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Общая характеристика работы 

Актуальность  исследования.  Большой  удельный  вес  операций  с 

применением  механического резания в производстве обуви  и кожгаланте

рейных изделий и, следовательно, величина затрат на подготовку и осуще

ствление  соответствующих  технологических  операций  определяют  акту

альность  их  исследования  и совершенствования  на основе обобщения  су

ществующих  и  получения  новых  теоретических  и  экспериментальных 

данных. 

Основополагающей  в теории резания  продолжает оставаться  задача 

аналитического  описания  взаимодействия  режущих  инструментов  с обра

батываемыми материалами, учитывая показатели их физикомеханических 

свойств  и  основные  технологические  параметры  управления  процессом. 

Технология  резания  определяется,  с  одной  стороны, разновидностью  ре

жущего инструмента,  а с другой   видом  и свойствами  обрабатываемого 

материала, влияющими на выбор этого инструмента. 

Механическое  резание обусловлено сложным взаимодействием лез

вия  инструмента  с  материалом  в  определенной  технологической  среде 

Анализ технологических процессов на предприятиях обувной и кожгалан

терейной  промышленности  показал,  что  оборудование  с  механическими 

режущими  инструментами  образует  устойчивую  фуппу  технических 

средств,  с  использованием  которых  производится  раскрой  материалов  на 

детали и их обработка. Есть все основания полагать, что такое положение 

сохранится и в будущем. Это свидетельствует об актуальности проведения 

работ, направленных на совершенствование режущих инструментов и уст

ройств технологических  операций резания для расширения  их технологи

ческих  возможностей,  повышения  работоспособности,  производительно

сти труда и качества резания. 

Работа выполнялась в рамках научнотехнических  исследований  ка

федры  технологии  изделий  из  кожи  Московского  государственного  уни

верситета  дизайна  и  технологии  по  г]|роблеме  «Развитие  научных  основ 
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конструирования  и технологии  производства  швейных изделий  и изделий 

из кожи с применением информационных систем и новых материалов». 

Объектом  исследования  является  процесс  механического  резания 

материалов с упруговязкими  свойствами, применяемых для  изготовления 

обуви  и кожгалантерейных  изделий.  Предметом  исследования  являются 

технологические  операции с использованием  вырубания деталей резаками 

на прессах и раскроя настилов материалов на детали подвижным  плоским 

стержневым  ножом,  характеризуемые  взаимодействием  лезвия  (режущей 

кромки) с объектом обработки (материалом или настилом). 

Целью  исследования  является  повышение  качества  выполнения 

технологических  операций  механического  резания  за  счет  совершенство

вания процессов взаимодействия режущих инструментов с материалами на 

основе  разработки  аналитического  описания  процессов  и  создания  про

фаммного  обеспечения. Для  реализации  цели  в работе  поставлены  и ре

шены следующие задачи: 

  изучен и обобщен имеющийся научный опыт по тематике иссле

дования,  выявлены  качественные  и  количественные  характеристики  про

цесса  механического  резания,  обусловливающие  его разновидности  и ре

зультаты,  предложена  классификация  разновидностей  механического  ре

зания; 

  произведен  анализ физической  сущности  и основных  закономер

ностей механического резания с позиций оценки особенностей кинематики 

и силового взаимодействия в системе «материал   лезвие   оборудование»; 

  проведены эмпирические исследования деформационных  свойств 

материалов  и процессов их взаимодействия  с режущими  инструментами с 

последующим анализом данных, их статистической  и графоаналитической 

обработкой; 

  получены расчетные аналитические выражения и математические 

модели для опредеяеияя •кинездатических  и силовых  показателей  процесса 

резания  обувш,1х  ижмкмлани^ейпыч  материалов  с учетом  особенностей 
•  ш1»ш<1«а  ) 
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их свойств  при различных  параметрах взаимодействия  в системе «матери

ал   лезвие ~ оборудование»; 

  разработано  программное  обеспечение  графоаналитической  и 

статистической  обработки данных, моделирования  процесса резания и оп

ределения рациональных параметров режущих инструментов; 

  разработаны  методики:  определения  деформационных  свойств 

материалов  при  сжатии  методом  релаксационной  спектрометрии,  расчета 

кинематических параметров процесса взаимодействия с материалом ножей 

раскройных  автоматов  с  наклонной  режущей  кромкой,  компьютерной 

оценки геометрических  параметров лезвий режущих инструментов и оцен

ки их износа, моделирования  процесса взаимодействия лезвия и материа

ла; 

~  разработаны  и  апробированы  метод  и  компьютеризированный 

комплекс исследования  кинематики процесса вырубания деталей на прес

сах; 

  обобщены  результаты  исследований  и сформулированы  научно

практические  основы  исследования  и  моделирования  процессов  взаимо

действия  лезвия  с объектом  обработки,  разработаны рткомендации по их 

аналитическому описанию и совершенствованию. 

Методы  исследования.  Исследование  базируется  на  комплексном 

подходе к изучению механического резания с использованием: положений 

теории резания и основ реологии; существующих  и новых методик эмпи

рических  исследований,  в том числе  релаксационной  спектрометрии, по

луцикловых испытаний материалов на разрушение рубящим и скользящим 

резанием, сжатием  и растяжением, одноцикловых  испытаний  на сжатие и 

др.;  численных  методов  графоаналитической  обработки  данных  на ЭВМ; 

методов  математического  моделирования  и  математической  статистики; 

разделов технологии и материаловедения  изделий из кожи, а также синтеза 

технологических  решений,  направленных  на  совершенствование  иссле

дуемых операций. 
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Технические  средства  решения задач. Для решения  поставленных 

задач использованы следующие технические средства: 

  ЭВМ  и  исследовательское  периферийное  оборудование  (оптиче

ский датчик, микроскоп, сканер); 

  установка «Relax»; 

  копер для исследования процесса рубящего резания; 

  стенд  для  исследования  процесса  резания  плоским  подвижным 

ножом; 

  технологическое  оборудование ЗАО МОФ «Парижская  коммуна» 

(вырубочный прессе ГОЛ/G999 SAB). 

Научная новизна работы заключается в: 

  получении  новых  экспериментальных  данных  о деформации  ма

териалов  и их систем  при  сжатии  и скорости  распространении  в них де

формации; 

  разработке  обобщенной  классификации  разновидностей  механи

ческого  резания  на  основе  особенностей  кинематики  взаимодействия  ре

жущего инструмента и материала; 

  предложенной  методике  расчета  параметров  взаимодействия  но

жей с наклонной {зежущей кромкой с раскраиваемым материалом; 

  получении аналитических зависимостей работы рубящего резания 

от величины угла заострения лезвия и горизонтальной составляющей силы 

резания от амплитуды, частоты колебаний подвижного ножа, а также ско

рости раскроя; 

  разработке методики аналитического описания зависимости силы 

рубящего резания от величины проникновения лезвия в материал; 

  разработке  методики  статистического  моделирования  силовых 

параметров процесса рубящего резания; 

  разработке  методик  применения  стандартных  периферийных 

компьютерных  устройств  для  исследования  геометрических  параметров 

лезвий  режущих  инструментов,  а также  кинематики  процесса  взаимодей
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ствия резака с материалом и оснасткой при вырубании; 

  получении  аналитического  описания  процесса  силового  взаимо

действия лезвий резаков различных профилей с материалом (настилом); 

  разработке  модели  скорости  распространения  деформации  в ма

териале при воздействии на него лезвия с различной скоростью. 

Практическую  значимость исследования составляют: полученные 

данные  по оценке  кинематики  и силового взаимодействия  режущих инст

рументов  с  материалом,  разработанные  методики  проведения  исследова

ний  и  обработки  экспериментальных  данных,  оценки  геометрических  па

раметров лезвий, их  износа и показателей стабильности  выполнения опе

раций, которые необходимы для совершенствования оборудования и осна

стки  и  проектирования  нового  оборудования,  технологических  и машин

ных  рабочих  процессов;  разработанная  компьютеризированная  система 

Researcher,  позволяющая  исследовать  кинематические  параметры  про

цесса вырубания  в производственных условиях; разработанная  программа 

ГРС,  позволяющая  сократить  временные  затраты  на  технологическую 

подготовку вырубочного и раскройного производства. 

Результаты  работы  и  их  реализация.  Исследования  проведены  в 

лабораториях кафедры технологии изделий из кожи Московского государ

ственного университета дизайна и технологии, на ЗАО МОФ «Парижская 

коммуна». В работе даны новые научнопрактические сведения о процессе 

и  технологических  операциях  механического  резания,  включающие  про

шедшие  статистическую  обработку  эмпирические  данные,  предложенные 

расчеты и разработанные модели, а также созданное профаммное  обеспе

чение: 

  программный  комплекс  аппроксимации,  интерполяции  и  стати

стической  обработки  эмпирических  данных  {«ASPI»,  разработан  при уча

стии И.Р. Татарчука); 

  программу  статистического  моделирования  параметров  процесса 

механического резания {«MCG  Clicking»); 



  компьютеризированную  систему  исследования  кинематических 

параметров  процесса  вырубания  {«Researcher»,  разработана  совместно  с 

И.Р. Татарчуком); 

  профамму рационального выбора геометрических параметров ре

заков {CPG). 

Полученные  результаты  внедрены  на  ЗАО  МОФ  «Парижская  ком

муна» и в учебный процесс на кафедре «Технология изделий из кожи» Мо

сковского государственного университета дизайна и технологии. 

Апробация. Результаты работы докладывались и получили положи

тельную оценку  на заседаниях  кафедры ТИК  МГУДТ, Всероссийской  от

раслевой научнопрактической  конференции  «Пути повышения  конкурен

тоспособности  товаров  легкой  промышленности  и  совершенствования 

процессов их производства» (Москва, ВВЦ, 22 сентября 2004 г.). Результа

ты исследований  внедрены  в учебный процесс на кафедре технологии из

делий из кожи МГУДТ; под грифом УМО опубликован учебник «Техноло

гические  процессы  производства  изделий легкой промышленности.  Часть 

I.  (В Ф.Абрамов,  В.В.Костылева,  Е.В.Литвин,  В.Н.Соколов,  И.В.Соколов, 

И.Р.Татарчук, В.А.Фукин; под ред. В.А.Фукина.   М.: «КноРус», 2003), ре

комендованный  УМО Легпром для  студентов  вузов, обучающихся  по на

правлению  подготовки  бакалавров  и  магистров  55 39.00    «Технология, 

конструирование изделий и материалы легкой промышленности». 

Публикации.  Теоретические  предпосылки  исследований  и  их  ре

зультаты отражены в семнадцати печатных работах. Основные положения 

проведенных исследований опубликованы в восьми печатньк работах. 

Структура  и  объем  работы.  Диссертационная  работа  состоит  из 

введения,  четырех  глав,  выводов  по  каждой  главе  и  по  работе  в  целом, 

списка  использованной  литературы,  приложений.  Объем  диссертации  со

ставляет 231 страницу, включая 90 рисунков, 31 таблицу, список литерату

ры из 104 библиографических наименований. 



Основное содержание  работы 

Во  введении  обоснована  актуальность темы, обозначены  цели  и за

дачи  исследований,  отражены  научная  новизна  и  практическое  значение 

работы, приведен краткий исторический обзор но тематике исследования. 

В  первой  главе  произведен  анализ технологических  операций  с ис

пользованием  механического резания в производстве обуви и кожгаланте

рейных  изделий,  типов  оборудования  и  режущих  инструментов,  а  также 

существующих классификаций процессов резания. Показано, что при всем 

многообразии  типов режущих  инструментов  в производстве обуви  и кож

галантерейных изделий наиболее распространены резаки, применяемые на 

операциях  вырубания  деталей  на прессах. Все большее  применение  в от

расли находит оборудование  со стержневыми  (пластинчатыми)  ножами, в 

связи  с  чем  возникает  необходимость  более  углубленного  рассмотрения 

особенностей работы и расчета взаимодействия  инструментов этого типа с 

раскраиваемым материалом. 

Установлено, что различия  в подходах  к обобщению и систематиза

ции  и,  соответственно,  в  существующих  классификациях  механического 

резания  связаны  с  многообразием  факторов,  характеризующих  процесс, 

определяющими  из которых являются особенности кинематического взаи

модействия  лезвия  режущего  инструмента  и  материала.  Рассмотрены  и 

выделены случаи взаимодействия  механического режущего инструмента с 

объектом обработки, определяющие ту или иную разновидность резания. 

Предложена  обобщенная  классификация  разновидностей  механиче

ского резания на основе особенностей взаимодействия лезвия и обрабаты

ваемого материала  (таблица). Классификация  инвариантна  по отношению 

к отраслям  промышленности,  в которых  используется  механическое  реза

ние материалов с упруговязкими свойствами. 
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Таблица. Разновидности механического резания 

Разновидность 
резания 

1 
1.  Рубящее  ре
зание (рубка) 

Схема взаимодействия 
лезвия с материалом 

Характеристика 

^^1ЭР 
Режущая  кромка  лезвия  рас
положена  параллельно  плос
кости  материала;  скорость 
резания  Ор  перпендикулярна 
режущей  кромке  и  равна 
скорости  перемещения  лез
ВИЯЦ). 

2  Наклонное 
резание 

3.  Скользящее 
резание 

Режущая  кромка  лезвия  рас
положена  под углом  к плос
кости  материала.  Плоскость 
резания  (перемещения  ножа 
со  скоростью  V]) либо  пер
пендикулярна  (а),  либо  па
раллельна  (б)  плоскости  ма
териала. 

Разновидность  характеризу
ется  наличием  скорости  О] 
ножа  (или  материала)  пер
пендикулярно  режущей 
кромке  и  скорости  Vi ножа 
вдоль режущей кромки 

4.  Пилящее  ре
зание (пиление) 

^ ^ s w ^ K 

Острия  режущих  зубьев  пи
лящего  инструмента  внедря
ются  в  материал  перпенди
кулярно  его  плоскости  со 
скоростью  V2 при  одновре
менном  движении  вдоль  по
верхности  реза  со скоростью 
У1(возвратнопоступательном 
либо вращательном). 
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Продолжение таблицы 

1 
5.  Резание  нож
ницами  (двумя 
лезвиями) 

6.  Комбиниро
ванное резание 

Разновидность  характеризу
ется  наличием  двух  взаимо
действующих  лезвий  (при
жатых  друг  к  другу):  а,  б  
резание  ножницами  (а    ва
риант  с  поступательным  пе
ремещением  одного  из  лез
вий, б — вариант с возвратно
поворотным  движением  од
ного из лезвий  со скоростью 
(o);g   резание штампом. 
Характеризуется  наличием 
признаков,  относящихся  к 
каждой  из  разновидностей 
механического  резания,  одна 
из  которых  при  этом  может 
превалировать:  а    абразив
ное  резание;  б    фрезерова
ние. 

Классификация  адаптирована применительно к операциям  резания в 

производстве  обуви  и  кожгалантерейных  изделий    составлена  сводная 

таблица  разновидностей  резания,  поясненных  схемами  взаимодействия 

лезвия с материалом, видом (конфигурацией) линий реза и перечислением 

технологических  операций,  в  которых  соответствующее  резание  находит 

применение. 

Все большее распространение  в отрасли получают раскройные авто

маты,  где  в  качестве  режущего  инструмента  применяются  плоские  под

вижные ножи с наклонной  режущей кромкой. В работе предложен расчет 

процесса взаимодействия  ножей этого типа с раскраиваемым  материалом, 

предусматривающий  определение  кинематических  параметров  резания  

скорости  и частоты  вертикального  перемещения  ножа, угла резания  и др. 

Заданными  величинами  при расчете являются  максимальная  толщина ма

териала  и  горизонтальная  скорость  ножа  (технологическая  скорость  рас

кроя)  Ширина ножа определяется необходимой точностью раскроя и кон
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структивными соображениями. 

Во  второй  главе  показано,  что  каждая  из  разновидностей  резания 

характеризуется  определенными деформациями разделяемого материала и 

применяется  в зависимости  от  его строения  и свойств.  Деформационные 

свойства материалов для обуви  и кожгалаитерейных изделий в значитель

ной  степени  влияют  на  процесс  резания  и являются  одним  из факторов, 

определяющим режимы технологических операций, а также их результаты 

  производительность,  точность, расход  материала,  качество срезов  и др. 

Показано, что из всех существующих  реологических  моделей, описываю

щих деформационное поведение материалов с упруговязкими свойствами, 

наиболее обоснованными  и предпочтительными являются трехкомпонент

ные  модели. Это  послужило  основанием  для  выбора  установки  <(.RELAXy> 

для исследования деформационных свойств материалов. 

При механическом  резании материалы подвергаются различного ро

да  деформациям,  в  частности,  сжатия,  достижение  критических  величин 

которых  характеризуется  началом  процесса  разделения  структурных  эле

ментов материала по линии рсза. Поэтому при расчетном определении чи

словых  значений  параметров  процесса  резания  возникает  необходимость 

нахождения оценок его механических (деформационных) характеристик. 

Деформационная  картина  взаимодействия  лезвия  режущего  инстру

мента (например, резака) и слоев материала при получении деталей из на

стилов имеет значительные  отличия  в сравнении  с деформированием лез

вием одиночного материала  и оказывает существенное влияние на качест

во кроя и величину возникающих усилий. С использованием современных 

экспериментальных  методов в работе исследованы деформационные свой

ства кожи  и настила  межподкладочной  ткани  при сжатии. Получены  зна

чения  мгновенного  модуля  упругости,  коэффициентов  вязкости, постоян

ных времени быстрого и медленного процессов и др. 

В результате  статистической  обработки  экспериментальных  данных 

с  использованием  разработанной  компьютерной  программы  выявлена не

посредственная  связь  между  постоянными  времени  «быстрого»  процесса 
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упругого деформирования  и восстановления  соответственно  при нагруже

нии и релаксации материала при сжатии. Установлено, что основные пока

затели  деформационных  свойств  анизотропного  материала  с  упруго

вязкими  свойствами  при  сжатии  могут  быть  определены  на  установке 

«RELAX)')  как при нагружении  образца, так и при его релаксации. Опреде

лены  показатели  «быстрой»  и  «медленной»  составляющих  процесса  де

формации  сжатием, полученные путем аппроксимации эмпирических дан

ных теоретической  кривой, характеризующие  процесс деформации насти

ла  межподкладочной  ткани  как  квазиупругий,  что  объясняет  специфику 

деформации настилов при рубящем резании. 

Важным  параметром, определяющим  особенности процесса взаимо

действия  лезвия  и материала с упруговязкими  свойствами, а также каче

ство резания, является скорость распространения деформации в материале, 

сведения  о диапазонах величин которой практически  отсутствуют в лите

ратуре. Нами исследованы скорости релаксации в коже и настиле межпод

кладочной ткани при сжатии (Рисунок  1). Установлено, что значения мак

симальной  скорости  релаксации  составляют  соответственно  не более  0,2 

м/с и 1,5 м/с, что позволяет говорить о необходимости резания настилов с 

более  высокими  скоростями  при  прочих  равных условиях  с целью повы

шения точности кроя. 

В  третьей  главе показано,  что  одним  из  важных  аспектов  теории 

резания  является  исследование  и аналитическое  описание  процесса сило

вого  взаимодействия  лезвия  и  материала,  имеющего  место  при  наличии 

противорежущего  подпора со стороны  последнего, а основными парамет

рами,  характеризующими  это взаимодействие,  являются  усилие  и работа 

резания  и, как следствие, возникающее  под режущей  кромкой разрушаю

щее напряжение. 

В  работе  также  дана  оценка  параметров  силового  взаимодействия 

при рубящем и скользящем резании 
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Рисунок 1   Типичная зависимость скорости релаксации от вре
мени для кожи 

Для  описания  процесса  рубящего  резания  актуально  рассмотрение 

обобщенного  профиля  лезвия  резака  и  получение  аналитических  зависи

мостей для определения  силовых  параметров  его взаимодействия  с мате

риалом  применительно  к  упрощенным  типичным  профилям.  В  работе 

предложена  обобщенная  расчетная  модель  силового  взаимодействия  лез

вия  резака  сложного  профиля  из  полосовой  стали  с  материалом  и  дано 

описание частных случаев для лезвий в виде одностороннего клина, двух

стороннего симметричного клина и других профилей. 

В главе также показано, что износ лезвий режущих инструментов и, 

в частности, резаков, и его влияние на ход и результаты процесса резания 

(качество  срезов  и точность  кроя)  непосредственно  связаны  с особенно

стями  силового  взаимодействия  лезвия  с  материалом  и  оснасткой.  Дана 

оценка изнашивающему  воздействию материала  и оснастки на лезвия ре

заков. Исследована микрогеометрия лезвий  новых  и бывших  в эксплуата

ции резаков из холоднокатанной  полосовой стали. Определено, что размер 

сколов на кромке лезвия новых резаков может достигать 0,25 мм, в то вре

мя как на эксплуатируемых лезвиях величина сколов достигает  1,1 мм, что 

является причиной ухудшения качества кроя, а также повышенного износа 
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вырубочных  плит  и механизмов  пресса  изза  необходимости  увеличения 

проникновения лезвия в плиту. 

Характер износа лезвий режущих  инструментов обусловлен особен

ностями распространения  в них напряжений. Показано, что анализ резуль

татов  интерференционных  картин  распределения  изохром  в моделях лез

вия  и материала  позволяет  определить  влияние  геометрических  парамет

ров  лезвия  на  особенности  локализации  и  концентрации  напряжений  в 

нем, а также в материале. 

Процесс резания должен рассматриваться  как сложное взаимодейст

вие лезвия с материалом и технологической оснасткой. Показана важность 

аналитической  и экспериментальной  оценки величины затупления (остро

ты) режущей кромки лезвия. Установлено, что в оценке данного показате

ля  отсутствует  единое  мнение.  Произведен  анализ  показателей  остроты 

лезвия и методов их определения. Разработан усовершенствованный метод 

определения  данного  показателя  на  основе  компьютерной  обработки  от

сканированного изображения лезвия. 

Определено, что наряду с затуплением  кромки, на параметры сило

вого взаимодействия лезвия  с материалом, а также на качество раскроя и 

долговечность режущих  инструментов, в особенности  резаков, влияет ве

личина угла заточки. В работе приведены результаты исследования  по оп

ределению вида зависимости работы рубящего резания от угла заострения 

лезвия резака. На основе экспериментальных  данных установлено, что за

висимость работы вырубания от угла заострения (заточки) лезвия для ани

зотропных  обувных материалов  (кожи)  с  наибольшей  степенью точности 

описывается  логарифмической  и степенной  функциями  при больших тол

щинах  данных  материалов,  и  прямолинейной    для  материалов  малых 

толщин.  Зависимость  для  изотропных  материалов  (искусственной  кожи, 

картона) носит прямолинейный характер. Для обработки эксперименталь

ных данных использован  эффективный  математический  аппарат, реализо

ванный в виде соответствующих  модулей разработанного нами программ

ного комплекса «ASPI». 
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Дается  описание  разработанного  нового  метод  описания  зависимо

сти силы резания от величины погружения лезвия в материал кубическими 

сплайнами, реализованный  в виде компьютерной программы, включенной 

в  состав разработанного  комплекса.  Результаты  проведенного  исследова

ния позволяют сделать вывод о высокой точности метода  и возможности 

его применения для моделирования процесса вырубания. 

Процесс силового взаимодействия лезвия с материалами для изделий 

из кожи может рассматриваться  как вероятностный, в связи с чем наряду с 

общепринятыми  количественными  характеристиками  процесса  возможно 

использовать их оценки (вероятностные показатели), а при их определении 

применять  методы  математической  статистики  и моделирования  (Монте

Карло). В работе предложена  статистическая  модель силового  взаимодей

ствия лезвия и материала и разработана  программа, реализующая методи

ку моделирования. 

Использование  раскройных  автоматов  с плоскими  подвижными  но

жами  вызывает  необходимость  исследования  параметров  взаимодействия 

лезвия и материала при скользящем резании. На основе результатов экспе

риментальных данных, полученных на стенде при раскрое настилов обув

ных текстильных  мaтepиaJюв  подвижным  ножом, определены  аналитиче

ские  зависимости  (Рисунок  2)  между  горизонтальной  составляющей  уси

лия резания и следующими величинами: амплитудой колебания ножа; час

тотой колебания ножа; скоростью перемещения ножа (подачи материала). 

В  четвертой главе показано, что специфической особенностью ре

зания  материалов  для  обуви  и кожгалантерейных  изделий  является  зави

симость отдельных  параметров  рабочего инструмента  и деформационных 

характеристик  материала,  что  в  конечном  итоге, определяет  зависимость 

параметров  самого  процесса  от  скорости  резания  (движения  режущей 

кромки  лезвия  относительно  материала).  Существующие  аналитические 

зависимости  предполагают  описание  процесса  резания  со  скоростью, 

близкой к нулю. 



17 

Рисунок 2   Графики зависимости горизонтальной составляю
щей усилия резания от скорости раскроя: /    кирза однослойная; 2  

полотно башмачное; i    саржа отбеленная; 4 -  войлок 

С  использованием  разработанного  нами  исследовательского  ком

плекса  Researcher, включающего  ЭВМ,  оптический  датчик  и  программу 

обработки  данных,  исследованы  кинематические  параметры  процесса вы

рубания в производственных условиях на прессе АТОМ G999 SAB Компь

ютерная  программа  Researcher  предназначена для  получения,  нормализа

ции,  сглаживания  и  сохранения  эмпирических  данных  о  перемещении 

ударника пресса и резака при вырубании. Установлено, что время прохож

дения лезвия резака сквозь кожу толщиной 2,4 мм составляет 0,10,15 с, в 

течение  которого его скорость изменяется  от 0,06м/с до нуля, а величина 

ее на порядок  меньше скорости распространения деформации  в подобном 

материале,  что  может  являться  причиной  ухудшения  качества  резания, 

особенно  при раскрое  настилов  текстильных  материалов.  Статистическая 

обработка экспериментальных  значений  максимальных скоростей  переме

щения консоли производилась с использованием разработанной  нами про

граммы.  Оценка  математического  ожидания  максимальной  скорости  для 
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хода  вырубания  составила  0,05976  м/с,  для  скорости  обратного  хода  

0,084758 м/с. Нами также получено аналитическое описание (модель) про

цесса изменения  скорости  перемещения  консоли  при вырубании  с приме

нением математического аппарата интерполяции сплайнами (Рисунок 3) 

01 02  03  04  05 0£  07 as 03 

Рисунок 3   Смоделированная сплайнами зависимость скорости 
перемещения ударника от времени при вырубании детали из кожи ни

за толщиной 2,4 мм 

В работе показано, что для оценки процесса резания с высокой ско

ростью  можно использовать адаптированную  аналитическую  зависимость 

для  «медленного»  резания,  учитывающую  изменение  основных  парамет

ров процесса: угла  резания,  геометрических  характеристик  лезвия,  с уче

том  локального  модуля  деформации,  который  более  полно  отражает  де

формацию материала под режущей кромкой при увеличенной скорости ре

зания. 

Предложена  расчетная  модель,  позволяющая  оценить  влияние  ско

рости распространения  деформации  в материалах  изделий  из  кожи  на их 

взаимодействие  с  лезвием  при  резании  Показано,  что  с  использованием 
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элементов теории механического удара и реологических  моделей материа

ла  можно приближенно  оценить ударный  эффект воздействия  лезвия при 

резании на высоких скоростях 

Для  количественной  оценки  качества  и  стабильности  выполнения 

технологических  операций  предложен  коэффициент  стабильности,  опре

деляемый как отношение числа операций, приведших к браку, к их общему 

числу.  Показана  возможность  статистического  моделирования  методом 

МонтеКарло  коэффициента  стабильности  выполнения  операции  выруба

ния в период нормальной эксплуатации пресса, когда поток отказов   про

стейший  пуассоновский,  а  вероятность  безотказной  работы  подчиняется 

экспоненциальному  закону  Полученные  результаты  моделирования  тех

нологической  операции  вырубания  на прессе АТОМ G999 SAB свидетель

ствуют об эффективности  предложенного подхода. Спрогнозированы зна

чения величин наработки на отказ и среднего времени восстановления. 

Комплексный  анализ факторов, влияющих на ход и результаты про

цесса  резания  лезвием,  позволил  дать  рекомендации  по  совершенствова

нию операций вырубания. Разработанная  программа рационального выбо

ра параметров резаков в зависимости от вида раскраиваемого материала и 

материала плиты позволяет сократить затраты на технологическую подго

товку производства. 

Общие выводы по работе 

1.  Показано,  что различия  в  существующих  классификациях  меха

нического  резания  связаны  с многообразием  факторов,  характеризующих 

процесс,  определяющими  из  которых  являются  особенности  кинематики 

взаимодействия  лезвия  режущего  инструмента  и  материала.  Разработана 

обобщенная  классификация  разновидностей  механического  резания,  на 

основе которой применительно к производству обуви и кожгалантерейных 

изделий предложена сводная таблица разновидностей резания, поясненных 

схемами взаимодействия лезвия с материалом, видом (конфигурацией) ли

ний реза и перечислением  технологических  операций, в которых соответ
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ствующее резание находит применение. 

2.  Разработана  методика  расчета  кинематических  параметров  про

цесса взаимодействия ножей с наклонной режущей кромкой, применяемых 

в современных раскройных автоматах, с раскраиваемым материалом. 

3.  Выявлена связь между постоянными  времени «быстрых» процес

сов при нагружении и релаксации кожи. Установлено, что основные пока

затели  деформационных  свойств  анизотропного  материала  с  вязко

упругими  свойствами  при  сжатии  могут  быть  определены  на  установке 

(.(.RELAXi)  как при нагружении образца, так и при его релаксации. Опреде

лены величины скоростей распространения деформации в коже и системе 

(настиле) межподкладочной  ткани  при сжатии,  что  позволяет  говорить  о 

необходимости  резания  настилов  с более  высокими  скоростями  при про

чих равных условиях с целью улучшения точности кроя и качества срезов 

4  Предложена  обобщенная  расчетная  модель  силового  взаимодей

ствия  резака  с  материалом  для  случая  лезвия  сложного  профиля  и  дано 

аналитическое описание вытекающих из него частных случаев для других 

видов профилей лезвий. 

5.  Экспериментально  оценено  состояние  режущей  кромки  лезвий 

новых и бывших в эксплуатации резаков из полосовой стали, влияющее на 

качество кроя и долговечность оборудования  и оснастки. Предложен усо

вершенствованный  метод  определения  и  контроля  величины  затупления 

(остроты)  режущей  кромки  лезвия,  а также других  геометрических  пара

метров лезвий на основе компьютерной  обработки их изображений, полу

ченных сканированием. 

6.  Установлено, что зависимость работы вырубания от угла заостре

ния (заточки) резака для анизотропных обувных материалов с наибольшей 

степенью точности описывается логарифмической и степенной функциями 

при больших  толщинах  данных  материалов,  и прямолинейной    для  по

добных материалов малых толщин. Зависимость для изотропных материа

лов носит прямолинейный характер  Предложен метод описания зависимо

сти силы резания от величины погружения лезвия в материал кубическими 
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сплайнами, реализованный в виде компьютерной программы 

7  Показано,  что  процесс  силового  взаимодействия  лезвия  с мате

риалом может рассматриваться  как вероятностный и наряду с общеприня

тыми  его количественными  характеристиками  допустимо использовать их 

оценки,  применяя  методы  математической  статистики  и  моделирования. 

Предложена статистическая  модель силового взаимодействия лезвия и ма

териала и разработана программа, реализующая методику моделирования. 

8.  Для  процесса раскроя  настилов  обувных  материалов подвижным 

ножом определены аналитические зависимости между горизонтальной со

ставляющей  усилия  резания  и следующими  величинами:  амплитудой  ко

лебания  ножа;  частотой  колебания  ножа;  скоростью  перемещения  ножа 

(подачи материала). 

9.  Показано, что специфической  особенностью механического реза

ния  является  зависимость  отдельных  параметров  рабочего  инструмента и 

деформационных  характеристик  материала, что в конечном итоге, опреде

ляет  зависимость  параметров  самого  процесса  от  скорости  резания, 

влияющую  на  производительность  и  безопасность  труда,  качество  кроя, 

долговечность  оснастки.  Экспериментально  оценены  кинематические  па

раметры процесса вырубания на прессе АТОМ G999 SAB в производствен

ных условиях. Определена  скорость  рубящего резания  и получено анали

тическое описание ее изменения во времени. 

10 Разработан  программный  комплекс  (.<ASPI»  для  графоаналитиче

ской  и  статистической  обработки  результатов  экспериментальных  иссле

дований  процессов  резания.  Разработана  программа  «MCGCLICKIMG» 

для  статистического  моделирования  параметров силового  взаимодействия 

лезвия и материала  Разработан компьютерный комплекс <<Researcher», по

зволяющий  получить  объективную  оценку  кинематических  параметров 

взаимодействия  резака с материалом  при вырубании в  производственных 

условиях. 

11 Предложена  расчетная  модель  для  оценки  скорости  распростра

нения деформации  в материалах  изделий  из кожи  при резании  Показано, 
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что с использованием элементов теории механического удара и реологиче

ских  моделей  материала  можно  приближенно  оценить  ударный  эффект 

воздействия лезвия при высоких скоростях резания. 

12.0босновано  использование  коэффициента  стабильности  для 

оценки уровня качества и стабильности выполнения технологических опе

раций резания. Произведено статистическое моделирование методом Мон

теКарло операции вырубания на прессе АТОМ G999 SAB. 

13.Даны  рекомендации  по  рациональному  выбору  и  эксплуатации 

вырубочных  прессов, резаков  и  оснастки.  Разработана  программа  рацио

нального выбора параметров резаков в зависимости от вида раскраиваемо

го материала и материала плиты. 

14.Результаты  работы  имеют экономический  эффект, выражающий

ся в увеличении долговечности режущих инструментов и оснастки, сниже

нии временных затрат на технологическую подготовку производства. 
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