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К ВОПРОСУ ПРИМЕНЕНИЯ АБРАЗИВНО-МОЛЕКУЛЯРНОЙ 

ГИПОТЕЗЫ ПРИ ИССЛЕДОВАНИИ КАЧЕСТВА ПОВЕРХНОСТНОГО 

СЛОЯ РАЗРЕЗАЕМЫХ ТРУБ ПРИ АБРАЗИВНОЙ РАЗРЕЗКЕ 

Рассмотрены вопросы использования абразивно-молекулярной гипотезы по исследованию качества поверхностного слоя разрезаемых 
поверхностей труб при работе боковых режущих поверхностей отрезного круга при абразивной разрезке труб. 

Качество детали, определяющее ее эксплуатационные показатели, в основном формируется на конечной операции. Такой операцией в 
большинстве случаев является абразивная разрезка как один из самых высокопроизводительных методов, обеспечивающий высокий уровень 
точности и качества обработанной поверхности. Анализ результатов исследований, представленный в статье, показал, что процесс контактного 
трения между режущим инструментом и разрезаемой поверхностью детали представляет собой совокупность последовательных переходов 
материала из одного структурного состояния в другое. При одних обстоятельствах эти переходы определяются лишь процессами упругой и 
пластической деформации, при других – осуществляются более глубокие структурные и фазовые превращения в поверхностном и подповерхно-
стном слоях работающего на трение металла. 

В результате исследований, рассматривая напряженное состояние разрезаемой поверхности при трении боковой поверхности отрезного 
круга, было установлено, что немаловажным фактором является создание внутренних структурных остаточных напряжений. Структурные (внут-
ренние) концентраторы напряжений наиболее интенсивно влияют на износостойкость боковых сторон отрезного круга, чем создаваемые внеш-
ние напряжения. 

В связи с этим важным условием является однородность структуры поверхностного слоя разрезаемой поверхности трубы. В общем ба-
лансе напряженного состояния при трении немалую роль играют напряжения, которые формируются при наличии высоких температур и, глав-
ное, температурных градиентов. 

Ключевые слова: абразивная разрезка, поверхностный слой, внутренние напряжения, качество поверхности, контактное трение, микро-
структура, разрезаемая поверхность, отрезной круг, микронеровности, шероховатость поверхности. 
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ON THE QUESTION OF APPLYING THE ABRASIVE-MOLECULAR 

HYPOTHESIS FOR STUDY OF THE QUALITY OF THE SURFACE LAYER 

OF CUT PIPES DURING ABRASIVE CUTTING 

The issues of using the abrasive-molecular hypothesis to study the quality of the surface layer of the pipe surfaces being cut during the operation of 
the side cutting surfaces of the cutting wheel during abrasive cutting of pipes are considered. 

The quality of the part, which determines its performance, is mainly formed at the final operation. Such an operation, in most cases, is abrasive cut-
ting, as one of the most productive methods, providing a high level of accuracy and quality of the machined surface. Analysis of the research results pre-
sented in the article showed that the process of contact friction between the cutting tool and the cut surface of the part is a set of successive material transi-
tions from one structural state to another. Under some circumstances, these transitions are determined only by the processes of elastic and plastic defor-
mation, while under others, deeper structural and phase transformations occur in the surface and subsurface layers of the metal that melts into friction. 

As a result of the research, considering the stress state of the cut surface during friction of the side surface of the cutting wheel, it was found that an 
important factor is the creation of internal structural residual stresses. Structural (internal) stress concentrators most intensively affect the wear resistance of 
the sides of the cutting wheel than the generated external stresses. 

In this regard, an important condition is the uniformity of the structure of the surface layer of the pipe surface being cut. In the overall bal-
ance of the stress state during friction, a significant role is played by stresses that are formed in the presence of high temperatures and, most 
importantly, temperature gradients. 

Keywords: abrasive cutting, surface layer, internal stresses, surface quality, contact friction, microstructure, cut surface, cutting wheel, 
microroughness, surface roughness. 

 
Абразивная разрезка – процесс массового 

скоростного микрорезания поверхностного слоя 
детали большим числом абразивных зерен (рис. 1). 
В результате массового динамического воздейст-
вия абразивных зерен на поверхностный слой (уп-
ругое и пластическое деформирование разрезаемо-
го материала, диспергирование материала и зерен, 
трение зерен, связки и отдельных стружек о разре-
заемую поверхность) в зоне резания зерен разви-
ваются высокие местные мгновенные температу-
ры, резко повышающие пластичность металла, об-
легчая этим процесс снятия стружки [1–5]. 

Шероховатость разрезанной поверхности ха-
рактеризуется неравномерностью шага и большой 
разновысотностью микронеровностей. 

Параметры качества поверхностного слоя по-
сле абразивной разрезки зависят от технологиче-
ских факторов, определяющих термомеханический 
режим исследуемого процесса [6]. 

Общие закономерности изменения парамет-
ров качества поверхностного слоя от условий об-

работки в основном сохраняются для всех иссле-
дуемых сталей и сплавов. Основные параметры 
режима процесса абразивной разрезки можно раз-
делить на две группы: увеличивающие пластиче-
скую деформацию (подача на врезание) и способ-
ствующие ее уменьшению (скорость вращения 
круга) [7–9]. 

С увеличением подачи на врезание, связанной 
с увеличением объема снимаемого металла и уси-
лия разрезки, ухудшается чистота поверхности и 
увеличивается поверхностная деформация, глав-
ным образом, ее глубина. 

С увеличением скорости вращения круга 
улучшается чистота поверхности, что объясняет-
ся уменьшением радиальной составляющей уси-
лия разрезки. Так, при повышении скорости 
вращения круга увеличивается число контактов 
круга с обрабатываемой поверхностью в едини-
цу времени, вследствие чего толщина слоя и 
усилие, приходящееся на одно абразивное зерно, 
уменьшаются [10–15]. 

 

      

Рис. 1. Абразивная разрезка труб 
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Рис. 2. Износ режущих поверхностей отрезного круга 

     

Рис. 3. Изменение сечения паза детали в результате формирования неоднородности 
пластической деформации и теплового нагрева поверхностного слоя 

Механизм износа режущих поверхностей от-
резных кругов (рис. 2) все время привлекает вни-
мание исследователей, так как имеет не только 
теоретическое, но и практическое значение, а вме-
сте с тем изучен он совершенно недостаточно. 

Существующие теории трения и износа деталей 
машин не могут удовлетворительно объяснить явле-
ний, происходящих при износе режущей кромки ин-
струментов, в силу ряда специфических условий, в 
которых протекает процесс снятия стружки. 

В последние годы выдвинута абразивно-
молекулярная гипотеза режущих абразивных инст-
рументов [1]. По этой гипотезе износ режущей 
кромки обусловлен как абразивным действием 
твердых частиц структурных составляющих на 
материал инструмента, так и в результате значи-
тельных сил молекулярного сцепления между час-
тицами обрабатываемого материала и материала 
режущего инструмента. При этом для обрабаты-
ваемых материалов, имеющих твердые структур-
ные составляющие, решающую роль играет абра-
зивный износ, интенсивность которого зависит не 
только от количественного соотношения между 
различными составляющими, но также от формы и 
величины частиц твердых составляющих. 

Взаимосвязь параметров физического состоя-
ния поверхностного слоя с технологическими фак-

торами и эксплуатационными свойствами деталей 
машин мало изучена. 

Деформированный металл поверхностного 
слоя детали после абразивной разрезки находится в 
напряженном состоянии, в нем возникают оста-
точные напряжения: макро- и микронапряжения и 
напряжения 3-го рода (искажения кристаллической 
решетки); при этом глубина проникновения по-
следних больше, чем остальных [16–19]. 

Напряженное состояние поверхностного слоя 
детали может характеризоваться наличием как сжи-
мающих, так и растягивающих напряжений, макси-
мальное значение которых не всегда имеет место на 
поверхности, а смещается в глубь поверхностного слоя. 

Величина и характер распределения техноло-
гических макронапряжений в поверхностных слоях 
детали находятся в непосредственной зависимости 
от условий разрезки. 

Основными причинами возникновения макро-
напряжений являются неоднородность пластической 
деформации и локальный характер нагрева металла 
поверхностного слоя, а при наличии превращений – 
разность объемов возникающих структур (рис. 3). 
В зависимости от условий разрезки напряженное 
состояние поверхностного слоя будет определяться 
либо доминирующим влиянием одного из указанных 
факторов, либо совместным их действием. 
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Наблюдаемое распределение макронапряжений 
в поверхностном слое по современным представле-
ниям объясняется действием двух факторов – меха-
нического (пластической деформации), наводящего 
только сжимающие напряжения, и теплового (нагре-
ва поверхностного слоя), являющегося причиной 
образования только растягивающих напряжений. 

Механизм возникновения макронапряжений 
при абразивной разрезке заключается в следующем. 

При врезании круга в деталь вследствие тре-
ния между боковыми поверхностями инструмента 
и разрезаемой поверхностью верхние слои разре-
заемой поверхности подвергаются пластической 
деформации растяжения, а слои металла, лежащие 
ниже, растягиваются упруго. 

После прохождения отрезного круга относи-
тельно детали упруго растянутые внутренние слои 
стремятся вернуться в прежнее положение, этому 
препятствуют наружные пластически деформиро-
ванные слои. В результате верхние слои оказываются 
сжатыми, а внутренние – частично растянутыми [20]. 

Поверхностные слои металла, нагреваясь в 
процессе разрезки, стремятся удлиниться, однако 
этому препятствуют более холодные внутренние 
слои, следовательно, первые подвергаются сжа-
тию, а вторые – растяжению. При более интенсив-
ном нагреве напряжения на поверхности превзой-
дут предел текучести, что вызовет дополнитель-
ную пластическую деформацию сжатия верхних 
слоев металла и перераспределение макронапря-
жений. Во время последующего охлаждения внеш-
ние слои стремятся укоротиться, но не до первона-
чальной длины, а больше (на величину их пласти-
ческого сжатия), чему будут препятствовать 
упруго напряженные внутренние слои. В результа-
те этого во внешних слоях возникнут напряжения 
растяжения, а во внутренних – напряжения сжатия. 

Таким образом, в зависимости от условий 
разрезки доминирующим может быть или механи-
ческий фактор, и тогда на поверхности возникнут 
макронапряжения сжатия, или тепловой фактор, и 
тогда на поверхности возникнут макронапряжения 
растяжения. 

Приведенная схема будет нарушена, если про-
цесс разрезки сопровождается фазовыми превраще-
ниями, являющимися иногда более сильным источ-
ником образования макронапряжений в поверхност-
ных слоях, чем механический и тепловой факторы. 

Недостатком описанной модели механизма 
образования макронапряжений является, прежде 
всего, условность в раздельном рассмотрении дей-
ствий механического и теплового факторов на 
формирование остаточных напряжений в поверх-
ностном слое, не отвечающая реальной картине их 
возникновения, в которой процессы, связанные с 

этими двумя факторами, оказывают существенное 
влияние друг на друга, усиливая или, наоборот, 
уменьшая интенсивность их протекания. 

Напряжения в металле или сплаве, независи-
мо от причин, их вызывающих (от воздействия 
сил, тепла, частиц высокой энергии и др.), в физи-
ке твердого тела рассматриваются как следствие 
искажения кристаллической решетки. Следова-
тельно, и для так называемых технологических 
макронапряжений может существовать только 
единственная физическая модель механизма обра-
зования этих напряжений – это атомная модель 
или дислокационная, применительно к деталям, 
поверхностный слой которых деформирован в 
процессе механической обработки. 

Следует полагать, что величина и знак макро-
напряжений определяются прежде всего дислокаци-
онной структурой и характером распределения дис-
локаций и других несовершенств решетки по глубине 
деформированного поверхностного слоя. 

Под действием усилия резания и температуры 
в зоне резания в поверхностном деформированном 
слое может возникать дислокационная структура с 
определенной плотностью однородных (положи-
тельных или отрицательных) дислокаций, распре-
деленных по определенному закону по глубине 
поверхностного слоя. Скопление множества одно-
родных дислокаций на параллельных плоскостях 
скольжения вызывает искривление кристалличе-
ской решетки, вследствие чего возникают макро-
напряжения в данном объеме металла. Неоднород-
ное (стохастическое) распределение дислокаций в 
деформированном поверхностном слое не будет 
обнаруживаться проявлением макронапряжений в 
данном объеме металла. 

При изучении обрабатываемости сталей дока-
зано, что главным показателем обрабатываемости 
является истирающая способность обрабатываемо-
го материала. Приведенные результаты исследова-
ния обрабатываемости различных сталей позволи-
ли распространить их на обрабатываемость конст-
рукционных углеродистых сталей марок: 1пс, 1сп, 
2пс, 2сп, 3пс, 3сп, 08кп; и других металлов, имею-
щих весьма твердые структурные составляющие. 

Обрабатываемость, как и другие свойства, 
важна. Если в исследовании обрабатываемости 
конструкционных сталей были попытки установ-
ления влияния количественного соотношения 
структурных составляющих [2; 3], то влияние их 
формы совершенно не изучалось. Поэтому иссле-
дование вопроса обрабатываемости в связи со 
структурой представляет большой практический 
интерес потому, что конструкционные стали явля-
ются самым распространенным машиностроитель-
ным материалом, на обработку деталей из которого 
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расходуется колоссальное количество энергии, 
инструментальных и других материалов, и, кроме 
того, как показывает зарубежный опыт [4; 5], за 
счет применения термической обработки можно 
значительно улучшить и его обрабатываемость и 
эксплуатационные качества деталей машин. 

С целью изучения воздействия микротвердо-
сти обрабатываемых поверхностей деталей на 
стойкость режущего инструмента при абразивной 
разрезке были поставлены специальные опыты. 

В качестве обрабатываемого материала были 
взяты заготовки – стальные трубы из конструкци-
онных углеродистых сталей марок 1пс и 08кп. 

На рис. 4 показана микроструктура поверхно-
сти реза трубы из стали 08кп, разрезанной кругом с 
режущими боковыми поверхностями. Вся микро-
структура от поверхности и вглубь металла одно-
родная и представляет собой сорбит закалки. 

Данные микроструктурного анализа под-
тверждаются исследованиями распределения мик-
ротвердости от поверхности реза вглубь основного 
металла. На рис. 5 приведена картина распределе-
ния микротвердости по глубине поверхностного 
слоя углеродистой стали 08кп, разрезанной отрез-
ными кругами с режущими боковыми сторонами.  

Данные металлографических исследований 
показывают, что на поверхности реза образуется 
вторично закаленный слой, представляющий собой 
мартенсит закалки. Глубина вторично закаленного 
слоя достигает до 0,3 мм. При разрезке кругами с 
режущим микрорельефом на боковых сторонах 
глубина дефектного слоя значительно меньше, из-
менений микротвердости в поверхностном слое 
практически не наблюдается вследствие снижения 
теплонапряженности процесса. 

Судя по распределению микротвердости, мож-
но сделать вывод, что на поверхности реза образо-
вался слой вторичной закалки, который постепенно 
переходит в зону отпуска и затем в структуру исход-
ного металла − сорбита закалки. При таких малых 
подачах при разрезке водогазопроводных и электро-
сварных труб даже кругами с шероховатыми торцами 
на поверхности реза образуется вторично закаленный 
слой глубиной до 0,1 мм, однако зоны отпуска при 
этом не наблюдается. 

Обратимость процессов, идущих при импульс-
ном воздействии внешних параметров, лимитируется 
температуропроводностью и особенно скоростью 
микродиффузионных процессов. Очевидно, бездиф-
фузионные (мартенсит закалки) превращения, свя-
занные только с перестройкой кристаллической ре-
шетки, протекают со скоростями, превышающими 
скорость изменения внешних термодинамических 
параметров, и поэтому они не нарушают квазиравно-
весия и обратимости подобных превращений [20–25]. 

 

Рис. 4. Микроструктура поверхностного слоя  
(сорбит закалки) труб: 3d  = 33,7 мм из стали 1пс, 

разрезанных кругами с режущими боковыми 
поверхностями: ×100 кV  = 80 м/с; кD  = 400 мм; 

4yS =  мм/с; характеристика 14АF30 

 

Рис. 5. Микроструктура поверхностного слоя труб 
(мартенсит закалки) d 3 = 33,7 мм из стали 08кп, 
разрезанных кругами с режущими боковыми 

поверхностями: ×100 кV  = 80 м/с; кD  = 400 мм; 

4yS =  мм/с; характеристика 14АF30 

Каждый возникающий тепловой источник соз-
дает нагретую зону с переменной температурой, в 
которой можно выделить микроскопическую об-
ласть с температурой, превышающей Ас3. В резуль-
тате весьма быстрого отвода тепла самим металлом, 
масса которого на несколько порядков больше, чем 
объем указанной микрообласти, возникает эффект 
точечной вторичной закалки. Приближенную оцен-
ку времени (τ) и скорости (v) процесса точечной 
закалки можно определить по формулам: 

 
2Lτ ≈

χ
, (1) 

 
L

L

χν ≈ =
τ

, (2) 
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где L – размер области, в которой практически про 
исходят отвод тепла и быстрое охлаждение (вы-
равнивание температур), достаточные, чтобы вы-
звать эффект точечной закалки; χ  – температуро-

проводность металла. 
Подставляя в (1) и (2) значения 0,1χ ≈  см2/с 

для стали и величины L порядка 10 мкм, находим 

значения 
3 2

5(10 )
10

0,1

−
−τ ≈ ≈ с, 

1
0

3

10
100 C/ .

10
c

−

−ν ≈ =  

Таким образом, скорость v точечной закалки 
значительно превышает критическую vкр, необхо-
димую для мартенситного превращения. Кроме 
того, в описанном микропроцессе нагрева и охла-
ждения реализуются и такие фазовые превраще-
ния, как растворение карбидов в аустените, гомо-
генизация γ-твердого раствора и формирование 
карбидов путем искусственного или естественного 
старения. При этом в микроскопических областях 
размером l температура очень высока (близка к 
температуре плавления металла). Коэффициенты 
диффузии, по крайней мере для углерода, доста-
точно велики для того, чтобы обеспечить в области 
l диффузию и заметную гомогенизацию γ-твердого 
раствора. Приближенную оценку времени (θ) и 
скорости (ω) диффузионных процессов углерода в 
γ-фазе можно провести по формулам: 

 
2L

D
θ = , (3) 

 
L D

L
ω ≈ ≈

θ
,  (4) 

где скорость диффузии углерода в γ-фазе при вы-

соких температурах порядка 610D −≈ , а при тем-

пературе плавления металла 410D −≈  
Из формул (1) и (2) находим 

 
2

2

l

D L

θ χ≈ ⋅
τ

.  (5) 

Если принять, что время τ' нагрева под закал-
ку (τ' порядка τ), диффузии и гомогенизации жид-
кого раствора, переходящего в γ-твердый раствор, 
совпали, то соотношение l и L будет  

 
l D

L
=

χ
.  (6) 

Отсюда 

 
4 6

210 10
10

0,1

l D

L

− −
−÷= ≈ ≈

χ
, (7) 

т.е. l примерно на два порядка меньше L и равно 
около 0,1 мкм. 

Указанные оценки позволяют заключить, что в 
процессе трения возможны не только микропроцес-
сы закалки, но и процессы растворения и выделения 
карбидов, конечно, весьма дисперсных – размером 
менее 1000 А. При благоприятных условиях в мик-
роскопических областях может возникать опти-
мальная структура: мартенсит – аустенит – карбид, 
в которой импульсные процессы нагрева и охлаж-
дения при трении и фазовые превращения оказыва-
ются обратимыми. 

Образование исходной или в процессе трения 
такой оптимальной структуры, в которой указан-
ные процессы происходят обратимо (хотя и с не-
большим гистерезисом), и объясняет явление уста-
новившегося стационарного периода работы на 
трение, когда износ оказывается минимальным 
(в идеале – нулевым). 

Эпюры макронапряжений после абразивной 
разрезки отрезными кругами вдоль образцов пред-
ставлены на рис. 6.  
 

 

Рис. 6. Изменение макронапряжений в поверхностном 
слое после абразивной разрезки кругом кV  = 80 м/с; 

кD  = 400 мм; 4yS =  мм/с; характеристика 14АF30 

образца из стали 08кп: 1 – yS  = 2 мм/с; 

2 – yS  = 4 мм/с; 3 – yS  = 6 мм/с; 4 – yS  = 8 мм/с 

После разрезки отрезным кругом с режущими 
боковыми сторонами на поверхности трубы возни-
кают сжимающие макронапряжения, которые на 
глубине 15–70 мкм переходят в значительные рас-
тягивающие напряжения. 
 

Заключение 
 

Исходные распределения микротвердости в 
процессе разрезки претерпевают существенные 
изменения, которые в случае применения отрезных 
кругов с боковыми режущими поверхностями 
имеют более благоприятную для эксплуатацион-
ных свойств труб эпюру, чем при разрезке обыч-
ными отрезными абразивными кругами. 
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Образование исходной или в процессе трения 
между инструментом и разрезаемой поверхностью 
такой оптимальной структуры, в которой указан-
ные процессы происходят обратимо (хотя и с не-
большим гистерезисом), и объясняет явление уста-
новившегося стационарного периода работы на 
трение, когда износ оказывается минимальным 
(в идеале – нулевым). 

С улучшением чистоты поверхности сжи-
мающие напряжения на поверхности возрастают, 
при этом глубина залегания их в поверхностном 
слое уменьшается. 
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