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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность работы. В настоящее время резание горячего металло-

проката дисковыми пилами является неотъемлемой составной частью 

технологических процессов на металлургических и трубопрокатных 

предприятиях России и за рубежом. Простота, дешевизна и высокая 

производительность процессов высокоскоростного резания металлопроката 

дисковыми пилами, позволяющих обеспечивать требуемый производством такт 

выпуска продукции, являются основными достоинствами этих процессов и 

обуславливают их широкое распространение. 

Важнейшими показателями эффективности высокоскоростного резания 

металлопроката являются стойкость пильного диска и качество торца в месте 

отреза. Наличие заусенцев на этом торце, завальцовывание внутренней 

поверхности трубы приводят к значительному увеличению технологических 

затрат при последующей обработке. Попытки решения указанной проблемы 

применением керамических дисков и варьирование режимами резания ни в 

нашей стране, ни за рубежом не привели к желаемым результатам. На 

сегодняшний день не существует пока единой теории, описывающей 

закономерности высокоскоростного резания горячего металла при температурах 

1100...1200°С и скоростях 100...120 м/с, не исследован в полной мере и характер 

протекания этого процесса, в частности, его физическая сторона. 

В условиях современного автоматизированного производства успешное 

решениее этих задач видится только в изменении геометрических параметров 

зубьев дисковых пил и установлении степени их влияния на процессы 

формирования и перерастределения тепловых потоков в зоне резания.  

Цель и задачи исследования. 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. 

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 высокоскоростно-

го резания в условиях реального производства. 

5. Апробировать и внедрить результаты исследования на АО «Волж-

ский трубный завод» (далее «ВТЗ»). 
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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: подтвер-

ждается корректностью применения аппарата математического анализа допуще-

ний, принятых при разработке моделей, их сравнением с результатами экспери-

ментальных исследований и внедрением в производство. 

Научная новизна работы: Новым положением работы является научное 

обоснование принципов проектирования и изготовления дисковых пил высоко-

скоростного резания с новой геометрией зуба, базирующихся на деформацион-

ной и термодинамической теории процесса резания горячего металлопроката. 

1. Впервые установлено, что процесс термофрикционного резания с 

увеличением относительной глубины врезания переходит в процесс стружкооб-

разования, что позволяет сформулировать единый подход к теории высокоско-

ростного резания горячего металлопроката, учитывающую влияние закономер-

ностей процессов деформирования и разрушения металла. 

2. Предложен и обоснован концептуальный подход к проектированию гео-

метрии режущего клина пилы, позволяющий с учетом традиционных параметров тех-

нологической 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 термофрикцион-

ного резания металлопроката, учитывающая кинетику процесса резания, тепло-

физические и прочностные свойства обрабатываемого и инструментального ма-

териалов. 

4. Разработана математическая модель образования на вершине зубьев мо-

дифицированного контактного слоя с расчетом его толщины, учитывающая теплофи-

зические свойства обрабатываемого материала и особенности кинетики процесса ре-

зания. 

5. Выявлен и детально изучен механизм износа зубьев пилы высокоско-

ростного резания с увеличенными подачами, проявляющийся, главным образом, 
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в виде микровырывов под воздействием динамических нагрузок с образованием 

трещин на вершине зуба пилы. 

Практическаязначимость:  
Разработана методика проектирования пил с оптимальной геометрией режу-

щего клина зубьев в зависимости от состояния технологической системы, гарантиру-

ющая 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 поз-

волило 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 по-

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

3.  Сократить простои оборудования, связанные с обслуживанием пиль-

ных 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 «Волжский Трубный 

Завод» в      г. Волжском, Волгоградской обл. Годовой экономический эффект 

составил около 23,8 млн. руб. 

Апробация работы.  Основные результаты работы доложены и обсужде-

ны на многочисленных научно-технических конференциях ВолгГТУ (Волгоград, 

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

бинск, 2009), на IX-ой Международной научно-технической конференции «Ин-

новационные технологии в машиностроении: от проектирования к производству 

конкурентоспособной продукции (ТМ–2017)» (Волгоград, 2017), на I-ой Между-

народной. научно-практической конференции (Йошкар-Ола, 2012), на XXI-ой 

Международной инновационно-ориентированной конференции по современным 

проблемам машиноведения (МИКМУС-2009) и др. 
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Публикации. По теме диссертации опубликовано 38 работ, в том числе 2 

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

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

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

новного текста, заключения, списка литературных источников и приложения, 

включает 305 страниц машинописного текста. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении обоснована актуальность темы диссертации, сформулирова-

ны ее цель и задачи исследования. Приведены основные положения, выносимые 

на защиту, показана научная новизна и практическая ценность. 

В первой главе дан анализ современных способов резания горячего ме-

таллопроката и полученных к настоящему времени результатов исследований 

применительно к высокоскоростным методам обработки горячего металлопрока-

та. 

Высокоскоростное резание горячего металлопроката дисковыми пилами 

широко распространено на металлургических и трубопрокатных предприятиях 

вследствие простоты технологической операции, дешевизны пильного диска из 

конструкционной стали и исключительно высокой производительности процес-

са. К основным недостаткам этих видов обработки следует отнести образование 

крупных заусенцев на торцах металлопроката, сложность резания тонкостенных 

изделий, невысокую стойкость пильных дисков и шумность процесса обработки. 

В качестве исходных предпосылок для создания математических моделей 

в основном использованы научные результаты теоретических и эксперименталь-

ных исследований отечественных ученных в области термофрикционного реза-

ния и высокоскоростного резания с увеличенными подачами, традиционных 

процессов резания, теоретических основ трения и износа, тепловых процессов и 

пр. Среди ученых и исследователей, внесших значительный вклад в теорию ре-

зания, её практическое освоение, включая и инструментальное обеспечение, сле-

дует особо отметить Ю.А. Сизого, Н.М. Михина, Е.У. Зарубицкого, Н.И. Покин-

телицы, Н.В. Талантова, А.Н. Резникова, А.А. Ищенко, Ю.Е. Ким и многих дру-

гих, а из зарубежных, использующих в исследованиях процессов резания метал-

лов, главным образом, метод конечных элементов (МКЭ) заметно выделяются 

Yen Y.C., Lilly B., Attanasio A., Filice L. и др. 

На основании проведенных экспериментов установлено, что процесс тер-

мофрикционного резания с увеличением относительной глубины врезания пере-

ходит в процесс стружкообразования, что позволяет сформулировать единый 

подход к теории высокоскоростного резания горячего металлопроката с учётом  

влияния процессов деформирования металла и образования заусенцев. В процес-

се термофрикционного резания радиус при вершине пилы увеличивается вслед-

ствие износа (рис. 1). На начальном участке наблюдается резание с образованием 

отдельных стружек (рис. 1, поз. 1), затем с увеличением радиуса процесс струж-

кообразования сменяется процессом пластического оттеснения и удалением 

окисленного металла в виде мелкой пыли (рис. 1, поз. 2, 3). Аналогичные про-

цессы происходят и при резании с большими подачами: процесс стружкообразо-

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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вания при увеличении радиуса при вершине сменяется процессом пластического 

оттеснения. Оттесняемый металл приводит к образованию заусенцев и к запол-

нению впадин между зубьями пилы (рис. 1, поз. 5). 

Смена процесса стружкообразования процессом пластического оттеснения 

определяется критерием стружкообразования, который представляет собой кри-

тическую относительную глубину резания mкр (по В.И. Островскому). 

 
 

    

б 

Рис. 1. Влияние подачи и времени резания на величину закругления режущей кромки зуба: 

а) 1– стружка врезания; 2, 3 – окисленная микростружка (пыль); 4 – стружка; 

5 - катастрофический износ и заполнение впадины металлом;  

б) количество резов: 1–IV – 60, 210, 650 и 1100  соответственно. 

Процесс резания на различных подачах (глубинах резания) с учетом ра-

диуса закругления вершины зуба подтверждает правомерность использования 

этого критерия стружкообразования. На рисунке 2 представлены теоретическая и 

экспериментальная зависимости влияния свойств материала и температуры на 

критерий mкр. 

 
Рис. 2. Зависимость критической глубины резания от температуры (Т°С) и свойств материала ( сдHA=  ): 

А – функция механических свойств обрабатываемого материала, 

Н – твёрдость материала (МПа), τсд – сопротивление сдвигу (МПа). 

     

 

а 

1 

5,36 

2 3 

Микроструктура 

4 5 
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Расчеты показали, что при данных температурах материала критерий 

стружкообразования mкр равен 0,021. Это совпадает с экспериментальными дан-

ными и позволяет прогнозировать характер протекания процесса при различных 

подачах и износе зуба пилы. 

Влияние высоких скоростей резания на процесс стружкообразования ис-

следовалось многими авторами. Б.А. Кравченко рассматривал процесс сверхско-

ростного шлифования (при скоростях более 100 м/с). С увеличением скорости 

резания зона пластических деформаций обрабатываемого материала уменьшает-

ся и сосредотачивается у вершины инструмента. Уменьшение пластической зоны 

уменьшает навалы и заусенцы по краям инструмента. 

Моделирование высокоскоростного резания горячего металлопроката в про-

граммном комплексе Deform-3D для пил с традиционной и новой геометрией зубьев 

позволило определить зоны пластической и упругой деформаций при вершине инстру-

мента (рис. 3), а анализ предварительно полученных результатов усилил предпо-

ложение, что только за счёт изменения геометрии режущего клина можно 

уменьшить зону пластической деформации и размеры заусенца. Как установлено 

позже (см. главу 3), для пил при термофрикционном резании рекомендуется 

применять задний угол α = 10°...15° и угол в плане φ = 8°...14°, а для пил при вы-

сокоскоростном резании с повышенными подачами целесообразно сохранить та-

кой же угол в плане φ с введением переднего угла γ = − 8°…− 10°. Это должно 

привести к росту зоны пластической деформации, а за счет увеличения массы 

режущего клина - и к уменьшению напряжений в зубе пилы. 

 
а

 
 

б
 

Рис. 3. Напряжения при высокоскоростном резании: 

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

При моделировании процесса термофрикционного резания с использова-

нием программного комплекса Deform-3D установлено, что зона пластической 

деформации становится близкой к размеру навала перед инструментом (рис. 4). 

Исследование процесса термофрикционного резания горячих труб на 

прессовой линии 2000 тонн ТПЦ–2 ОА «ВТЗ» показало, что на торцах труб обра-

зуются крупные заусенцы. Эти дефекты портят поверхность соляных ванн, и в 

случае закрытия заусенцем внутренней полости, существенно усложняют техно-

логический процесс обработки труб растворами. При этом исключается приме-

нение механических операций по удалению заусенцев из-за больших ударных 

нагрузок на фасочные резцы, и как следствие, возрастает расход металла из-за 

отрезки дефектных концов труб. 
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В процессе термофрикционного резания наблюдается пластическая де-

формация зубьев традиционной пилы, что приводит к преждевременному износу 

её зубьев, появлению вибраций и нестабильности процесса резания; это прово-

цирует образование крупных заусенцев на торце и закрытие полости трубы. 

 
а 

 
б 

Рис. 4. Напряжения при термофрикционном резании: 
 а) – зуб пилы с традиционной геометрией; б) – зуб пилы с новой геометрией. 

 

Анализ литературных источников по проблемам термофрикционного ре-

зания показал, что практически все проведенные исследования рассматривают 

лишь процесс резания холодного металла сплошными дисками трения, либо по-

верхностную обработку материалов дисками трения и не позволяют подойти к 

решению проблемы обеспечения требуемого качества торцевой поверхности го-

рячего металлопроката после термофрикционного резания. 

При исследовании высокоскоростного резания с увеличенными подачами 

горячего металлопроката на прессовой линии ТПА 159–426 ТПЦ–3 дисковой пи-

лой выявлено, что на торце заготовки остается заусенец, значительного размера 

(длиной до 0,5…0,6 м). Заусенец на заднем торце заготовки приводит к износу 

толкателя заготовки, поскольку является большим концентратором напряжений. 

Заусенец на переднем торце заготовки в процессе прошивания захватывается не-

подвижной оправкой и увлекается внутрь трубы. При этом происходит разруше-

ние внутренней поверхности трубы холодным заусенцем с образованием дефек-

тов. Это приводит к неисправимому браку, труба отправляется на перерез. Для 

предотвращения этих дефектов необходимо исключить образование заусенца 

или устранять его перед процессом прошивания. 

Анализ ранее проведенных исследований по проблемам высокоскорост-

ного резания горячего металлопроката выявил, что в имеющихся материалах не 

рассматриваются вопросы, связанные с качеством торцовой поверхности и стой-

кости пильных дисков. Таким образом, на сегодняшний день, в теории и практи-

ке нет решения проблемы образования крупных заусенцев при термофрикицион-

ном и высокоскоростном резании с увеличенными подачами горячего металло-

проката. 

Вторая глава посвящена экспериментальному исследованию процесса 

термофрикционного резания горячепрессованной трубы пилой с традиционной 

геометрией, аналитическому описанию тепловых процессов, созданию матема-

тических моделей температурного поля заготовки, зуба пилы и размеров получа-
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емых заусенцев для традиционной пилы. 

Исследовались дисковые пилы для термофрикционного резания Ø950 мм 

с высоким и низким зубом (рис. 5) в условиях промышленного производства на 

прессовой линии 2000 тонн ТПЦ–2 АО «ВТЗ». 
 

 
А 

 
б 

Рис. 5. Профиль в нормальном сечении зубьев пилы традиционной геометрии: 

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

Исследование пилы традиционной геометрии показало наличие трещин 

во впадинах между зубьями. Для предотвращения разрушения диска пилы от 

трещин предложено изменение геометрии впадины: с плоским радиусом R2, на 

радиусную впадину с радиусом R5 (рис. 6). 
 

 
а 

 
б 

Рис. 6. 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 φ1. Формирование новой геометрии обеспечива-

лось навариванием дополнительного материала спецэлектродами (ОЗМ – 400М). 

Проводились исследования области сваривания (рис. 7, в) для проверки 

качества наваренного спецэлектродами лезвия. Полученные результаты показали 

увеличение силы резания от 70 Н до 90 Н  

Модернизированная пила (рис. 7, а, б) с положительным углом в плане φ1 

показала при эксплуатации незначительное уменьшение размеров заусенца на 

(15…20)%, а с отрицательным углом в плане φ1 – на (5…10)%. 

Для анализа динамики процесса термофрикционного резания труб была 
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проведена скоростная видеосъемка с помощью камеры VS–FAST. В результате 

был выявлен характер образования заусенцев на торце трубы (рис. 8). 

К концу реза недостаточная жесткость системы приводит к тому, что ос-

новная труба отгибается, и нижний заусенец остается на ее торце. 

 
                а                          б 

 
в 

Рис. 7. Профиль зубьев пилы традиционной геометрии: 

 а) – пила с положительным вспомогательным углом в плане φ1,  

б) – пила с отрицательным вспомогательным углом в плане φ1, в) – зона наплавки,  h = 2 мм. 
 

 
 

Рис. 8. Фрагмент видеосъёмки процесса растягивания нижнего заусенца (2000 кадров/с). 
 

 

Анализ формируемых заусенцев на торцах труб показал влияние диаметра и 

толщины стенки трубы на размеры заусенца: толщина нижнего заусенца составила 

от 2,6 до 1,8 мм при резании труб диаметром от 42 до 142 мм из стали 20 и от 2,1 до      

1,4 мм – при резании труб такого же диаметра из стали 10Х18Н10Т. Таким образом, 

подтверждается, что размеры трубы, влияющие на жесткость ТС, определяют и раз-

меры заусенцев (рис. 9). 

 
 

Рис. 9. Размер нижнего заусенца в зависимости от диаметра трубы 

остов пилы 

наплавка 
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При исследовании на оптическом микроскопе OLYMPUS BX–61 структу-

ры материала зуба пилы (высокий зуб) с характерным износом выявлено, что:  

 на внешней поверхности зуба обнаружен модифицированный контакт-

ный слой из обрабатываемой стали, который неоднороден по структуре и разделя-

ется на тонкие слои толщиной до 5 мкм, что подтверждается дополнительными ре-

зультатами микрорентгеноспектрального анализа;  

 сорбитная структура основания в деформированной части зуба перехо-

дит в сорбитно–трооститную за счет нагрева этой области, что подтверждено 

данными замера микротвердости; 

 на внешней поверхности зуба под модифицированным контактным сло-

ем наблюдается мелкоигольчатый мартенсит, образование которого связано с 

резким нагревом и охлаждением задней поверхности зуба пилы. 

Таким образом, вследствие контакта с нагретой заготовкой и трения по задней 

поверхности зуба пилы выделяется значительное количество тепла, зуб пилы нагрева-

ется, что приводит к образованию зоны пластической деформации с увеличенной 

площадкой контакта (рис. 10, а). 

Исследование структуры изношенного зуба пилы (низкий зуб) показало, что, 

несмотря на недостаточную твердость вершины зуба за счет малой площадки контакта и 

увеличенного оттока тепла в зуб пилы, стойкость пилы возрастает в 2…2,5 раза. 

 
а 

 
б 

Рис. 10. Вершина зуба традиционной пилы: 

 а – деформация зуба; б – фрагмент энерго–дисперсионного анализа.  

Энерго–дисперсионный анализ проводился на сканирующем электронном 

микроскопе Versa-3D DualBeam в зоне модифицированного контактного слоя и в ос-

новании зуба. Отсутствие диффузионных процессов на границе сопряжения модифи-

цированного контактного слоя с поверхностью зуба свидетельствует об адгезионном 

характере процесса налипания. (рис. 10, б). 

Анализ микроструктуры показал, что через поверхности контакта зуба 

пилы и разогретого материала трубы транспортируется значительное количество 

тепла, при этом зуб пилы нагревается до температуры выше начала рекристали-

зационных процессов, что приводит к образованию зоны пластической деформа-

ции и увеличению площадки контакта. 

На основе закономерностей, установленных в своё время А.Н Резнико-
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вым, для управления процессом термофрикционного резания предложена мате-

матическая модель теплового баланса. Тепловой поток, равномерно выделяю-

щийся по площадке трения, определяется из зависимости 

,
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(1) 

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. 

Тепловой поток, выделяемый при трении, распределяется в зуб пилы и в 

трубу в зависимости от коэффициента теплового баланса. Приравнивая темпера-
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(2) 

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

уходящий в зуб, Дж/м
2
·с; ωтр – коэффициент температуропроводности материала 

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

2
/с; 

v - скорость вращения пилы, м/с; λтр – коэффициент теплопроводности материала 

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

Вт/м·град (для соответствующих сталей близким к температуре в зоне обработ-

ки); τк – продолжительность рабочего хода, с. 

В зоне контакта зуба пилы и трубы происходит рост температуры, обу-

словленный выделением тепла при трении и деформации. С ростом данной тем-

пературы меняются физические характеристики обрабатываемого металла: сни-

жаются коэффициент трения и предел текучести. Это вызывает уменьшение сил 

трения и интенсивность процесса тепловыделения. Поэтому температура в кон-

такте не может превышать порог данной температуры менее 50°С ниже линии 

солидуса обрабатываемого металла. Температура контакта достигает значений 

(1400…1450)°С и остается стабильной. Тепловой поток в трубу распределяется 

на нагрев удаляемого металла и на нагрев трубы. Расчеты показали, что тепловой 

поток, требующийся на нагревание отделяемого материала трубы, значительно 

меньше суммарного теплового потока, выделяющегося в трубу при трении. 

Суммарный нагрев поверхности трубы при прохождении N зубьев 

находится с учетом влияния прерывистости процесса резания на температуру 

поверхности зуба пилы по зависимости 
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где lz – расстояние между зубьями, м. 
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Согласно расчётам за время контакта 51 зуба поверхность трубы в зоне 

резания нагревается от 1150°С до температуры стабилизации 1450°С. Поскольку 

труба нагревается до температуры стабилизации меньше чем за один оборот пи-

лы, то основное влияние на нагрев зубьев оказывает температура самой нагретой 

трубы, а не трение при резании. В процессе резания зуб пилы контактирует с 

трубой, разогревая приконтактный слой до температуры стабилизации. Поэтому 

процесс резания можно представить как циклическое нагревание зуба по кон-

тактной поверхности в течение рабочего хода, и циклическое охлаждение по по-

верхности контакта и боковым граням зуба - в течение холостого хода. 

Каждый последующий из N оборотов пилы нагревает поверхность зуба на 

величину ΔТз N, при этом суммарный нагрев поверхности контакта зуба пилы 

найдется по зависимости: 
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где b – коэффициент баланса; τк – продолжительность рабочего хода, с; 

τd - продолжительность рабочего цикла за время оборота пилы, с. 

Число оборотов (циклов), которое совершает пила в процессе резания одной 

трубы, равно 41. Расчет нагрева зуба пилы от контакта с горячей трубой без трения 

после 41 цикла резания показал рост суммарной температуры поверхности зуба до 

935°С. Средняя температура контактной поверхности зуба пилы за время одного 

реза определяется интегрированием выражения (4); в результате получаем  
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(5)

 

 

Средняя температура контактной поверхности зуба при нагреве за один 

рез составит ≈ 700°С. 

Рассматривая картину распределения средней температуры по высоте зу-

ба, можно полагать, что в течение времени реза на зуб пилы действует постоян-

ный и неподвижный источник тепла. Это допущение позволяет оценить влияние 

длины площадки контакта на глубину проникновения температурного поля 

(рис.11). 

Увеличение зоны сопряжения по задней грани инструмента приводит к 

возрастанию теплового потока при трении и вызывает быстрый нагрев контакт-

ной поверхности и, как следствие, повышенный нагрев зубьев пилы. 
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Рис. 11. Распределение температурного поля по высоте зуба пилы 

При работе пилы осуществляется ее охлаждение путем подвода струи охла-

ждающей жидкости на водной основе. Вследствие большой скорости вращения пилы 

охлаждающая жидкость при попадании на пилу распыляется с образованием эмуль-

сионного тумана. По данным работ А.Н. Резникова среднее снижение температуры 

инструмента при охлаждении водной эмульсией составляет около 6% , что не проти-

воречит экспериментальным данным настоящего исследования. 

Для более точного определения распределения температурного поля по 

высоте зуба с учетом циклов холостого и рабочего ходов было проведено 

моделирование процесса термофрикционной резания в программном комплексе Deform-3D. 

Данный комплекс содержит собственную библиотеку материалов с заданными 

свойствами. Для модели зуба использована сталь AISI 4140, аналог стали 

40ХФА, а для заготовки - сталь с 0,08%С и аналогичными теплофизическими 

свойствами, при этом параметры деформирования задаются моделью Джонсона-

Кука. Распределение температуры и напряжений в теле зуба показано на рисун-

ке 12. 

 
а 

 
б 

Рис. 12. Распределение температуры и напряжений в теле зуба: 
а) - деформация зуба и распределение температуры; б) распределение напряжений. 

Выполненные расчеты показывают значительную по глубине зону нагре-

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

графическими исследованиями. Моделирование напряжений в зубе пилы позво-

ляет получить картину, аналогичную реальным деформациям зуба пилы (см. рис. 

10,а). 

Таким образом, протяженная площадка контакта по задней поверхности 

зуба пилы приводит к значительному нагреву и к пластической деформации 

зубьев, что влечет за собой увеличение размеров заусенцев. 
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Анализ динамики процесса термофрикционного резания горячепрессо-

ванных труб, выполненный с помощью комплекса высокоскоростной съемки 

VS–FAST, показал, что значительное влияние на формирование нижнего заусен-

ца оказывает процесс прогиба трубы с незакрепленной стороны в конце реза и 

процесс пластичного течения металла со стороны пресс остатка (рис. 13, а и б). 

Момент отрыва нижнего заусенца от пресс остатка и окончательное формирова-

ние нижнего заусенца на торце основной трубы за счет дальнейшего растягива-

ния металла заусенца показаны на рис. 13,б. 

К концу процесса резания остается тонкий слой металла трубы, связыва-

ющий основной участок трубы с пресс остатком (рис. 13, в). Будучи незакреп-

ленной, основная труба, которая лежит на рольганге, под действием сил резания 

отгибается. Оставшаяся тонкая связывающая стенка отрывается от закрепленно-

го участка и превращается в заусенец на торце трубы. 

 
а 

 
б 

 
в 

Рис. 13. Фрагменты скоростной видеосъемки термофрикционного резания горячепресованной 

трубы, 2000 кадров/с:  

а - труба Ø58 мм; б – труба Ø109 мм; в – схема процесса резания трубы на линии прессования 

труб 2000 тонн, Sкр – критическое сечение деформируемого металла трубы, Lне закр – длина     

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

 
а 

 
б 

Рис. 14. Поля напряжений (а) и температуры (б) в зоне формирования заусенца. 
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С использованием программного комплекса Deform-3D построена модель 

напряженного состояния и температурного поля в зоне образования заусенца 

(рис. 14, 15). Исследование динамики распространения этого поля определяет 

как температуру, так и механические характеристики металла в момент начала 

формирования нижнего заусенца, что позволяет рассчитывать размеры 

заусенцев.  

Для рассматриваемой технологической системы вне зависимости от 

размера выпускаемых труб заусенец будет формироваться на торце трубы 

вследствие ее прогиба. Толщина нижнего заусенца составляет 3,2…2,0 мм для 

труб диаметрами  42…140 мм соответственно. 

 

а 

 

б 

Рис. 15. Параметры резания традиционной пилой: 

а) – теоретические и экспериментальные данные толщины заусенца после разрезания 

горячепресованной трубы; б) – процесс формирования заусенца и прогиб трубы в программном 

комплексе Deform-3D. 

Проведенная скоростная видеосъемка для труб диаметром 58 и 109 мм 

полностью подтвердила работоспособность предложенной модели (рис. 13, а, б). 

Выполненные исследования в полной мере обосновали необходимость 

модернизации геометрии зубьев традиционной пилы термофрикционного реза-

ния. Основным выводом по моделированию является необходимость уменьше-

ния протяженности площадки контакта по задней грани, в частности, введением 

заднего угол α, а для устранения заусенца с торца трубы – угла в плане φ. 

Третья глава посвящена проектированию пилы с новой геометрией ре-

жущей части и экспериментальному исследованию процесса термофрикционно-

го резания горячепрессованной трубы в условиях промышленного производства 

на прессовой линии 2000 ТПЦ–2 АО ВТЗ. 

Нагревание зуба традиционной пилы от контакта с горячим трубопрока-

том приводит к тому, что наблюдается пластическая деформация зубьев пилы. 

Это обуславливает преждевременный износ, появление вибраций, нестабиль-

ность процесса резания, образование крупных заусенцев на торце трубы и закры-

тие внутренней полости труб малого диаметра. Формирование заднего угла α зу-

ба пилы уменьшает площадку контакта в несколько раз и позволяет исключить 

избыточное нагревание зуба пилы от контакта с горячей заготовкой. 

Недостаток жесткости ТС закрепления основной трубы приводит к ее 

прогибу в конце резания, и крупный нижний заусенец гарантированно сформи-
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руется на торце основной трубы. Для компенсации недостаточной жесткости си-

стемы необходимо создание на периферийной части зубьев пилы клинового ско-

са в сторону остатка трубы (угол φ), так чтобы дисковая пила к моменту отделе-

ния закрепленного участка трубы оставляла на его формируемом торце большую 

толщину срезаемого металла, чем у формируемого торца основной трубы 

(рис. 16, а). 

Отрыв заусенца от торца произойдет на незакрепленном конце трубы, ко-

торый останется на торце закрепленного участка трубы, идущего в отход. Из 

этого следует, что для гарантированного отрыва нижнего заусенца от торца ос-

новной трубы угол φ должен компенсировать прогиб трубы.  

  Для определения вида и величины заусенцев было проведено моделирова-

ние процесса термофрикционного резания в программном комплексе Deform-3D 

(рис. 16, 17). Модель образования заусенца позволяет определить влияние 

величины угла в плане φ на размеры заусенцев и величину прогиба трубы, что 

дает возможность прогнозировать оптимальную геометрию инструмента в зави-

симости от условий обработки и материала трубы. Как следует из представлен-

ных на рис. 18 зависимостей рациональным углом в плане будет φ = 8…14
º
.  

 
а  

б 

Рис. 16. Параметры резания пилой с новой геометрией: 

а) – схема резания: Sкр – критическое сечение деформируемого металла трубы; Lне закр – длина 

незакрепленной части основной трубы; Lзакр – длина закрепленной части трубы; φ – угол в плане, град;        

б) – процесс формирования заусенца и прогиб трубы в программном комплексе Deform-3D 

 Что касается заднего угла α, то согласно предварительным расчетам рас-

пределения температурного поля его значения должны быть в тех же пределах, 

что и φ.  

 
а 

 
б 

Рис. 17. Напряжение (а) и температура (б) в зоне формирования заусенца. 
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На основе выполненных исследований (рис. 19) выявлена рациональная 

геометрия пилы, позволяющая устранить недостатки термофрикционного реза-

ния (чрезмерный нагрев, деформацию зубьев и образование заусенца на торце 

трубы). 

 
а 

 
б 

Рис. 18. Влияние угла в плане φ на величину заусенца (а) и на прогиб трубы (б). 

 
а 

 
в 

 
б 

Рис. 19. Новая геометрия зуба пилы термофрикционного резания: 

 а) – профиль пилы с высоким зубом, б) – профиль пилы с низким зубом,  

в) – зуб пилы с новой геометрией. 
 

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 контакт; пла-

стического деформирования зубьев не наблюдалось. 

С использованием программного комплекса Deform-3D создана модель 

нагревания вершины зуба пилы с новой геометрией (рис. 20, а), которая демон-

стрирует незначительный нагрев вершины, что обуславливает высокую стой-

кость инструмента. 
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а 

 
б 

Рис 20. Пила с новой геометрией: 

а) – распределение температуры по высоте зуба, б) – стойкость пил 
 

 

Износостойкость пилы с новой геометрией при термофрикционном резании 

горячепрессованных труб составила 13450 резов, что более чем в 2 раза превы-

шает стойкость импортных пил из стали 50ХГФА и в 6 раз пил отечественного 

производства (рис. 20, б). При этом износ по высоте профиля зуба пилы составил  

0,12 мм и 1,08 мм по длине контактной площадки. 

Исследование качества торцевой поверхности трубы после термофрикционно-

го резания пилой с новой геометрией показало уменьшение размера заусенца почти 

в 12 раз для стали 20 и до 10 раз – для нержавеющей стали 10Х18Н10Т (рис. 21). 

 
Рис. 21. Экспериментальные значения длины нижнего заусенца трубы Ø58 мм,  

полученные после резания пилой с новой геометрией и традиционной пилой. 
 

В целом, образуемые заусенцы на торцах труб после термофрикционного 

резания пилой с новой геометрией не должны представлять сложности по их 

удалению на существующих фасонных операциях, что позволит сохранить зад-

ний конец трубы и увеличить коэффициент использования металла. 

По данным цеха ТПЦ–2 АО «ВТЗ» ежемесячный среднестатистический 

объем отрезанных дефектных концов труб составляет 96,8 тонн в год. Экономи-

ческий эффект от внедрения пилы с новой геометрией для термофрикционного 

резания составляет более 9,4 миллионов рублей в год.  

Применение пилы с новой геометрией для термофрикционного резания 

обеспечило для углеродистой стали устранение завальцовывания отверстия и 

нижнего заусенеца полностью, а для нержавеющей стали устранение завальцо-

вывания отверстия и уменьшение заусенца в 1,5…2 раза (рис. 22). 
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а 

 
б 

Рис. 22. Качество торцев труб, отрезанных пилой с новой геометрией: 

а) – 10Х18Н10Т; б) – сталь 20. В верхнем левом углу показаны завальцованные отверстия 

труб при резании пилой с традиционной геометрией. 

Внедрение термофрикционных пил с новой геометрией позволило 

уменьшить переточки, простои оборудования и связанные с этим ремонтные ра-

боты по обслуживанию емкостей «Травления» и «Пассивации». 

Четвертая глава посвящена экспериментальному исследованию процес-

са высокоскоростного резания с увеличенными подачами горячего металлопро-

ката традиционной пилой в условиях промышленного производства на 

трубопрокатном агрегате ТПА 159–426 ТПЦ–3 АО «ВТЗ». 

Исследования структуры зубьев пилы высокоскоростного резания с по-

вышенными подачами проводились на шлифах с помощью оптического микро-

скопа OLYMPUS BX–61. Трещина на вершине имеет значительный размер и 

может привести к разрушению – скалыванию вершины. Слои модифицированно-

го контактного слоя блокируют и частично предотвращают ее рост. 

Проведенное исследование показало неизменную высокую твердость 

зубьев пилы и наличие мелких трещин по поверхности впадин на глубине         

0,3 мм. Данная структура возникает вследствие лазерной обработки контура ин-

струмента. Нужны новые технологии изготовления пил: лазерное формирование 

зубьев должно сопровождаться дополнительной термообработкой. Произведено 

моделирование напряжений во впадине пилы, показавшее рост напряжений в ме-

сте образования генеральной трещины. 

Микроскопическое исследование стружки, образующейся при высокоско-

ростном резании с увеличенными подачами, показало, что структура стружки – 

крупноигольчатый мартенсит. Наблюдается большое количество трещин в теле 

стружки. Мартенситная структура и трещины возникают вследствие больших 

перепадов температур в зоне стружкообразования. 

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 модифицированного контактного слоя образуется окси-

дная пленка из-за активного окисления тонкого упрочненного горячего слоя ме-

талла. В отдельных местах наблюдаются оксидные включения, образованные в 

вследствие окисления горячего металла. 

Микроскопические исследования шлифа зуба пилы проводились на ска-
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нирующем электронном микроскопе Versa-3D DualBeam и на растровом микро-

скопе TESLA BS300. Исследования показали отсутствие диффузионных процес-

сов на границе соприкосновения модифицированного контактного слоя с по-

верхностью зуба, что свидетельствует об адгезионном характере процесса нали-

пания (рис. 23). 

 
 

Рис. 23. Энерго-дисперсионное исследование вершины зуба с модифицированным контактным 

слоем 

Исходя из этого, предложена тепловая модель образования слоев моди-

фицированного контактного слоя на вершине зуба пилы высокоскоростного ре-

зания с увеличенными подачами. Модифицированный контактный слой образу-

ется при прилипании горячего обрабатываемого материала металлопроката к хо-

лодному зубу пилы. Толщина модифицированного контактного слоя зависит от 

глубины охлаждаемого материала металлопроката.Толщина модифицированного 

контактного слоя, образующаяся за один оборот пилы, определяется зависимо-

стью 
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где b – коэффициент баланса; τк – продолжительность рабочего хода, с; 

ωзаг - коэффициент температуропроводности материала заготовки, м
2
/с. 

Каждый оборот инструмента приводит к образованию нового тонкого мо-

дифицированного контактного слоя, которые разделенны между собой оксидной 

пленкой. Эта пленка образуется из-за взаимодействия горячего металла с кисло-

родом воздуха. Слои накладываются друг на друга до тех пор, пока возрастаю-

щие силы резания и вибрации не приведут к срыву модифицированного контакт-

ного слоя или его части с поверхности инструмента (рис. 24, а). 

 
а 

 
б 

Рис. 24. модифицированный контактный слой на вершине зуба: 

 а) – толщина модифицированного контактного слоя; б) – влияние подачи на величину  

модифицированного контактного слоя. 
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Следует особо подчеркнуть, что, несмотря на различие процессов высоко-

скоростного резания с увеличенными подачами и термофрикционного резания, 

обработка горячего металлопроката всегда сопровождается образованием моди-

фицированного контактного слоя. Увеличение подачи уменьшает общую толщи-

ну модифицированного контактного слоя и способствует снижению вибраций 

(рис. 24, б). 

Для анализа динамики процесса высокоскоростного резания металлопроката 

с увеличенными подачами была проведена видеосъемка процесса с применением 

комплексной высокоскоростной камеры VS−FAST, которая показала, что несмотря на 

большую, чем на прессовой линии 2000 жесткость технологической системы (заготов-

ка базируется в двух призмах), для гарантированного отделения заготовки необходим 

перебег пилы до 20 мм. 

Дополнительно проводилось исследование влияние модифицированного 

контактного слоя на нагрев зуба пилы при резании горячего металлопроката. На 

приборе «Теплофон» КИТ–02ц измерялись теплопроводности материалов зуба, 

модифицированного контактного слоя и зуба пилы с модифицированным кон-

тактным слоем. Анализ результатов позволил сделать вывод о значительном 

снижении теплопроводности зуба пилы с модифицированным контактным слоем 

(рис.25, а). 

Стойкость пилы с модифицированным контактным слоем увеличивается, 

что подтверждается проведенными исследованиями (рис. 25, б). При сравнении 

работы пилы с модифицированным контактным слоем из сталей 20 и 

12Х18Н10Т, выявлено повышение стойкости последней, как имеющей более 

низкую теплопроводность. 

Для определения распределения температурного поля в модифицирован-

ном контактном слое на вершине зуба пилы было проведено моделирование 

процесса высокоскоростного резания с увеличенными подачами в программном 

комплексе Deform-3D (рис. 26). 

 
а 

 
б 

Рис. 25. Параметры модифицированного контактного слоя и теплопроводности: 

а) – влияние модифицированного контактного слоя на теплопроводность зуба,  

б) – влияние теплопроводности модифицированного контактного слоя на стойкость зуба пи-

лы. 
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Рис. 26. Распределение температуры в модифицированном контактном слое на вершине зуба 

пилы: 

а) – традиционная пила высокоскоростного резания с увеличенными подачами; б) – пила          

высокоскоростного резания с увеличенными подачами и новой геометрией (γ = –10°, φ = 15°) 

Проведенные исследования обосновали необходимость модернизации 

традиционной пилы высокоскоростного резания с увеличенными подачами (рис. 

27). 

 
а 

 
б 

Рис. 27. Новая геометрия зуба пилы высокоскоростного резания с увеличенными подачами: 

 а) – профиль пилы высокоскоростного резания с увеличенными подачами и новой геометрией; 

б) – зуб пилы с новой геометрией. 

Выводы по моделированию: необходимо уменьшить передний угол γ для 

обеспечения большей прочности режущего клина при ударе и ввести угол в 

плане φ для устранения заусенца с торца заготовки. На основе проведенных ис-

следований получена оптимальная геометрия режущего клина пилы, позволяю-

щая устранить недостатки высокоскоростного резания с увеличенными подача-

ми: скалывание вершины зубьев и образование заусенца на торце заготовки. 

В пятой главе проведено математическое моделирование процесса высо-

коскоростного резания с увеличенными подачами и экспериментальное исследо-

вание применение пилы с новой геометрией. 

Исследование влияния геометрии впадины пилы высокоскоростного ре-

зания с увеличенными подачами проводилось на основе моделирования 

напряжений во впадине между зубьями в программном комплексе Deform-3D 

(рис. 28 а, б). 
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Рис. 28. Распределение напряжений по впадине пилы: 

а) – пила высокоскоростного резания с увеличенными подачами с радиусом R = 18 мм,  

 б) – традиционная пила высокоскоростного резания с увеличенными подачами с 

радиусом R = 12 мм, в) – изменение напряжений от радиуса впадины. 

Уменьшение напряжений с увеличением радиуса впадины позволяет 

обеспечить отсутствие опасных трещин во впадине между зубьями (рис. 28, в). 

Изменение геометрии зуба обосновано применением инструмента с 

отрицательным углом γ для работ с ударной нагрузкой. Преимущество такого 

инструмента заключается в том, что напряжения в инструменте уменьшаются 

вследствие увеличения объема режущего клина несмотря на то, что с ростом 

переднего угла γ силы резания и напряжения в зоне стружкообразования 

возрастают. Это приводит к увеличению стойкости зуба пилы. 

Для определения распределения температурного поля в пиле и заготовке, 

а также напряжений в пиле было проведено моделирование процесса высокоско-

ростного резания с увеличенными подачами в программном комплексе     

Deform-3D. 

Распределение температуры по вершине зуба показано на рисунке 29 а, б. 

Моделирование температуры (рис. 29, в) позволяет сделать вывод, что зуб пилы 

с новой геометрией (γ = –10°, φ = 15°) при неизменном угле   нагревается значи-

тельно меньше. 

Распределение напряжений в зубе показано на рисунке 30. 

 
а 

 
б 
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Рис. 29. Распределение температуры по вершине зуба пилы: 

а) – традиционная пила высокоскоростного резания с увеличенными подачами; б) – пила       

высокоскоростного резания и увеличенными подачами с новой геометрией; в) - влияние угла в 

плане на температуру вершины зуба 
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Моделирование напряженного состояния в теле зуба пилы с новой гео-

метрией позволяет сделать вывод, что введение углов γ и φ (в рекомендуемых 

интервалах их изменений) заметно снижает общую напряженность в зубе 

(рис. 31), уменьшая при этом относительный уровень возникающих в нем 

напряжений, что, в конечном счете, только положительно отразится на работо-

способности и долговечности пилы.  

В совокупности с исследованиями моделей напряженного состояния для 

пилы с изменённой геометрией, можно сделать вывод, что наиболее рационально 

принять γ = –10°. 
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Рис. 30. Распределение напряжений по телу пилы: 

а) – традиционная пила высокоскоростного резания с увеличенными подачами;  

б) – пила высокоскоростного резания с увеличенными подачами и новой геометрией  

(γ = –10°, φ = 15°). 
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Рис. 31. Изменение напряжений вершины зуба пилы: 

а) – переднего угла γ = (-15…10)°; б) – угла в плане φ = (0…18)°. 

Для гарантированного отрыва заусенца от переднего торца и формировании 

его на заднем торце закрепленного участка заготовки необходимо создать и 

контролировать угол φ = 8°…14°; для большей части выпускаемой номенклатуры 

труб достаточно угла φ = 12°.  

Промышленные испытания, проведенные в условиях АО «ВТЗ»  подтвер-
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дили (рис. 32)., что применение пил высокоскоростного резания с увеличенными 

подачами и новой геометрией позволяют успешно переносить заусенец с переднего 

торца заготовки, уменьшать величину модифицированного контактного слоя и ис-

ключить перерез трубы. 

  

Рис. 32. Отсутствие заусенца на переднем торце заготовки 

По данным цеха ТПЦ–3 среднестатистический объем перереза трубы со-

ставляет 246,7 тонн в год. Экономический эффект от применения пилы высоко-

скоростного резания с увеличенными подачами и новой геометрией составляет 

14,4 миллионов рублей в год. 

ОБЩИЕ ВЫВОДЫ 

Основным результатом диссертационной работы являются установление 

закономерностей тепловыделения и теплораспередления в контактной зоне, рас-

чета геометрических параметров пил для термофрикционного  и высокоскорост-

ного резания горячего металлопроката с увеличенными подачами. На основе 

комплексных теоретических и экспериментальных исследований решена про-

блема повышения качества торцевой поверхности металлопроката после опера-

ции 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 перехо-

да, определяющий критическую относительную глубину резания mкр . 

2. Установлены зависимости качества отрезаемого торца заготовки,  

изнашивания инструмента от его геометрических параметров и технологических 



28 

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 подача-

ми в условиях реального производства. Установлено, что введение заднего угла 

зубьев позволяет снизить поверхность контакта с разогретым металлом, умень-

шить нагрев вершины зуба пилы и повысить ее стойкость при скорости резания 

100...120 м/с. При этом для пил при термофрикционном резании рекомендуется 

применять задний угол α = 10°...15° и угол в плане φ = 8°...14°, а для пил при вы-

сокоскоростном резании с повышенными подачами целесообразно сохранить та-

кой же угол в плане φ с введением переднего угла γ = − 8°…− 10°. Это способ-

ствует благоприятному росту зоны пластической деформации, а за счет увеличе-

ния 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 контакт-

ного 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. Под-

тверждено значительное снижение теплопроводности зуба пилы с модифициро-

ванным контактным слоем, приводящее к увеличению ее стойкости. Установле-

но, 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 геометри-

ей при термофрикционном резании горячепрессованных труб составила 13450 ре-

зов, что более чем в 2 раза превышает стойкость импортных пил из стали 

50ХГФА и в 6 раз пил отечественного производства. При этом гарантируется по-

лучение минимального износа профилей зубьев, допустимых по условиям экс-

плуатации, как по высоте, так и по длине контактной площадки. У пил высоко-

скоростного резания с повышенными подачами количество резов составило 

4052, что более чем в двое выше традиционных. 
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