процесса, 

поэтому исключить образование заусенцев полностью невозможно. Таким 

образом, стоит задача их минимизации по габаритным размерам, толщине по 

периферии торца, что обеспечит возможность их механического удаления на 

последующих операциях и позволит гарантировать открытие внутренней полости 

у труб малого диаметра. 

По результатам анализа действующего техпроцесса термофрикционного 

резания труб ТПЦ – 2 АО «ВТЗ» можно предложить основные направления 

модернизации режущей части пил. 

В ходе проведения экспериментов были испытаны пилы 

термофрикционного резания с наваренными режущими кромками в виде клина, 

расширяющегося от периферии диска к центру на длине уже имеющегося зуба 

пилы. Эти режущие кромки должны подрезать «корни» образуемых заусенцев. 

Пила показала нормативную стойкость при отрезке трубы из малоуглеродистой 

стали. Образующийся заусенец был уменьшен в размерах на 15…20%. Однако, 

сохранилось закрытие внутреннего отверстия у труб малого диаметра. Такой 

вариант не решает поставленных задач, поэтому требуется иной подход к 

модернизации пилы [12]. 
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Другим направлением модернизации пил термофрикционного резания, 

способным привести к решению поставленной проблемы, является изменение 

формы режущих кромок уже имеющихся зубьев [30]. 

Для успешной реализации такого подхода необходимо исследовать характер 

протекания процесса образования заусенцев, износа пил термофрикционного 

резания, создать математические модели, описывающие исследуемые процессы 

[12]. Результатом указанных исследований станет создание математических 

моделей для определения геометрических параметров зубьев пил для 

термофрикционного резания горячего металлопроката, обеспечивающих 

выполнение требований по качеству торца и стойкости инструмента [74, 79, 154].  

На основе выполненных расчетов будут изготовлены пилы для 

термофрикционного резания с новой геометрией режущей части. 

1.3 Характеристика процесса высокоскоростного резания с увеличенными 

подачами горячего металлопроката 

Роторные пилы очень эффективны при резании горячего металлопроката 

крупного сечения (рисунок 1.10). Функционирование конструкции таких пил 

основано на принципе перемещения центра пильного диска по круговой 

траектории. Пильный диск установлен на роторе электродвигателя привода 

пильного диска, при повороте которого на 360° осуществляется рабочая подача, 

резание металлопроката и возврат диска в исходное положение. Вращение водила 

и пильного диска обеспечиваются независимыми друг от друга 

электродвигателями [44, 60, 120, 126].  

Скорость подачи в 50…100 раз больше, чем у салазковых пил, за счет чего 

значительно снижается время цикла, производительность роторных пил 

относительно салазковых в разы выше. 
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Рисунок 1.10 – Роторная пила: 

Vп, Vр – скорость подачи и скорость резания соответственно. 

Роторные пилы получили широкое использование на металлургических и 

трубопрокатных предприятиях по причине высокой эффективности процесса 

резания, который характеризуется высокими производительностью и скоростью 

подачи режущего диска на металл [310]. 

На сегодняшний день существует четыре основных типоразмера зубьев 

используемых для резания горячего металлопроката (рисунок 1.11). 

 

Рисунок 1.11 – Типоразмеры зубьев пил для резания горячего металлопроката 
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 Роторные пилы характеризуются высокоскоростным резанием с 

увеличенными подачами, поэтому для резания металлопроката и труб применяют 

III и IV типы зубьев, которые отличаются высокой прочностью и 

сопротивляемостью значительным радиальным усилиям. Типы зубьев I и II 

применяются для резания в салазковых пилах, в которых, по сравнению с 

роторными пилами, скорость подачи значительно ниже, и силы резания меньше 

[12] . 

Проведенный анализ работы роторных пил высокоскоростного резания с 

увеличенными подачами  выявил наличие трещин во впадинах пильного диска 

(рисунок 1.12) и на вершине зуба. 

 

Рисунок 1.12 – Внешний вид впадины зуба пилы с трещиной 

Трещины оказывают существенное влияние на стойкость пильных дисков. 

Трещины во впадинах зубьев пилы обусловлены недостатками технологического 

процесса изготовления пилы. Растягивающие напряжения, возникающие при 

работе пилы становятся причиной роста микротрещин с образованием 

магистральной трещины. Это является самым негативным износом пильного 

диска. Диск с обнаруженной трещиной идет на переплавку. 

На вершине зубьев наблюдается модифицированный контактный слой из 

обрабатываемого материала (рисунок 1.13). 



29 

 

 Н.В.Талантов в своей работе [269] обратил внимание на образование 

трещин как на результат налипания объема материала на переднюю поверхность 

инструмента. В условиях прерывистого резания, при высокой адгезионной 

активности пары «обрабатываемый – инструментальный материал» причинами 

макросколов могут быть увеличенные в результате налипания металла объемы 

контактной (застойной) зоны. Возникающие при остывании на передней 

поверхности по границе модифицированного контактного слоя растягивающие 

напряжения, вследствие различных коэффициентов термического расширения 

обрабатываемого и инструментального материалов, провоцируют образование 

микротрещин. 

  
а б 

Рисунок 1.13 – Внешний вид модифицированного контактного слоя 

на вершине зуба: 

а – сверху; б – сбоку. 

В статье Т.Г. Ивченко [98] проведен анализ состояния контакта 

поверхности инструмента с обрабатываемым материалом, рассмотрены условия 

образования модифицированного контактного слоя. 

Многие исследователи изучали причины возникновения трещин и условия 

работы инструмента под воздействием ударных нагрузок [31]. 

В работе М.Т. Коротких [128] проведены исследования профиля задней 

поверхности твердосплавного инструмента, показавшие наличие площадки 

износа, обусловленной интенсивными макросколами режущей кромки при входе 
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и выходе инструмента из обрабатываемого материала, а так же более высокой 

температурой на задней поверхности инструмента. 

Исследование ударной нагрузки производится для различных методов 

обработки [31]. Рассмотрены вопросы снижения амплитуды внутренних 

колебаний при прерывистом резании заготовок зубчатых колес специальным 

резцом с двумя режущими пластинами. Построена математическая модель 

значений амплитуды вынужденных колебаний инструмента. 

В работах А.Л. Воронцова и А.Р. Гисметулина [48, 53,] было проведено 

моделирование процесса врезания инструмента в заготовку с помощью 

конечно-элементной имитационной модели. В результате выявлено влияние 

переднего угла γ и угла наклона главной режущей кромки λ на нарастание силы 

резания [78]. 

Стойкость зависит от геометрических параметров режущей части 

инструмента [90]. 

Г.Н. Дульневым [77] выявлено, что на передней поверхности инструмента 

при врезании действуют растягивающие напряжения. 

Г.С. Андреев [4] в своих работах широко исследовал влияние ударной 

нагрузки на стойкость инструмента. В работе Л.Е. Попова доказано [222], что 

наибольшее влияние на стойкость инструмента оказывает момент выхода 

инструмента в результате отрыва застойной зоны от поверхности контакта и 

возникновение растягивающих напряжений. Выявлено, что при прерывистом 

резании значительную роль при разрушении инструмента играет образование 

застойной зоны на его контактных поверхностях в конце периода резания. 

Исследование А.Е. Андреева [3], посвященное выявлению тепловых полей 

установило, что образование опасных растягивающих напряжений в 

поверхностных слоях инструмента вызвано интенсивным нагревом вершины 

инструмента и последующим периодическим охлаждением его поверхности. 

Производилось исследование напряжений в инструменте при ударе 

поляризационно-оптическим методом. 
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В работе П.В. Боровика [38] разработана математическая модель и 

программа расчета температурного поля в зубьях дисковых пил при резании 

горячего металлопроката. 

Температурные изменения поверхности и сечения зубьев в процессе 

резания были изучены В.А. Плахотниковым [195], который в своих работах 

отмечал значительное повышение температуры поверхностного слоя зуба и 

впадины (рисунок 1.14). 

Результатом циклического изменения температуры и значительной разницы 

между ее максимальными (во время работы) и минимальными (во время паузы) 

значениями являются термические и фазовые напряжения в зубьях, которые, 

суммируясь с эксплуатационными от действующих нагрузок, превышают предел 

прочности с образованием трещин. Разгарная сетка, радиальные трещины, 

измененные нагрузками твердость и структура, полученные с помощью 

термообработки, изменяются [67, 110]. Наблюдается интенсивный износ. 

 

Рисунок 1.14 – Изменение температуры по сечению зубьев диска пилы в начале 

реза (а) и в период установившегося процесса (б и в): 

1 – на поверхности зуба; 2, 3 – на расстоянии соответственно 2 и 3 мм от          

поверхности зуба; 4, 5 – на расстоянии 1 и 2 мм от поверхности впадины. 

Накопление налипшей стружки во впадинах между зубьями способствует 

образованию трещин. Налипшая стружка выключает зуб из процесса резания и 

механическая нагрузка на следующие зубья возрастает [159]. Сильно нагретый в 

результате трения, перекрытый стружкой участок способствует образованию 

сетки термических трещин [23]. 
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Ю.В. Немировским была выведена эмпирическая формула зависимости 

стойкости пильного диска от твердости вершин зубьев [184]: 

  )15(37,0

0
280


 эHRC
eI  (1.2) 

Характеризующаяся данной формулой зависимость представлена на 

рисунке 1.15.  

Упрочнение вершин зубьев до твердости 40 HRCэ увеличивает стойкость 

дисков до 700 резов вместо 300. При твердости зубьев пил 50…55 HRCэ их 

стойкость возрастает до 1250 резов. Экспериментально было установлено, что при 

твердости зубьев более 60 HRCэ стойкость дисков резко падает вследствие 

откалывания вершин зубьев. 

 

Разрезаемый металл – рельсы Р50 

Рисунок 1.15 – Зависимость стойкости диска пилы I0 от твердости вершины зуба  

Радиус закругления впадины между зубьями также влияет на образование 

трещины. При малых радиусах концентрация напряжений возрастает, что 

приводит к интенсивному образованию и развитию трещин усталости. 

В.З. Аршавским [7] было изучено влияние боковой силы, действующей на 

диск пилы, на растягивающие напряжения в межзубных впадинах. С увеличением 

боковой силы увеличиваются и растягивающие напряжения. На рисунке 1.16 

представлена теоретическая зависимость напряжения растяжения от расстояния 
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до контура впадины по радиусу диска, для подтверждения правильности которой 

выполнено построение указанной зависимости по экспериментальным данным. 

Слои металла, близкие к впадинам, принимают на себя основную часть 

нагрузки. Во впадине между зубьями локализуется определенный объем металла, 

в котором вызываются пластические сдвиги, образование микротрещин с 

дальнейшим слиянием их в трещину [115, 169]. 

Отклонения расчетных данных от экспериментальных не превышают 9%. 

Таким образом, данный метод можно принять для расчетов контурных 

напряжений. 

 

Рисунок 1.16 – Контурные напряжения в диске, полученные расчетным путем от 

действия боковых сил: 

1 – боковая сила 440 Н; 2 – боковая сила 920 Н. 

На рисунке 1.17 представлена зависимость растягивающих напряжений во 

впадине между зубьями от торцевого биения пильного диска. 

Исследование процесса высокоскоростного резания с увеличенными 

подачами  горячего металлопроката на роторной пиле АО «ВТЗ» в ТПЦ – 3 со 
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скоростями подачи более 8 м/c показало, что нижний заусенец всегда остается на 

одной из частей разрезаемого металлопроката (рисунок 1.18). 

Это является причиной значительных сложностей при дальнейшей 

обработке металлопроката. Заусенец на заднем торце заготовки, являясь большим 

концентратором напряжений, становится причиной износа толкателя заготовки. 

 

Рисунок 1.17 – Зависимость контурных напряжений от торцевого биения 

Заусенец на переднем торце в процессе прошивания захватывается 

неподвижной оправкой и увлекается внутрь трубы. Это приводит к 

неисправимому браку, труба отправляется на перерез [209], таким образом, одной 

из задач является исключение образования заусенцев. 

Несмотря на то, что характер протекания процессов термофрикционного и 

высокоскоростного резания с увеличенными подачами  с образованием стружки 

различен, физика явления образования заусенцев на торцах отрезаемой заготовки 

одинакова [80]. 
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а б 

Рисунок 1.18 – Внешний вид заусенца на торце заготовки: 

а – заусенец в теле заготовки; б – заусенец снаружи. 

Появление заусенцев зависит от степени износа зуба пилы. В работе [344] 

было рассмотрено несколько способов упрочнения зубьев с целью уменьшения 

износа, а следовательно, и заусенцев при разрезании металлопроката. На рисунке 

1.19 показана зависимость высоты заусенца от количества резов. 

 

Рисунок 1.19 – Зависимость высоты заусенца от количества резов: 
1 – незакаленные зубья; 2 – закалка зубьев с помощью зубчатого           электрода –

ролика; 3 - закалка зубьев с помощью гладкого электрода – ролика. 

Определение параметров резания при разделении горячего металлопроката 

роторными пилами является узким местом в теории резания. 

В экспериментальных исследованиях были установлены зависимости 

между скоростью подачи и энергосиловыми параметрами резания для широкого 

диапазона скоростей подач (от 0,01 до 3 м/с) [118]: 
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svs taV / ; (1.3) 

ssрез VdT / ; (1.4) 

VtVa ss /)(  ; (1.5) 

)/1( stSaqT  ; (1.6) 

TKN  ; (1.7) 
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)/(3 qвх DaVdn  
.
 (1.9) 

где a – толщина среза;  

Vs, V – скорость подачи, скорость резания соответственно; 

ts, S, Dq – шаг зубьев, толщина и диаметр пильного диска; 

dз, Fc, l – диаметр, площадь сечения разрезаемой заготовки, длина среза; 

Tрез, nвх – время резания, число вхождений каждого зуба в горячий металл за 

время резания;  

T, N – окружная и радиальная силы резания;  

q, k, Aрез – удельное сопротивление резанию, отношение радиальной силы к 

окружной, работа резания.  

В работе [181] предложена методика расчета усилий резания. 

На рисунке 1.20 показаны усилия действующие на диск при резании 

металла. 

 

Рисунок 1.20 – Усилия, действующие на диск при резании металла 
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Окружное усилие P на диске равно [118]: 

1000


V

u
hsP 

, 
(1.10) 

где ρ – давление резания, отнесенное к 1 мм
2
 сечения стружки. Определяется по 

опытным данным и зависит от механических свойств и температуры разрезаемого 

металла, скорости резания, формы зубьев диска и т.д. Для ориентировочных 

расчетов можно принимать ρ = (40…60)·σв, где σв – временное сопротивление 

металла при данной температуре резания; 

s – ширина прорези, мм. Допускается принимать равным толщине диска 

плюс   2…4 мм; 

u – скорость подачи диска пилы;  

h – толщина сечения разрезаемого металла, мм. 

Радиальное усилие, воспринимаемое диском пилы, на основании опытных 

данных для горячего резания стали принимается равным R = (8…15)ˑP. 

Усилие подачи, согласно рисунку 1.20, можно определить по уравнению 

[118]: 

,sincos10   PRQQQ  (1.11) 

где угол α определяют графическим путем для каждого конкретного случая 

резания металла заданного профиля. 

К сожалению, предложенные формулы не учитывают геометрию зубьев 

пилы. Можно сделать вывод, что на сегодняшний день в литературе нет решения 

проблемы ликвидации крупных заусенцев при высокоскоростном резании 

горячего металлопроката и повышения стойкости зубьев роторных пил. 

Одним из основных источников, провоцирующих формирование заусенцев, 

является значительный нагрев металла заготовки, необходимый для ее 

прошивания. По полученным данным, заготовка нагревается до 1150…1175ºС, эта 

температура лежит в пределах зоны горячего деформирования металлов [48, 56], 

что определяет высокую пластичность металла и формирование заусенцев. 

Сложность процессов, протекающих при высокоскоростном резании с 

увеличенными подачами, требует специальных методик моделирования [58, 62, 
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64]. В настоящее время перспективным представляется использование метода 

конечных элементов, позволяющего прогнозировать тепловые нагрузки и 

напряжения, возникающие в инструменте [93, 187, 249, 277, 285, 289]. 

В работе В.Д. Клопотова [119] выполнено моделирование тепловых 

процессов при резании с помощью метода конечных элементов. 

Экспериментальные исследования величины нагрузки и температуры в зоне 

резания подтверждают адекватность применения численных методов расчета. В 

статье проанализировано применение модели Джонсона-Кука в системе             

LS-DYNA, реализующей метод конечных элементов, дан обзор уравнений 

состояния обрабатываемого материала. Предложена новая характеристика 

текучести стали SUS 4307, учитывается влияние температуры, скорости 

деформации и накопленной энергии деформации. 

В статьях [42, 81, 123] представлены данные по прочностным 

характеристикам различных материалов. Найдены коэффициенты эмпирического 

уравнения кривой течения материалов. 

В работах [97, 98, 180, 239, 282] рассматриваются вопросы моделирования 

температуры при прерывистом точении. Определен минимальный набор факторов 

для построения регрессивной модели изменения температуры при прерывистом 

точении.  

Расширение диапазонов деформации, скоростей деформации и температур 

позволит повысить точность моделирования. 

По результатам анализа состояния вопроса и действующего 

технологического процесса высокоскоростного резания металлопроката с 

увеличенными подачами можно выделить основное направление модернизации 

пилы высокоскоростного резания с увеличенными подачами, обеспечивающее 

решение поставленной проблемы, – изменение формы режущих кромок уже 

имеющихся зубьев. 

Для решения данной проблемы необходимо разобраться в характере 

протекания процесса высокоскоростного резания с увеличенными подачами, 

образования заусенцев, износа традиционной пилы, дать соответствующее 
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описание процесса. На основе полученных данных разработать математическую 

модель для определения геометрических параметров зубьев, обеспечивающих 

требования по качеству согласно технологическому процессу. 

По результатам проведенных исследований были изготовлены пилы 

высокоскоростного резания с увеличенными подачами  для пресса ТПА 159–426 в 

ТПЦ – 3 АО «ВТЗ». 

1.4 Характер процесса высокоскоростного резания с увеличеными подачами 

горячего металлопроката 

Известно, что в процессе резания радиус при вершине пилы увеличивается 

вследствие износа (рисунок 1.21). Вместе с тем, увеличение радиуса при вершине 

влияет на процессы пластического оттеснения, определяемые относительной 

глубиной внедрения инструмента. Особенно эти процессы значимы при тер-

мофрикционном резании, поскольку глубина внедрения инструмента очень мала 

[14, 116, 175, 221]. 

    

Рисунок 1.21 – Изменение радиуса при вершине инструмента с увеличением 
времени обработки: 

1 – 60 резов,2 – 210 резов,3 – 650 резов,4 – 1100 резов. 

На основании проведенных экспериментов установлено, что процесс 

термофрикционного резания с увеличением относительной глубины врезания 

переходит в процесс стружкообразования, что позволяет сформулировать единую 

теорию резания горячего металлопроката, учитывающую влияние процессов де-

формирования металла и образования заусенцев. 

На рисунке 1.22 представлено увеличение радиуса при вершине пилы 

вследствие износа при резании. 

На начальном участке наблюдается резание с образованием отдельных 

1 2 3 4 
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стружек (рисунки 1.22, 1.23). Затем, с увеличением радиуса, процесс 

стружкообразования сменяется процессом пластического оттеснения и удалением 

окисленного металла в виде мелкой пыли (рисунки 1.22, 1.24). 

 

Рисунок 1.22 – Влияние подачи и времени резания на величину закругления    
режущей кромки зуба: 

1– стружка врезания; 2, 3 – окисленная микростружка (пыль); 4 – стружка;            
5 –стружка при катастрофическом износе.  

 

Рисунок 1.23 – Стружка врезания 

  
а б 

Рисунок 1.24 – Окисленная микростружка (пыль): 

а – 1…2 мкм; б – микростружка (0,2 …0,5 мм) 

 



41 

 

Аналогичные процессы происходят и при резании с большими подачами: 

процесс стружкообразования (рисунки 1.22, 1.25) сменяется процессом 

пластического оттеснения при значительном увеличении радиуса при вершине. 

Оттесняемый металл приводит к образованию заусенцев и заполнению впадин 

между зубьями пилы (рисунки 1.22, 1.26) [156]. 

 

Рисунок 1.25 – Стружка 

 

Рисунок 1.26 – Катастрофический износ пилы  

Смена процесса стружкообразования процессом пластического оттеснения 

определяется критерием стружкообразования, который представляет собой 

критическую относительную глубину резания mкр [263]. 
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При превышении относительной глубины резания критической величины 

mкр пластическое отделение металла осуществляется по передней поверхности 

инструмента, т.е. происходит процесс стружкообразования [264]. Резание 

роторными пилами осуществляется с подачами 0,6...1,4 м/c, что обуславливает 

как высокоскоростной характер резания, так и образование крупных стружек 

(рисунок 1.25). Если относительная глубина резания меньше критической 

величины mкр (рисунок 1.27) пластическое оттеснение металла осуществляется 

вокруг инструмента, т.е. происходит процесс термофрикционной обработки. 

 

 

Рисунок 1.27 – Влияние относительной глубины резания на характер протекания 
процесса обработки горячего металлопроката: 

1 – окисленная микростружка 1...2 мкм; 2, 3 – стружка. 

В работах [196, 209, 240, 244] показано, что удаление обрабатываемого 

материала происходит отдельными выступами шероховатости на вершине 

инструмента, что приводит к появлению окисленной микростружки. 

Критическая относительная глубина резания найдется из формулы 

В.И. Островского [191]: 

 2
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(1.11) 

где μ – коэффициент трения;  

 F (η) – функция угла трения;  

 η – угол трения;  

 А – функция механических свойств обрабатываемого материала. 

3 2 1 
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Механические свойства обрабатываемого материала характеризуются 

твердостью и сопротивлением сдвигу: 

 

сдτ

Н
A=

,
 

(1.14) 

где  Н – твѐрдость материала, Мпа;  

 τсд – сопротивление сдвигу, Мпа; 

Влияние температуры обработки на механические свойства 

обрабатываемого материала учитывается зависимостями [111]: 

 ,
0

Т -cHeH=H


  
(1.15) 

 Т -c

сдсд e=


  0 , 
(1.16) 

где СН и Сτ – коэффициенты затухания; 

 Т – температура обработки, °С. 

Исследование процесса на различных подачах (глубинах резания), с учетом 

радиуса закругления вершины зуба, позволяет подтвердить ранее установленные 

закономерности. 

На рисунке 1.28 представлены теоретическая и экспериментальная 

зависимости влияния свойств материала и температуры на mкр. 

Расчеты показали, что при данных температурах материала критерий 

стружкообразования mкр равен 0,021. Это совпадает с экспериментальными 

данными и позволяет прогнозировать характер протекания процесса при 

различных подачах и износе зуба пилы. 

Влияние высоких скоростей резания на процесс стружкообразования 

исследовалось многими авторами. Б.А. Кравченко [142] рассматривал процесс 

сверхскоростного шлифования (при скоростях более 100 м/с). 
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Рисунок 1.28 – Зависимость критической глубины резания от температуры и 

свойств материала 

 

Рисунок 1.29 – Схема резания, предложенная Б.А. Кравченко [142]: 

1, 2 - зоны дифференциации пластической деформации; 

h – ширина зоны пластической деформации; l – длина зоны пластической        

деформации; hн – высота наплывов; az – глубина стружечной канавки; 

So– поперечная подача; Vр– скорость резания (90…140 м/с); σ0.2 – предел         

пропорциональности материала 
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Рисунок 1.30 – Напряжения при высокоскоростном резании с увеличенными 

подачами: 

а – зуб пилы с традиционной геометрией; б – зуб пилы с новой геометрией; 

в – схема резания (Sz - глубина стружечной канавки; 1, 2, 3 – зоны                   

дифференциации пластической деформации). 

С увеличением скорости резания зона пластических деформаций 

обрабатываемого материала уменьшается и сосредотачивается у вершины 

инструмента (рисунок 1.29). Уменьшение пластической зоны уменьшает навалы и 

а 

б 

в 
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заусенцы по краям инструмента. 

При термофрикционном резании [332] зона пластической деформации, 

полученная в программном комплексе Deform-3D [26, 63] мала и близка размеру 

навала перед инструментом (рисунок 1.31.) 

Анализ представленных результатов подтвердил, что изменение геометрии 

режущего клина приводит к уменьшению пластической зоны, уменьшает размеры 

заусенца. Для пилы термофрикционного резания задний угол α = 12°, угол в плане 

υ = 12°. 

Исследование процесса термофрикционного резания горячих труб показало, 

что на их торцах образуются крупные заусенцы. Эти дефекты портят поверхность 

соляных ванн, и, в случае закрытия заусенцем внутренней полости, существенно 

усложняют технологический процесс обработки труб растворами. Из-за больших 

ударных нагрузок на фасонные резцы исключается применение механических 

операций по удалению заусенцев, и, как следствие, увеличивается расход металла 

из-за отрезки дефектных концов труб [12]. 

В процессе термофрикционного резания наблюдается пластическая 

деформация зубьев традиционной пилы, что приводит к преждевременному 

износу пилы, появлению вибраций, нестабильности процесса резания и 

провоцирует образование крупных заусенцев на торце трубы и закрытие 

внутреннего отверстия трубы. 

Анализ литературных источников по проблемам термофрикционного резания 

показал, что практически все проведенные исследования рассматривают процесс резания 

холодного металла и поверхностную обработку материалов сплошными дисками трения. 

Проблема качества торцевой поверхности после термофрикционного резания горячего 

металлопроката не решена [12]. 

При исследовании высокоскоростного резания с увеличенными подачами  

горячего металлопроката дисковой пилой выявлено, что на торце заготовки 

остается заусенец значительного размера (длиной до 0,5 м). Заусенец на заднем 

торце заготовки приводит к износу толкателя заготовки, поскольку является 

большим концентратором напряжений. 
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Рисунок 1.31 – Напряжения при термофрикционном резании: 

а – зуб пилы с традиционной геометрией; б – зуб пилы с новой геометрией;           

в – схема резания (Sz - глубина стружечной канавки; 1, 2, 3 – зоны                   

дифференциации пластической деформации). 

Заусенец на переднем торце заготовки в процессе прошивания 

захватывается неподвижной оправкой и увлекается внутрь трубы [68]. При этом 

б 

в 

а 
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происходит разрушение внутренней поверхности трубы холодным заусенцем с 

образованием дефектов. Это приводит к неисправимому браку, труба 

отправляется на перерез. Для предотвращения этих дефектов необходимо 

исключить образование заусенца или устранять его перед процессом прошивания 

[33]. 

Анализ ранее проведенных исследований по проблемам высокоскоростного 

резания с увеличенными подачами  горячего металлопроката выявил, что в 

доступных источниках не рассматриваются вопросы, связанные с качеством 

торцовой поверхности и стойкости пильных дисков [12]. 

На сегодняшний день нет решения проблемы образования крупных 

заусенцев при термофрикционном и высокоскоростном резании с увеличенными 

подачами горячего металлопроката и повышения стойкости пильных дисков. 
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2 ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОЦЕССА 

ТЕРМОФРИКЦИОННОГО РЕЗАНИЯ ТРАДИЦИОННОЙ ПИЛОЙ 

2.1 Анализ условий термофрикционного резания горячего металлопроката 

Экспериментальное исследование проводилось на ОАО «Волжский 

Трубный Завод» на современном технологическом оборудовании в условиях 

автоматизированного производства. 

Процесс термофрикционного резания труб производится на прессе 2000 

цеха ТПЦ – 2 (рисунок 2.1). В качестве объекта исследования использовались 

трубы из углеродистых и нержавеющих сталей. На рисунке 2.1 представлена 

фотография линии прессования труб в цехе ТПЦ – 2 ОАО «ВТЗ» с усилием 

пресса в 2000 тонн. Линия выполнена по горизонтальной схеме прессования труб, 

это позволяет получать трубы длиной до 12 м [12]. 

 

Рисунок 2.1 – Прессовая линия 2000 ТПЦ – 2 ОАО «ВТЗ» 
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Рисунок 2.2 – Схема расположения инструмента при прессовании на прессовой 

линии 2000 тонн 

На рисунке 2.2 приведена схема расположения основных узлов и 

инструмента при прессовании труб. Заготовка подается со стороны передней 

поперечины к пакету инструмента, где происходит ее прессование согласно 

технологическому процессу. Далее, через втулку контейнера труба поступает на 

рольганг. После операции прессования, скользящая опора (рисунок 2.2) подается 

назад вместе с пакетом инструмента и трубой к передней поперечине, тем самым 

освобождая место для подвода пилы. Завершает операцию прессования процесс 

отрезания пресс-остатка (рисунок 2.3) и перемещение готовой трубы на стол 

охлаждения [12]. 

Основные технические характеристики прессовой линии 2000 тонн        

ТПЦ – 2 ОАО «ВТЗ» приведены в таблице 2.1. 
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Рисунок 2.3 – Процесс отрезания пресс-остатка на прессовой линии 2000 тонн 

Максимальный ритм выпуска составляет 30 с., а максимальное усилие при 

выдавливании 2000 тонн. Скорость прессования не более 300 мм/с. 

Таблица 2.1. Основные технические характеристики прессовой линии 2000 

тонн 

Параметры заготовки Параметры трубы 
Рабочее давление систем 

энергоносителей 

внешний диаметр 

заготовок: 140…250мм; 

внутренний диаметр 

заготовок: 25…131мм; 

длина заготовок: 

250…870мм 

диаметр: 42…140мм; 

толщина стенки: 

2,5…20мм; 

длина: 5…15м 

 

вода – эмульсия: 315 Бар 

(10…13 Бар для подкачки); 

вода + гликоль: 70 Бар; 

воздух: 5…6 Бар; 

вода орошения: 4 Бар; 

вода охлаждения: 10 Бар 

Параметры процесса резания пилой на линии пресс 2000 ТПЦ – 2: 

– число оборотов пилы: n = 2050 об/мин; 

– скорость резания: V=102,5 м/с; 

– подача S пилы: 50 мм/с или 1,5 мм/об. 

Процесс термофрикционного резания исследовался на пилах различного 

профиля. Пилы отличаются величиной задней площадки, углом профиля и 

высотой зуба. Геометрические характеристики пил приведены в таблице 2.2. 
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Таблица 2.2. Основные геометрические характеристики пил 

 Пилы с высоким зубом Пилы с низким зубом 

Диаметр пильного диска, мм 950 950 

Высота зуба, мм 10,3 9 

Толщина пильного диска, мм 8–9 8–9 

Число зубьев 189 181 

Пилы с высоким зубом имеют большую величину задней площадки – до 3,5 

мм, и меньший угол профиля – 40°. Пилы с низким зубом имеют величину задней 

площадки  до 1,88 мм и больший угол профиля – 70°. 

На рисунке 2.4 представлены профили зубьев традиционных пил 

термофрикционного резания, применяющихся на  прессовой линии 2000 ТПЦ - 2. 

Технические требования пилы указаны ниже [12]: 

– материал: 65Г, 50ХФА, 65ХМФ, 50ХГФА; 

– твердость: НВ 260..285; 

– пильный диск должен быть статически уравновешен, допускаемый 

дисбаланс 0,020 кг;  

– на кромках зубьев не должно быть трещин, забоев, заусенцев; 

– на боковой поверхности диска следы рихтовки должны быть не более 

0,1 мм; 

– зубья подвергаются ТВЧ обработке до HRCэ 48..55 единиц. 

Исследование пилы традиционной геометрии показало наличие трещин во 

впадинах между зубьями. Для предотвращения разрушения диска пилы от трещин 

предложено изменение геометрии впадины: радиусная впадина с радиусом R5 

(рисунок 2.5) взамен плоской с радиусом R2 [32]. 
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Рисунок 2.4 – Профиль зубьев пилы традиционной геометрии в нормальном 

сечении: 

а – пила с низким зубом; б –пила с высоким зубом. 

а 

б 
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Рисунок 2.5 – Профиль впадины зубьев пилы традиционной геометрии: 

а – пила с трещиной во впадине; б – пила с увеличенным радиусом без трещин. 

Для устранения заусенцев на торцах разрезаемых труб на первом этапе 

исследования было предложено изменить геометрию зубьев путем введения 

вспомогательного угла в плане υ1. Формирование новой геометрии 

обеспечивалось наваркой дополнительного материала спецэлектродами 

(ОЗМ - 400М). 

Модернизированная пила (рисунок 2.6, а, б) с положительным углом в 

плане υ1 показала незначительное уменьшение размеров заусенца на 15…20%, а с 

отрицательным углом в плане υ1 на 5…10% (рисунок 2.6, в). 

 

а 

б 
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Рисунок 2.6 – Профиль зубьев пилы традиционной геометрии: 

а – в нормальном сечении; б – пила с положительным вспомогательным углом в 

плане υ1; в – пила с отрицательным вспомогательным углом в плане υ1 

Проводились исследования зоны наплавки (рисунок 2.7) для обеспечения 

качества наваренного из спецэлектродов (ОЗМ – 400М) лезвия. Полученные 

результаты показали увеличение силы резания от наваренных режущих кромок до 

90 Н. 

  
а б 

Рисунок 2.7 – Зона наплавки: 

а - с формированием диффузионной зоны;  

б - без формирования диффузионной зоны. 

Проведенные исследования подтвердили, что использование 

вспомогательного угла в плане φ1 не обеспечивает полного устранения заусенца и 

улучшения качества торца металлопроката. 

а б 

остов пилы 

наплавка 

остов пилы 

наплавка 

в 
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Для анализа динамики процесса резания применяется скоростная 

видеосъемка [21]. 

Анализ динамики процесса термофрикционного резания трубопроката 

проводился с применением комплекса скоростной видеосъемки VS-FAST 

(рисунок 2.8) компании ЗАО «НПК-ВидеоСкан»,  программное обеспечение 

WinFastshell v1.6, технические характеристики VS-FAST приведены в таблице 2.3. 

 

Рисунок 2.8 – Фотография комплекса высокоскоростной съемки VS-FAST 

Таблица 2.3. Технические характеристики цифровой камеры VS-FAST 

Технология матрицы CMOS 

Размер матрицы 15,3мм x 12,3 мм 

Разрешение 1280х 1024 

Синхронизация Внутренняя или внешняя 

Частота кадров 500 кадров/сек @1280х1000 

1000 кадров/сек @1280х500 

10000 кадров/сек @1280x50 

Экспозиция От 30мкс до 50мс 

Объем памяти До 12Гб 

Операционная система Microsoft Windows XP 

Эксперименты выполнялись на производственном оборудовании пресовой 

линии 2000 цеха ТПЦ – 2 ОАО «ВТЗ», в качестве объекта исследования 

использовались традиционные пилы термофрикционного резания диаметром 

950 мм, и трубы из углеродистой стали диаметр 58 мм и 109 мм. 
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Начальной точкой процесса резания является момент касания пилы с 

горячей трубой диаметром 58мм, показанный на рисунке 2.9. Отключение подачи 

ТЖ на время эксперимента позволило получить более качественное изображение 

[12]. 

 

Рисунок 2.9 – Скоростная видеосъемка – начало процесса термофрикционного 

резания горячей трубы Ø 58 мм; Т = 1150...1175 
о
С; 2000 кадров/с: 

Vp – направление вращения; пресс-остаток – отрезаемая часть трубы, оставшаяся 

после прессования; основная труба – часть трубы, лежащая на рольганге. 

 

Рисунок 2.10 – Скоростная видеосъемка начала процесса термофрикционного 

резания горячей трубы Ø 58мм; Т = 1150...1175 
о
С; 2000 кадров/с 

В процессе резания, под действием сил трения, контактная поверхность 

разогревается до температуры, близкой к температуре плавления металла. 

Совершая движение подачи, вращающаяся пила диспергирует слой металла и 

выбрасывает его из зоны обработки, что приводит к сгоранию перегретого 

металла в атмосфере (рисунок 2.10). 

Разогрев металла происходит практически мгновенно (менее чем 0,04 с), 

диспергированный слой выносится из зоны резания в виде капель металла трубы 

и пучка искр. 

При установившемся процессе резания (рисунок 2.11) пила значительно 

разогревает перед собой металл трубы, который деформируется с образованием 

зоны ползучести и выдавливается по боковым сторонам от пилы [12]. 
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Рисунок 2.11 – Скоростная видеосъемка установившегося процесса 

термофрикционного резания горячей трубы Ø 58 мм; Т = 1150...1175 
о
С;  

2000 кадров/с 

Для труб малого диаметра это означает закрытие внутреннего отверстия 

верхним заусенцем [34]. 

Процесс формирования нижнего заусенца можно наблюдать на 

рисунке 2.12. После прохождения пилой половины диаметра трубы разогретый 

металл в околоконтактной зоне начинает выдавливаться по бокам от 

прорезанного паза, образуя нижний заусенец. 

 

Рисунок 2.12 – Скоростная видеосъемка – формирование нижнего заусенца, 

2000 кадров/с 

К концу процесса резания остается тонкий слой металла трубы, 

связывающий основной участок трубы с пресс-остатком. Будучи незакрепленной, 

основная труба, лежащая на рольганге, под действием сил резания отгибается. 

Оставшаяся тонкая связывающая стенка отрывается от закрепленного участка и 

превращается в заусенец на торце трубы [12]. 

Момент отрыва нижнего заусенца от пресс-остатка и окончательное 

формирование нижнего заусенца на торце основной трубы за счет дальнейшего 

растягивания металла заусенца показан на рисунке 2.13. 



59 

 

 

Рисунок 2.13 – Скоростная видеосъемка процесса термофрикционного резания 

горячей трубы Ø 58 мм; Т = 1150...1175 
о
С; 2000 кадров/с; 

отрыв нижнего заусенца 

Вывод: значительный разогрев металла в околоконтактной зоне является 

причиной формирования верхнего и нижнего заусенца и закрытия внутреннего 

отверстия труб малого диаметра. 

Измерение температуры металла трубы, выносимого из зоны резания в виде 

капель, производилось с помощью лазерного пирометра ПИТОН-101 (рисунок 

2.14). 

Основные технические характеристики пирометра ПИТОН–101 приведены 

в таблице 2.4. 

 

Рисунок 2.14 – Пирометр ПИТОН-101 

Таблица 2.4. Основные технические характеристики пирометра ПИТОН–101 

Диапазон измеряемых температур от -18 до +1850 
о
С 

Разрешение прибора, ˚С 0,1 при t < 1000
 о
С и 1 при t > 1000

 о
С 

Показатель визирования 1:80 

Расстояние до объекта измерения, м От 0,4 до 50 

Предел допускаемой систематической 

составляющей основной погрешности 

2% ±0,1 

Повторяемость измерений 1 % ± 0,1 

Температура окружающего воздуха, ̊ С От 0 до +40 

Целеуказатель Лазерный 
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 Температура в околоконтактной зоне в процессе формирования нижнего 

заусенца, измеренная пирометром ПИТОН–101, составила 1200…1250 °С.  

При приближении пилы к концу верхней стенки разрезаемой трубы, 

разогретой до температуры, близкой к температуре плавления, металл начинает 

выдавливаться во внутреннюю полость трубы, образуя верхний заусенец. У труб 

малого диаметра, с большой толщиной стенки, металл выдавливается во 

внутреннюю полость с боковых стенок. 

После прохождения пилой половины диаметра трубы пластичный металл 

начинает выдавливаться по бокам от прорезаемого паза, образуя нижний 

заусенец. К концу процесса резания падает жесткость системы, и основная труба, 

не имеющая жесткого крепления, отгибается, что приводит к тому, что нижний 

заусенец остается на ее торце. 

2.2 Металлографический анализ зуба пилы 

Для определения причин преждевременного износа проводились 

металлографические исследования зубьев пилы. 

Микроструктуру металла зубьев исследовали после травления 4%–м 

спиртовым раствором азотной кислоты (ниталем) при увеличениях от ×50 до ×500 

на материаловедческом агрегатном микроскопе OLYMPUS BX61. Фиксирование 

структуры производилось цифровой камерой DP -12 c последующей обработкой 

электронного изображения пакетом программ AnaliSyS [189]. 

Характеристика OLYMPUS BX–61[189]: 

 автоматическая фокусировка; 

 моторизированный револьвер объективов; 

 автоматическое переключение между режимами отраженного и 

проходящего света; 

 сканирующий столик; 

 пакет программного обеспечения и макропрограмм отвечает 

потребностям пользователя в автоматизации и повторяемости результатов и 
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предлагает управление функциями микроскопа через вспомогательную 

клавиатуру, персональный компьютер или блок управления; 

 общий диапазон увеличений от ×12,5 до ×2500. 

Исследование микротвѐрдости определяли на микротвердомере  

ПМТ–3 под нагрузкой 1,0Н [41]. 

В качестве первого объекта металлографического исследования 

использовался сектор новой (не работавшей) дисковой пилы с высоким зубом для 

термофрикционного резания трубопроката. Внешний вид сектора с 

недеформированными зубьями новой не работавшей пилы показан на        рисунке 

2.17 [12]. 

На рисунке 2.17 показан макрошлиф зуба новой традиционной  пилы с 

высоким зубом. На макрошлифе различимы две основные зоны: периферия зуба 

(более темный участок)и основание зуба (более светлый участок). 

Металлографическому исследованию подвергались следующие участки 

зуба (рисунок 2.17): I – периферия зуба, II – основание зуба [12]. 

Структура материала основания зуба пилы – сорбит отпуска, представлена 

на рисунке 2.18. 

Материал основания зуба имеет неравномерную структуру, что может быть 

обусловлено анизотропией свойств заготовки, используемой при производстве 

диска пилы. Неравномерность свойств в различных направлениях присуща 

заготовкам, получаемым горячим деформированием (прокаткой). Замеры 

микротвердости на микрошлифе представлены на рисунке 2.19 [12]. 
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Рисунок 2.17 – Фотография новой пилы с высоким зубом; зоны, подвергнутые 

металлографическому исследованию (×50): 

I- периферия зуба; II – основание зуба. 

Измерение микротвѐрдости участка II основания зуба на глубине 

около 3 мм показало твѐрдость от 2,5 до 2,0 ГПа. 

 

Рисунок 2.18 – Структура сорбит отпуска у основания зуба традиционной  пилы 

(×500) 
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Рисунок 2.19 – Микротвердость основания зуба традиционной пилы (×100) 

На участке периферии зуба (рисунок 2.20) наблюдается другая структура – 

троосто-мартенсит с выделениями карбидов (мелкие светлые включения). Этот 

участок зуба, прилегающий к вершине имеет большую твердость, чем участок 

основания зуба. Замеры микротвердости на микрошлифе представлены на 

рисунке 2.21. 

Проведенные исследования позволяют сделать вывод, что вершина зуба 

пилы подвергалась предварительной термообработке: закалке и низкому отпуску 

на глубину до 1,5 мм. На рисунке 2.22 показано изменение микротвѐрдости 

участка I при вершине на глубине 800 – 1200 мкм с твѐрдостью от 4,5 до 2,5 ГПа 

(от 45 до 24 HRCэ) [12]. 
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Рисунок 2.20 – Структура троостит с выделениями карбидов: участок периферии 

зуба традиционной  пилы (×500) 

   

Рисунок 2.21 – Микротвердость вершины зуба традиционной  пилы (х100) 
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Рисунок 2.22 – Распределение микротвердости зуба традиционной  пилы на 

периферии 

При контакте зуба пилы и горячего трубопроката происходит передача 

тепла от нагретой трубы в инструмент. Значительное выделение тепла вследствие 

трения по задней поверхности зуба пилы, также приводит к нагреванию зуба 

пилы [43, 100, 113, 296]. 

При резании традиционной  пилой зуб подвергается нагружению, 

приводящему к его деформации (рисунок 2.23) [12]. По боковым поверхностям 

зуба пилы наблюдается значительное оттеснение инструментального материала, 

что приводит к изменению геометрии зуба пилы. Это является причиной 

увеличения количества выделяемого тепла и возникновения радиального биения, 

что, в свою очередь, приводит к увеличению вибраций, нестабильности процесса 

резания. 

В качестве второго объекта металлографического исследования 

использовался сектор дисковой пилы с высоким зубом и традиционной  

геометрией после отработки 5 500 резов, с характерным износом зубьев. Для 

исследования был использован наиболее деформированный зуб. Внешний вид 

сектора с деформированными зубьями показан на рисунке 1.7. 

На рисунке 2.23 показан макрошлиф зуба традиционной  пилы с высоким 

зубом с характерным износом. На макрошлифе различимы две основные зоны: 

периферия зуба с образовавшимися заусенцами с обеих сторон и основание зуба. 
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Металлографическому и электронографическому исследованиям подвергались 

следующие участки зуба (рисунок 2.23): I – периферия зуба, II – зона перехода 

между деформированной и недеформированной частями зуба,                  III – 

недеформированная часть зуба, IV – зона заусенца у вершины зуба. 

Структура материала основания зуба пилы представлена на рисунке 2.24 –

сорбит отпуска, что свидетельствует о том, что металл пилы подвергался 

нормализации: нагрев выше критической линии и быстрое охлаждение [9]. 

 

Рисунок 2.23 – Фотография пилы с высоким зубом, зоны, подвергнутые 

металлографическому и электронографическому исследованиям (×50): 

I – периферия зуба; II- зона перехода между периферией и основанием зуба;     

III – основание зуба; IV – зона заусенца у вершины зуба. 

Из рисунка 2.25 видно, что сорбитная структура основания переходит в 

сорбитно–трооститную структуру в деформированной части зуба за счет нагрева 

в этой области (рисунок 2.23, зона II). 

На периферии зуба в зоне контакта задней поверхности с горячим 

металлом трубы наблюдаются тонкие слои модифицированного контактного слоя 

[12]. 
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Эти слои образованы вследствие прерывистого характера обработки. В 

зоне контакта заготовки и инструмента образование граничного слоя 

сопровождается интенсивным стоком теплоты из заготовки в инструмент. 

 

Рисунок 2.24 – Сорбитная структура стали: недеформированный участок зуба 

традиционной  пилы (×500) 

 

Рисунок 2.25 – Сорбитно-трооститная структура стали: переход к 

деформированному участку (×250) 

После выхода из зоны резания зуб охлаждается и уже достаточно 

остывшим входит в зону резания. Происходит быстрое охлаждение тонкого слоя 
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металла, соприкасающегося с поверхностью инструмента. Этот тонкий слой 

интенсивно упрочняется, отрывается от основной массы стружки и остается на 

поверхности инструмента [12].  

С внешней стороны деформированной поверхности зуба под 

модифицированным контактным слоѐм из нержавеющей стали (рисунок 2.23, зона 

I) выявляется участок мелкоигольчатого мартенсита (рисунок 2.26). 

 

Рисунок 2.26 – Мелкоигольчатый мартенсит под слабо травящейся полосой 

модифицированного контактного слоя на периферии зуба традиционной  пилы 

(×500) 

Такая же мелкозернистая структура металла выявляется и в заусенце на 

вершине зуба (рисунок2.27). 

 

Рисунок 2.27 – Микроструктура модифицированного контактного слоя при 

вершине зуба пилы (×500) 
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Рисунок 2.28 – Микротвердость модифицированного контактного слоя при 

вершине зуба пилы (×250) 

Для уточнения структурных составляющих были проведены исследования 

распределения микротвердости по сечению модифицированного контактного слоя 

и заусенца в деформированной части зуба пилы. Места замеров микротвердости и 

размеры отпечатков указаны на рисунке 2.28 [12]. 

На рисунке 2.29 показана микроструктура корня заусенца при вершине зуба 

пилы. В результате ориентирования неметаллических включений вдоль волокон в 

месте перехода деформированной области в заусенец четко выявляются линии 

деформирования металла, в месте перехода зуба в заусенец видна слабо 

травящаяся зона. 

С целью уточнения структурных составляющих в различных участках зуба 

пилы были проведены исследования распределения микротвердости по сечению 

на приборе ПМТ–3. 



70 

 

 

Рисунок 2.29 – Микроструктура корня заусенца на вершине зуба пилы (×300) 

Места замеров микротвердости указаны на рисунке 2.23 (зона I и зона III). 

Распределение микротвердости на периферии зуба (зона I) представлено на 

рисунках 2.30 и 2.31. 

Данные, полученные в ходе оптической металлографии, были 

подтверждены результатами опыта по определению микротвердости. 

Вершина зуба покрыта модифицированным контактным слоем из 

обрабатываемого материала с невысокой твердостью 3,1 ГПа. Под ним 

располагается тонкий слой (до 40 мкм) с высокой твердостью до 5,8 ГПа, что 

соответствует твердости мартенсита с 0,6% углерода. 

Возникновение мартенсита в этой зоне возможно только в случае нагрева в 

процессе резания выше точки AC3, характерной для стали 50ХГФА (788
о
С) [83]. 

Температура нагрева в момент контакта зуба с разрезаемым металлом здесь 

значительно выше. Необходимая для образования мартенсита высокая скорость 

охлаждения обеспечивается отдачей тепла в холодный металл пилы при выходе 

зуба из зоны резания. 

В нижележащих слоях твердость составила около 4,5 ГПа, что 

соответствует твердости тростита. 
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Рисунок 2.30 – Фотография шлифа изношенного зуба пилы с точками, 

выбранными для исследования твердости образца (×100) 

 

Рисунок 2.31 – Изменение микротвердости опытного образца при вершине зуба 

(зона I) 
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Результат измерения микротвердости в основании зуба (зона III) 

представлен на рисунке 2.32 и 2.33. 

В недеформированном участке в основании зуба микротвердость составила 

1,4…2,2 ГПа (рисунок2.33), что соответствует твердости сорбита. 

 

Рисунок 2.32 – Фотография шлифа изношенного зуба пилы с точками, 

выбранными для исследования твердости образца (×100) 

 

Рисунок 2.33 – Микротвердость опытного образца в основании зуба (зона III) 
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Микроскопические исследования шлифа зуба пилы проводились на 

растровом микроскопе TESLA BS300 (рисунки 2.34 и 2.35). Фотографии каждого 

исследуемого участка выполнялись с увеличением от ×2500 до ×10000, после чего 

обрабатывались в графическом редакторе на ПК [12]. 

 

Рисунок 2.34 – Фотография пульта управления растрового микроскопа 

TESLA BS300 

 

Рисунок 2.35 – Фотография колонны растрового микроскопа TESLA BS300 
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Таблица 2.5. Технические характеристики растрового микроскопа TESLA BS-300 

Гарантируемое разрешающее 

расстояние 

15нм на 30кВт в режиме вторичных 

электронов 

Достигаемое разрешающее 

расстояние 

10нм на 30кВт в режиме вторичных 

электронов 

Диапазон электронного-

оптического увеличения 

5–200 000 

Ускоряющее напряжение 1–49 кВт 

Электронно-оптическая система 2 конденсатора с общим возбуждением, 

1 объектив, стигматор восьмиполюсный, 

электромагнитный 

Размеры объекта Ø10мм для рабочего расстояния 10мм 

Ø34мм для рабочего расстояния 40мм 

Количество каналов 2 для наблюдения, 1 для фотографической 

записи 

Размеры изображения 2 кинескопа 228×170мм для наблюдений, 

1 кинескоп 86,8×62мм для фотографической 

записи 

 

Рисунок 2.36 – Микроструктура зоны I при электронографическом исследовании 

(×10000) 

Электроннографические исследования на электронном микроскопе 

Tesla BS–300 при увеличениях до ×10000 (рисунок 2.36) показали наличие мелких 

равноосных зерен в тонком слое на переферии зуба, что не соответствует 

вытянутым зернам в структуре основания зуба (рисунок 2.37) [12]. 



75 

 

Образование мелких равноосных зерен в зоне деформации возможно только 

при преобладающем протекании процессов рекристаллизации (образования 

новых недеформированных зерен) при температурах значительно выше порога 

рекристаллизации. 

Температура начала рекристаллизации определяется химическим составом 

и для сплавов, подвергнутых значительной деформации, исходя из правила 

А.А. Бочарова, составляет Трекр = (0,5…0,7) Tплав. Для сталей температура порога 

рекристаллизации 630
о
С. Температура начала рекристаллизации зависит от 

следующих факторов:  

– степени деформации (чем меньше деформация, тем выше Tрекр); 

– исходной величины зерна (Tрекр для крупнозернистого металла выше, 

чем для мелкозернистого); 

– времени выдержки при температуре рекристаллизации (чем больше 

время выдержки, тем ниже температура рекристаллизации). Учитывая 

кратковременность пребывания зуба в контакте с разогретым металлом, 

температура нагрева, необходимая для успешного протекания процессов 

рекристаллизации должна составлять не менее 800
о
С.  

Необходимо отметить резкое падение прочности и твердости металла пилы, 

что является результатом достижения высоких температур как за счет 

непосредственного и относительно продолжительного контакта с разрезаемым 

металлом, нагретым до 1000…1200 ˚С. Причиной также является выделяемая при 

резании энергия деформирования. По данным [225] для стали типа 60С2 при 

температуре 20 ˚С предел прочности σв составляет 1020 МПа, при 600 ˚С 

σв = 290 МПа, а при 800 ˚С σв = 90 МПа. 

В качестве третьего объекта металлографического исследования 

использовался сектор дисковой пилы с высоким зубом и новой геометрией после 

отработки 8 500 резов. На макрошлифе зуба различимы две основные зоны: 

вершина (рисунок 2.38, зона I) и основание зуба (рисунок 2.38, зона II). 
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Рисунок 2.37 – Микроструктура зоны III при электроннографическом 

исследовании (×10000) 

 

Рисунок 2.38 – Фотография пилы с высоким зубом и новой геометрией, вершина 

зуба после работы (×50) 

Металлографическому исследованию подвергалась вершина зуба (рисунок 

2.38,зона I). 

На рисунке 2.39 представлена микроструктура вершины. В зоне контакта 

вершины с обрабатываемым материалом наблюдаются тонкие слаботравящиеся 

слои модифицированного контактного слоя. 
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Под ним и расположен слой мелкозернистого мартенсита, переходящий в 

троостит. Структура вершины зуба аналогична структуре периферии 

изношенного зуба с традиционной  геометрией. 

 

Рисунок 2.39 – Фотография вершины зуба пилы с высоким зубом и новой 

геометрией (×500) 

В ходе химического анализа в качестве объекта исследования 

использовались зубья изношенной и новой пилы с высоким зубом из стали 

50ХГФА: образец 1 – после наработки, образец 2 – без наработки. 

На рисунках 2.40 и 2.41 приведены фотографии исследованных образцов, 

выполненные в режиме СОМРО, изображение в котором формируется обратно 

отражѐнными электронами. Контраст определяется средним атомным номером 

фазы. Чем выше средний атомный номер исследуемой области (фазы), тем 

светлее данный участок на фотографии [1]. 
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Рисунок 2.40 – Фотография зуба традиционной  пилы с характерным износом в 

режиме COMPO, общий вид образца (×8) 

На рисунках 2.41а и 2.41в приведены фотографии верхнего края зуба пилы с 

характерным износом и без износа соответственно. На вершине зуба 
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традиционной  пилы после работы наблюдаются слои модифицированного 

контактного слоя, образованные материалом разрезаемой трубы (рисунок 2.41б). 

 
а 

 
б 

 
в 

Рисунок 2.41 - Зуб пилы в режиме COMPO: 

а - традиционная пила с характерным износом, верхний край образца (×250);         

б - зуб пилы с новой геометрией без износа, верхний край образца (×8);  

в - края зуба пилы без износа, верхний край образца (×500). 
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С целью установления локального химического состава образцов исследования 

проводились на растровом электронном микроскопе JSM-840 с использованием 

энергодисперсионного микроанализатора ―Inca Energy‖ по методу качественного и 

количественного микрорентгеноспектрального анализа (рисунок 2.42). При глубине и 

локальности анализа 1 мкм и 1 мкм
2 

соответственно, микроанализатор регистрирует 

элементы в диапазоне от В (атомный номер Z = 5) до U (Z = 92) [9]. 

 
а 

 
б 

 
в 

Рисунок 2.42 – Спектр, снятый: 

а - с основы образца №2, зуба пилы без износа; б - с основы образца №1, зуба 

традиционной  пилы с характерным износом; в - со слоя по краю образца №1, 

зуба традиционной  пилы с характерным износом 
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Электронографические исследования проводились на сканирующем 

электронном микроскопе Versa 3D DualBeam (FEI, США). 

На рисунке 2.43 представлен химический состав основания зуба пилы. 

Электронномикроскопическое исследование модифицированного контактного 

слоя на вершине зуба пилы подтверждает, что он образован материалом горячей 

трубы при резании (рисунок 2.44). 

 

Рисунок 2.43 – Электронная фотография основания зуба традиционной  пилы 
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Данные фотографии подтверждают предположение об адгезионном 

характере взаимодействия модифицированного контактного слоя и вершины зуба. 

Отсутствие диффузии элементов инструмента в модифицированный  контактный 

слой и модифицированного контактного слоя в инструмент подтверждет, что 

тонкие слои обрабатываемого материала не привариваются к поверхности зуба 

пилы, а удерживаются адгезионным взаимодействием [12, 28, 40]]. 

 

Рисунок 2.44 – Электронная фотография вершины зуба традиционной  пилы с 

модифицированным контактным слоем 
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На рисунке 2.45 представлено исследование неметалических включений в 

слоях модифицированного контактного слоя, приваренных к вершине зуба пилы. 

 

Рисунок 2.45 – Электронная фотография неметаллических включений в 

модифицированном контактном слое на вершине зуба 

В качестве четвертого объекта металлографического исследования 

использовался сектор новой (не работавшей) дисковой пилы с низким зубом. 
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Внешний вид сектора с недеформированными зубьями новой, не работавшей 

пилы показан на рисунке 2.46 [10]. 

На рисунке 2.46 показан макрошлиф зуба новой традиционной  пилы с 

низким зубом. 

 

Рисунок 2.46 – Фотография новой пилы с низким зубом, вершина зуба (×25) 

Материал основания зуба имеет неоднородную структуру, что может быть 

обусловлено анизотропией свойств заготовки, используемой при производстве 

диска пилы. 

Структура материала зуба пилы представлена на рисунке 2.47 – сорбит 

отпуска, это свидетельствует о том, что металл пилы подвергался термообработке 

нормализации (нагреву ниже критической линии Ас3 и быстрому охлаждению). 

При резании традиционной  пилой с низким зубом также наблюдается 

значительное оттеснение инструментального материала, что приводит к потере 

геометрии зуба пилы (рисунок 2.48). 
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Рисунок 2.47 – Микроструктура основания зуба пилы с низким зубом (×500) 

Этот процесс является причиной увеличения количества выделяемого тепла, 

увеличению вибраций и нестабильности процесса резания. 

В качестве пятого объекта металлографического исследования 

использовался сектор дисковой пилы с низким зубом и традиционной  геометрией 

после отработки 3200 резов. Для исследования был использован наиболее 

деформированный зуб. 

На рисунке 2.48 показан макрошлиф зуба традиционной  пилы с низким 

зубом с характерным износом. На макрошлифе различимы две основные зоны: 

периферия зуба с образовавшимся заусенцем и основание зуба [12]. 

Металлографическому и электроннографическому исследованиям 

подвергались следующие участки зуба (рисунок 2.48): I – периферия зуба,           II 

– недеформированная часть зуба, III – зона заусенца у вершины зуба. 
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Рисунок 2.48 – Фотография пилы с низким зубом износа, вершина зуба (×50) 

На рисунке 2.48 видно, как изменяется микроструктура зуба: появляется 

зона повышенной травимости вблизи вершины (зона I) на периферии зуба. 

Изменение происходит по глубине зуба, что доказывает нагрев зуба в процессе 

работы. 

Глубина прокаливаемости образца подтверждается определением 

микротвѐрдости, результаты измерения которой представлены на графике 

(рисунок 2.49). 

На рисунке 2.50 показано, что в зоне I на периферии при вершине зуба 

наблюдается наибольшая твѐрдость и мелкозернистая структура, 

соответствующая глубине прогрева образца выше Ac3 во время резания горячих 

труб. 

Изменение микротвѐрдости наблюдается на глубину 130…180 мкм с 

твѐрдостью от 6,5 до 4,5 ГПа (54 до 45 HRCэ). 



87 

 

Рисунок 2.49 – Изменение микротвердости опытного образца при вершине зуба 

(зона I) 

 

Рисунок 2.50 – Микроструктура у поверхности на периферии зуба (×50) 
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На поверхности зуба в процессе резания наблюдается приваривание 

обрабатываемого материала и образование модифицированного контактного слоя 

(рисунок 2.51), аналогичного модифицированному контактному слою, 

образующемуся при работе пил с высоким зубом. 

На отдельных участках вершины зуба пилы модифицированный 

контактный слой  отсутствует, что вызвано удалением его под действием сил 

резания [12]. 

 

Рисунок 2.51 – Микроструктура с образовавшимся модифицированным          

контактным слоем (×100) 

На рисунке 2.52 приведено исследование микроструктуры 

модифицированного контактного слоя, представляющего собой тонкие слои 

обрабатываемого материала, приваренного к поверхности зуба. Между 

отдельными слоями модифицированного контактного слоя наблюдаются слои 

оксидных включений. Микротвѐрдость модифицированного контактного слоя 

составляет 4,7…5,5 ГПа (45…52 HRCэ). 
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Рисунок 2.52 – Измерение микротвѐрдости  на образовавшемся модифицированном 

контактном слое (×200) 

При исследовании зоны II зуба пилы (основание зуба) была выявлена 

структура сорбита отпуска и зернистого перлита по всему телу зуба кроме 

поверхности контактирующей в процессе резания с трубой. 

На рисунке 2.53 показана микроструктура заусенца (зона III) при вершине 

зуба пилы. Объем заусенца сформирован как деформированным металлом зуба 

пилы, так и частицами модифицированного контактного слоя. 

Проведены исследования распределения микротвердости по сечению 

модифицированного контактного слоя и заусенца в деформированной части зуба 

пилы. Места замеров микротвердости и размеры отпечатков указаны на 

рисунке 2.53. 

Микротвѐрдость заусенца составляет 2,2…2,5 ГПа (20…25 HRCэ). 
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Рисунок 2.53 – Микроструктура заусенца (×200) 

С целью уточнения структурных составляющих в различных участках зуба 

пилы был проведен анализ микроструктуры пилы поперѐк зуба пилы 

(рисунок 2.54). 

 

Рисунок 2.54 – Профиль зуба пилы в поперечном сечении (×50) 

При исследовании зуба пилы после эксплуатации была выявлена структура 

сорбита отпуска и зернистого перлита по всему телу зуба кроме поверхности 

контактирующей в процессе резания с трубой. 
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По поперечному сечению зуба были проведены исследования 

распределения микротвѐрдости, с помощью которой можно определить степень 

прогревания образца по его поверхности (рисунок 2.55). 

На рисунке 2.55 показано изменение микротвѐрдости по профилю зуба 

(зона I). В верхней части зуба наблюдается высокая твѐрдость, соответствующая 

образованию бесструктурного мартенсита и карбидов. Микротвердость этой 

области равна 6,0…7,5 Гпа, такая структура образуется при импульсном нагреве 

выше линии Ас3 тонкого слоя металла и быстром его охлаждении [12]. 

Бесструктурный мартенсит наблюдается в зонах контакта зуба и 

обрабатываемого материала на глубине до 50…60 мкм. Это дает возможность 

определить глубину проникновения тепла от контакта с горячей трубой. 

Микротвердость равна 5,5…6,0 ГПа, что соответствует структуре троостита. 

В более нижележащих слоях наблюдается структура сорбита отпуска и 

зернистого перлита, что подтверждается измерениями микротвѐрдости 

(рисунок 2.55). Микротвердость равна 2,5…4,5 ГПа. Такая структура 

соответствует структуре основания зуба пилы. 

По боковым поверхностям зуба пилы (зона II) структура и свойства 

соответствуют сорбиту отпуска и не отличаются от структуры основания зуба. 

Можно сделать вывод, что по боковым поверхностям зуба практически не 

происходит контакта с горячим обрабатываемым материалом в момент резания 

(рисунок 2.56). 

Для пил с низким и высоким зубом был проведѐн химический анализ 

образцов на спектрометре для прецизионного анализа и сортировки металлов 

PMI-MASTER UVR фирмы Oxford Instruments [75]. 

В таблицу 2.6 сведены результаты определения химического состава 

образцов из стали 50ХФА методом количественного МРСА анализа.(см. 

Приложение А.) 
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Рисунок 2.55 – Микроструктура в упрочнѐнной части зуба (×500) 
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Рисунок 2.56 – Микроструктура в вершине зуба (×500) 

Таблица 2.6. Локальный химический состав образцов из стали 50ХГФА, % 

 Si Mn  Cr Fe Ni Ti 

Образец 1 

Основа*  0,37 1,33 1,71 96,59 – – 

Слой по 

краю 

образца* 

0,54 – 18,14 70,27 10,58 0,48 

Образец 2 

Основа* – 1,11 1,14 97,75 – – 

 

ТУ 
0,9…1,2 0,8…1,1 0,8…1,1 основа 

не более 

0,30 
– 

* – содержание углерода в стали по ТУ 0,28 – 0,34 вес. % 
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На основании проведенных исследований можно сделать следующие 

выводы [12]:  

 деформация периферии зуба пилы вызвана значительным падением 

прочности стали, нагретой до температур выше AC3 (788 
о
С для стали 50ХГФА) за 

счет непосредственного контакта с разрезаемым металлом температурой до 

1150…1200 
о
С; 

 высокая скорость охлаждения слоев металла, нагретых выше 

770…800
 о

С, за счет отдачи тепла в холодный металл пилы после выхода из зоны 

резания способствует образованию мартенситной зоны на расстоянии 

50…150 мкм от вершины зуба пилы. 

 уменьшение площадки контакта вершины зуба и обрабатываемого 

материала приводит к уменьшению теплового потока от горячего металла, что 

снижает глубину структурных превращений и деформаций вершины зуба 

пилы [12]. 

2.3 Исследования износа традиционной термофрикционной пилы 

О состоянии термофрикционных пил традиционной  геометрии можно 

судить по следующим критериям: 

 высота зуба пилы Hзуб (мм); 

 длина верхней площадки зуба пилы Lпл (мм); 

 ширина верхней площадки зуба пилы Sпл (мм); 

 высота деформированной части зуба пилы hдеф (мм); 

 смещение зуба пилы относительно основания ∆см (мм). 

Для измерения длины и ширины верхней площадки зубьев пильного диска 

использовался электронный штангенциркуль с ценой деления 0,01 мм [12]. 

Проверялся каждый третий зуб пилы по три раза в трех сечениях для длины, 

и по три раза в трех сечениях для ширины. Высчитывался средний результат из 

трех замеров. 

Для измерения высоты и смещения зуба пилы применялась 

микрометрическая головка с ценой деления 0,01 мм, установленная на магнитной 
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стойке. Измерения проводились по пять раз в трех точках каждые 500 резов. 

Смещение зуба пилы относительно основания измерялось по пять раз в двух 

точках.  

Важным требованием к пильному диску является сохранение исходного 

профиля, так как при уменьшении высоты зуба более чем на 40…50% 

значительно ухудшается качество процесса резания, возрастает мощность, 

вследствие чего пилу отправляют на переточку. 

Характерным износом зубьев традиционной  пилы, изготовленной из стали 

50ХГФА, является пластическое деформирование верхней части зуба без 

смещения относительно основания (рисунок 2.57) [12]. 

 

Рисунок 2.57 –Фотография сектора традиционной  пилы из стали 50ХГФА с 

характерным износом зубьев, вид сверху 

Это происходит из-за значительного выделения тепла вследствие трения по 

задней поверхности зуба, что приводит к нагреву и отпуску закаленной части зуба 

пилы. Вершина зуба подвергается нагружению по задней грани, что приводит к 

деформации значительных объемов металла вершины с увеличением площадки 

контакта. Происходящие процессы вызывают увеличение сил резания и 

количества выделяемого тепла, появление вибраций и нестабильность процесса 

резания. Результатом является износ инструмента, образование «наковальни» на 

вершине зуба, уменьшение высоты зубьев, увеличение площадки контакта [12]. 

На рисунке 2.58 хорошо видны налипшие на поверхность деформированных 

зубьев кусочки металла, что подтверждает наличие адгезионного схватывания 
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частиц металла трубы с поверхностью зубьев пилы за счет интенсивного 

теплоотвода в относительно холодный зуб пилы. Происходит образование 

адгезионных мостиков [69]. 

Таким образом, увеличение площадки контакта происходит не только за 

счет пластического деформирования металла зуба пилы, но и за счет налипания 

материала трубы и образования модифицированного контактного слоя [223]. 

 

Рисунок 2.58 – Фотография зуба традиционной  пилы в процессе износа, вид 

сверху 

На рисунке 2.58 представлена фотография зуба традиционной  пилы в 

процессе износа. Налипание материала трубы можно наблюдать в виде пористой 

поверхности, образованной макро-вырывами металла трубы, что свидетельствует 

о наличии процесса адгезионного схватывания металла. 

На рисунках 2.59 и 2.60 видно, что высота профиля зуба уменьшается, а 

высота деформированной части увеличивается с увеличением количества резов. В 

ходе испытаний на исследуемом пильном диске наблюдался значительный 
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разброс параметров зубьев, как по высоте, так и по размеру контактной площадки 

[223].  

 

Рисунок 2.59 – Зависимость высоты профиля зуба традиционной  пилы из стали 

50ХГФА от количества резов 

 

Рисунок 2.60 – Зависимость высоты деформированной части зуба традиционной  

пилы из стали 50ХГФА от количества резов 

Из зависимостей, приведенных на рисунках 2.59 и 2.61 видно, что зубья 

сохранившее более 80% своей начальной высоты, имеют контактную площадку в 

2…3 раза меньшую, чем сильно деформированные зубья. Это подтверждает, что 
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процесс пластической деформации зуба протекает лавинообразно, и, после 

достижения определенных размеров площадки контакта, зуб, испытывая 

значительное тепловое нагружение по задней грани, теряет свою форму [223]. 

 

Рисунок 2.61 – Зависимость размеров контактной площадки зуба от количества 

резов 

В ходе испытаний удалось установить критический размер контактной 

площадки: при длине контактной площадки 6,5 мм площадь равна 52 мм
2
. При 

таких размерах зуб пилы начинает получать избыточное количество тепла и 

теряет более 1 мм от начальной высоты профиля в течение 1,5…2 тысяч резов. 

Для традиционных пил из стали 50ХГФА характерно отсутствие смещения 

зуба в плоскости пилы от первоначального профиля. Это объясняется тем, что вся 

энергия, требуемая для деформации зуба, расходуется именно на образование 

«наковальни», в то время как прочность материала не позволяет зубу 

сместиться [223]. 

На рисунке 2.62 показан износ традиционных пил из стали 65Г, который 

характеризуется значительным смещением профиля относительно исходного в 

плоскости пилы, с образованием зон пластических деформаций на вершине зуба, 

уступающим по размерам традиционным пилам из стали 50ХГФА [223]. 
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Рисунок 2.62 – Традиционная пила с высоким зубом из стали 65Г с характерным 

смещением профиля зубьев относительно основания 

 

Рисунок 2.63 – Зависимость высоты профиля зуба отечественной пилы от 

количества резов 

На рисунке 2.63 представлена зависимость изменения высоты профиля зуба 

отечественной пилы от количества резов в сравнении с импортной пилой. 

Стойкость пил из стали 65Г достигает 2000…3000 резов (рисунок 2.64), 

после чего требуется их переточка на меньший диаметр. Характерное для пил из 

стали 65Г смещение профиля объясняется недостаточной прочностью материала, 

а также значительным снижением его механических характеристик ввиду 
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высокой температуры нагрева зуба. В то же время сталь 50ХГФА, обладает 

свойством самозакаливаемости при многократном тепловом нагружении, поэтому 

основная часть зуба пилы не теряет своих механических свойств (рисунки 2.65 и 

2.66) [223]. 

 

Рисунок 2.64 – Зависимость смещения профиля и размера контактной площадки 

зуба традиционной  пилы из стали 65Г от количества резов 

 

Рисунок 2.65 – С–образная диаграмма для стали 65Г 
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Рисунок 2.66 – С–образная диаграмма для стали 50ХГФА 

Проведенные металлографические исследования подтверждают 

необходимость замены материала диска пилы с 65Г на 50ХГФА [223]. 

2.4 Качество торца трубы после термофрикционного резания традиционной пилой 

Для определения зависимостей размера заусенца от различных параметров 

процесса резания проводились статистические исследования качества торцевой 

поверхности [12]. 

Критерии оценки качества торца труб после термофрикционного резания 

следующие: 

 длина верхнего заусенца Lверх (мм); 

 толщина нижнего заусенца Sниж (мм); 

 длина нижнего заусенца Lниж (мм). 

Измерения параметров торца для каждой десятой трубы проводились с 

помощью электронного штангенциркуля при температуре, равной температуре 
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окружающей среды цеха: 20…25 °С. Толщина и длина верхнего и нижнего 

заусенцев измерялись по три раза в трех сечениях каждого, затем вычислялся 

средний результат каждого из трех замеров. 

Согласно требованиям к выпускаемой продукции торец трубы должен быть 

чистым от заусенцев, не иметь наплывов, утолщений, трещин, вмятин либо 

других видимых дефектов. Заусенцы, образующиеся при резании пилой 

традиционной  геометрии, частично закрывают внутреннюю полость трубы и 

имеют прочную связь у труб малого диаметра. Поэтому, из-за невозможности 

обработки образовавшихся заусенцев механическим путем на следующей 

технологической операции 200…270 мм длины трубы отрезают. 

Размеры формируемых на торцах труб заусенцев зависят от диаметра и 

толщины стенки трубы, от степени износа пилы, что и было подтверждено в ходе 

анализа. Таким образом, размеры трубы определяют жесткость системы и влияют 

на размеры заусенцев. 

Одним из основных источников, провоцирующих формирование заусенцев, 

является значительный нагрев металла трубы в ходе ее формирования [111]. По 

экспериментальным данным  труба нагревается до 1150...1175 ºС, это 

предопределяет высокую пластичность металла и формирование заусенцев. 

Как видно из рисунка 2.67, заусенцы на торцах труб принимают случайную 

форму, занимая большую часть периферии торца. При этом наблюдается 

частичное или полное закрытие внутреннего отверстия трубы. 

Экспериментальное исследование количества дефектов после 

термофрикционного резания традиционной  пилой показано на рисунке 2.68. 

Торцы труб из углеродистой стали после ее термофрикционного резания 

традиционной  пилой представлены на рисунке 2.69. На торцах можно наблюдать 

три характерные зоны: верхний заусенец; завальцованное (закрытое) отверстие; 

нижний заусенец. 
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Рисунок 2.67 – Пакет труб Ø58 мм из углеродистой стали, полученный после 

термофрикционного резания традиционной  пилой 

 

Рисунок 2.68 – Экспериментальное значение процентного содержания количества 

дефектов после термофрикционного резания традиционной  пилой 

                                         

Рисунок 2.69 – Торец трубы Ø 58мм из углеродистой стали, толщина стенки 10мм 
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Образование верхнего заусенца начинается при выходе пилы из верхней 

стенки трубы. При приближении пилы к концу верхней стенки теплоотвод в 

трубу уменьшается. Разогретый до температур, близких к температурам 

плавления, металл начинает выдавливаться во внутреннюю полость трубы. Это 

приводит к образованию верхнего заусенца и начальному этапу завальцовывания 

отверстия. 

При прохождении пилы через внутреннее отверстие трубы мягкий металл с 

боковых стенок закрывает внутреннее отверстие, образуя «мостик» между 

стенками трубы. Несмотря на меньшую толщину этих заусенцев, по сравнению с 

верхним и нижним, они значительно усложняют дальнейшую технологическую 

обработку внутренней полости трубы растворами. 

Нижний и верхний заусенцы имеют одинаковую природу возникновения. 

Нижний начинает зарождаться после прохождения пильным диском середины 

трубы, когда выдавливаемый по внешним границам стенки трубы металл 

скапливается на внешнем участке торца. Он имеет длину, как правило, равную 

половине длине окружности трубы. При приближении пилы к концу нижней 

стенки трубы теплоотвод в трубу уменьшается, основная часть трубы, лежащая на 

рольганге, будучи незакрепленной, прогибается, что приводит к отрыву заусенца 

от пресс остатка и сохранению его на торце трубы. 

Толщина нижнего заусенца уменьшается с увеличением диаметра трубы, 

так как увеличивается жесткость системы.  

На рисунке 2.70 представлен торец трубы из нержавеющей стали, 

полученный после термофрикционного резания традиционной  пилой. Качество 

торца выше, чем у труб из углеродистых сталей соответствующего диаметра. 

Однако необходимо отметить наличие значительных верхнего и нижнего 

заусенецев, что объясняется механическими свойствами сталей, которые при 

температурах 1150…1200 °С не сильно отличаются. 

Так же, как и в случае с трубами из углеродистых сталей, верхний заусенец 

частично закрывает отверстие трубы, а нижний заусенец имеет прочную связь со 

стенкой трубы, что хорошо видно на рисунке 2.71. На основании этого можно 
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заключить, что формирование нижнего заусенца непосредственно определяется 

жесткостью системы. 

 

Рисунок 2.70 – Торец трубы из нержавеющей стали, полученный после реза 

традиционной  пилой 

 

Рисунок 2.71 – Фотография нижнего заусенца на трубе из нержавеющей стали 
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В ходе исследований была проведена сравнительная оценка качества торцов 

труб из углеродистой и нержавеющей стали после термофрикционного резания 

традиционной  пилой с высоким зубом. 

Анализ формируемых заусенцев на торцах труб показал влияние диаметра и 

толщины стенки трубы на размер заусенца. Толщина нижнего заусенца 

составляла от 2,6 мм до 1,8 мм при резании труб из стали Ст20 диаметром от 

42 мм до 142 мм соответственно; и от 2,1 мм до 1,4 мм при резании труб из стали 

10Х18Н10Т диаметром от 42 мм до 142 мм соответственно (рисунки 2.72, 2.73).  

 

Рисунок 2.72 – Длина нижнего заусенца в зависимости от диаметра трубы 

 

Рисунок 2.73 – Толщина нижнего заусенца в зависимости от диаметра трубы 
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Таким образом, подтверждается, что размеры трубы, влияющие на 

жесткость системы, определяют размеры заусенцев. 

2.5 Математическая модель теплового баланса термофрикционного резания 

трубопроката традиционной пилой 

Основным источником тепла при термофрикционном резании горячего 

трубопроката металлопроката является сама труба, нагретая до температуры Т0 

(1150...1175 
о
С). 

Во время контакта зуба пилы и горячего трубопроката задняя поверхность 

зуба нагревается, а затем, при разрыве контакта, охлаждается, при этом в зуб 

поступает количество тепла Qтруб [227]. 

Кроме этого, при термофрикционном резании происходит процесс трения 

по задней поверхности зуба пилы с выделением тепла. Выделившееся тепло 

поступает в разрезаемую трубу, затем в стружку и зуб пилы, вызывая их нагрев. 

Металл, нагретый зубом пилы, выносится из зоны резания последующим 

зубом, вследствие подачи на зуб Sz = 0,007 мм/зуб. При контакте с воздухом 

металл окисляется и частично сгорает. 

На рисунках 2.74 и 2.75 представлены стружки, собранные при 

термофрикционном резании трубы. 

Поверхность частиц стружки частично окислена, на поверхности металла 

наблюдаются цвета побежалости [227]. 

В начальный момент времени, за малую часть цикла, происходит резание с 

образование небольших отдельных стружек. Этот момент времени соответствует 

врезанию пилы в заготовку и нагреву обрабатываемого материала до температуры 

выше линии солидуса. 

Затем происходит переход к установившемуся резанию с постоянной 

температурой в зоне контакта. Это подтверждается тем, что материал отделяется 

не в виде стружек, а в виде мелкой пыли, представляющей собой мелкие 

окисленные частицы обрабатываемого металла [225]. 
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Рисунок 2.74 – Фотографии стружек с окисленной поверхностью, полученных в 

начальный момент резания 

В зоне контакта зуба пилы и трубы происходит рост температуры, 

обусловленный выделением тепла при трении и деформации. Чем больше 

площадка трения, скорость резания и время контакта зуба пилы и трубы, тем 

процесс интенсивнее. 

  

Рисунок 2.75 – Цвета побежалости на поверхности стружек, полученных в 

начальный момент резания 

С ростом температуры в зоне контакта меняются физические 

характеристики обрабатываемого металла трубы, в частности уменьшается 
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коэффициент трения и предел текучести. Это вызывает уменьшение сил трения и 

снижение тепловыделения. 

При температуре выше линии солидуса в промежутках между зернами 

металла появляется жидкая фаза, что приводит к значительному снижению 

внешнего трения [228]. 

Поэтому температура контакта не превышает температуры, при которой 

предел текучести значительно уменьшается. При этом температура контакта 

достигает значения на 50 °С выше температуры линии солидуса обрабатываемого 

металла, что для стали 50ХГФА соответствует 1400 °С. (см. Приложение Б.) 

Как только температура контакта снижается вследствие попадания в зону 

контакта охлаждающей жидкости, то наблюдается повышение предела текучести, 

что в свою очередь, вызывает интенсификацию процесса тепловыделения от 

трения. Вследствие этого процесс термофрикционного резания можно считать 

самостабилизирующимся, а температуру в зоне контакта постоянной, близкой к 

температуре линии солидуса и равной температуре стабилизации Тст, равной 1450 

°С [227]. 

Рассмотрим источники возникновения и пути распространения тепла при 

термофрикционном резании трубы дисковой пилой (рисунок 2.76). 

Основными источниками тепла являются сама труба, нагретая до 

температуры Т0, а также поверхность контакта зуба пилы и трубы, по которой 

происходит трение. 

Уравнение теплового баланса для количества тепла Q, выделяющегося по 

площадке трения, примет вид [229]: 

 ,зтр QQQ   (2.1) 

где Qтр – количество тепла, уходящего из зоны трения в трубу; 

Qз – количество тепла, выделяющееся из зоны трения в зуб пилы. 
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Рисунок 2.76 – Распределение потоков тепла при контакте зуба пилы и трубы 

Общее количество теплоты, поступающее в зуб пилы [229]: 

 ,.зохлзконтз QQQQ   
(2.2) 

где Qконт – количество тепла, поступающее в зуб пилы от нагретой трубы; 

Qохл. з – количество тепла, выделяющееся в окружающую среду при 

охлаждении зуба пилы. 

Количество тепла Qнагр, нагревающее зону резания трубной заготовки до 

температуры стабилизации Тст [229]: 

 

 ,. трохлотдтрнагр QQQQ   (2.3) 

где Qотд – количество тепла, требующееся на нагревание отделяемого 

материала трубы (в виде стружки); 

Qохл. тр – количество тепла, выделяющееся в окружающую среду при 

охлаждении поверхности трубы. 

При работе пилы осуществляется ее охлаждение путем подвода струи 

охлаждающей жидкости на водной основе. Вследствие большой скорости 
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вращения пилы охлаждающая жидкость при попадании на пилу распыляется с 

образованием эмульсии. 

Среднее снижение температуры инструмента при охлаждении водной 

эмульсией составляет 6% по данным работы А.Н. Резникова [228]. 

Оценим объем тепла от трения, выделяющегося по поверхности контакта 

без учета тепла, выделяющегося из горячего трубопроката. В течение времени 

контакта зуба пилы с поверхностью трубы считаем тепловой поток от трения 

постоянным. 

Тепловой поток, равномерно выделяющийся по площадке трения, найдется 

из зависимости [12]: 

 
,0

кз

рез

zlВ

N
q


  

(2.4) 

где q0 – тепловой поток, выделяющийся из зоны трения, Дж/м
2
·с; 

lз – длина контактной площадки по задней грани пилы, м; 

zк – число зубьев в контакте; 

В – ширина пилы, м; 

Nрез – мощность резания, Вт. 

Длина контактной площадки по задней грани пилы с высоким зубом 

lз = 3,5 мм; число зубьев в контакте zк  = 2 (для максимальной длины контакта 

45 мм и расстояния между зубьями пилы 16,58 мм); ширина пилы В = 8 мм [12]. 

Мощность резания была экспериментально исследована с помощью 

осциллографа Tektronix TDS3052B (рисунок 2.77), по которому определялся 

момент врезания пилы. 
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Рисунок 2.77 – Изменение напряжения в процессе термофрикционного резания 

пилой с традиционной  геометрией 

При термофрикционном резании пилой с традиционной  геометрией 

измеренная сила тока составляет 35 А, что позволяет определить мощность, 

затрачиваемую на процесс резания с учетом общих потерь и КПД двигателя, 

которая равна 11,3 кВт. 

Интенсивность теплового потока по задней грани от трения при резании 

равна: 

 
Дж/м2·с108,20110

20035,0008,0

3,11 63

0 






кз

рез

zlВ

N
q

 

(2.5) 

Тепловой поток, возникающий при трении зуба пилы по обрабатываемому 

материалу, распределяется в трубу и в зуб пилы в соотношении 
b

b1
: 

 
трз qqq 0  (2.6) 

Тепловой поток от трения qз, уходящий в зуб пилы (рисунок 2.78) нагревает 

поверхность зуба до температуры Тз. Тепловой поток от трения qтр, уходящий в 

трубу (рисунок 2.79), нагревает поверхность трубы до температуры Ттр [229]: 
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q
q

трз


  

(2.7) 

где  qз – тепловой поток, уходящий в зуб, Дж/м
2
·с; 

qтр – тепловой поток, уходящий в трубу, Дж/м
2
·с; 

b – коэффициент баланса. 

 

Рисунок 2.78 – Распределение теплового потока от трения из зоны контакта в зуб 

пилы: 

qз – тепловой поток, уходящий в зуб пилы;  

lз – длина контактной площадки по задней грани пилы. 

Рассмотрим контакт зуба пилы, движущейся со скоростью v, и плоской 

пластины, для нахождения величины b. По площадке контакта оба тела имеют 

равную среднюю температуру контакта: трзк ТТТ  . 

 
Рисунок 2.79 – Распределение теплового потока от трения из зоны контакта в 

трубу: 

qтр – тепловой поток, уходящий в трубу; lz – расстояние между зубьями пилы; 

Sz - подача на зуб пилы. 
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Для анализа передачи тепла в трубу рассчитаем критерий Пекле: 

1071400
0000050,0

105,3102 3










тр

зlРе



 

Источник тепла можно принять как быстродвижущийся. 

На пластину действует полосовой быстродвижущийся источник тепла. 

Температура контактной площадки со стороны пластины найдется из выражения 

[254]: 

  ,
2

0, 
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(2.8) 

,
зl

x
  (2.9) 

где ωтр – коэффициент температуропроводности материала трубы, м
2
/с; 

v – скорость вращения пилы, м/с; 

λтр – коэффициент теплопроводности материала трубы, Вт/м·град; 

lз – длина контактной площадки по задней грани пилы, м. 

Средняя температура на контактной поверхности при нагревании от трения: 
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(2.10) 

Для анализа передачи тепла в зуб пилы рассчитаем критерий Фурье [55, 56]: 
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(2.11) 

Продолжительность рабочего хода, с: 

 
00038,0

102

039,0



 к
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(2.12) 

Источник тепла, действующий на зуб пилы, можно принять как 

мгновенный. Распределение тепла от такого источника описывается 

закономерностью [225]: 
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(2.13) 

где Ф(x, τ) – безразмерная функция, описывающая распределение 

температуры по ширине площадки контакта зуба [231]; 

x, y – координаты точки тела (зуба пилы). 

На контактной поверхности y = 0, в середине площадки контакта x = 0,5· lз. 

Средняя температура на контактной поверхности зуба пилы при нагревании 

от трения с учетом ограниченности нагреваемого тела: 
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25,2
, 

(2.14) 

где ωз – коэффициент температуропроводности материала пилы, м
2
/с; 

λз – коэффициент теплопроводности материала пилы, Вт/м·град. 

Для определения продолжительности рабочего хода зуба пилы найдем 

длину дуги контакта пилы с трубой в зависимости от глубины врезания (рисунок 

2.80). 

Расчет проводился для трубы с наружным диаметром D = 60 мм и 

внутренним диаметром d = 40 мм. 

 Lк=–2·10
–7

·x
6
+4·10

–5
·x

5
–0,0025·x

4
+0,0893·x

3
–1,6465·x

2
+13,258·x+0,22, (2.15) 

где Lк – длина дуги контакта (мм); 

х – глубина врезания пилы (мм). 
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Рисунок 2.80 – Зависимость длины дуги контакта от глубины врезания пилы для 

трубы D = 60мм и d = 40мм 

Средняя длина контакта lк для трубы с наружным диаметром D = 60 мм и 

внутренним диаметром d = 40мм равна 38,9 мм. 

Приравнивая температуру тел на контактных поверхностях и учитывая, что 

  00 1, qbqqbq трз   , получим коэффициент баланса [224]: 
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(2.16) 

Расчет коэффициента баланса ведется для следующих условий: 

коэффициенты температуропроводности материала пилы (сталь 50ХГФА) и 

трубы (сталь 20) ωз = 0,0000090 м
2
/с и ωтр = 0,0000050 м

2
/с, соответственно. 

Продолжительность рабочего хода τк= 0,00038 с. 

Скорость резания v = 102 м/с. Коэффициенты теплопроводности материала 

пилы и трубы λз = 43 Вт/м·град и λтр = 20 Вт/м·град соответственно. Для 

традиционной  пилы с высоким зубом величина площадки контакта по задней 

грани lз = 3,5 мм [12]. 
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Следовательно, коэффициент баланса тепла при нагревании от трения для 

традиционной  пилы с высоким зубом равен: 

.24,0

0000050,00035,0432

00038,0102000009,0203
1

1

2

3
1

1
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(2.17) 

Тепловой поток при нагревании от трения, уходящий в зуб пилы, Дж/м
2
·с: 

 .1043,48108,20124,0 66

0  qbqз  (2.18) 

Тепловой поток при нагревании от трения, уходящий в трубу, Дж/м
2
·с: 

   .1037,153106,42978,01 66

0  qbqтр  (2.19) 

Весь тепловой поток, уходящий в трубу, расходуется на нагрев металла 

трубы и металла, отделяемого в виде стружки до температуры стабилизации Тст, а 

также часть тепла теряется при охлаждении(рисунок 2.82) [231]. 

 
трохлотднагртр QQQQ .  (2.20) 

где Qтр – суммарное количество тепла, поступающее в трубу; 

Qнагр – количество тепла, поступающее в трубу от трения; 

Qотд – количество тепла, требующееся на нагревание отделяемого 

материала трубы (в виде стружки); 

Qохл. тр – количество тепла, выделяющееся в окружающую среду при 

охлаждении поверхности трубы. 

Поскольку доступ ТЖ в зону резания затруднен, то тепловым потоком при 

охлаждении поверхности трубы можно пренебречь [12]. 

 
отднагртр QQQ   (2.21) 

 

Выражая количество тепла через тепловые потоки и площадки контакта, 

получим [231]: 

 ВSqВlqВlq zзнагрзтр   (2.22) 

После преобразований тепловой поток, выделяющийся в трубу от трения 

найдется как [231]: 
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Тепловой поток, требующийся на нагревание отделяемого материала трубы 

до температуры стабилизации Тст [231]: 
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(2.24)
 

где ωтр – коэффициент температуропроводности материала трубы, м
2
/с; 

λтр – коэффициент теплопроводности материала трубы, Вт/м·град; 

Тст – температура стабилизации, С; 

Тст = 1450 °С; 

Т0 – температура основного материала трубы, С; 

Т0 = 1150 °С; 

Sz – подача на зуб пилы, мм/зуб; 

Sz=0,0077 мм/зуб. 

Расчеты показали, что тепловой поток, требующийся на нагревание 

отделяемого материала трубы, значительно меньше суммарного теплового 

потока, выделяющегося в трубу при трении [12], поэтому на температуру 

нагревания поверхности трубы от трения, тепловой поток, требующийся на 

нагревание отделяемого материала трубы, практически не влияет [12]. 

Найдем температуру поверхности трубы при нагреве одним зубом пилы. На 

материал трубы действует полосовой быстродвижущийся источник тепла 

протяженностью lз. 

Температура поверхности контакта за пределами источника на расстоянии lz 

найдется из выражения [282]: 
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(2.25)
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где  lз – длина контактной площадки по задней грани пилы, 

lz – расстояние между зубьями пилы, м. 

0158,0
189

95,0










z

D
l

фр

z  (2.26) 

где qтр – тепловой поток, уходящий в трубу, Дж/м
2
·с. 

Следующий зуб нагревает поверхность трубы на величину, которая 

найдется как температура поверхности контакта за пределами источника на 

расстоянии 2lz [75]: 
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(2.27) 

Аналогичным образом можно рассчитать нагрев от каждого последующего 

Nзуба: 
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Каждый последующий Nзуб нагревает поверхность трубы на 

величину ΔТтр N. 

Суммарный нагрев поверхности трубы: 
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(2.29) 

Расчет для пятьдесят одного зуба показал рост суммарной температуры на 

302 °С. 

Поверхность трубы в зоне контакта нагреется от начальной температуры 

1150 °С до температуры стабилизации Тст меньше чем за один оборот пилы. 

Температура поверхности трубы в зоне резания за время контакта 

пятидесяти одного зуба нагревается до температуры стабилизации, поэтому 
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температуру трубы в зоне резания можно считать постоянной и примерно равной 

температуре 1450 °С. 

Рассмотрим нагрев зубьев пилы при резании. Поскольку труба нагревается 

до температуры стабилизации меньше чем за один оборот пилы, то основное 

влияние на нагрев зубьев оказывает температура самой нагретой трубы, а не 

процессы трения. 

Как только поверхность трубы в зоне контакта нагревается до температуры 

стабилизации, предел текучести снижается, что снижает тепловыделение. 

Поэтому можно принять температуру на поверхности зуба равной температуре 

контакта с горячей трубой без трения [12]. 

Термофрикционное резание труб пильным диском является прерывистым 

процессом. За время контакта зуба пилы и трубной заготовки происходит 

выделение тепла из зоны контакта, приводящее к нагреванию зуба пилы. Затем 

контакт прерывается и зуб пилы охлаждается преимущественно из-за 

распределения тепла в тело пилы [12]. 

Рассмотрим влияние прерывистости процесса резания на температуру на 

поверхности зуба пилы. 

При контакте зуба пилы с трубой зуб нагревается на величину Тз, и его 

температура повышается пропорционально  , согласно зависимости (3.13) 

для плоского неподвижного мгновенного источника тепла [231]. 
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(2.30) 

Во время холостого хода нагрев прекращается. Это равносильно тому, что 

наряду с продолжающимся нагревом начал действовать отрицательный источник, 

охлаждающий зуб пилы (рисунок 2.81). 
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Рисунок 2.81 – Влияние цикличности процесса резания на нагрев зуба пилы 

Температура поверхности зуба пилы при охлаждении [229]: 
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 (2.31) 

Температура поверхности зуба пилы при нагреве [229]: 
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2
 (2.32) 

Время рабочего цикла равно времени оборота пилы [229]: 

0293,0
2050

6060


n
dц   c. (2.33) 

Время рабочего хода зуба пилы [229]: 

000034,0 кр   с. (2.34) 

Время холостого хода зуба пилы равно [229]: 

    02923,0 кdрцх   с. (2.35) 

Температура зуба пилы в конце цикла нагрева и охлаждения ΔТз равна 

разнице температуры нагрева Тц за время τц и температуры охлаждения Тх за 

время τх [229]: 

хцз ТТТ   (2.36) 

Подставив выражения (2.31) и (2.32) в (2.36), получим температуру нагрева 

зуба пилы за время одного цикла: 
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 (2.37)

 

Следующий оборот пилы нагревает поверхность зуба на величину, которую 

можно найти как температуруΔТз за время 2τц: 
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 (2.38)

 

Аналогичным образом можно рассчитать нагрев от каждого последующего 

Nоборота пилы[12]: 
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(2.39) 

Каждый последующий Nоборот пилы нагревает поверхность зуба на 

величину ΔТз N. 

Суммарный нагрев поверхности зуба пилы [229]: 
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 (2.40)

 

Найдем число оборотов (циклов), которая совершает пила при разрезании 

одной трубы: 

41
3000

602050








мS

Dn
N

 (2.41)
 

где n – частота вращения пилы, 2050 об/мин; 

D – наружный диаметр трубы, 60 мм; 

Sм– минутная подача пилы, 3000 мм/мин. 
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Расчет для сорока одного цикла показал рост суммарной температуры 

поверхности зуба на 931,9°С. 

Термофрикционное резание характерно резкими перепадами температуры 

на контактной поверхности. Найдем среднюю температуру контактной 

поверхности зуба пилы за время одного реза [12]. 

Для этого выполним интегрирование выражения (2.37) для 

продолжительности одного цикла. Общий интеграл состоит из интеграла для 

рабочего хода при нагреве и холостого хода при охлаждении: 
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 (2.42)

 

Средняя температура контактной поверхности зуба пилы от каждого 

последующего N оборота пилы рассчитаем по формуле: 
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  (2.43) 

Средняя температура нагрева поверхности зуба пилы при повороте на 41 

зуб равна: 
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 (2.44) 

Средняя температура контактной поверхности зуба при нагреве за один рез 

равна 700 °С. 

Рассмотрим распределение средней температуры по высоте зуба. Источник 

тепла, действующий на зуб пилы, можно принять как постоянный и 

неподвижный, действующий в течение времени реза [12]. 
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Средняя температура на контактной поверхности зуба пилы при контакте с 

горячей трубой рассчитывается по формуле [229]: 

 FoT
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  (2.45) 

где lз– длина контактной площадки по задней грани пилы, м; 

λз – коэффициент теплопроводности материала пилы, Вт/м·град. 

     FoТFoT ln,81,2,, 1    

Критерий Фурье [73, 311]: 
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Время реза, с: 
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где Dтр – диаметр трубы, м; 

Sм – минутная подача пилы, мм/мин. 

Т1(ψ, ν) – безразмерная функция, описывающая распределение температуры 

по высоте зуба [311]. 

зl

x
 , 

зl

y
  – относительные координаты точки тела (зуба пилы). 

На контактной поверхности ν = 0, в середине площадки контакта ψ = 0,5 

средняя температура Тср з = 700 °С. 

   .4,10;5,01  Т  (2.48) 

 Определим влияние длины площадки контакта на глубину проникновения 

температуры. Для традиционной  пилы с высоким зубом lз = 3,5 мм, y = 3,3 мм. 

Для других значений lз результаты расчета представлены на графике (рисунок 

2.82). 
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Рисунок 2.82 – Распределение температурного поля по высоте зуба пилы 

Увеличение размера по задней грани инструмента увеличивает тепловой 

поток при трении и вызывает быстрый нагрев зоны контакта, и повышенный 

нагрев зубьев пилы [12]. 

2.6 Математическая модель теплового поля и напряжений при 

термофрикционном резании традиционной пилой 

При работе стандартной пилой наблюдается потеря формы зуба вследствие 

нагрева последнего до температур рекристаллизации. Металл, нагретый до такой 

степени и испытывающий большие нагрузки, подвергается интенсивному 

пластическому деформированию без упрочнения. Из-за этих процессов по 

боковым сторонам зубьев а также по передней грани могут образовываться зоны 

течения металла (рисунок 2.83) [12]. 
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Рисунок 2.83 – Фотография зуба традиционной  пилы в результате износа, ×50 

Для определения температур, вызывающих деформацию зуба пилы, 

рассмотрим процесс термофрикционного резания горячей трубы с D = 60 мм и    d 

= 40 мм. В процессе резания зуб пилы контактирует с трубой, разогревая 

приконтактный слой до температур стабилизации [93]. Процесс стабилизации 

температуры в приконтактном слое происходит практически мгновенно [247], 

поэтому представим процесс резания как циклическое нагревание зуба по 

контактной поверхности в процессе резания и циклическое охлаждение по 

поверхности контакта и боковым граням зуба в течение холостого хода. 

Основные показатели процесса термофрикционного резания [245, 248], как 

и сама возможность его осуществления, в основном определяются тепловыми 

процессами, происходящими при резании. Поэтому управление процессом 

термофрикционного резания – это в значительной степени управление тепловыми 

потоками, контактной температурой, температурными полями в заготовке и 

инструменте [247]. 

Таким образом, умение управлять температурным полем детали позволяет 

вести процесс термофрикционного резания с требуемой производительностью и 

качеством. 

Hдеф 
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Исследование температурного поля в заготовке [242, 247] проведено на 

различных моделях. Одной из них является одномерная модель температурного 

поля в заготовке, однако она имеет значительный недостаток – она не дает 

описания температурного поля в направлении, перпендикулярном движению 

подачи инструмента, т.е. на торцах разрезаемой заготовки [12]. 

Решение задач методом конечных элементов реализовано во многих 

современных программах. Для решения задачи нагрева вершины зуба был выбран 

программный комплекс Deform3D, позволяющий моделировать температурные 

поля и поля напряжений, вызванных тепловым расширением. 

Параметры модели: диаметр заготовки 250 мм, толщина 100 мм; пила имеет 

диаметр 950 мм и толщину 8 мм. Для расчета теплопередачи и деформирования 

была применена конечно-элементная тетраэдрическая сетка с автоматической 

перестройкой при искажении ≥ 20 % [12]. 

Начальная температура заготовки составляет 1200 ºС, а инструмента и 

окружающей среды - 20 ºС. Коэффициент теплопроводности между заготовкой и 

пилой –30 Вт/(м·ºC), между деталями и воздухом – 0,002 Вт/(м·ºC). В граничных 

условиях модели одна торцевая грань заготовки жестко закреплена, что 

соответствует защемлению пресс-остатка в прессующей оснастке, а вторая может 

перемещаться только вдоль оси резания, линейная скорость резания зуба пилы 

102,5 м/с, подача 0,05 м/с [12]. 

В качестве материала заготовки была выбрана сталь 0,08 %С, а пилы – AISI 

4140 (аналог российской стали 40ХМ). Deform имеет для этих сталей встроенную 

базу с зависимостями: модуль упругости – температура, предел текучести – 

деформация для различных скоростей деформации и температур (для стали AISI 

4140 графики представлены на рисунке 4, а, б, в  ПРИЛОЖЕНИЕ А), а также 

значения теплоемкости и теплопроводности (для обеих сталей рисунок 4, г, д 

ПРИЛОЖЕНИЯ А). Для стали с 0,08 %С прочностные характеристики заданы с 

помощью модели Джонсона–Кука [99] (коэффициенты модели представлены в 

таблице 2.8), а в качестве критерия разрушения обеих сталей использована модель 

Кокрофта–Латама [161]. 



128 

 

Таблица 2.8. Коэффициенты модели пластичности Джонсона–Кука для стали с 

0,08 %C 

А, МПа В, МПа m n ε˙0, сек
-1

 Tm, K Tr, K 

350 275 1 0,36 1 293 1790 

 При моделировании учтено изменение физических свойств материала пилы 

от температуры. 

Методика расчѐта в комплексе Deform 3D [54]: 

1. создание трехмерной модели SolidWorks и импортирование в Deform3D; 

2. задание материала, физических и механических характеристик; 

3. принята модель разрушения по критерию Кокрофта-Латама: 

,
0

1
прi

i

cd
i

 





 (2.49) 

где 1 – главное нормальное напряжение, 

i– интенсивность напряжений, 

i – интенсивность деформаций, 

cпр – предельное значение показателя Кокрофт-Латам. 

4. построение конечно-элементной сетки; 

5. задание перемещений элементов моделей; 

6. постановка граничных и начальных условий; 

7. задание контакта между пилой и заготовкой; 

 8. настройка параметров расчета: система СИ; тип моделирования – Steady-

StateMachining; режим моделирования – расчет деформации и теплопередачи; 

методы вычисления – Sparse solver; метод итераций – DirectIteration [39]. 

Дерево расчѐта модели термофрикционного резания представлено на рисунке 

2.84. 

 

Рисунок 2.84 – Дерево расчѐта модели термофрикционного резания 
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Трѐхмерная модель зуба пилы термофрикционного резания показана на 

рисунке 2.85. 

 

Рисунок 2.85 – Трѐхмерная модель зуба пилы термофрикционного резания 

В результате расчета получено распределение температуры и напряжений в 

теле зуба (рисунки 2.86 и 2.87). 

 

Рисунок 2.86 – Деформация и распределение температуры по телу зуба пилы для 

термофрикционного резания 

Проведенные расчеты показывают значительную по глубине зону нагрева 

зуба пилы (свыше 800 °С) в процессе резания, что подтверждается 

металлографическими исследованиями. 
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Рисунок 2.87 – Деформация зуба и распределение напряжений по телу зуба пилы 

для термофрикционного резания 

Моделирование напряжений в зубе пилы позволяет получить картину, 

аналогичную реальным деформационным процессам, протекающим при резании, 

(рисунок 2.83). 

Протяженная площадка контакта по задней поверхности зуба пилы 

приводит к значительному нагреву и пластической деформации, что влечет за 

собой увеличение размеров заусенцев [54]. 

Динамика процесса распространения температурного поля показывает, что 

внешние границы температурного поля стабилизируются через 0,05 с после 

начала врезания инструмента в заготовку, стабилизация температур около 

контактной зоны происходит менее чем за 0,01 с. Это соответствует данным, 

полученным в ходе расчета времени стабилизации в [54]. 

Исследуя динамику распространения температурного поля можно 

определить температурное поле в момент начала формирования нижнего 

заусенца, по полученным данным оценить механические характеристики металла 

в этой зоне, провести дальнейшие расчеты для определения его размеров. 

Результаты расчета температурного поля заготовки показывают, что труба 

прогревается на 1,4…1,5 мм (при границе прогрева в 1170…1450 
о
С).  
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2.7 Математическая модель образования заусенцев 

Анализ динамики процесса термофрикционного резания горячих труб, 

представленный в разделе 2.1, показал, что значительное влияние на 

формирование нижнего заусенца оказывает процесс прогиба трубы с 

незакрепленной стороны в конце реза и процесс растягивания пластичного 

металла со стороны пресс остатка [41]. 

 Процесс резания трубы схематично показан на рисунке 2.88. 

 

Рисунок 2.88 – Схема процесса термофрикционного резания трубы: 

Sкр – критическое сечение деформируемого металла трубы, Lне закр – длина 

незакрепленной части основной трубы, Lзакр – длина закрепленной части трубы. 

Отсутствие жесткого закрепления основной части трубы приводит к ее 

прогибу в конце резания. Поэтому нижний заусенец гарантированно формируется 

на торце основной трубы. 

Из рисунка 2.89 видно, что в определенный момент времени процесс 

резания переходит в процесс выдавливания деформируемого металла с прогибом 

незакрепленной части трубы с одной стороны и растягиванием критического 

сечения с другой стороны.  
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Рисунок 2.89 – Скоростная видеосъемка процесса термофрикционного 

резания горячей трубы, момент максимального прогиба трубы и разрыва 

деформируемого металла со стороны пресс остатка, 2000 кадров/с: 

а -  труба из углеродистой стали Ø58мм, б – труба углеродистой стали 

Ø109мм. 

Для расчета прогиба трубы в момент отделения заусенца и определения 

влияния жесткости технологической системы на процесс резания использовался 

программный комплекс Deform3D [54]. 

Момент отрыва нижнего заусенца от пресс остатка и окончательное 

формирование нижнего заусенца на торце основной трубы за счет дальнейшего 

растягивания металла заусенца показан на рисунке 2.90а. 

С использованием программного комплекса Deform3D создана модель 

образования заусенца (рисунки 2.90, 2.92). Исследование динамики распространения 

температурного поля определяет температуру и механические характеристики металла 

в момент начала формирования нижнего заусенца, что позволяет рассчитать размеры 

заусенцев (рисунок 2.91) [54]. 
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Рисунок 2.90 – Моделирование (а) напряжений и (б) температурного поля, 

возникающих в зоне формирования заусенца 

 

Рисунок 2.91 – Теоретические и экспериментальные данные толщины заусенца 

после разрезания горячей трубы традиционной  пилой 

Для рассматриваемой технологической системы для размера выпускаемых 

труб в пределах 42…140 мм заусенец формируется на торце трубы из-за ее 

прогиба. Толщина нижнего заусенца составляет от 3,18 до 2 мм для труб 

Ø42…140 мм соответственно. 
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Проведенная скоростная видеосъемка для труб диаметром 58 и 109 мм, 

полностью подтверждает предложенную модель (рисунок 2.92). 

 

Рисунок 2.92 – Процесс формирования заусенца и прогиб трубы 

После отрыва заусенца в критическом сечении от пресс остатка, пила, 

продолжая движение в направление подачи, отгибает и растягивает заусенец по 

длине на 5…10% от ширины пилы, при этом уменьшая его толщину на 5…10% 

(рисунок 2.93) [39]. 

 

Рисунок 2.93 – Скоростная видеосъемка – процесс растягивания нижнего          

заусенца (2000 кадров/с) 

Процесс отгибания заусенца зависит от таких факторов как, жесткость 

системы, износ зубьев пилы, материал трубы (рисунок 2.94). 

Погрешность теоретического расчета для конечной толщины нижнего 

заусенца составила 15% для трубы Ø58 мм и 14% для трубы Ø109 мм (рисунок 

2.95). Расчет толщины заусенца проводился для момента его отрыва от пресс 

остатка, в то время как после отрыва заусенца пила, продолжая движение подачи, 

отгибает заусенец наружу, продолжая процесс резания –уменьшает толщину 

заусенца на 5…10%. На основании этого, можно сделать вывод о приемлемости 

предложенной упрощенной схемы расчета толщины заусенца при 

термофрикционном резании горячих труб традиционной  пилой. 
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Рисунок 2.94 – Толщина нижнего заусенца: 

hкр – экспериментальные и теоретические данные для труб Ø58 мм и Ø 109мм. 

 

Рисунок 2.95 – Длина закрепленной части нижнего заусенца: 

Lзакр – экспериментальные и теоретические данные для труб Ø58 мм и Ø109 мм 

Проведенные исследования обосновали необходимость модернизации 

геометрии традиционной  пилы термофрикционного резания, для чего:  

1. необходимо уменьшить протяженность площадки контакта по задней 

грани – ввести задний угол α;  

2. для устранения заусенца с торца трубы - требуется введение угла υ. 
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2.8 Разработка варианта модернизации пилы для термофрикционного 

резания с новой геометрией режущей части 

Необходимость модернизации традиционной  пилы диктуется 

существованием двух основных негативных моментов при обработке [12]: 

– традиционная пила выделяет избыточное количество тепла по контактной 

поверхности зубьев; 

– основная труба после процесса прессования лежит на рольганге и не 

может быть жестко закреплена.  

Избыточное выделение тепла приводит к интенсивной пластической 

деформации зубьев традиционной  пилы, к преждевременному износу, появлению 

вибраций, нестабильности процесса резания, образованию крупных заусенцев на 

торце и закрытию внутреннего отверстия труб малого диаметра [12]. 

На торцах трубы образуются крупные заусенцы неконтролируемой формы, 

которые портят поверхность соляных ванн, и в случае закрытия заусенцем 

внутренней полости существенно усложняется технологический процесс их 

очистки. 

Из-за отсутствия жесткого закрепления основной части трубы происходит 

ее прогиб в конце процесса термофрикционного резания металлопроката. При 

этом нижний заусенец гарантированно формируется на торце основной трубы. 

Известно, что устойчивость процесса термофрикционного резания 

определяется температурным режимом, при котором происходит значительное 

снижение механических свойств в объеме металла снимаемого припуска, 

контактирующем с поверхностью инструмента. Установлено, что для обработки 

сталей в зоне резания необходимо обеспечить за счет тепловыделения от трения 

температуру 1000…1100 ºС. При такой температуре обеспечиваются условия 

превращения срезаемого слоя в «стружку» при сравнительно небольших 

значениях силы резания и высокой стойкости инструмента [12].  

Однако в исследуемом процессе труба уже имеет температуру    1150…1175 

ºС, поэтому необходимо изменить геометрию режущей части таким образом, 
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чтобы исключить избыточное выделение тепла и перенаправить образующийся 

заусенец в сторону пресс остатка [12]. 

Для этого необходимо во-первых: изменить геометрию режущей части зуба 

пилы и придать ему форму режущего клина. Это позволит значительно 

уменьшить контактную площадку, количество выделяемого тепла. Снизится 

объем выдавливаемой массы металла на торце в конце и во время всего цикла 

резания, когда металл в виде заусенцев выдавливается во внутреннюю полость 

трубы. Это достигается операцией затылования зубьев пилы, которая позволяет 

создать задний угол α. 

Во-вторых: необходимо сделать на периферийной части зубьев пилы (на 

поверхности наружного диаметра) клиновой скос в сторону пресс-остатка 

(создать угол υ). Для отрыва нижнего заусенца от торца основной трубы и 

формирования его на стороне пресс остатка угол υ должен гарантированно 

компенсировать прогиб трубы. 

Выводы 

1. В ходе исследований установлено, что образованию заусенца на торце 

заготовки происходит из-за недостаточной жесткости технологической системы. 

2. Установлен характер износа традиционных пил термофрикционного 

резания. Вследствие трения по задней поверхности зуба пилы выделяется 

большее количество тепла, происходит значительная пластическая деформация 

зуба с увеличением площадки контакта. 

3. Создана математическая модель с использованием метода конечных 

элементов, позволяющая определять тепловой баланс процесса 

термофрикционного резания горячего трубопроката, величину разогреваемого 

слоя металла, и размер формируемых заусенцев на торце трубы. 

4. Для решения поставленных задач необходимо исключить избыточное 

выделение тепла по задней поверхности зуба пилы, направить выдавливание 

разогретого металла в сторону пресс остатка и обеспечить отрыв заусенца со 

стороны основной трубы. 
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3. АНАЛИЗ ПРОЦЕССА И ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ 

ТЕРМОФРИКЦИОННОГО РЕЗАНИЯ ГОРЯЧЕГО ТРУБОПРОКАТА 

МОДИФИЦИРОВАННОЙ ПИЛОЙ 

3.1 Математическая модель теплового баланса термофрикционного резания 

горячего трубопроката пилой с новой геометрией 

Расчет тепловых потоков и температур для пилы с измененной геометрией 

ведется по приведенной ранее методике. Уменьшение теплового потока, 

выделяющегося по площадке трения, приводит к уменьшению нагрева зуба от 

трения. 

Основным фактором, определяющим нагрев зуба пилы, является контакт с 

трубой, нагретой до высокой температуры. 

Как при обработке пилой с традиционной , так и с измененной геометрией, 

процесс термофрикционного резания можно считать самостабилизирующимся, а 

температуру в зоне контакта постоянной, близкой к температуре линии солидуса 

и равной температуре стабилизации Тст [39]. 

Деформация разогретого металла в зоне резания вызывает образование 

больших по величине заусенцев, не удаляемых механическим способом. 

Деформация зуба пилы приводит к значительному оттеснению 

инструментального материала по боковым поверхностям и потере геометрии 

режущего клина. 

Для уменьшения выделения тепла по задней грани необходимо создать 

режущий клин у зуба пилы за счет образования положительного заднего угла α > 0°. 

Величина площадки контакта по задней поверхности инструмента зависит 

от заднего угла α. Уменьшение тепла, выделяемого при трении, происходит при 

увеличении угла α, так как площадка контакта уменьшается [12]. 

Минимальный угол α определяется технологическими возможностями 

затыловочного станка, и для вертикального заточного станка модели 3692 

составляет 2…4º. 
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Максимальный угол α определяется тепловой нагруженностью зуба пилы. 

Уменьшение контактной площадки позволит значительно уменьшить количество 

выделяемого тепла по задней поверхности зубьев пилы, что значительно 

повышает качество торца трубы и стойкость пильного диска. Однако создание 

угла α приводит к  уменьшению объема тела зуба пилы в контактной зоне и 

основного нагрева в локальной зоне зуба при его вершине, что повышает 

контактные деформации режущего клина. 

Создание положительного заднего угла α позволит решить проблему 

избыточного выделения тепла, однако невозможность закрепления основной части 

трубы требует дополнительной модернизации процесса резания [12]. 

Рассчитаем тепловой баланс термофрикционного разрезания горячей трубы 

пилой с углом затылования α = 12º. Скорость вращения пилы 102 м/с, предел 

временного сопротивления Стали 20 при температуре 1150...1175 ºС равен 

40 МПа. Интенсивность теплового потока по задней грани от трения при резании 

q0 = 1300,7·10
6 
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(3.1) 

Расчет коэффициента баланса по формуле (2.17) ведется для следующих 

условий: коэффициенты температуропроводности материала пилы (сталь 65Г) и 

трубы (Сталь 20) ωз = 0,000010 м
2
/с и ωтр = 0,0000069 м

2
/с, соответственно. 

Продолжительность рабочего хода τк = 0,0005 с. Скорость резания v = 102 м/с. 

Коэффициенты теплопроводности материала пилы и трубы λз = 20 Вт/м·град и λтр 

= 29 Вт/м·град, соответственно. Коэффициент баланса для новой пилы равен 

0,107. Количество теплоты, поступающее в зуб новой пилы значительно меньше 

из-за уменьшения площадки контакта lз по задней грани. 

О величине площадки контакта можно судить по уменьшению мощности 

резания, поскольку мощность на диспергирование и вынос стружки очень мала. 

Основная часть мощности затрачивается на трение и расплавление материала 
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трубы. Мощность резания пропорциональна площадке контакта lз по задней грани 

и равна для старой и новой пилы 30 кВт и 21,2 кВт, соответственно [12]. 

В зуб пилы с измененной геометрией уходит меньшее количество тепла по 

сравнению с зубом пилы с традиционной  геометрией. 

Определим повышение температуры поверхности зуба пилы от контакта с 

горячей трубой без трения: 
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(3.2) 

где b – коэффициент баланса. 

Термофрикционное резание горячих труб пильным диском является 

прерывистым процессом. За время контакта зуба пилы и трубной заготовки 

происходит выделение тепла из зоны контакта, приводящее к нагреванию 

заготовки. 

Температура нагрева зуба пилы за время одного цикла: 
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С использованием программного комплекса Deform3D создана модель 

нагревания вершины зуба пилы с новой геометрией (рисунок 3.1), которая 

демонстрирует незначительный нагрев вершины, обуславливающий высокую 

стойкость инструмента. 

Расчет температурного поля позволил численно определить площадь Sнагрева 

зоны, разогретой до температуры более 800 °С, ее размер составил 0,18 

мм
2
,границы зоны составляют 0,6 мм по горизонтали и 0,3 мм по вертикали, при том, 

что площадь разогрева до соответствующей температуры в зубе традиционной  

пилы составляет более 1,875 мм
2
, т.е. в 10 раз больше (рисунок 3.2). 
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Рисунок 3.1 – Распределение температуры по высоте зуба 

Анализ распределения температур по высоте зуба показывает, что 

поступившее за время рабочего хода тепло распределяется в тело зуба, и к концу 

холостого хода поверхность контакта практически остывает. 

 

Рисунок 3.2 – Площадь нагрева до температуры более 800 °С для зуба новой и 

традиционной  пилы 
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3.2 Расчет геометрических параметров модернизированной пилы для 

термофрикционного резания 

Обрабатываемая труба не закреплена на рольганге, во время процесса 

резания она свободно лежит на нем, а отрезаемая небольшая часть трубы – пресс 

–остаток – жестко закреплена в инструментальной оснастке. Применение 

дополнительных зажимных устройств технологически не предусмотрено, кроме 

того, вследствие высокой температуры материал трубы имеет высокую 

пластичность и применение дополнительных зажимных либо опорных устройств 

может привести к деформации трубы в процессе резания. 

Анализ процесса термофрикционного резания горячей трубы, снятый с 

помощью комплекса высокоскоростной видеосъемки, показал, что к концу 

процесса резания остается тонкий слой металла трубы, связывающий отрезаемый 

участок трубы с основным телом; при этом труба, под действием сил резания 

отгибается. Это приводит к перераспределению объемов расплавленного металла 

таким образом, что когда остается тонкая связывающая стенка, она отрывается от 

закрепленного участка и превращается в заусенец на торце трубы.  

Следовательно, отрезной диск к моменту отделения закрепленного участка 

трубы должен оставлять на его формируемом торце большую толщину 

срезаемого металла, чем у формируемого торца основной трубы. Тогда отрыв 

заусенца от торца произойдет на незакрепленном конце трубы. Заусенец 

останется на торце закрепленного участка трубы, идущего в отходы. 

Недостаток жесткости системы закрепления основной трубы обусловливает 

ее прогиб в конце процесса резания, что приводит к тому, что для всей 

выпускаемой номенклатуры труб, крупный нижний заусенец гарантированно 

формируется на торце основной трубы. Для компенсации недостаточной 

жесткости системы необходимо создание на периферийной части зубьев пилы 

клинового скоса в сторону пресс-остатка (угол υ), так чтобы дисковая пила к 

моменту отделения закрепленного участка трубы оставляла на его формируемом 

торце большую толщину срезаемого металла, чем у формируемого торца 

основной трубы       (рисунок 3.3). 
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Отрыв заусенца происходит на незакрепленном конце трубы. Заусенец 

останется на торце закрепленного участка трубы, идущего в отходы. 

 

Рисунок 3.3 – Схема резания пилой с новой геометрией: 

Sкр – критическое сечение деформируемого металла трубы; Lне закр – длина 

незакрепленной части основной трубы; Lзакр – длина закрепленной части трубы; 

υ – угол в плане, град. 

Из этого следует, что для отрыва нижнего заусенца от торца основной 

трубы угол υ должен гарантированного компенсировать прогиб трубы. 

Для определения вида и величины заусенцев было проведено 

моделирование процесса термофрикционного резания в программном комплексе 

Deform3D (рисунок 3.4– 3.5). 

Модель образования заусенца позволяет определить влияне величины угла в 

плане υ на размеры заусенцев и величину прогиба трубы (рисунок 3.6 и 3.7), что 

дает возможность прогнозировать рациональную геометрию инструмента в 

зависимости от условий обработки и вида материала трубы. 
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а б 

Рисунок 3.4 – Моделирование (а) напряжения и (б) температурного поля в зоне 

формирования заусенца 

 

Рисунок 3.5 – Процесс формирования заусенца и прогиб трубы 

 

Рисунок 3.6 – Влияние угла в плане на толщину заусенца 

0,0

0,2

0,4

0,6

0,8

1,0

1,2

1,4

1,6

1,8

0 5 10 15

м
м

 

 υ, град 



145 

 

 

Рисунок 3.7 – Влияние угла в плане на прогиб трубы 

3.3 Результаты износа пилы для термофрикционного резания с новой 

геометрией 

На основе проведенных исследований получена рациональная геометрия 

режущего клина пилы, позволяющая устранить недостатки термофрикционного 

резания: значительный нагрев, деформацию зубьев и образование заусенца на 

торце трубы (рисунок 3.8). 

 

Рисунок 3.8 – Зуб пилы для термофрикционного резания с новой геометрией 

режущей части, без износа 
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Промышленные испытания на прессовой линии 2000 ТПЦ – 2 ОАО «ВТЗ» 

проводили пилой с новой геометрией из стали 50ХГФА. Согласно расчетам были 

выбраны следующие геометрические параметры зубьев пилы: угол затылования α 

= 12° , угол υ = 12°. На рисунках 3.9 и 3.10 представлена геометрия зубьев 

модифицированых пил с высоким и низким зубом [49]. 

 

 

Рисунок 3.9. Новая геометрия зуба (а) и 3D модель сектора (б) пилы для 

термофрикционного резания (профиль пилы с высоким зубом) 

Технические требования к пилам термофрикционного резания: 

 твердость материала диска: НВ 260..285;  

 допускаемый дисбаланс 20 г;  

а 

б 
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 на кромках зубьев не должно быть трещин, забоев, заусенцев; 

 на боковой поверхности диска следы рихтовки не должны быть более      0,1 

мм; 

 зубья подвергаются обработке ТВЧ обработки до HRCэ 48..55 на глубину 

5..6 мм  

 

 

Рисунок 3.10 – Новая геометрия зуба (а) и 3D модель сектора (б) пилы для 

термофрикционного резания (профиль пилы с низким зубом) 

За время испытаний было отпрессовано 13450 шт. труб общей массой 1554 

тонны. Из них углеродистых марок стали 6500 шт. массой 866 тонн. Из 

нержавеющих марок стали 6950 шт. массой 688,4 тонны.  

Характерным износом зубьев пилы с новой геометрией, изготовленной из 

стали 50ХГФА, является изменение высоты профиля зуба по нормали к радиусу 

контакта при вершине режущей кромки с увеличением площадки контакта, 

а 

б 
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вследствие диффузионного износа пластического деформирования зубьев не 

наблюдалось. Таким образом, износ термофрикционной пилы с новой геометрей 

оценивался по следующему критерию: 

 высота зуба пилы Hзуб (мм) , 

 длина верхней площадки зуба пилы Lпл (мм), 

 ширина верхней площадки зуба пилы Sпл(мм). 

Измерения износа пильного диска проводились каждые 2000 резов с 

помощью специальной оснастки с использованием микрокатерной головки на 

магнитной стойке для измерения высоты зубьев пилы и измерительного 

микроскопа ETALON TCM-100 с разрешающей способностью 0,0005 мм для 

измерения длины контактной площадки. 

На рисунках 3.11 и 3.12 представлены зависимости геометрических 

параметров зубьев пилы (высоты зуба и длины контактной площадки) в 

зависимости от количества проведенных резов. 

 

Рисунок 3.11 – Высота зуба пилы с новой геометрией в зависимости от  

количества резов 
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Рисунок 3.12 – Длина контактной площадки L в зависимости от количества резов 

На рисунке 3.13 представлена фотография задней поверхности зуба пилы с 

новой геометрией с износом после 9000 резов, на которой отчетливо видны 2 

зоны – зона, полученная на операции затылования и зона износа зуба пилы. 

Исследование зоны износа зубьев пилы с новой геометрией показало, что износ 

происходит по нормали к контактной поверхности. При этом происходит 

постепенное увеличение контактной площадки за счет увеличения радиуса при 

вершине режущей кромки. 

Таким образом, стойкость пилы составила 13450 резов, при этом наблюдался 

равномерный износ по нормали к площадки контакта (рисунок 3.14). 

 

Рисунок 3.13 – Фотография задней поверхности зуба новой пилы с износом, 
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Рисунок 3.14 – Стойкость пилы с новой геометрией 

Для переточки пил на ОАО «ВТЗ» необходимо останавливать процесс 

прессования труб, снимать пильный диск, устанавливать новый. 

Применение пил с новой геометрией позволяет сократить необходимость 

переточки пил в 6 раз по сравнению с пилами отечественных производителей, 

выполненных преимущественно из стали 65Г и в 2,5 раза по сравнению с пилами 

австрийского производства, выполненными из стали 50ХГФА (рисунок 3.15). 

 

Рисунок 3.15– Необходимое количество переточек в год 
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3.4 Качество торца трубы после термофрикционного резания пилой с новой 

геометрией 

Производственные испытания при термофрикционном резании трубы из 

углеродистой стали в цехе ТПЦ  2 показали следующее. После резания на 

основном торце остается заусенец с уменьшенными размерами по периферии 

торца трубы в 2…2,5 раза, с уменьшенной толщиной в 1,5…2 раза и 

уменьшенным вылетом его от торцевой поверхности трубы. 

Не наблюдалось, как ранее, завальцовывания отверстия трубы, что очень 

важно для осуществления технологической операции обработки трубы в ваннах, в 

активных агрессивных средах. 

На рисунках 3.16, 3.17 видно, что на трубах из углеродистых и 

нержавеющих сталей не наблюдается завальцовывание (закрытие) отверстия, 

верхний и нижний заусенец присутствуют, но имеют значительно меньший 

размер. 

 

Рисунок 3.16 – Фотография образующегося заусенца при отрезке трубы из 

углеродистой стали пилой с новой геометрией 
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Рисунок 3.17 – Фотография образующегося заусенца при отрезке трубы из 

нержавеющей стали 12Х18Н10Т пилой с новой геометрией 

На рисунке 3.18 представлено процентное содержание количества дефектов 

на торцах труб из различного материала. Закрытие внутреннего отверстия не 

наблюдается, количество труб с нижним заусенцем уменьшилось в 2,8 раза для 

труб из углеродистой стали. 

 

Рисунок 3.18 – Экспериментальные значения процентного содержания количества 

дефектов (нижнего заусенца) на торцах труб после термофрикционного резания 

пилой с новой геометрией 
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Сравнительные результаты размеров нижнего заусенца на торцах труб 

после термофрикционного резания пилой с новой геометрией и традиционной  

пилой показаны на рисунках 3.19 и 3.20. 

 

Рисунок 3.19 – Экспериментальные значения толщины нижнего заусенца трубы 

Ø58мм, полученные после термофрикционного резания пилой с новой и 

традиционной  геометрией 

 

Рисунок 3.20 – Экспериментальные значения длины нижнего заусенца трубы 

Ø58мм полученные после термофрикционного резания пилой с новой геометрией 

и традиционной  геометрией 
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Применение пилы с измененной геометрией снижает возникающие силы 

резания на 20% и деформацию трубы на 70%, что приводит к уменьшению 

заусенцев (рисунок 3.21 и 3.22).  

 

Рисунок 3.21– Экспериментальные значения прогиба трубы, полученные после 

термофрикционного резания пилой с новой и традиционной  геометрией 

 

Рисунок 3.22 – Длина нижнего заусенца трубы Ø106 мм, полученная после 

термофрикционного резания пилой с новой и традиционной  геометрией 
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3.5 Расчет экономического эффекта при внедрении модернизированной пилы на 

прессовой линии 2000 ТПЦ – 2 АО «ВТЗ» 

На действующем производстве труб на прессовой линии 2000 ТПЦ – 2 АО 

«ВТЗ» задний конец трубы обрезается перед фасонной операцией из-за 

невозможности обработки торца трубы (рисунок 3.26). 

 

Рисунок 3.26 – Фотография обрезанных концов трубы 

Заусенец, образуемый после реза пилой с новой геометрией, не должен 

представлять сложности по его удалению на фасочных операциях. Таким образом 

происходит экономия до 50 мм трубы на каждом резе. 

Кроме того, крупные заусенцы портят внутреннюю поверхность 

технологических ванн, увеличивается трудоемкость процесса обработки труб 

растворами из-за завальцовывания торцов, что приводит к поломкам 

оборудования на участке травления (рисунок 3.27). 
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Рисунок 3.27– Простои оборудования из-за ремонта в 2017 году 

В таблице 3.2 представлено время простоя участка травления линии 

нержавеющих марок сталей из-за ремонта оборудования по данным цеха ТПЦ - 2 

за 2017 год. 

Таблица 3.2. Простои участка травления линии нержавеющих марок сталей 

Наименование Простой, час. 

Ремонт автоклава 85 

Ремонт емкости «Пассивации» 203 

Ремонт емкости «Травления» 180 

Всего 468 

Использование пилы с новой геометрией для термофрикционного резания 

позволяет сохранить задний конец трубы и экономить до 50 мм на каждом резе. 

Длина одной трубы 10,5 м. Это значит, что на каждом резе экономится 0,476% 

объѐма трубы. 

Для определения веса сэкономленного металла необходимо знать объѐм 

производства. В таблице 3.3 и на рисунках 3.28, 3.29 представлены стоимость и 

объѐм производства труб различной номенклатуры по данным цеха ТПЦ - 2 за 

2017 год. 

Согласно данным цеха ТПЦ – 2 внедрение пилы с новой геометрией только 

на прессовойц линии 2000 тонн, при объеме производства 20546 тонн позволит 

 

85 

203 

180 

0 50 100 150 200 250

Ремонт автоклава 

Ремонт емкости ‹‹Пассивация›› 

Ремонт емкости ‹‹Травление›› 

Часы 



157 

 

Таблица 3.3. Расчет экономического эффекта от внедрения пилы с новой 

геометрией на прессовой линии 2000 ТПЦ – 2 АО «ВТЗ» 

Наименование 

Объем 

производства, 

тонн 

Дополнитель-

ный вес трубы, 

тонн 

Стоимость, 

руб/тонн 
Экономия, руб 

Сталь 20 13 654 64,993 51 100 3 321 144 

12Х18Н12Т 280 1,333 237 000 315 874 

12Х18Н10Т 653 3,108 206 200 640 927 

08Х18Н10Т 5 959 28,365 180 200 5 111 344 

Всего 20 546   9 389 289 

 

 

Рисунок 3.28 – Объем отрезанных дефектных концов трубы в 2017 году 

 

Рисунок 3.29 – Стоимость удаляемых концов труб по данным на 2017 год 

экономить 9,4 миллионов рублей, сократить количество пил термофрикционного 

резания, уменьшить простои травильного оборудования, связанные с ремонтом 

емкостей «Травления» и «Пассивации». (см. Приложение Ж.) 

Выводы 

1. Созданная математическая модель расчета геометрических параметров 
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параметров процесса резания. Расчеты показали, что для гарантированного 

формирования нижнего заусенца на пресс остатке и отрыва его от основной трубы 

угол затылования α = 12°, а угол в плане υ = 12°. 

2. Расчет распространения температурного поля в заготовке при резании 

пилой с новой геометрией позволяет оценить размеры температурного поля в 

динамике процесса резания, рассчитать температурное поле заусенца при его 

формировании и определять размеры заусенца. 

3. Доказана эффективность промышленного применения пилы с новой 

геометрией для всей номенклатуры выпускаемых на прессовой линии 2000 тонн. 

Зафиксирована высокая износостойкость пилы с новой геометрией – 13450 резов. 

Износ пилы при 13450 резах составил 240 мкм. В результате износа зубьев пилы 

не наблюдается их пластическая деформация. 

4. Подтверждено отсутствие завальцовывания внутреннего отверстия трубы 

при резании труб из углеродистых сталей диаметром менее 60 мм. На торцах труб 

формируются нижние заусенцы, по размерам значительно уступающие 

заусенцам, сформированным при резании традиционной  пилой. Образуемые 

заусенцы не представляют сложности по их удалению на существующих 

фасонных операциях, что позволяет сохранить задний конец трубы и уменьшить 

расходный коэффициент на металл. 

5.Экономический эффект от экономии заднего конца труб на прессовой 

линии 2000, согласно данным цеха ТПЦ – 2 на 2017 год, составит 9,4 миллиона 

рублей в год. 
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4. ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОЦЕССА 

ВЫСОКОСКОРОСТНОГО РЕЗАНИЯ С УВЕЛИЧЕННЫМИ ПОДАЧАМИ 

ТРАДИЦИОННОЙ ПИЛОЙ 

4.1 Анализ прошивания отверстия на ТПА 159-426 в ТПЦ – 3 

Трубопрокатные агрегаты с непрерывным станом в силу их значительной 

мощности применяются для производства труб массового назначения [31, 88, 97, 

112, 131]. Применение таких станов в сочетании с непрерывнолитой заготовкой и 

прогрессивной технологией прошивки расширяет их технологические 

возможности, повышает конкурентноспособность. На этих трубопрокатных 

агрегатах производят трубы диаметром от 16 до 170 мм с толщиной стенки   2...25 

мм преимущественно из углеродистых и низколегированных марок стали. 

Трубы диаметром 159...426 мм в основном для нефтяной и газовой 

промышленности, производятся на Волжском трубном заводе по оригинальной 

технологической схеме на трубопрокатном агрегате ТПА 159–426, 

производительностью 720 тыс. тонн труб в год, входящего в состав 

металлургического комплекса с электродуговыми сталеплавильными печами и 

установками непрерывной разливки стали. 

Исходная квадратная или круглая непрерывнолитая заготовка прошивается 

на пресс–валковом стане с последующей раскаткой на косовалковом стане с 

удерживаемой перемещаемой оправкой. Окончательные размеры трубы 

получаются в калибровочно-извлекательном (трубосъемочном) стане. Быстрое 

разделение трубы и оправки в калибровочно-извлекательном стане позволяет 

прокатывать трубы без промежуточного подогрева. 

В состав оборудования цеха горячей прокатки труб входит: 

 нагревательная печь с шагающими балками для нагрева квадратных или 

круглыхзаготовок (штанг); 

 пила высокоскоростного резания с увеличенными подачами заготовок на 

две или три части;  
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 пресс–валковый прошивной двухвалковый стан, снабженный реечным 

толкателем заготовок;  

 двухвалковый стан-удлинитель (элонгатор) винтовой прокатки с 

диаметром валков 1200 мм и мощностью привода валков 4750 кВт; 

  непрерывный семиклетевой стан с удерживаемой оправкой с 

индивидуальным приводом клетей (12 двигателей постоянного тока 

мощностью 1600 кВт), диаметр валков первых трех клетей – 980 мм, 

последующих – 880 мм;  

 механизм перемещения оправки реечного стана;  

 извлекательно-калибровочный стан с 10 двухвалковыми клетями, каждая 

из которых приводится двигателем постоянного тока мощностью 450 

кВт, при этом максимальная длина трубы – 36 м и максимальная 

скорость на выходе – 5,5 м/с; 

  холодильник; участок холодного резания и правки труб;  

 отделение отделки труб, включающее линии высадки концов труб, линии 

термообработки (закалки, нормализации, отпуска), линии отделки 

обсадных и газлифтных труб, изготовление муфт и защитных деталей 

наружных концов труб [88, 131]. 

Схема технологического процесса пресс–валковой прошивки представлена 

на рисунке 4.1. Заготовки квадратного или круглого сечения 2 подаются в валки 4 

с помощью толкателя 1 и проводок 3, Проходя между валками, заготовка 

попадает на стационарно установленную оправку 5, прошивается и приобретает 

круглую форму. При такой схеме прошивки в металле возникают в основном 

сжимающие напряжения, что в сочетании с незначительной вытяжкой (не более 

1,2) благоприятно сказывается на ведении процесса и качестве гильзы. 

Установленный за пресс–валковым станом элонгатор представляет собой 

косовалковый стан с двумя валками диаметром 1100 мм и углом подачи 15°; с 

приводом от электродвигателя постоянного тока мощностью 6000 кВт; с 

трехроликовым центрователем стержня и гильзы и осевой выдачей. На элонгаторе 

вытяжка достигает 2, 3. 
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Рисунок 4.1 – Схема пресс-валковой прошивки 

Следует отметить, что качество торца прошиваемой заготовки влияет на 

качество трубы. При разделении заготовки на несколько частей роторной пилой 

на торце заготовки остается заусенец, часто значительного размера (рисунок 

1.18). При транспортировании заготовки к пресс–валковому прошивному стану 

этот заусенец остывает. Заусенец на заднем торце заготовки приводит к износу 

толкателя заготовки (рисунок 4.1), поскольку заусенец является большим 

концентратором напряжений. Заусенец на переднем торце заготовки в процессе 

прошивания захватывается неподвижной оправкой и увлекается внутрь трубы. 

При этом происходит разрушение внутренней поверхности трубы холодным 

заусенцем с образованием дефектов. Это приводит к неисправимому браку, 

поскольку труба отправляется на перерез. 

Для предотвращения этих дефектов необходимо исключить образование 

заусенца или устранять его перед процессом прошивания. 

4.2 Анализ применяемого оборудования при разрезании заготовки роторной 

пилой на ТПА 159-426 в ТПЦ – 3 

Экспериментальное исследование высокоскоростного резания с 

увеличенными подачами горячего металлопроката проводилось на оборудовании 

пресса ТПА 159–426 в условиях производства цеха ТПЦ – 3 (рисунки 4.3). В 
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качестве объекта исследования использовались заготовки из углеродистых и 

легированных сталей. 

Особенности высокоскоростного резания с увеличенными подачами 

горячего металлопроката, осуществляемого в цехе ТПЦ – 3 ОАО «ВТЗ» 

заключаются в следующем: 

– резание заготовок осуществляется на роторной пиле; 

– температура разрезаемого металлопроката достигает 1100°С; 

– скорость резания составляет 100…140 м/с; 

– толщина срезаемого слоя составляет 1,1 мм/зуб; 

– зуб пилы традиционной  геометрии имеет трапецеидальную форму. 

 

Рисунок 4.3 – Процесс высокоскоростного резания с увеличенными подачами  

заготовки на линии пресса ТПА 159–426 

Марка разрезаемых сталей – углеродистые и легированные с 500...330В  

Техническая характеристика роторной пилы модели РЗ–2500, 

применяемой на ТПЦ – 3 представлена в таблице 4.1 
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Таблица 4.1. Техническая характеристика пилы роторной РЗ–2500 

Модель Р3–2500 

Диаметр режущего диска, мм 2500 

Максимальный диаметр заготовки, мм 350 

Максимальная площадь сечения заготовки, см
2
 960 

Минимальная температура заготовки, °С 750–800 

Мощность приводов, кВт 430 

Габаритные размеры, мм 5000×3200 

Траектория пильного диска складывается из двух движений – вращения 

самого диска и его круговой подачи посредством водила (рисунок 4.5). 

 

Рисунок 4.5 – Схема работы роторной пилы 

На рисунках 4.6 – 4.8 представлены профили зубьев традиционных пил 

высокоскоростного резания с увеличенными подачами , применяющихся на  ТПА 

159–426. 
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Рисунок 4.6 – Профиль зубьев традиционной  пилы z = 80 

 

Рисунок 4.7 – Сектор традиционной  пилы 

 

Рисунок 4.8 – Профиль зубьев традиционной  пилы z = 98 
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На рисунке 4.9 представлена трехмерная модель зуба пилы с традиционной  

геометрией зубьев, построенная с помощью системы автоматизации проектных 

работ в трѐх измерениях SolidWorks. 

 

Рисунок 4.9 – Трехмерная модель зуба пилы с традиционным профилем 

Технические требования, предъявляемые к пилам, приведены ниже: 

– материал: 50ХФА, 65Г, 50ХГФА;(см. Приложение А.) 

– твердость: НВ 220…240; 

– пильный диск должен быть статически уравновешен, допускаемый 

дисбаланс – 20 г; 

– на кромках зубьев не должно быть трещин, забоев, заусенцев; 

– на боковой поверхности диска следы рихтовки не должны быть более 0,1 

мм; 

– зубья пил подвергаются обработке ТВЧ до HRCэ 48–50 единиц, на 

глубину 10–13 мм. 

Основные геометрические характеристики пилы: 

– диаметр пильного диска 2500 мм; 

– толщина пильного диска 12 мм; 

– число зубьев 98. 

Параметры процесса резания пилой на ТПА 159–426: 

– частота вращения пилы n=1070 об/мин; 

– скорость резанияVр=140 м/с; 
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– подача на зуб пилы Sz=2 мм; 

– подача оборотная Sоб=196 мм/об. 

4.3 Металлографические исследования процесса высокоскоростного резания с 

увеличенными подачами горячего металлопроката 

В процессе высокоскоростного резания с увеличенными подачами горячего 

металлопроката на ТПА 159–426 наблюдается процесс образования 

модифицированного контактного слоя на вершинах зубьев традиционных пил, 

который является причиной преждевременного износа пилы, появления вибраций, 

нестабильности процесса резания, и процесса трещинообразования по вершинам 

зубьев [154]. 

Для металлографического исследования использовался сектор 

традиционной  дисковой пилы для высокоскоростного резания с увеличенными 

подачами  горячего металлопроката (рисунок 4.7). 

Микроструктуру металла зубьев исследовали после травления 4%-ным 

спиртовым раствором азотной кислоты (ниталем) при увеличениях от ×50 до ×500 

на материаловедческом агрегатном микроскопе OLYMPUS BX61. Фиксирование 

структуры производилось цифровой камерой DP–12 c последующей обработкой 

электронного изображения пакетом программ AnaliSyS. 

Исследование микротвѐрдости определяли на микротвердомере ПМТ–3 с 

нагрузкой 1,0 Н. 

В работе Н.В. Талантова [270] описаны процессы, происходящие в 

контактной зоне и в зоне стружкообразования при высоких скоростях резания. 

При холодной обработке углеродистых сталей со скоростями выше 

300 м/мин в зоне контактного взаимодействия по передней поверхности 

инструмента формируется пластичный и вязкий участок с образованием 

циклических стружек (рисунок 4.10). 

Такие высокие скорости резания вызывают уменьшение длины участка 

упрочнения и толщины зоны стружкообразования, что сопровождается 



167 

 

интенсивным выделением тепла и нагреванием зоны стружкообразования выше 

температуры Дебая. 

Это создает условия для протекания процессов температурного 

разупрочнения в узкой зоне стружкообразования. 

Формирование циклических стружек происходит в две фазы: фазу сдвига и 

фазу сжатия. Фаза сдвига сопровождается упрочнением металла с интенсивным 

выделением тепла в малом объеме, поворотом зоны стружкообразования и 

образованием текстуры из вытянутых сильно деформированных зерен (рисунок 

4.10). Фаза сжатия формирует незначительно деформированные зерна металла. 

Протекание этих процессов обусловлено температурно-деформационной 

природой и зависит от интенсивности тепловыделения и стока теплоты. 

Циклический характер процессов стружкообразования отражается на 

микротвердости тела стружки. Микротвердость в фазе сдвига выше чем в фазе 

сжатия [256]. 

Одним из способов улучшения обрабатываемости и уменьшения 

циклических процессов является обработка с предварительным подогревом 

материала заготовки. Примером служит обработка титанового сплава ВТ14, где 

повышение работоспособности инструмента и снижение его износа достигается 

нагревом заготовки до температур 800 ºС. Это обеспечивает максимальную 

пластичность и минимальные значения прочности материала заготовки [256]. 

 

Рисунок 4.10 – Микрошлиф корня циклической стружки [119] 
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Следствием повышения пластичности является увеличение полной длины 

контакта, уменьшение средних и максимальных нормальных напряжений по 

передней поверхности инструмента, исключение макросколов инструмента, 

возникающих из-за образования циклической стружки. 

При высокоскоростном резании с увеличенными подачами горячего 

металлопроката, подогретого до температур 1100...1200 ºС, при высоких 

скоростях обработки 120 м/с, доминирующим фактором является высокая 

температура заготовки (значительно выше температуры Дебая). При таких 

температурах процесс образования циклических стружек маловероятен. 

Образование сливной, а не циклической стружки позволяет сделать вывод, 

что в зоне стружкообразования процессы деформирования заменяются вязким 

течением металла, на вершине зуба пилы наблюдается образование 

модифицированного контактного слоя, что обычно происходит на низких 

скоростях обработки без подогрева углеродистых сталей (около 15 м/мин). 

Модифицированный контактный слой  представляет собой сильно упрочненный 

деформацией слой обрабатываемого материала (рисунок 4.11), «приваренный» к 

передней поверхности инструмента [23]. 

При низких скоростях резания длина участка упрочнения увеличивается в 

связи с недостаточной степенью пластической деформации, а участок 

разупрочнения практически отсутствует. В этих условиях процесс контактного 

взаимодействия представляет собой цикл с двумя фазами: упрочнения и сдвига. 

Фаза упрочнения характеризуется прекращением пластического 

деформирования в нижних слоях зоны контактных пластических деформаций. 

Это связано с недостаточным выделением тепла в объеме контактной зоны, 

что приводит к локализации нижней части в неподвижном упрочненном 

состоянии на поверхности инструмента. Температура в контактной зоне не 

поднимается выше температуры Дебая, и процесс разупрочнения не происходит 

[23]. 

В фазе локализованного сдвига верхняя часть контактной зоны нагревается 

выше температуры Дебая и уносится со стружкой, таким образом, на образование 
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модифицированного контактного слоя значительное влияние оказывает 

изменение температуры в зоне взаимодействия обрабатываемого материала и 

поверхности инструмента, т.е. интенсивность тепловыделения из контактной 

зоны и зоны стружкообразования и стока теплоты в инструмент. 

 

Рисунок 4.11 – Микрошлиф корня стружки при резании с наростом [271] 

Анализ вышеназванных процессов позволяет описать процесс 

высокоскоростного резания с увеличенными подачами  горячего металлопроката 

с позиции теории резания, изложенной в работе Н.В. Талантова [271]. 

Нагрев заготовки до температур 1115...1120 ºС приводит к увеличению 

диффузионной подвижности атомов металла и к снижению плотности 

дислокаций. 

Скорость деформации резко повышается, внутреннее трение снижается. 

Материал заготовки имеет максимальную пластичность и минимальные значения 

временного сопротивления. Количество теплоты, выделяемой при деформации, 

больше количества теплоты, отводимой из зоны деформирования. Вследствие 

этого деформация не распространяется в соседние области и остается 

локализованной. Металл после пластической деформации находится в структурно 

- неустойчивом состоянии. При высоких температурах происходят процессы 
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снятия искажений кристаллической решетки, образование новых зерен и их рост 

[254]. 

Температура рекристаллизации для стали составляет 450 ºС, поэтому этот 

процесс происходит с большой скоростью сразу после окончания деформации и 

тем быстрее, чем выше температура. При температуре, значительно 

превышающей температуру рекристаллизации, она завершается в секунды и даже 

доли секунд. На этот процесс влияет большая степень деформации решетки, 

значительно понижающая температуру начала процесса рекристаллизации. 

В зоне стружкообразования процесс пластического деформирования 

характеризуется большей скоростью рекристаллизации по отношению к скорости 

деформирования. 

При этом рекристаллизация успевает произойти во всей зоне 

стружкообразования и микроструктура стружки, отделяемой после обработки, 

оказывается равноосной, без следов упрочнения [271]. 

Сходные условия обеспечиваются при протекании горячей деформации, где 

с увеличением скорости деформации повышается температура нагрева заготовки 

(для увеличения скорости рекристаллизации). 

При горячей деформации пластичность металла выше, а сопротивление 

деформированию примерно в 10 раз меньше, чем при холодной деформации, а 

отсутствие упрочнения приводит к тому, что сопротивление деформированию 

(предел текучести) незначительно изменяется в процессе обработки. В то же 

время окисление заготовки более интенсивно (на поверхности образуется слой 

окалины), что ухудшает качество поверхности и точность получаемых размеров. 

Особенностью высокоскоростного резания с увеличенными подачами  

горячего металлопроката является прерывистое резание с высокими скоростями 

деформации горячего металла. Время контакта одного зуба с заготовкой 

составляет 0,0035 с. Этого достаточно для образования при температуре 1200 ºС 

новых зерен, т.е. для прохождения рекристаллизации и быстрого их роста. 

Исследование материала заготовки, отделяемого в виде стружки (рисунок 

4.12), подтверждает этот процесс. 
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Рисунок 4.12 – Общий вид стружки 

На рисунке 4.13 представлен шлиф сливной стружки, образуемой в 

процессе горячего реза пильным диском. 

 

Рисунок 4.13 –Общий вид шлифа стружки 

Сектор микрошлифа представлен на рисунке 4.14. В процессе сильного 

динамического воздействия зуба на металл заготовки образуется стружка, в 

которой возникают очень большие напряжение (в металле стружки возникает 

объѐмно-напряжѐнное состояние). 
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Рисунок 4.14 – Сектор микрошлифа стружки (×50) 

В результате воздействия больших напряжений в стружке образуется 

крупноигольчатая структура мартенсита (рисунок 4.15), образование которого 

стимулируется пластической деформацией металла. 

Исходный металл заготовки имеет крупнозернистое строение, структура 

аустенитная (заготовка нагревается до 1125 ºС). При воздействии на аустенит 

пластической деформации происходит процесс рекристаллизации – образование 

новых зерен и их рост. 

Из-за резкого охлаждения происходит образование мартенсита [21]. Его 

крупноигольчатое строение обусловлено высокими температурами, 

обеспечивающими протекание процессов рекристаллизации и роста зерен 

аустенита после пластической деформации, когда металл находится в структурно 

неустойчивом состоянии. 

Образование мартенсита является причиной зарождения и роста трещин в 

стружке. 

  

Рисунок 4.15 – Крупноигольчатый мартенсит в структуре стружки (×50) 
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 На рисунке 4.16 приведена фотография микротрещин в стружке. 

  

Рисунок 4.16– Микротрещины в стружке (×400) 

На фотографии структуры стружки, сделанной в процессе 

металлографического исследования отчѐтливо видны белые поля вокруг 

микротрещин в стружке, имеющей структуру крупноигольчатого пластинчатого 

мартенсита (рисунок 4.17). 

Это явление можно объяснить тем, что в процессе раскрытия трещины 

происходит интенсивное обезуглероживание внутренней поверхности трещины в 

результате окисления углерода. 

Данный процесс протекает интенсивно благодаря высокой температуре. В 

результате в прилегающем к поверхности трещины металле имеется очень низкое 

содержание углерода, при котором невозможно сдвиговое превращение даже под 

воздействием пластической деформации, то есть образование мартенсита 

невозможно [21]. 

 

Рисунок 4.17 – Микротрещина в стружке (×200) 
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Таким образом, в прилегающем к трещине металле мы имеем ферритную 

структуру с очень низким содержанием углерода. Данная область на 

протравленном шлифе имеет светлый отблеск (рисунок 4.17 и 4.18). 

В результате образования трещины, которая образуется из-за 

возникновения сильнейших напряжений в металле, превышающих временное 

сопротивление разрыву при данной температуре резания, происходит релаксация 

этих напряжений в области, прилегающей к трещине, в результате чего 

образование мартенсита в этих местах также невозможно, и формируется обычная 

феррито-перлитная структура, сильно измельчѐнная под воздействием 

пластической деформации, из-за чего при таком малом увеличении на 

микрошлифе кажется белым пятном [35]. 

 

Рисунок 4.18 – Обезуглероживание за счет окисления. Ферритная структура 

вокруг трещины (×500) 

Исследование стружки подтвердило, что процесс высокоскоростного 

резания с увеличенными подачами  сопровождается значительным тепловым 

воздействием. 
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Даже учитывая высокую температуру в зоне высокоскоростного резания с 

увеличенными подачами  (1100 °С), тело пилы остается относительно холодным. 

Это обеспечивается благодаря скоротечности процесса высокоскоростного 

резания с увеличенными подачами  (0,1…0,8 с), и подводом ТЖ. Зубья пильного 

диска подвергаются интенсивным тепловым ударам. 

В результате, за счет многократных циклов повторения, отпуск металла 

пилы может привести к образованию карбидной сетки по границам зѐрен, что 

резко снижает ударную вязкость металла и вызывает образование микротрещин 

(рисунок 4.16), дальнейшее развитие которых приводит к образованию довольно 

крупной трещины (рисунок 4.20). 

 

Рисунок 4.19 – Микросколы на поверхности зуба пильного диска (×100) 

На рисунке 4.19 видна четко выраженная зона модифицированного 

контактного слоя. Скользящая по передней поверхности зуба стружка 

задерживается возникающими силами трения. Слои металла, расположенные 

ближе к передней поверхности зуба, начинают усиленно деформироваться, 

частицы металла этих слоев отделяются от непрерывно движущихся верхних 

слоев стружки и привариваются к передней поверхности зуба, образуя 

модифицированный контактный слой. 

Налипание частиц стружки к передней и задней поверхности инструмента 

приводит к образованию трещин. 
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На рисунке 4.20 можно наблюдать микросколы, трещину на вершине зуба и 

фаски износа, возникающие при эксплуатации зубьев пильного диска. 

 

Рисунок 4.20 – Вершина зуба традиционной  пилы с характерным износом 

С увеличением фасок износа, образующихся как по передней, так и по 

задней поверхности зуба, при чрезмерном его затуплении, температура задней 

поверхности растет за счет увеличения трения об обрабатываемую поверхность. 

Результатом становится преждевременный выход из строя пильного диска и 

ухудшение качества резания за счет появления вибраций и нестабильности 

процесса. 

Распределение тепловых потоков при обработке горячих и холодных 

заготовок существенно отличается. 

При обработке холодных заготовок источниками тепла являются очаги 

трения и деформирования в зоне стружкообразования и в контактных зонах по 

передней и задней поверхности инструмента. Выделяющееся тепло отводится в 

стружку, инструмент, деталь, окружающую среду [35]. 

При высокоскоростном резании с увеличенными подачами горячего 

металлопрката потоки тепла, выделяющиеся в зонах деформации и при трении, 

крайне незначительны по сравнению с потоком тепла от нагретой заготовки. 

Поэтому на передней и задней поверхностях инструмента определяющим 

процессом является интенсивный отвод тепла из обрабатываемого материала в 

материал инструмента [38]. 
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Большую роль играет цикличность процесса обработки. Быстрый нагрев 

вершины зуба пильного диска в процессе резания и быстрое охлаждение его на 

воздухе и под действием ТЖ приводит в налипанию горячего металла на 

передней и задней поверхности в виде модифицированного контактного слоя 

(рисунок 4.21). 

Образование модифицированного контактного слоя происходит по 

механизму, аналогичному с резанием холодной заготовки, несмотря на большое 

различие в скорости резания и температуре заготовки. В зоне контакта заготовки 

и инструмента образование граничного слоя сопровождается интенсивным 

стоком теплоты из заготовки в инструмент. 

После выхода из зоны резания зуб охлаждается и уже достаточно остывшим 

входит в зону резания. 

 

Рисунок 4.21 – Внешний вид модифицированного контактного слоя на вершине 

зуба традиционной  пилы 

Происходит быстрое охлаждение тонкого слоя металла, соприкасающегося 

с поверхностью инструмента. Этот тонкий слой интенсивно упрочняется, 
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отрывается от основной массы стружки и остается на поверхности инструмента 

(рисунок 4.22) [72]. 

Материал модифицированного контактного слоя закрывает трещины и 

сколы инструмента (рисунок 4.23) и образует сложную слоистую структуру на 

вершине зуба пилы. 

Под действием тепловых ударных нагрузок и большого давления резания 

металл модифицированного контактного слоя упрочняется. В связи с 

наращиванием все новых слоев металла со временем образуется часть 

модифицированного контактного слоя, свешивающаяся над задней поверхностью 

зуба, которая в некоторый момент отрывается от основной массы 

модифицированного контактного слоя и уносится со стружкой [72]. 

На рисунке 4.24 представлен микрошлиф модифицированного контактного 

слоя на вершине зуба пилы высокоскоростного резания с увеличенными подачами  

  

Рисунок 4.22 – Вид модифицированного контактного слоя в продольном сечении 

на вершине зуба пилы (×50) 
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Рисунок 4.23– Вид модифицированного контактного слоя на задней поверхности 

зуба (×50) 

На фотографии (рисунок 4.25) модифицированного контактного слоя по 

задней поверхности зуба образование модифицированного контактного слоя как 

по передней, так и по задней поверхности зуба пилы говорит о преобладании 

температурного фактора над деформационным. 

Образование застойной зоны (модифицированного контактного слоя) по 

всей поверхности контакта с инструментом определяется интенсивным отводом 

тепла в инструмент, охлаждением тонких слоев металла и последующим их 

упрочнением [72]. 

На фотографиях модифицированного контактного слоя вершины зуба 

(рисунок 4.26) четко видны отдельные слои металла образующие 

модифицированный контактный слой . 

Каждый из слоев отделен от другого оксидной пленкой, которая 

образовалась в тот момент, когда зуб пилы выходит из зоны резания. Тонкий 

упрочненный горячий слой металла в этот момент активно окисляется. В 

дальнейшем на этот слой налипают последующие слои до тех пор, пока часть 

модифицированного контактного слоя не уносится со стружкой [16]. 
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В отдельных местах наблюдаются оксидные включения, образованные 

вследствие окисления горячего металла (рисунок 4.26). 

На поверхности инструмента наблюдаются микросколы, закрытые 

обрабатываемым материалом, образующим модифицированный контактный слой. 

На фотографии передней поверхности инструмента (рисунок 4.27) 

модифицированный контактный слой  имеет неравномерную толщину, что 

говорит о преобладании случайных процессов при его образовании.  

Несмотря на строгую периодичность процесса обработки случайный 

характер образования сколов инструмента определяет хаотичное образование 

модифицированного контактного слоя и неравномерность отдельных слоев по 

толщине [16]. На фотографии передней поверхности инструмента под 

модифицированным контактным слоѐм обнаружены две трещины (рисунок 4.28). 

Причинами возникновения трещин являются, увеличенные в результате 

налипания металла объемы зоны модифицированного контактного слоя. 

Причиной возникающих при остывании на передней поверхности по границе 

модифицированного контактного слоя растягивающих напряжений являются 

различные коэффициенты термического расширения обрабатываемого и 

инструментального материалов. Именно они провоцируют образование 

макротрещин. 
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Рисунок 4.24 – Микрошлиф модифицированного контактного слоя на передней и 

задней поверхности зуба пилы (×50): 

1 - задняя поверхность зуба пилы; 2 - модифицированного контактного слоя на 

вершине зуба; 3, 4, 5 - модифицированного контактного слоя на передней 

поверхности зуба пилы. 
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Рисунок 4.25 – Микрошлиф модифицированного контактного слоя на задней 

поверхности зуба пилы (×50) 

 

Рисунок 4.26 – Микрошлиф модифицированного контактного слоя на вершине 

зуба пилы (×50) 
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Рисунок 4.27 – Микрошлиф модифицированного контактного слоя на передней 

поверхности зуба пилы (×50) 

Образование растягивающих напряжений в поверхностных слоях 

инструмента вызвано интенсивным нагревом вершины инструмента и 

последующим периодическим охлаждением его поверхности [16]. 

 

Рисунок 4.28 – Микрошлиф модифицированного контактного слоя на передней 

поверхности зуба пилы (×50) 

В связи с наращиванием новых слоев металла со временем образуется часть 

модифицированного контактного слоя, свешивающаяся по передней поверхности 

зуба, которая в некоторый момент отрывается от основной массы 

модифицированного контактного слоя и уносится со стружкой (рисунок 4.29). 
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Рисунок 4.29 – Микрошлиф модифицированного контактного слоя на передней 

поверхности зуба (×50) 

Модифицированный контактный слой  разнообразен по своей структуре. 

Поверхностный слой представляет собой троостит (позиция 3, 4 на рисунке 4.30), 

приграничные к зубу слои имеют феррито-перлитную структуру (позиции 1, 2 

рисунок 4.30).  

Полученные в результате металлографического исследования значения 

микротвердости по сечению сведены в таблице  4.2. 

В процессе охлаждения металла модифицированного контактного слоя на 

поверхности зуба пилы происходит отпуск материала пилы. Мартенсит, 

образованный в результате воздействия пластической деформации на металл 
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заготовки, претерпевает диффузионное превращение, причѐм скорость данного 

процесса разнообразна по сечению металла модифицированного контактного слоя 

[28]. 

 

Рисунок 4.30 – Замер твердости модифицированного контактного слоя (×100) 

Таблица 4.2. Твердость и структура модифицированного контактного слоя 

Точка Твердость, МПа Структура 

1 200 Феррит – перлит 

2 214 Феррит – перлит 

3 300 Троостит 

4 250 Троостит 

Вследствие отвода тепла из поверхностных слоев модифицированного 

контактного слоя к зубу пилы, в окружающую среду и в ТЖ, температура 

поверхности модифицированного контактного слоя уменьшается быстрее, чем в 

его более глубоких слоях. Можно заключить, что отпускные процессы на 

поверхности модифицированного контактного слоя более скоротечны, 

результатом которых является образование в этих слоях троостита отпуска.  

При высоких температурах структура внутренних слоев 

модифицированного контактного слоя, представляющая собой мартенсит, 

сохраняется гораздо большее время, чем в поверхностных слоях. В результате 
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происходит его полный распад с образованием крупной феррито-перлитной 

структуры [28]. 

Более мелкодисперсный троостит имеет большую твѐрдость в сравнении с 

феррито-перлитной структурой. 

 

Рисунок 4.31 – Зависимость твердости модифицированного контактного слоя  от 

расстояния от поверхности 

В модифицированном контактным слое также имеют место процессы 

динамической полигонизации [23]. Это означает перестройку и упорядочивание 

дислокационной структуры металлов, происходящую непосредственно во время 

горячей деформации и рекристаллизации, с чем связано падение микротвѐрдости 

троостита на поверхности модифицированного контактного слоя  (рисунок 4.31). 

Таким образом, значительные тепловые и ударные воздействия в ходе 

процесса высокоскоростного резания с увеличенными подачами  обуславливают 

возникновение трещин самих зубьев диска роторной пилы. 

Для уменьшения величины модифицированного контактного слоя автором 

было предложено увеличение подачи на зуб с 2 до 3,5 мм/зуб. 

Экспериментальные исследования показали (рисунок4.32), что увеличение подачи 

уменьшило величину модифицированного контактного слоя  в 2,5 раза. 
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Рисунок 4.32 – Влияние подачи пилы на величину модифицированного 

контактного слоя  

Изучение впадины зуба показало наличие множества микротрещин и одной 

главной трещины (рисунок4.33). 

 

Рисунок 4.33 – Внешний вид впадины зуба с трещиной 

Образование трещины во впадине между зубьями является самым 

негативным износом пильного диска (рисунок 4.34 и 4.35). Диск с обнаруженной 

трещиной идет на переплавку. 
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Трещины, представленные на рисунках(4.34, 4.35), зарождаются с 

появлением пластических деформаций, остаточные растягивающие напряжения 

становятся причиной их роста. 

 

Рисунок 4.34 – Микрошлиф сектора впадины зуба (×50) 

 

Рисунок 4.35 –Главная 

трещина (×50) 

На рисунке 4.36 виден слаботравящийся 

участок, схожий с «белым слоем», образовавшийся 

вдоль поверхности впадины на глубину порядка 

300 мкм. 

Белый слой или гарденит образуется на 

участках фактического контакта, где происходит 

интенсивная пластическая деформация, 

сопровождающая значительным ростом 

температуры. Теплота создает большой градиент 

температур по глубине в результате высокой 

скорости нагрева и охлаждения поверхностных 

объемов металла впадины зуба.  

Значительные температуры приводят к 

образованию аустенита из ферритно-цементитной 

смеси, а после высокой скорости охлаждения к 

появлению закалочных структур, которые, подвергаясь большим пластическим 

деформациям, переходят в «белый слой». 

Внутренние напряжения, возникающие одновременно с 

образованием «белого слоя», в совокупности с рабочими напряжениями приводят 

к растрескиванию слоя [141]. 
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Рисунок 4.36 – Микроструктура впадины зуба 

Образование гарденита (мартенсит, не выявленный в процессе травления 

образца) возможно при изготовлении традиционной  дисковой пилы с 

использованием лазерной резки, приводящей к изменению химического состава 

поверхности впадины около реза на небольшую глубину [141]. 

Окисляющая среда способствует проникновению в поверхностные слои 

впадины окислителей и азота воздуха. Взаимодействуя с жидким железом, азот 

образует нитриды Fe2N и Fe4N, которые находятся в металле в виде иглообразных 

включений. 

Азотирование увеличивает твердость и хрупкость металла, а с появлением 

растягивающих напряжений приводит к развитию трещин. На рисунках 4.37 и 

4.38 показан сектор впадины зуба с главной трещиной и ее увеличенным 

изображением. 
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Рисунок 4.37 – Сектор впадины 

зуба с главной трещиной (×50)  

«Белый слой» имеет в качестве 

своей микроструктуры мелкоигольчатый 

мартенсит, дисперсность которого намного 

меньше, чем при обычной закалке, и 

остаточный аустенит с карбидами. 

Дисперсность карбидов в 2…3 раза больше, 

а величина зерна остаточного аустенита в 

разы меньше, чем у закаленной стали. 

Количество аустенита в белом слое 

напрямую зависит от содержания углерода в 

стали. Под «белым слоем» располагается 

хорошо травящаяся темная зона со 

структурой сорбита отпуска. Использование 

лазерной резки при производстве пил 

высокоскоростного резания с увеличенными 

подачами  изначально вносит 

концентраторы напряжений в виде 

микротрещин на поверхности впадин. 

 

Рисунок 4.38 – Главная трещина во впадине зуба (×200) 
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Рисунок 4.39 – Места замеров микротвердости во впадине пилы 

Результаты проведенного исследования микротвердости подтвердили 

результаты металлографического исследования. Микротвердость поверхностного 

слоя впадины равна 4,2…5,6 ГПа, что соответствует твердости «белого слоя». 

Твердость следующего слоя за «белым» составляет 2,4…2,6 ГПа, что 

соответствует твердости сорбита отпуска. 

На основе проведенных исследований можно заключить, что процесс 

резания горячего металлопроката дисковым инструментом сопровождается 

значительными тепловыми и силовыми нагрузками, что приводит к зарождению 

микросколов и образованию трещины на вершине зуба пилы. 

 

Рисунок 4.40 – Зависимость микротвердости от точки испытания 
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Модифицированный контактный слой , образующийся на вершине зуба, 

способствует образованию микротрещин за счет возникновения растягивающих 

напряжений на передней поверхности зуба при остывании модифицированного 

контактного слоя . 

Таблица 4.3. Микротвердость впадины зуба 

Точка 

измерения 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Твердость, 

ГПа 
4,38 4,82 5,14 4,96 5,59 4,54 4,24 2,42 2,37 2,61 2,39 2,37 2,44 

В связи с быстрым охлаждением нагретого металла за счет отдачи тепла в 

холодное тело пилы образуется аморфная зона белого цвета при травлении во 

впадине толщиной 300…350 мкм. Его возникновение связано с использованием 

лазерной резки в процессе изготовления пилы. Образование этого слоя 

способствует возникновению микротрещин во впадине зуба пилы. 

Для уменьшения величины модифицированного контактного слоя  автором 

предложено увеличить подачи Sz с 2 до 3,5 мм/зуб. Экспериментальные 

исследования показали (рисунок 4.32), что увеличение подачи уменьшило 

величину модифицированного контактного слоя в 2,5 раза. 

 

Рисунок 4.40 – Зависимость микротвердости от точки испытания 
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Модифицированный контактный слой , образующийся на вершине зуба, 

также способствует образованию микротрещин за счет возникновения 

растягивающих напряжений на передней поверхности зуба при остывании 

модифицированного контактного слоя . 

Таблица 4.3. Микротвердость впадины зуба 

Точка 

измерения 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Твердость, 

ГПа 
4,38 4,82 5,14 4,96 5,59 4,54 4,24 2,42 2,37 2,61 2,39 2,37 2,44 

В связи с быстрым охлаждением нагретого металла за счет отдачи тепла в 

холодное тело пилы образуется аморфная зона белого цвета при травлении во 

впадине толщиной 300…350 мкм. Его возникновение может быть связано с 

использованием лазерной резки в процессе изготовления пилы. Образование 

этого слоя способствует образованию микротрещин во впадине зуба пилы. 

4.4 Электронографические исследования пилы высокоскоростного резания с 

увеличенными подачами горячего металлопроката 

Исследования проводились на сканирующем электронном микроскопе 

(СЭМ) Versa 3D DualBeam (FEI, США). На рисунке 4.41 представлен химический 

состав вершины зуба пилы и слоев модифицированного контактного слоя. 

Электонномикроскопическое исследование вершины зуба пилы с 

модифицированным контактным слоем представлено на рисунке 4.42. 

На рисунке 4.43 представлена фотография трещины при вершине зуба 

пилы. Трещина имеет значительный размер и может привести к разрушению – 

скалыванию вершины. 

Приваренные сверху слои модифицированного контактного слоя  частично 

предотвращают рост трещины. Вместе с тем, как модифицированный контактный 

слой, так и вершина зуба подвергаются ударному и тепловому нагружению. 
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Рисунок 4.41 – Изображение вершины зуба пилы с модифицированным 

контактным слоем полученные с помощью СЭМ 
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Рисунок 4.43– Фотография трещины при вершине зуба полученная с помощью 

СЭМ 

Это подтверждается наличием трещин в структуре модифицированного 

контактного слоя  (рисунок 4.44). В объеме трещины и между слоями 

модифицированного контактного слоя  наблюдаются неметаллические 

включения, образованные при окислении слоев горячего обрабатываемого 

материала. 

Когда зуб пилы выходит из зоны резания на поверхности каждого слоя 

модифицированного контактного слоя,  образуется оксидная пленка из-за 

активного окисления тонкого упрочненного горячего слоя металла [10]. 

  

Рисунок 4.44 – Электронная фотография трещины в модифицированном 

контактном слое 



197 

 

В отдельных местах наблюдаются оксидные включения, образованные 

вследствие активного взаимодействия горячего металла с кислородом. На рисунке 

4.45 показаны такие включения. 

  

Рисунок 4.45– Электронная фотография неметаллических включений между 

слоями модифицированного контактного слоя  

4.5. Математическая модель высокоскоростного резания с увеличенными 

подачами горячего металлопроката традиционной пилой 

Моделирование процесса высокоскоростного резания с увеличенными 

подачами  горячего металлопроката заготовки методом конечных элементов 

проводилось с использованием модуля Machining программного комплекса 

Deform 3D. Общий вид модели и начальный момент входа зубьев в заготовку 

показаны на рисунках 4.46 и 4.47. 

Параметры модели: диаметр заготовки 350 мм, толщина 100 мм; пила имеет 

диаметр 2500 мм и толщину 12 мм. Для расчета теплопередачи и деформирования 

была применена конечно-элементная тетраэдрическая сетка с автоматической 

перестройкой при искажении ≥ 20 %. Начальная температура заготовки 

составляет 1150...1175 ºС, а инструмента и окружающей среды 20 ºС. 

Коэффициент теплопроводности между заготовкой и пилой  30 Вт/(м·C), между 

деталями и воздухом – 0,002 Вт/(м ·C). 
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Рисунок 4.46 – Общий вид собранной модели 

 

Рисунок 4.47 Начальный момент образования стружки 

В граничных условиях модели одна торцевая грань заготовки жестко 

закреплена, что соответствует защемлению пресс-остатка в прессующей оснастке, 

а вторая может перемещаться только вдоль оси резания, линейная скорость 

резания зуба пилы 110 м/с, подача 3,5 м/с. 

В качестве материала заготовки была выбрана сталь 0,08 % С, а пилы – AISI 

4140 (аналог российской стали 40ХМ). Deform имеет для этих сталей встроенную 

базу с зависимостями: модуль упругости – температура, предел текучести – 

деформация для различных скоростей деформации и температур и значения 

теплоемкости, теплопроводности. Для стали с 0,08 % С прочностные 
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характеристики заданы с помощью модели Джонсона–Кука [293], а в качестве 

критерия разрушения обеих сталей использована модель Кокрофта–Латама [313]. 

Анализ распределения напряжений по Мизесу показал, что максимальные 

напряжения в металле пилы приходятся на небольшие области в вершине зуба 

(рисунок 4.48) и во впадинах между зубьями, причем во впадине за областью 

максимального напряжения следует область разгрузки (рисунок 4.49). 

 

Рисунок 4.48 – Распределение напряжений в вершине зуба 

 

Рисунок 4.49 – Распределение напряжений во впадине пилы 

Исследование изменения напряжений по длине впадины показало, что 

максимальные напряжения находятся в точке 4 (рисунок 4.50).В этой же области 
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наблюдается максимальная трещина.

 

Рисунок 4.50 – Изменение напряжений во впадине пилы по длине впадины 

Максимальные напряжения в заготовке сосредоточены в области контакта с 

вершиной зуба (рисунок 4.51 а и б). 

 

Рисунок 4.51 – Распределение напряжений по среднему сечению вдоль (а) и 

поперек (б) заготовки 

а б 
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Рисунок 4.52 – Стружка, полученная моделированием (а) и на производстве (б) 

Образующаяся в ходе моделирования стружка хорошо коррелировала с 

реальной как по внешнему виду, так и по размерам (рисунок 4.52). 

4.6 Математическая модель образования модифицированного контактного слоя 

при высокоскоростном резании с увеличенными подачами горячего 

металлопроката традиционной пилой 

В зоне контакта обрабатываемого материала с передней поверхностью 

инструмента происходит интенсивная передача тепла от горячей заготовки в 

холодный зуб пилы. 

В начальный момент контакта происходит приваривание поверхности 

обрабатываемого материала к поверхности зуба. 

Это связано с охлаждением обрабатываемого материала непосредственно в 

зоне контакта с инструментом, что приводит к повышению напряжений и 

сопротивлению деформированию обрабатываемого материала. 

Вследствие приваривания обрабатываемого материала, к передней 

поверхности зуба скорость движения отдельных слоев обрабатываемого 

материала меняется от нуля до скорости стружки. 

Взаимное перемещение слоев сопровождается деформационными 

процессами и протекает с меньшими напряжениями на некотором удалении от 

передней поверхности. 

а б 
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Охлаждение обрабатываемого материала заготовки настолько 

незначительно, что происходит свободное перемещение отдельных слоев 

материала относительно друг друга. 

Границей, по которой происходит разделение слоев материала можно 

считать слой металла, имеющий температуру ниже температуры стабилизации. 

В конце зоны контакта происходит отделение инструмента от 

обрабатываемого материала. 

Слой материала, охлажденный ниже температуры стабилизации, остается 

на поверхности инструмента и образует тонкий слой модифицированного 

контактного слоя . 

Для нахождения толщины модифицированного контактного слоя  

определим нагрев зуба пилы от контакта с обрабатываемым материалом. 

При передаче тепла зуб пилы нагревается, а обрабатываемый материал 

охлаждается. 

На зуб пилы действует полосовой мгновенный источник тепла 

интенсивностью qз. Температура поверхности зуба в контакте равна [108, 110]: 
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пов
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(4.1) 

Температура поверхности заготовки  в контакте снижается на величину Δθ. 

   стпов  
(4.2) 

где θпов – температура поверхности в контакте с обрабатываемым материалом; 

θст – температура стабилизации материала заготовки. 

На заготовку действует быстродвижущийся отрицательный источник тепла 

(сток тепла) интенсивностью q [107, 108, 110]: 
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(4.3) 

Решая совместно уравнения 4.1, 4.2 и 4.3, найдем повышение температуры 

поверхности зуба пилы от контакта с заготовкой: 
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(4.4) 

Слой металла, образующий модифицированный контактный слой , 

охлаждается от температуры стабилизации θст до температуры поверхности 

контакта θпов. 

Тепловой поток через площадку контакта за время τк [107, 110]: 
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(4.5) 

При контакте зуба пилы с заготовкой зуб нагревается, и его температура 

повышается согласно зависимости 4.5 для плоского неподвижного источника 

тепла [110]. 

Преобразовав выражение 4.5 и учитывая зависимость 4.4, найдем толщину 

слоя модифицированного контактного слоя , образовавшуюся за один оборот 

пилы, мм: 
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(4.6) 

Каждый оборот инструмента приводит к образованию нового тонкого слоя 

модифицированного контактного слоя,  отделяемого от предыдущего оксидной 

пленкой. Эта пленка образуется из-за взаимодействия горячего металла с 

кислородом воздуха. 

Слои накладываются друг на друга до тех пор, пока возрастающие силы 

резания и вибрации не приведут к срыву модифицированного контактного слоя  

или его части с поверхности инструмента [70]. 

Срыв модифицированного контактного слоя  может сопровождаться 

образованием вырывов и трещин на поверхности инструмента. Последующие 
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образующиеся слои материала могут затекать в углубления на поверхности 

инструмента и закрывать образующиеся вырывы. 

 

Рисунок 4.53 – Вид отдельных слоев модифицированного контактного слоя  на 

поверхности контакта зуба пилы с поверхностью заготовки 

Эти процессы влияют на толщину и форму слоев модифицированного 

контактного слоя  (рисунок 4.53). 

4.7 Исследование теплопроводности модифицированного контактного слоя при 

высокоскоростном резании с увеличенными подачами горячего металлопроката 

Оксидные пленки и неметаллические включения (рисунок 4.26), границы 

между слоями и другие виды неоднородности структуры, формирующиеся в 

процессе работы пилы, могут значительно уменьшать теплопроводность 

модифицированного контактного слоя, что требует дополнительных 

экспериментальных исследований для определения условий протекания процесса 

резания. 
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Исследование влияния модифицированного контактного слоя  на нагрев 

зуба пилы при резании горячего металлопроката предполагало изучение 

теплопроводности материалов зуба, модифицированного контактного слоя  и зуба 

пилы с модифицированным контактным слоем на приборе «Теплофон» КИТ–02ц 

(рисунок 4.54). 

 

Рисунок 4.54 – «Теплофон» КИТ-02ц 

На рисунке 4.55 представлена схема измерения коэффициента 

теплопроводности 

 

q(t) – тепловой поток через сечение площадью h×w; u(x,t) – температура, как 

функция длины интервала и времени; h, w – соответственно толщина и ширина 

пластины. 

Рисунок 4.55 –  Схема измерения коэффициента теплопроводности 
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Вследствие неравномерности толщины модифицированного контактного 

слоя  измерения производятся с учетом объемных долей материала 

модифицированного контактного слоя  и инструмента (рисунок 4.56).  

  

  

Рисунок 4.56 –  Расположение объѐмных долей а, б, в, г 

Расчет коэффициента теплопроводности производится по формуле[224]: 
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(4.7) 

где λзн (зуб с модифицированным контактным слоем),  

 λз (зуб),  

 λн (модифицированный контактный слой ) – экспериментально 

определенные коэффициенты теплопроводности; 

δзн, δзн, δзн – доли исследуемого материала. 
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Анализ результатов позволяет сделать вывод о значительном снижении 

теплопроводности зуба пилы с модифицированным контактным слоем (рисунок 

4.57). 

 

Рисунок 4.57 – Влияние модифицированного контактного слоя  на 

теплопроводность зуба 

Стойкость пилы с модифицированным контактным слоем увеличивается, 

что подтверждается проведенными исследованиями (рисунок 4.58). 

Проводилось сравнение стойкости дисковой пилы с модифицированным 

контактным слоем из стали 20 и дисковой пилы с модифицированным 

контактным слоем из стали 12Х18Н10Т, имеющей более низкую 

теплопроводность. Для образования модифицированного контактного слоя  в 

начальный период две группы новых пил резали горячий металлопрокат из 

различных сталей (стали 20 и 12Х18Н10Т) на протяжении 100 резов. Затем 

каждая группа обрабатывала заготовки из стали 20 на протяжении 400 резов. 

Выявлено повышение стойкости пилы с предварительным образованием 

модифицированного контактного слоя  из стали 12Х18Н10Т. 
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Рисунок 4.58 – Влияние теплопроводности модифицированного контактного слоя 

на стойкость 

Для определения распределения температурного поля в зубе пилы без 

модифицированного контактного слоя и в модифицированном контактном слое 

было проведено моделирование процесса высокоскоростного резания с 

увеличенными подачами  в программном комплексе Deform3D. Моделирование 

температуры позволяет сделать вывод, что зуб пилы с модифицированным 

контактным слоем нагревается значительно меньше (рисунок 4.59 а, б). 

  
а б 

Рисунок 4.59 – Распределение температуры: 

(а) в теле зуба пилы и (б) в модифицированном контактном слое. 
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На основе проведенных исследований выявлено, что модифицированный 

контактный слой  на вершине зубьев дисковых роторных пил уменьшает 

нагрев зубьев, что приводит к повышению стойкости инструмента. 

4.8 Качество торца заготовки после высокоскоростного резания с увеличенными 

подачами пилой с традиционной геометрией 

Ранее общалось о формировании крупных заусенцев на торцах заготовок в 

процессе резания горячего металлопроката. Очевидно, что одним из основных 

факторов, определяющих их формирование, является значительный нагрев 

металла. Так, в процессе резания температура заготовки достигает 1150...1200 ºС.  

Для выявления характера протекания исследуемого процесса резания 

горячего металлопроката был проведена скоростная видеосъемка для анализа 

динамики процесса резания и образования заусенца [12]. 

Применялся комплекс высокоскоростной съемки VS-FAST при следующих 

параметрах: 

– размер изображения: 1280×248; 

– период: 500 мкс; 

– частота кадров: 2000 кадров/с. 

На рисунках 4.61…4.63 представлены фотографии процесса резания 

горячего металлопроката пильным диском и формирования заусенцев на торцах 

заготовки при ее резании пильным диском. Одним из основных источников 

приводящих к формированию заусенцев, является значительный нагрев металла. 

 

Рисунок 4.61– Скоростная видеосъемка процесса высокоскоростного резания с 

увеличенными подачами заготовки Ø 415 мм, частота кадров 2000 кадров/с.  
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Момент врезания пильного диска в заготовку представлен на рисунке 4.61. 

Выделение тепла при пластическом деформировании и трении при 

стружкообразовании способствует образованию зоны сильно разогретого металла 

(до 1250ºС) в области контакта пилы с заготовкой. Это определяет высокую 

пластичность металла и формирование заусенцев [12]. 

Разогретый металл заготовки в зоне резания деформируется с образованием 

зоны ползучести и выдавливается по боковым сторонам от пилы. 

В процессе резания заготовки на ее отделяемой части начинает 

формироваться заусенец (рисунок 4.62). 

 

Рисунок 4.62 – Скоростная видеосъемка процесса высокоскоростного резания с 

увеличенными подачами  горячего металлопроката Ø 415 мм, частота кадров 2000 

кадров/с. (начало формирования заусенца). 

Металл заготовки отделяется в виде стружки. К концу процесса резания 

остается тонкий слой металла заготовки, из которого формируются заусенцы на 

торцах заготовки [12]. Недостаточная жесткость системы и значительные 

вибрации провоцируют разрыв оставшегося слоя металла при продвижении пилы. 

На рисунке 4.63 представлен момент окончательного отделения отрезаемой 

части заготовки. Заусенцы формируются на обоих торцах заготовки. 

Как и в случае термофрикционного резания, при высокоскоростном резании 

с увеличенными подачами неизбежна разбалансировка составляющих сил резания 

на отрезном диске, которая вызывает колебания незакрепленного участка, 

лежащего на рольганге. 
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Рисунок 4.63 – Скоростная видеосъемка процесса высокоскоростного резания с 

увеличенными подачами  металлопроката Ø 415 мм, частота кадров 2000 

кадров/с. Отрыв заусенца. 

Эти колебания имеют место в конце цикла резания, когда толщина 

удаляемого металла становится малой. Как следствие, происходит отрыв тонкого 

слоя от закрепленной части заготовки в непредсказуемом сечении и 

формирование заусенца на торце отрезаемой части заготовки (рисунок 4.64). 

 

Рисунок 4.64 – Заусенец на торце заготовки, образующийся при резании пилой с 

традиционной  геометрией профиля зубьев: 

а – заусенец вне переднего торца заготовки; б – заусенец на переднем торце 

заготовки (особо опасный случай). 

Как уже упоминалось ранее, образование крупного заусенца на переднем 

торце заготовки недопустимо, так как это приводит к повреждению внутренней 

поверхности трубы в ходе последующей операции по обработке заготовки. 
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Заусенец на заднем торце заготовки, являясь большим концентратором 

напряжений, становится причиной износа толкателя заготовки. Заусенец на 

переднем торце заготовки в процессе прошивания захватывается неподвижной 

оправкой и увлекается внутрь трубы. Это приводит к неисправимому браку, труба 

отправляется на перерез. 

На рисунке 4.65 представлена карта ультразвукового контроля толщины 

стенки при прошивании. Брак вызван попаданием заусенца с переднего торца 

заготовки внутрь тубы при прошивании отверстия. 

 

Рисунок 4.65 – Дефекты стенки трубы, выявленные при ультразвуковом контроле 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что причиной формирования 

неконтролируемых заусенцев является значительный разогрев металла в около 

контактной зоне и недостаточная жесткость при закреплении заготовки. 

В зоне контакта пилы с заготовкой наблюдается зона сильно разогретого 

металла, образуемая вследствие выделения тепла при пластическом 

деформировании и трении при стружкообразовании. 

Разогретый металл заготовки в зоне резания деформируется с образованием 

зоны ползучести и выдавливается по боковым сторонам от пилы. К концу резания 

недостаточная жесткость системы приводит к образованию неконтролируемых 

заусенцев на торце заготовки. 
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Моделирование процесса образования заусенца методом конечных 

элементов проводилось с использованием программного комплекса Deform 3D 

(рисунок  4.66). Результаты моделирования подтверждают, что заусенец 

возникает на обеих торцах разрезаемой заготовки (рисунок 4.66). 

 
а 

 
б 

Рисунок 4.66 – Моделирование заусенца на торце заготовки, образующийся при 

резании пилой с традиционной  геометрией: 

а – передний торец, б – задний торец. 

Для оценки качества торцов заготовок после высокоскоростного резания с 

увеличенными подачами  роторной пилой использовались такие критерии, как 

толщина заусенца и длина заусенца, измерения которых проводились с помощью 

электронного штангенциркуля при температуре заготовки, равной температуре 

окружающей среды цеха: 20…25 °С, для каждой десятой заготовки. Замеры 

производились по три раза в трех сечениях, затем высчитывался средний по трем 

замерам результат. В ходе исследований была установлена непосредственная 

зависимость размера заусенца от диаметра заготовки, которую можно наблюдать 

на рисунках 4.67 и 4.68. 
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Рисунок 4.67 – Толщина заусенца на торце заготовки в зависимости от ее 

диаметра 

Можно говорить и о том, что жесткость системы определяется размером 

заготовки. Как следствие, при увеличении жесткости величина заусенца 

уменьшается.  

 

Рисунок 4.68 – Длина заусенца на торце заготовки в зависимости от ее диаметра 

Именно это и было подтверждено результатами, полученными в ходе 

высокоскоростной съемки процесса высокоскоростного резания с увеличенными 

подачами . 
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Необходимо отметить, что износ зубьев пилы оказывает влияние на 

размеры формируемых заусенцев. С целью обоснования этого утверждения был 

проанализирован характер изменения величины заусенца (длины и толщины) в 

зависимости от времени работы роторной пилы. Построенная по результатам 

анализа зависимость приведена на рисунке 4.69. Наблюдаемое изменение 

параметров заусенца связано с износом зубьев и образованием 

модифицированного контактного слоя  по задней поверхности зуба пилы. 

 

Рисунок 4.69 – Размеры заусенца на торце заготовки в зависимости от 

продолжительности работы пилы 

Из приведенных зависимостей видно увеличение модифицированного 

контактного слоя  на вершинах зубьев и величины заусенца с ростом времени 

работы пилы. Измененная в результате образования модифицированного 

контактного слоя  геометрия пилы приводит к увеличению размера заусенца. 

Проведенные исследования обосновали необходимость модернизации 

традиционной  пилы высокоскоростного резания с увеличенными подачами . 

Выводы по моделированию: необходимо уменьшить передний угол γ для 

обеспечения большей прочности режущего клина при ударе. 

Для устранения заусенца с торца трубы требуется введение угла в плане φ. 

На основе проведенных исследований получена новая геометрия пилы, 

позволяющая устранить недостатки высокоскоростного резания с увеличенными 
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подачами: скалывание вершины зубьев и образование заусенца на торце 

заготовки (рисунок 4.70, 4.71) [11]. 

 

Рисунок 4.70 – Профиль зубьев пилы высокоскоростного резания с увеличенными 

подачами  и новой геометрией 

 

Рисунок 4.71 Зуб пилы с новой геометрией 

Геометрические характеристики пилы высокоскоростного резания с 

увеличенными подачами  и измененной геометрией: 

– передний угол γ = −10° для обеспечения большей прочности режущего 

клина при ударе; 

– угол в плане υ = 12° для устранения заусенца на торце  трубы.  

Трехмерная модель сектора с новой геометрией зубьев представлена на 

рисунке 4.72: 
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Рисунок 4.72 – Трехмерная модель сектора пилы с новой геометрией 

Выводы 

1. Процесс высокоскоростного резания с увеличенными подачами  

горячего металлопроката сопровождается ообразованием модифицированного 

контактного слоя на вершинах зубьев традиционных пил. Это является причиной 

преждевременного износа пилы, появления вибраций, нестабильности процесса 

резания. Образование модифицированного контактного слоя  способствует 

образованию трещин по вершинам зубьев, уменьшает их нагрев, что 

незначительно повышает стойкость инструмента. Для уменьшения величины 

модифицированного контактного слоя  предложено увеличение подачи Sz с 2 до 

3,5 мм/зуб, что уменьшило величину модифицированного контактного слоя  в 2,5 

раза. 

2. Исследовано явление образования заусенцев на торце заготовки. В 

ходе пластической деформации и трения в процессе стружкообразования в зоне 

контакта пилы и заготовки появляется зона сильно разогретого металла. 

Разогретый металл выдавливается по боковым сторонам от пилы. К концу резания 

остается тонкий слой металла заготовки, из которого формируются заусенцы на 

торцах заготовки. Недостаточная жесткость системы способствует образованию 

заусенца. 
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3. Для гарантированого отрыва заусенца от задней стенки заготовки  на 

основе полученных данных необходимо создать математическую модель, 

позволяющую определять размер формируемых заусенцев на торце в зависимости 

от номенклатуры производимых труб на прессовой линии ТПА 159–426 ТПЦ – 3 

ОАО «ВТЗ». 
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5 МОДЕРНИЗАЦИЯ ПИЛЫ ВЫСОКОСКОРОСТНОГО РЕЗАНИЯ С 

УВЕЛИЧЕННЫМИ ПОДАЧАМИ ГОРЯЧЕГО МЕТАЛЛОПРОКАТА 

5.1 Математическая модель процесса высокоскоростного резания с 

увеличенными подачами 

При работе пилой с традиционной  геометрей наблюдается износ по 

передней и задней поверхностям, образование трещин как на вершине зуба, так и 

во впадине зубьев вследствие больших нагрузок при резании. 

Одним из факторов износа режущего инструмента являются 

геометрические параметры режущего инструмента. Для определения параметров 

процесса резания и влияния на него геометрических параметров пил проводилось 

моделирование резания горячего металлопроката с использованием многоцелевой 

программы конечно – элементного анализа LS–DYNA и программного комплекса 

Deform 3D. 

Метод конечных элементов (МКЭ) — численный метод решения 

дифференциальных уравнений с частными производными, а также интегральных 

уравнений, возникающих при решении задач прикладной физики. Метод широко 

используется для решения задач механики деформируемого твѐрдого тела, 

теплообмена, гидродинамики и электродинамики [34, 221, 223]. 

Для подготовки исходных данных для LS–DYNA использовался пре-пост-

процессор LS–PREPOST. Моделирование производилось с использованием 

Лагранжевого подхода. Для упрощения задачи был рассмотрен прямолинейный 

процесс резания. Так как диаметр пильного диска 2500 мм, то большой ошибкой 

не будет сделать траекторию резания прямолинейной. 

В качестве материала для заготовки выбрана модель материала 

MAT_ELASTIC_VISCOPLASTIC_THERMAL под номером 106. Это 

вязкопластичный упругий материал с тепловым эффектом, учитывающий влияние 

пластической деформации, скорости пластической деформации и температуры 

[69]. Скриншот карты модели материала представлены на рисунке 5.2. 
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Расчетная схема процесса резания приведена на рисунке 5.1, а исходные 

данные в таблице 5.1. 

 

Рисунок 5.1 – Расчетная схема процесса резания: 

V – скорость перемещения инструмента; Vс – скорость перемещения стружки; Z – 

толщина срезаемого слоя; PZ – горизонтальная составляющая силы резания; PY – 

радиальная составляющая силы резания. 

Таблица 5.1. Исходные данные моделирования процесса резания 

Геометрические параметры заготовки 

LЗ, мм BЗ, мм 

44 3,7125 

Конечно-элементная сетка 

 Тип CE Количество узлов Количество 

элементов 

Размер 

элемента,мм 

Заготовка Shell 13 19647 19927 0,1375 

Инструмент Shell 13 8988 8640 0,25 

Модель материала 

Наименование  Инструмент Заготовка 

Марка материала 50ХГФА 12Х18Н10Т 

Модуль упругости E, ГПа 218 110 

Коэффициент Пуассона, μ 0,29 0,31 

Плотность ρ, кг/м
3
 7800 7900 

Удельная теплоемкость C, Дж/(кг×˚С) 485 635 

Теплоемкость λ, Вт/(м×˚С) 40 30,89 

Коэффициент температурного 

расширения α ×10
6
 , 1/ ˚С 

11,2 21.2 

Материал 
Абсолютно 

упругий 

Упругий-вязко-

пластичный 
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Рисунок 5.2 – Карта модели материала 

MAT_ELASTIC_VISCOPLASTIC_THERMAL: 

MID – уникальный номер материала; RO – плотность материала, кг/мм
3
;              E 

– модуль упругости ГПа; PR – коэффициент Пуассона; SIGY – предел текучести, 

ГПа; ALPHA – коэффициент температурного расширения 1/˚С;    LCSS – кривая 

нагрузки, определяющая зависимость напряжения от пластической деформации; 

LCSIGY – кривая нагрузки, которая определяет зависимость предела текучести от 

температуры; LCR – кривая нагрузки, которая определяет коэффициент 

масштабирования напряжений, заданных параметром LCSS, как функцию 

температуры. 

Физический критерий разрушения материала [220]: 
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где 
p

max  – величина накопленной пластической деформации при разрушении; 

max  – максимальные эквивалентные напряжения при разрушении; 

max – максимальные главные напряжения при растяжении. 

Модель упрочнения материала [220]: 
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(5.2) 

где k и C – коэффициенты Cowper – Symond; 

t – температура,   

Материалом инструмента служит модель материала MAT_ELASTIC под 

номером 001. Это упругий материал с возможностью оценки напряженного 
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состояния инструмента. Скриншот карты модели материала представлен на 

рисунке 5.3. 

 

Рисунок 5.3 – Карта модели материала MAT_ELASTIC: 

MID – уникальный номер материала; RO – плотность материала, кг/мм3;               

E – модуль упругости ГПа; PR – коэффициент Пуассона. 

Для задания критерия разрушения используется модель материала 

MAT_ADD_EROSION под номером 000. Это материал, позволяющий задавать 

разрушение по первому главному напряжению, эквивалентного напряжениям, 

пластической деформации и другим критериям. Скриншот карты модели 

материала представлен на рисунке 5.4. 

 

Рисунок 5.4 – Карта модели материала MAT_ADD_EROSION: 

MID – номер материала, к которому применяется критерий разрушения; EXCL – 

значение, идентифицирующее исключения критерия; EFFEPS – критерий 

разрушения по эквивалентным деформациям. 

Для термомеханической задачи используется модель материала 

MAT_THERMAL_ISOTROPIC под номером Т01. Это материал используется для 
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задания теплофизических свойств материала заготовки и инструмента. Скриншот 

карты модели материала представлен на рисунке 5.5. 

 

Рисунок 5.5 – Карта модели материала MAT_THERMAL_ISOTROPIC: 

TMID – уникальный номер материала; HC – теплоемкость; TC – 

теплопроводность. 

Контакт между инструментом и заготовкой задается алгоритмом 

CONTACT_2D_AUTOMATIC_SURFACE_TO_SURFACE. При решении 

термомеханической задачи активируется опция «THERMAL». 

Сложность процессов, протекающих при высокоскоростном резании с 

увеличенными подачами горячего металлопоката, требует применения МКЭ, что 

позволяет определить геометрические параметры инструмента. Моделирование 

производилось с применением инструмента с разным и значениями переднего 

угла для определения их влияния на процесс резания и на характер напряженного 

состояния зубьев [3]. 

Одним из оснований для проведения представленных исследований явилось 

то, что в ходе анализа было установлено, что для работ с ударной нагрузкой 

применяют инструмент с отрицательным γ. Преимущество такого инструмента 

заключается в том, что удары воспринимаются не режущей кромкой, а всей 

передней поверхностью. 

Несмотря на то, что при увеличении переднего угла γ силы резания и 

напряжения в зоне стружкообразования увеличиваются, напряжения в вершине 
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зуба пилы значительно снижаются. Это является определяющим фактором для 

разрушения режущей кромки зуба пилы. 

В процессе сильного динамического воздействия зуба на металл заготовки 

образуется стружка, в которой возникают высокие напряжение.  

На рисунках 5.6…5.9 показана последовательность образования стружки. 

Под действием силы слой, находящийся перед передней поверхностью 

инструмента, сначала сжимается, а затем, не отрываясь от основного металла, 

начинает выдавливаться по передней поверхности. Затем, после того как силы 

резания превысят силы сцепления между частицами металла, сжатый элемент 

стружки сдвигается по плоскости сдвига, где действуют максимальные 

касательные напряжения. Наибольшие пластические деформации наблюдаются в 

околоконтактной зоне инструмента с заготовкой, что объясняется остыванием 

металла в зоне контакта с холодной поверхностью инструмента [44]. 

Из рисунка 5.10 следует, что при увеличении переднего угла инструмента 

увеличивается угол сдвига, следовательно, уменьшается усадка стружки. Причем, 

с увеличением толщины стружки возрастает температура, возникающая в 

результате трения, так как при увеличении толщины стружки возрастают и силы 

резания. 

Зависимость размера стружки от значения переднего угла (  ) представлена 

в таблице 5.2 и на рисунке 5.11. Толщина стружки была измерена в одном и том 

же сечении. 
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Рисунок 5.6 – Анимация процесса стружкообразования (γ = -5˚, α = 15˚): 

а – время резания 0,02 мс; б – время резания 0,12 мс; в – время резания 0,22 мс;  

г – время резания 0,32 мс. 
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Рисунок 5.7 – Анимация процесса стружкообразования (γ = 0˚, α = 15˚): 

а– время резания 0,02 мс; б – время резания 0,12 мс; в – время резания 0,22 мс;  

г – время резания 0,32 мс. 
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Рисунок 5.8 – Анимация процесса стружкообразования (γ = 5˚, α = 15˚): 

а – время резания 0,02 мс; б – время резания 0,12 мс; в – время резания 0,22 мс;  

г – время резания 0,32 мс. 
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Рисунок 5.9 – Анимация процесса стружкообразования (γ = 10˚, α = 15˚): 

а – время резания 0,02 мс; б – время резания 0,12 мс; в – время резания 0,22 мс;  

г – время резания 0,32 мс. 
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Рисунок 5.10 – Деформация в плоскости сдвига 

Таблица 5.2. Размеры стружки в зависимости от значения переднего угла 

Передний угол инструмента,   ˚ Значение толщины стружки, мм 

-5 4,33 

0 4,11 

5 3,85 

10 3,58 

 

Рисунок 5.11 – Зависимость размера стружки от переднего угла 
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 Определим значение угла сдвига с использованием аналитического расчета, 

а затем сравним со значениями, полученными при помощи математического 

моделирование в LS–DYNA. 

На рисунке 5.12 представлена схема расчета угла сдвига. 

 

Рисунок 5.12 – Схема расчета угла сдвига 

Из рисунка 5.12 следует, что усадка стружки равна [221]: 
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Из формулы 5.3 следует: 
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(5.4) 

Сравнения результатов значения угла сдвига, полученных аналитическим 

расчетом и при моделировании процесса резания, представлены в таблицы 5.3 и 

на рисунке 5.13. 
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Таблица 5.3. Сравнения значения угла сдвига 

Значение 

переднего 

угла 

Значение угла сдвига 
Расхождение 

значений, % Аналитический 

расчет 
Моделирование 

-5 14 14,18 1,32 

0 15 15,33 2,23 

5 19 18,17 4,33 

10 21 20,55 2,09 

 

Рисунок 5.13 – Сравнения результатов определения угла сдвига 

Распределение пластической деформаций в стружке представлено на 

рисунке 5.14. 

Из рисунка 5.14 выше видно, что наибольшие пластические деформации 

наблюдаются в околоконтактной зоне инструмента с заготовкой. 
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а б 

  
в г 

Рисунок 5.14 – Распределение пластической деформации в стружке: 

а - γ = -5˚, α = 15˚; б - γ = 0˚, α = 15˚; в - γ = 5˚, α = 15˚; г - γ = 10˚, α = 15˚. 

  С уменьшением переднего угла инструмента пластическая деформация 

увеличивается, возрастает усадка стружки, что приводит к увеличению 

жесткости, снижению прочности стружки, а также к усилению возникающих 

вибраций и ухудшению качества резания. 

Зависимость пластической деформации в стружке от значения переднего 

угла представлена в таблице 5.4 и на рисунке 5.15. Пластическая деформация 

измерялась в момент времени равный 0,2 мс. 
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Таблица 5.4. Зависимость пластической деформации от значения переднего угла 

Передний угол инструмента, ˚ Степень пластической деформации 

-5 4,754 

0 4,043 

5 3,745 

10 3,168 

 

Рисунок 5.15 – Зависимость пластической деформации в стружке от значения 

переднего угла 

Рассчитаем значение пластической деформации с использованием 

аналитических зависимостей, а затем сравним со значениями полученные при 

помощи математического моделирование в LS–DYNA. 

Пластическую деформацию определяем, как это делает А.М. Розенберг по 

формуле 5.5 [279]. 
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где 
  – усадка стружки; 

  – значение переднего угла. 

Значение ширины стружки при экспериментальном измерении и 

моделировании практически равны, для определения пластической деформации 

будем использовать значения толщин стружек, полученные при моделировании 

процесса резания. 

Усадка стружки определяется по формуле 5.6. 
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где а1 – толщина стружки, мм; 

а2 – толщина срезаемого слоя, мм. 

Сравнение величин пластической деформации, полученных аналитическим 

расчетом и при моделировании процесса резания, представлены в таблице 5.5 и на 

рисунке 5.16. 

Таблица 5.5.Значения пластической деформации 

Значение 

переднего 

угла 

Значение пластической деформации 
Расхождение 

значений, % 
Аналитический 

расчет 

Моделирование 

-5 4,381 4,754 7,83 

0 4,004 4,043 0,96 

5 3,625 3,745 3,19 

10 3,264 3,168 3,03 

 

Рисунок 5.16 – Сравнение величин пластической деформации 

Погрешность значений пластической деформации, полученных при 

моделировании и рассчитанных аналитическим методом, не превышает 8 %. 

Таким образом, используя разработанную математическую модуль с большой 

вероятностью можно определить пластическую деформацию в зоне резания. 

Так же с использованием модели процесса резания было определено 

напряженно-деформированное состояние стружки (рисунок 5.17). 
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Рисунок 5.17 – Поля эквивалентных напряжений в стружке 

В качестве дополнительного исследования проводилось моделирование 

процесса высокоскоростного резания с увеличенными подачами  горячего 

металлопроката в пакете программ Deform 3D (рисунки 5.18…5.23). 

На рисунке 5.18 представлена исходная модель, представляющая собой 

заготовку, взаимодействующую с диском пилы. 

Исследовалось влияние угла в плане υ на изменение температуры зуба пилы 

и зоны стружкообразования. 

Для расчета деформации и теплопередачи для заготовки была применена 

конечно-элементная тетрагональная сетка с автоматической перестройкой при 

деформации размера ячейки на 20%. 

γ = -5˚, α = 15˚ γ = 0˚, α = 15˚ 

γ = 5˚, α = 15˚ γ = 10˚, α = 15˚ 

 

σэкв, ГПа σэкв, ГПа 

σэкв, ГПа σэкв, ГПа 
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Рисунок 5.18– Исходная модель 

 

Рисунок 5.19 – Моделирование процесса стружкообразования 

Режущий инструмент задан как твердое тело с постоянной сеткой для 

расчета теплообмена. Для материала заготовки была выбрана сталь AISI 1030 

(0,27…0,34% C). 
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Deform имеет собственную базу данных материалов, для данной стали в ней 

имеются данные по изменению модуля упругости от температуры и скорости 

деформации, зависимость временного сопротивления от деформации, значения 

теплоемкости и теплопроводности стали. 

Для данной стали задана модель разрушения Кокрофта-Латама. 

Температура горячего металлопроката 1175...1250 °С, режущего 

инструмента и окружающей среды 20°С. Теплопроводность между заготовкой и 

пилой  30, а между деталями и воздухом – 0,002 Н/(с·мм·град). 

Частота вращения пилы 1070 об/мин. Подача 3,5 м/сек. Заготовка жестко 

зажата по граням, параллельным плоскости вращения пилы. 

Обработка с ударом — это обработка, при которой процесс резания 

прерывается и возобновляется в течение цикла обработки. Доминирующим 

фактором при высокоскоростном резании с увеличенными подачами горячей 

заготовки на больших скоростях является силовой фактор. Основной проблемой 

при этом является разрушение режущей кромки зуба пилы, вследствие чего 

стойкость инструмента падает [23]. 

Несмотря на высокую температуру в зоне обработки, тело пилы остается 

относительно холодным, что обеспечивается благодаря подводу ТЖ и 

скоротечности самого процесса высокоскоростного резания с увеличенными 

подачами. Наряду с этим зубья пильного диска подвергаются интенсивным 

тепловым ударам. В результате за счет многократных циклов повторения 

происходит образование микротрещин на вершинах зубьев [232]. 

Изменение геометрии зуба обосновано применением инструмента с 

отрицательным γ для работ с ударной нагрузкой. Преимущество такого 

инструмента заключается в том, что напряжения в инструменте уменьшаются 

вследствие увеличения его объема, несмотря на то, что при увеличении переднего 

угла γ силы резания и напряжения в зоне стружкообразования увеличиваются. Это 

приводит к увеличению стойкости зуба пилы [74]. 

Анализ полученных результатов (рисунки 5.20 и 5.21) для пилы 

высокоскоростного резания с увеличенными подачами  и традиционной  
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геометрией и с углом в плане υ = 0°, позволяет сделать вывод, что 

обрабатываемый материал дополнительно нагревается в зоне стружкообразования 

до 1500 °С. 

 

Рисунок  5.20– Распределение температуры по поверхности зуба пилы с 

традиционной  геометрией 

Это вызвано пластическим деформированием горячего металла при 

резании. Зуб пилы нагревается преимущественно по передней поверхности до 

1220 °С. 

 

Рисунок 5.21 – Распределение температуры при моделировании процесса 

стружкообразования пилой с традиционной  геометрией 
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Моделирование температуры (рисунок 5.22) позволяет сделать вывод, что 

зуб пилы с новой геометрией нагревается значительно меньше. 

 

Рисунок 5.22 – Распределение температуры по поверхности зуба пилы с новой 

геометрией 

При резании пилой с новой геометрией и углом в плане υ = 12°, происходит 

снижение теплонапряженности процесса стружкообразования (рисунок 5.22). Зуб 

пилы нагревается преимущественно у вершины и по передней поверхности до 

1150 °С. Зона нагрева уменьшается и располагается нессиметрично по длине 

главной режущей кромки (рисунок 5.23). 

 

Рисунок 5.23 – Распределение температуры при моделировании процесса 

стружкообразования пилой с новой геометрией 
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На рисунке 5.24 представлено изменение температуры в зоне резания в 

зависимости от пути резания для пил с разной геометрией. 

 

Рисунок 5.24 – Распределение температуры при моделировании процесса резания 

На рисунке 5.25 представлено изменение температуры в зоне резания в 

зависимости от величины угла в плане. 

 

Рисунок 5.25 – Изменение температуры вершины зуба пилы в зависимости от  

угла в плане 

Проведенное исследование подтверждает предположение, что применение 

пил с новой геометрией, а именно, введение дополнительных углов υ и γ, 

приводит к снижению выделения тепла в зоне стружкообразования. 
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Рисунок 5.26 – Распределение напряжений в пиле с традиционной  геометрией 

 

Рисунок 5.27 – Распределение напряжений в пиле с новой геометрией 

Моделирование напряжений для пил с традиционной  и новой геометрией 

(рисунок 5.26 и 5.27) позволяет сделать вывод о том, что в пиле с новой 

геометрией возникают значительно меньшие напряжения. 

Для новой пилы максимальные напряжения возникают на вершине зубьев и 

достигают 650 МПа. Пила традиционной  геометрии испытывает напряжения на 

вершине зуба  до 750 МПа такие же, как и во впадине. 
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Рисунок 5.28 – Изменение напряжений вершины зуба пилы в зависимости от 

переднего угла γ 

Совместно с исследованиями моделей нагруженного состояния для пилы с 

модернизированной геометрией, можно сделать вывод, что наиболее рационально 

принять γ = –10°. 

 
Рисунок 5.29 – Изменение напряжений вершины зуба пилы в зависимости  

от угла в плане υ 
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Для контролируемого смещения заусенца на одну сторону заготовки был 

введен угол υ = 10° [6] (рисунок 5.29). 

Моделирование процесса резания с одной из возможных величин угла 

наклона режущей кромки служит для общей оценки возникающих изменений в 

процессе резания. Результаты моделирования подтверждают, что данный угол 

позволяет получить заусенец только на одной половине разрезаемой заготовки 

(рисунок 5.30). 

 
а 

 
б 

Рисунок 5.30 – Моделирование заусенца на торце заготовки, образующийся при 

резании пилой с модифицированной геометрией: 

а – передний торед, б – задний торец. 

Это дает возможность исключить брак при прошивании трубы, 

возникающий из-за попадания заусенца внутрь трубы. 

Для гарантированного отрыва заусенца от переднего торца отделяемой 

части заготовки и формировании его на заднем торце закрепленного участка 

заготовки необходимо сформировать угол υ = 10…15°; для большей части 

выпускаемой номенклатуры труб достаточно угла υ = 12°. 
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Исследовании влияния геометрии впадины пилы высокоскоростного 

резания с увеличенными подачами  проводилось на основе моделирования 

напряжений во впадине между зубьями в программном комплексе Deform3D 

(рисунки 5.31 и 5.32). 

 

Рисунок 5.31 – Распределение напряжений по впадине пилы высокоскоростного 

резания с увеличенными подачами  R = 12 мм 

 

Рисунок 5.32 – Распределение напряжений по впадине пилы высокоскоростного 

резания с увеличенными подачами  R = 18 мм 

R12 

R18 
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 Уменьшение напряжений с увеличением радиуса впадины до R18 позволяет 

обеспечить отсутствие опасных трещин во впадине между зубьями (рисунок 

5.33). 

 

Рисунок 5.33 – Изменение напряжений от радиуса впадины. 

5.2 Экспериментальное исследование процесса высокоскоростного резания с 

увеличенными подачами пилой с новой геометрией 

Основным требованием при резании горячего металлопроката на 

прошивном стане является отсутствие заусенца на переднем торце заготовки. 

Анализ процесса формирования заусенца позволяет обосновать изменение 

геометрии инструмента [37]. 

Анализ процесса резания горячего металлопроката, снятый с помощью 

комплекса высокоскоростной видеосъемки (рисунки 4.62…4.64), показал, что к 

концу процесса резания остается тонкий слой металла заготовки, связывающий 

отделяемую часть заготовки с жестко закрепленной частью. Это приводит к 

перераспределению объемов горячего пластичного металла таким образом, что 

когда остается тонкая связывающая стенка с сечением, она отрывается от 

закрепленного участка и превращается в заусенец на торцах заготовки (рисунок 

4.64). 

Заусенец на переднем торце заготовки в процессе прошивания 

захватывается неподвижной оправкой и увлекается внутрь трубы. При этом 
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происходит разрушение внутренней поверхности трубы уже остывшим заусенцем 

с образованием дефектов. Это приводит к неисправимому браку, труба 

отправляется на перерезку. 

Следовательно, отрезной диск к моменту отделения закрепленного участка 

заготовки должен оставлять на его формируемом торце большую толщину 

срезаемого металла, чем у формируемого торца отделяемой части. Тогда отрыв 

заусенца произойдет от переднего торца отделяемой части заготовки. Для 

реализации такого метода протекания технологического процесса резания 

необходимо сформировать на зубе пилы угол υ [18]. 

Проведенные эксперименты показали, что для гарантированного отрыва 

заусенца от переднего торца отделяемой части заготовки и формировании его на 

заднем торце закрепленного участка заготовки, необходимо сформировать угол 

υ = 12…20°; для большей части выпускаемой номенклатуры труб достаточно угла 

υ = 15°. На рисунке 5.34 представлены значения необходимых углов υ в 

зависимости от диаметра заготовки. 
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Рисунок 5.34 – Зависимость значения угла υ от диаметра заготовки 
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Рисунок 5.35 – Отсутствие заусенца на переднем торце заготовки 

Промышленные испытания, проведенные в условиях АО «ВТЗ» для 

модифицированной пилы высокоскоростного резания с увеличенными подачами  

подтвердили, что стойкость пилы не уменьшается, заусенец переносится с 

переднего торца заготовки (рисунок 5.35), что устраняет перерез трубы, величина 

модифицированного контактного слоя  и вибрации уменьшается. 

На рисунке 5.36 представлена карта ультразвукового контроля толщины 

стенки при прошивании. Выявлено отсутствие брака вызванного попаданием 

заусенца с переднего торца заготовки внутрь тубы при прошивании отверстия 
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Рисунок 5.36 – Устранение дефектов стенки трубы, выявляемых при 

ультразвуковом контроле 

5.3 Расчет экономического эффекта после внедрения на ТПА 159-426 в ТПЦ - 3 

АО «ВТЗ» 

На производстве труб на ТПА 159–426 в ТПЦ - 3 АО «ВТЗ» заусенец на 

заднем торце заготовки приводит к износу толкателя заготовки, поскольку 

заусенец является большим концентратором напряжений. Заусенец на переднем 

торце заготовки в процессе прошивания захватывается неподвижной оправкой и 

увлекается внутрь трубы. При этом происходит разрушение внутренней 

поверхности трубы холодным заусенцем с образованием дефектов. Это приводит 
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к неисправимому браку, труба отправляется на перерез, объем брака в среднем 

достигает 0,3…0,4%. 

В таблице 5.6 и на рисунках 5.37, 5.38 представлена стоимость и объѐм 

производства для труб различной номенклатуры по данным цеха ТПЦ - 3 за 2015 

год. 

Таблица 5.6.Расчет экономического эффекта от внедрения пилы с новой 

геометрией на линии ТПА 159–426 

Наименование 

Объем 

производства, 

тонн 

Объѐм брака, тонн 
Стоимость трубы, 

руб/тонна 
Экономия, руб 

32ГФА 17 256 72,5 69 200 5 015 284 

09Г2С 15 384 60,0 59 590 3 575 257 

Сталь 20 32 636 114,2 51 000 5 825 526 

Всего 65 276   14 416 067 

Согласно данным цеха ТПЦ – 3 внедрение пилы с новой геометрией только 

на линии ТПА 159–426, при объеме производства 65 276 тонн позволит экономить 

14,4 миллионов рублей и сократить количество пил горячего реза. (см. 

Приложение З.) 

 

Рисунок 5.37 – Объем брака трубы ТПЦ – 3 в 2015 году 
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Рисунок 5.38 – Стоимость брака труб ТПЦ – 3 по данным на 2015 год  

Выводы 

1. Созданная математическая модель с использованием метода конечных 

элементов позволяет прогнозировать влияние изменения геометрии зуба пилы на 

напряжения в зоне стружкообразования и инструмента. Определены параметры 

геометрии модернизированной пилы (передний угол γ = –10°, угол в плане 

υ = 15°, R = 18 мм). 

2. Проведенные экспериментальные исследования подтвердили 

отсутствие заусенца на переднем торце заготовки, что предотвращает брак 

внутреннего отверстия трубы при прошивке. 

3. Рассчитанный экономический эффект от устранения брака внутренней 

поверхности трубы на линии ТПА 159–426, согласно данным цеха ТПЦ – 3 на 

2015 год, составит 14,4 миллионов рублей в год. 

4. Эффективность процесса высокоскоростного резания с увеличенными 

подачами  горячего металлопроката в значительной мере зависит от процесса 

механической обработки и стойкости инструмента. Пилы с новой геометрией 

режущей части имеют в несколько раз более высокую стойкость по сравнению с 

традиционными пилами. Повышение стойкости пилы позволяет сократить 

потребность новых пил на действующем производстве, увеличить интервалы 

между переточками пильных дисков на меньший размер. 
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ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ 

Основным результатом диссертационной работы являются установление 

закономерностей тепловыделения и теплораспередления в контактной зоне, 

расчета геометрических параметров пил для термофрикционного  и 

высокоскоростного резания горячего металлопроката с увеличенными подачами. 

На основе комплексных теоретических и экспериментальных исследований 

решена проблема повышения качества торцевой поверхности металлопроката 

после операции резания в горячем состоянии. 

1. Выявлен характер протекания процесса резания, определяющийся 

критерием стружкообразования. Процесс стружкообразования сменяется  

пластическим оттеснением с увеличением радиуса при вершине. Исследование 

процесса на различных подачах с учетом радиуса закругления режущей кромки 

зуба пилы позволяет подтвердить зависимости образования заусенцев и износа 

пил традиционной геометрии. Экспериментально подтвержден критерий 

перехода, определяющий критическую относительную глубину резания mкр . 

2. Установлены зависимости качества отрезаемого торца заготовки,  

изнашивания инструмента от его геометрических параметров и технологических 

условий процеса резания горячего металлопроката. Выявлены причины 

образования заусенцев при резании горячего металлопроката, заключающиеся в 

значительном увеличении объема разогретого металла в конце процесса резания, 

падении его предела текучести, низкой жесткости технологической системы, что 

способствует растягиванию и разрыву разогретого металла со стороны пресс-

остатка. На основании этого построена конечно-элементная модель образования 

заусенца. 

3. Подтверждены закономерности влияния геометрии зуба на стойкость 

пил термофрикционного и высокоскоростного резания с увеличенными подачами 

в условиях реального производства. Установлено, что введение заднего угла 

зубьев позволяет снизить поверхность контакта с разогретым металлом, 

уменьшить нагрев вершины зуба пилы и повысить ее стойкость при скорости 

резания 100...120 м/с. При этом для пил при термофрикционном резании 
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рекомендуется применять задний угол α = 10°...15° и угол в плане φ = 8°...14°, а 

для пил при высокоскоростном резании с повышенными подачами целесообразно 

сохранить такой же угол в плане φ с введением переднего угла γ = − 8°…− 10°. 

Это способствует благоприятному росту зоны пластической деформации, а за 

счет увеличения массы режущего клина - и уменьшению напряжений в зубе пилы. 

4. На основе выявленных закономерностей созданы математические 

модели процесса образования заусенца и нагружения вершин зубьев в 

программном комплексе Deform-3D, позволяющие определить рациональные 

условия обработки и геометрические параметры инструмента. Показано, что 

температура в зоне резания становится постоянной, определяемой зависимостью 

предела текучести обрабатываемого материала от температуры, что позволяет 

рассчитать тепловое поле зуба пилы. Определение объема металла вершины зуба 

пилы, нагретого до температур выше порога рекристаллизации, позволяет найти 

зону его деформации в процессе резания. 

5. Обоснована возможность образования модифицированного 

контактного слоя и вскрыт механизм его образования при высокоскоростном 

резании с увеличенными подачами горячего металлопроката, заключающийся в 

налипании тонкого слоя обрабатываемого материала на холодную вершину зуба 

пилы. Подтверждено значительное снижение теплопроводности зуба пилы с 

модифицированным контактным слоем, приводящее к увеличению ее стойкости. 

Установлено, что увеличение подачи вызывает увеличение нагрузки на вершину 

зуба пилы и удалению части модифицированного контактного слоя с ее 

поверхности. 

6. Промышленные испытания, выполненные в условиях реального 

производства на АО «ВТЗ», показали, что износостойкость пил с новой 

геометрией при термофрикционном резании горячепрессованных труб составила 

13450 резов, что более чем в 2 раза превышает стойкость импортных пил из стали 

50ХГФА и в 6 раз пил отечественного производства. При этом гарантируется 

получение минимального износа профилей зубьев, допустимых по условиям 

эксплуатации, как по высоте, так и по длине контактной площадки. У пил 
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высокоскоростного резания с повышенными подачами количество резов 

составило 4052, что более чем в двое выше традиционных. 
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Приложения. 

Приложение А. Свойства сталей : 50ХФА, 65Г, 50ХГФА. 

Лист 1 

Таблица 1 – Назначение стали 50ХФА, отечественные аналоги 

Марка: 50ХФА 

Заменитель: 60С2А, 50ХГФА, 9ХС 

Классификация: Сталь конструкционная рессорно–пружинная 

Применение: 

тяжелонагруженные ответственные детали, к которым 

предъявляются требования высокой усталостной 

прочности, пружины, работающие при температуре до 

300°С и другие детали (круг, шестигранник, квадрат, 

лента, полоса, поковки и кованые заготовки) 

 

Таблица 2 – Химический состав стали 50ХФА. 

C, 

% 

Si, 

% 

Mn, 

% 
Ni, % S, % P, % 

Cr, 

% 

V, 

% 

Cu, 

% 

0.46–

0.54 

0.17–

0.37 

0.5–

0.8 
до 0.25 до 0.025 до 0.025 

0.8–

1.1 

0.1–

0.2 
до 0.2 

 

Таблица 3 – Физические свойства стали 50ХФА 

T E 10
–5

 a 10
 6
 l r C 

Град МПа 1/Град Вт/(м·град) кг/м
3
 Дж/(кг·град) 

20 2.18  40 7800  

100 2.15 11.7 39 7780 490 

200 2.10 12.2 38 7750 505 

300 2.00 12.9 37 7720 510 

400 1.88 13.5 36 7680 530 

500 1.78 14.0 33 7650 560 

600 1.60 14.4 31 7610 580 

700 1.42 14.6 29  620 

800 1.32 13.1 28   

Обозначения в таблице 3:  

T – температура, при которой получены данные свойства, [ °С]; 

E – модуль упругости первого рода, [МПа]; 

a – коэффициент температурного (линейного) расширения, [1/град]; 

l – коэффициент теплопроводности (теплоемкость материала), [Вт/(м·град)]; 

r – плотность материала, [кг/м
3
]; 

C – удельная теплоемкость материала (диапазон 20
o
 – t ), [Дж/(кг·град)]. 
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Приложение А 

Лист 2 

Таблица 4 – Назначение стали 65Г, отечественные аналоги 

Марка: 65Г 

Заменитель: 70, У8А, 70Г, 60С2А, 9ХС, 50ХФА, 60С2, 55С2 

Классификация: Сталь конструкционная рессорно–пружинная 

Применение: 

пружины, рессоры, упорные шайбы, тормозные ленты, 

фрикционные диски, шестерни, фланцы, корпусы 

подшипников, зажимные и подающие цанги и другие 

детали, к которым предъявляются требования 

повышенной износостойкости, и детали, работающие без 

ударных нагрузок. 

 

Таблица 5 – Химический состав стали 65Г 

C, % Si, % 
Mn, 

% 
Ni, % S, % P, % Cr, % Cu, % 

0,62 – 

0,7 

0,17 – 

0,37 

0,9 – 

1,2 

до 

0,25 

до 

0,035 

до 

0,035 

до 

0,25 
до 0,2 

 

Таблица.6 – Физические свойства стали 65Г для различных температур 

T 
E 

10
5
 

a 10
 6
 l r C 

Град МПа 1/Град Вт/(м·град) кг/м
3
 Дж/(кг·град) 

20 2,15 – 37 7850  

100 2,13 11,8 36 7830 490 

200 2,07 12,6 35 7800 510 

300 2 13,2 34 – 525 

400 1,8 13,6 32 7730 560 

500 1,7 14,1 31 – 575 

600 1,54 14,6 30 – 590 

700 1,36 14,5 29 – 625 

800 1,28 11,8 28 – 705 

 

Таблица 7 – Зарубежные аналоги стали 65Г. 

Страна 

изготовитель 
США Германия Англия Китай 

стандарт – DIN,WNr BS GB 

маркировка 1066 

1566 

Ck67 080A67 65Mn 
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Приложение А 

Лист 3 

Таблица 8 – Характеристики стали 50ХГФА 

Марка: 50ХГФА 

Классификация: Сталь конструкционная рессорно–пружинная 

Применение: пружины особо ответственного назначения, рессоры 

легковых автомобилей 

 

Таблица 9 – Химический состав стали 50ХГФА 

C,

% 

Si,

% 

Mn,

% 

Ni,

% 

S,% P,% Cr,

% 

V,

% 

Cu,

% 

0,48–

0,55 

0,17–

0,37 
0,8–1 

до 

0,25 

до 

0,02

5 

до 

0,02

5 

0,95–

1,2 

0,15–

0,25 
до 0,2 

 

Таблица 10 – Физические свойства стали 50ХГФА для различных температур 

T E 10
5
 a 10

 6
 l r C 

Град МПа 1/Град Вт/(м·град) кг/м
3
 Дж/(кг·град) 

20 2,18 – 40 7800 – 

100 2,15 11,7 39 7780 490 

200 2,1 12,2 38 7750 505 

300 2 12,9 37 7720 510 

400 1,88 13,5 36 7680 530 

500 1,78 14 33 7650 560 

600 1,6 14,4 31 7610 580 

700 1,42 14,6 29 – 620 

800 1,32 13,1 28 – 700 
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Приложение Б. Зависимость предела текучексти для сталей : 50ХНВА, 

50ХГФА 

Лист 1 

 
Рисунок 1 – График зависимости предел текучести – деформация с учетом 

температуры для стали 50ХНВА. 

 

 
Рисунок 2 – График зависимости предел текучести – деформация с учетом 

скорости деформации для стали 50ХНВА. 
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Приложение Б 

Лист 2 

 
Рисунок 3 – График зависимости скорости деформации с учетом температуры 

для стали 50ХГФА. 

 

 
Рисунок 4 – График зависимости предел текучести – деформация с учетом 

температуры для стали 50ХГФА. 
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Приложение В.Зависимость модуля Юнга, теплоѐмкости и теплопроводности 

сталей: 50ХНВА, 50ХГФА. 

Лист 1 

 
Рисунок 5 – График зависимости модуль Юнга – температура для стали 

50ХНВА. 

 

 
Рисунок 6 – График зависимости теплопроводности от температуры для стали 

50ХНВА. 
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Приложение В 

Лист 2 

 
Рисунок 5 – График зависимости теплоемкости от температуры для стали 

50ХНВА. 

 

 
Рисунок 6 – График зависимости теплопроводности от температуры для стали 

50ХГФА. 

 



297 

 

Приложение В 

Лист 3 

 
Рисунок 7 – График зависимости теплоемкости от температуры для стали 

50ХГФА. 

 

 
Рисунок 8 – График зависимости модуль Юнга – температура для стали 

50ХГФА. 
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Приложение Г. Договор на создание научно-технической продукции  

Лист 1 
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Приложение Г 

Лист 2 
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ПриложенияеГ 

Лист 3
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Приложение Г 

Лист 4 

 

 



302 

 

Приложение Д. Акт испытния диска пилы термофрикционного резания труб. 
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Приложение Е.Акт испытания опытной дисковой пилы для высокоскоростного 

резания с увеличенными подачами. 
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Приложение Ж.Акт внедрения результатов научно-исследовательской работы с 

экономическим эффектом 9,4 млн. руб. 

 



305 

 

Приложение З. Акт внедрения результатов научно-исследовательской работы с 

экономическим эффектом 14,4 млн. руб. 
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Приложение К. Патент. Пила дисковая. 

 
 

 


