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Аннотация 

В рамках статьи показано, что учёт последовательных воздействий на 

металлический материал при его различной обработке позволяет с минимальными 

затратами обеспечить получение качественных деталей с заданными 

сбалансированными целевыми и технологическими характеристиками. 

Обосновываются параметры ковки, обеспечивающие сбалансированный комплекс 

параметров обрабатываемости резанием, качества материала и чистоты поверхности 

проточенных заготовок из стали 30ХГСА. 

Показано, что ковка позволяет нивелировать такую особенность исходных 

прутков, как наличие формирующейся в процессе их прокатки, нежелательной зоны 

разрыва скоростей деформации, повышает однородность материала заготовок.  Помимо 

этого, применение сложной ковки за счёт равномерной проработки материала 

заготовок обеспечивает лучшее качество их поверхности при токарной обработке, 

стабилизирует нагрузку на инструмент. 
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Annotation 

The article shows that taking into account the successive impacts on the metal material 

during its various processing allows you to obtain high-quality parts with the specified 

balanced target and technological characteristics with minimal costs. The parameters of 

forging that provide a balanced set of parameters of workability by cutting, material quality 

and surface cleanliness of the machined workpieces made of Russian analogues 14331 

(Classifier of the Czech Republic) steels, are justified. 

It is shown that forging makes it possible to neutralize such a feature of the original 

bars as the presence of an undesirable zone of breaking of the deformation rates formed 

during their rolling, and increases the uniformity of the material of the workpieces. In 

addition, the use of complex forging due to the uniform processing of the material of the 

workpieces provides a better quality of their surface during turning, stabilizes the load on the 

tool. 

Ключевые слова: сталь, деформация, пруток, поковки, ответственные детали, 

температура, структура материала, обрабатываемость, чистовое точение, 

качество поверхности, нагрузка на режущий инструмент, шероховатость. 

Keywords: steel, deformation, rod, forgings, critical parts, temperature, material 

structure, machinability, finishing turning, surface quality, load on the cutting tool, 

roughness. 

 

Общие положения 

Одной из проблем изготовления деталей и узлов изделий сложной современной 

техники является расширение области незнания задействованных при этом 

специалистов, разрабатывающих необходимую цепочку технологические процессы. 

Как правило, специалисты по механической обработке заготовок редко интересуется 

тем, каким путём они получены, а технологи заготовительных производств, в своей 

работе опираются лишь на ограниченный перечень требований к изготавливаемому 

материалу. Такое положение дел усугубляется по мере специализации производств и 

отказе их от осуществления собственными силами части технологических переделов.  

Также отсутствуют нормативные документы, которые определяли бы 

целесообразные технологические решения от получения исходной заготовки до 

механической обработки детали в части обеспечения её качественной поверхности и 

структуры. То есть, за исключением термической обработки, обычно не отслеживается 

сквозное влияние воздействий на обрабатываемый металлический материал. 



 

 

Это усложняет и удорожает достижение заданных характеристик готовых 

деталей при том, что необходимые технологические решения могут быть просты, и 

легко реализуемы. На примере конструкционной стали 30ХГСА [1] проведены 

исследования, позволившие выявить зависимость между параметрами ковки, 

стабильностью процесса токарной обработки, качеством поверхности и структурой 

материала заготовки.  

Известно [1], что недостатком стандартного пруткового проката данной стали 

являются пониженные прочностные и пластические характеристики в поперечном 

направлении. Этот недостаток является следствием формируемого при прокатке 

напряжённо-деформированного состояния и распределения третьих фаз [2]. В 

частности, явление опережения при прокатке [3] неизбежно приводит к локализации 

деформационных процессов и разрывам полей деформаций, чем ухудшает 

равномерность структуры и свойств материала получаемого прутка [2]. Поэтому в 

качестве целевого параметра [4] при постановке задачи настоящего исследования 

принято обеспечение сбалансированного комплекса характеристик обрабатываемости 

резанием, качества материала заготовок и чистоты их поверхности после проточки. 

 

 Материал и методика эксперимента 

Комплекс исследований включал ковку 

исходных прутковых заготовок, 

стабилизирующий отжиг поковок [1], и далее 

динамометрические и металлографические 

исследования, измерение твёрдости и 

шероховатости обработанной поверхности.  

Исследовалась исходная отрезанная от 

горячекатаного прутка заготовка Ø 70×100 и 

шесть поковок, полученных с нагрева до 1180 

и  1050 0С по схемам ковки ВИАМ [5] в соответствии с таблицей 1. Размеры поковок Ø 

80×110 мм, заготовок под ковку Ø 70×150 мм. Перед ковкой заготовки торцевались, и с 

них снимались фаски 3×450. Пример расшифровки процесса ковки образца №6: нагрев 

заготовки до 1180 0С, осадка до 75 мм, протяжка поперёк волокна, осадка до 75 мм, 

подогрев, вновь протяжка поперёк волокна и осадка до 75 мм, протяжка поперёк 

волокна в размер поковки. Все поковки проходили стабилизирующий неполный отжиг 

при температуре 780±10 0С с выдержкой 1 час с охлаждением на воздухе до 20 С0 [1]. 

Рис. 1. Схема распределения 

нагрузок при токарной обработке 

детали 



 

 

Механическая обработка с применением прямых проходных резцов [6] 

осуществлялась на токарно–винторезном станке 16К20 при частоте вращения 

шпинделя 200 об/мин, подаче 0,1 мм на оборот и съёме 0,2 мм. Перед контрольной 

обработкой заготовки очищались дробью и протачивались с чистотой Ra 3,2 в 

номинальный размер Ø 70×100 мм. 

Анализ металлографии образцов проводился с увеличением 200×, фактуры 

проточенной поверхности с увеличением 50×. Нагрузки на резец с их распределением 

по трём координатам измерялись с помощью цифрового динамометра в соответствии 

со схемой, представленной на рис. 1 [1]. 

Таб. 1. 

Технологические схемы и режимы ковки опытных образцов 

Table 1. 

Technological schemes and modes of forging of prototypes 

 

Результаты и их обсуждение 

Получены графики нагрузок на режущий инструмент (резец) по трём 

представленным на рисунке 1 координатам: сила подачи (осевое усилие) X, радиальная 

сила (усилие поперечной подачи) Y и сила резания Z [7]. Графики нагрузок на резец 

при продольном (по образующей, по наибольшему диаметру) и торцевом точении 

образцов представлены на рисунках 2, 3, 4. 

Из них следует, что распределение сил в целом соответствует классическому их 

соотношению, согласно которому сила Рх изменяется в пределах от 1/8 до ¼ величины 

силы резания Рz, а сила Рү –  от ¼ до ½ силы резания [8]. 

Показанный на рисунке 2 график распределения нагрузок на резец при торцевой 

проточке исходного прутка, свидетельствует о наличии зоны разрыва скоростей 

деформации в материале при прокатке [9]. А именно: нестабильная структура в зоне 

перехода от области опережения к области отставания в поперечном сечении прутка 

вызывает сильные перепады приходящих на резец нагрузок. Это отражается и на 

фактуре обработанной поверхности, которая сильно отличается по мере перехода от 

прилегающих к наружному диаметру прутка областей к середине его сечения. 

Номер образца 
0  

(пруток) 
1 2 3 4 5 6 

Схема ковки –  1 2 3 1 2 3 

Температура нагрева, 0С –  1180 1180 1180 1050 1050 1050 
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Рис. 2. Нагрузки на резец при проточке образующей (слева) и торца (справа),  

и фактура торцевой поверхности исходного прутка, 50×  

 

  

  

 

Рис. 3. Микроструктура исходного прутка в продольном (слева) 

и поперечном (справа) направлении (100× вверху, 200× внизу) 



 

 

-2

0

2

4

6

8

10

12

14

0 3 6 9 12 15 18 21 24 27

Время, с

С
ил

а,
 к

гс Ось Z

Ось X

Ось Y

 
-2

0

2

4

6

8

10

12

14

16

0 3 6 9 12 15 18 21 24

Время, с

С
ил

а,
 к

гс Ось Z

Ось X

Ось Y

 
 

     

 

Рис. 4. Нагрузки на резец при проточке образующей (слева) и торца (справа), и фактура 

торцевой поверхности поковки, полученной по схеме 3 с нагрева до 1180 0С, 50×  

 

   

 

Рис. 5. Микроструктура поковки, полученной по схеме 3 с нагрева до 1180 0С 

в продольном (слева) и поперечном (справа) направлении, 200× 

 

Качество обработанной поверхности нестабильно, имеют место многочисленные 

микровыровы материала прутка вследствие его налипания на резец. Эти микродефекты 

стали следствием направленной структуры исходного прутка, характеризуемой ярко 

выраженной анизотропией и неплотной строчечной структурой с крупным зерном, 

представленной на рисунке 3. Необходимо отметить, что такая строчечная структура 

усиливает склонность материала к коррозии и развитию разрушающих процессов, 

вызывая разность потенциалов составляющих его фаз. 



 

 

И конечно, неравномерное распределение напряжений и фаз материала прутка 

оказывает негативное воздействие на качество получаемых деталей, особенно – в 

сочетании с концентраторами напряжений, обусловленных их геометрией. С учётом 

назначения стали 30ХГСА как высокопрочной конструкционной, такая особенность 

исходного полуфабриката в деталях ответственного назначения может быть критичной. 

Ковочные операции уплотняют материал заготовок, что отражается на его 

структуре, твёрдости, и величине нагрузок на режущий инструмент, что отражено на 

рисунках 5 и 7, и в таблицах 2 и 3. Колебание средней твёрдости материала образцов 

составило от НВ 158 до 185, или ≈15 % от минимального значения. В целом, нагрузка 

растёт с увеличением укова и уменьшением температуры деформации. При этом 

распределение нагрузок при точении образцов становится более равномерным, что 

отражается как на качестве получаемой поверхности, так и на стружкообразовании. 

Отделение стружки происходит плавнее, количество и глубина микровыровов на 

обработанной поверхности снижается в разы, а сама сходящая стружка становится 

более однородной, сливной [7].  

Необходимо отметить существенное влияние, которое оказывает температура 

ковки на структуру и обрабатываемость материала заготовок. С учётом значений 

коэффициентов теплопроводности и теплопередачи, понижение температуры ковки 

снижает развитие межзёренного механизма деформации со свойственной ему 

локализацией и разрывом полей деформационных скоростей [2]. Напротив, возрастает 

роль внутризёренного деформационного механизма, в результате чего поля 

распределения температур и накопленных материалом заготовки деформаций  

становятся более равномерными [2, 11]. Сложные схемы ковки с периодической сменой 

очагов деформации в объёме заготовки существенно повышают равномерность 

происходящих в металлическом материале структурных и фазовых процессов [2, 11]. В 

результате структура материала стала не направленной и перестала быть строчечной, 

утратив характерный для прутков из стали 30ХГСА недостаток, а именно, пониженные 

прочностные свойства в поперечном, относительно проката, направлении. Если в 

исходном прутке диаметр образующих цепочки включений достигали 10…12 мкм, а 

протяжённость самих цепочек доходила до нескольких мм, то в кованом материале 

включения носят единичный характер, и с трудом различимы при применяемом 

увеличении до 200 крат. Это изменение легко проследить по структурам, 

представленным на рисунках 3, 5 и 7.  
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Рис. 6. Нагрузки на резец при проточке образующей (слева) и торца (справа), и фактура 

торцевой поверхности поковки, полученной по схеме 3 с нагрева до 1050 0С, 50×  

 

   

 

Рис. 7. Микроструктура поковки, полученной по схеме 3 с нагрева до 1180 0С 

в продольном (слева) и поперечном (справа) направлении, 200× 

 

Так, если структуры материала исходного прутка в долевом и поперечном 

направлении совершенно отличны (рис. 3), то применение сложной ковки с нагрева до 

1180 0С делает эти различия мало заметными (рис. 5), а снижение температуры ковки 

до 1050 0С дополнительно совершенствует структуру (рис. 7). Конечно, повышение 

однородности материала заготовки положительно сказывается на её обрабатываемости 

резанием. 

 



 

 

Таблица 2. 

Нагрузки на резец по осям при проточке образцов 

Table 2. 

Loads on the cutter along the axes when turning samples                            

 

Таблица 3. 

Твёрдость материала в зоне торца контрольных образцов  

Table 3. 

The hardness of the material in the area of the end of the control samples 

 

 

Таким образом, структура заготовки оказывает непосредственное влияние на её 

обрабатываемость, гармонизация материала заготовки совершенствует фактуру 

поверхности получаемой детали, снижает величину внутренних напряжений и 

улучшает длительную прочность [2, 11]. Наилучшие результаты достигаются при 

использовании схемы ковки № 3 ВИАМ с нагрева до 1050 0С (образец № 6), нагрев до 

1180 0С увеличивает размер зерна и шероховатость обработанной поверхности. 

Выявленные зависимости свидетельствуют об актуальности учёта всей 

последовательности технологических воздействий на материал заготовки при 

разработке процессов изготовления деталей с заданным уровнем тех или иных свойств. 

В целом, эти зависимости подобны таковым и для других сталей и сплавов, например, 

для жаропрочной стали переходного класса 07Х16Н6-Ш [11]. 

№ образца 

Нагрузки по осям при проточке, кг  

по образующей по торцу  

ү z х ү z х 

0 (пруток) 1,0…1,7 6…12 1,8…2,2 1,7±0,1 10…13 2…4 

1 (поковка) 1,3…1,6 8…11 2,0…2,6 1,7±0,1 11...13,2 2,4…3,6 

2 (поковка) 1,4…1,7 9…11 2.3…3,0 1,7±0,1 11,6…13,3 2,8…3,7 

3 (поковка) 1,5…1,7 10…11 2,6…3,4 1,7±0,1 12,0…13,5 2,8…3,9 

4 (поковка) 1,5…1,7 10..11 3…4 1,7±0,1 12,5…13,6 3,7…4,2 

5 (поковка) 1,7±0,1 11±0,3 3…4 1,7±0,1 12…14 3,8…4,2 

6 (поковка) 1,7±0,1 12,7±0,2 4±0,1 1,7±0,1 12,5±0,3 4±0,1 

Номер образца 0  1 2 3 4 5 6 

НВ по центру образца 160 169 184 184 173 182 182 

НВ в центре радиуса образца  158 171 182 182 178 185 185 

НВ в 7 мм от края образца 156 179 184 184 175 181 181 



 

 

Выводы 

1. Характерной особенностью, а правильнее будет определить её как недостаток, 

горячекатаных прутков из стали 30ХГСА, являются пониженные прочностные 

характеристики в поперечном прокатке направлении. Присущая стандартным пруткам 

строчечная структура с размером единичных включений до 10…12 мкм, 

складывающихся в достигающие нескольких мм протяжённые цепочки, может стать 

критичной для изготовления некоторых ответственных деталей. Применение ковочных 

операций позволяет устранить исходную анизатропность материала прутка и перевести 

имеющиеся строчечные включения в разряд не строчечных единичных. 

2. Для горячекатаных прутков характерно наличие зон разрыва скоростей 

деформации, обусловленное самим их способом изготовления методом прокатки. 

Материал этих зон отличает повышенное содержание нежелательных фаз и примесей, 

что ухудшает не только прочностные свойствах материала, но и его обрабатываемость. 

Ковка устраняет эти зоны, делая материал более однородным и технологичным. 

3. Анализ влияния параметров предварительной деформации на структуру и 

обрабатываемость материала заготовок из стали 30ХГСА показывает чёткую 

зависимость: с увеличением степени накопленной деформации, полученной, по 

возможности, при меньшей температуре, структура металлического материала 

упорядочивается, а его обрабатываемость улучшается. 

4. Наибольшая равномерность деформационной обработки материала заготовок 

из стали 30ХГСА обеспечивается применением ковки по схеме 3 ВИАМ с нагрева до 

температуры 1050 0С. При этом доминирование внутризёренного деформационного 

механизма ограничивает локализацию деформационных и фазовых процессов, 

обеспечивая наиболее равномерное распределение получаемой структуры и свойств. 

5. Торцевое и продольное точение полученных ковкой по указанному режиму 

заготовок обеспечивает получение поверхности с меньшим количеством и глубиной 

вырывов, при точении стандартного прутка образующихся, обычно, в пестах захода 

резца на скопления (цепочки) нежелательных фаз. В результате не только 

совершенствуется получаемая поверхность, но и повышается стойкость инструмента 

ввиду более равномерного его нагружения. 

6. Выявленная корреляция параметров предварительно деформации и 

технологичности получаемых заготовок при их обработке резанием, должно ложиться в 

основу идеологии разрабатываемых технологических процессов с точки зрения 

обеспечения заданных параметров получаемых деталей и готовых изделий. 
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