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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность.  Существующие  процессы  резания  представляют  собой 
процесс деформации, разрушения и удаления заданного слоя металла (припус
ка) по отношению к ГОТОЕЮЙ детали. На предшествующем этапе развития обще
ства  существующее  описание  процесса  резания  является  наиболее  оптималь
ным  с  точки  зрения  достижения  необходимой  точности  и  шероховатости,  а 
также получения физикомеханических свойств поверхностного слоя. 

Обработка металлов резанием  составляет до 40% трудоемкости изготов
ления изделия и является основой формирования производственных площадей 
предприятий и себестоимости изготовления. 

В основе управления любого процесса лежит его физическое представле
ние, описываемое математическими зависимостями. 

Процесс  резания  является  процессом  пластического  деформирования  и 
отделения  металла  (срезаемого  слоя),  который  должен  подчиняться  законам 
механики  пластического  деформирования.  Однако  в  большинстве  научных  и 
справочных источников основой практического использования являются эмпи
рические  зависимости,  в  большинстве  случаев  не  отражающие  всю  совокуп
ность управляющих процессом параметров. Так, например, данные зависимости 
с  большим  разбросом  значений  позволяют  спрогнозировать  только  основные 
показатели: силы резания, стойкость инструмента и, практически, не дают воз
можности  предсказать  форму  и  усадку  стружки,  направление  её движения,  а 
также геометрические  параметры. Это связано с опосредованным  внесением в 
описание процесса влияния физикомеханических  характеристик обрабатывае
мых материалов,  которые являются основными параметрами,  определяющими 
условия резания. 

Отсутствие точного математического описания процессов, происходящих 
в  зоне резания, снижает достоверность  прогнозирования  технологических  па
раметров, приводит  к большому  объему  экспериментов, увеличивает  затраты, 
трудоемкость и время на стадии подготовки производства. 

Поэтому  в настоящее  время  одной  из актуальных  задач  в  области обра
ботки металлов резанием  является создание такого представления  и методики 
описания  процесса  резания,  которые  позволили  бы установить  функциональ
ную связь между основными  параметрами процесса для более точного опреде
ления технологических характеристик. Однако создание такой методики невоз
можно без разработки  исходной приближенной квазистатической  модели про
цессов, происходящих в зоне резания. 



Работа  выполнялась в рамках госбюджетной темы №1406  «Повышение 
эффективности и качества механической обработки на основе совершенствова
ния процессов резания и конструкций инструментов» и гранта РФФИ №0401
96701  «Исследование  процесса деформации  срезаемого слоя на  передней по
верхности лезвийного инструмента». 

Предметом  исследования  являются теоретические  основы  и моделиро
вание процессов механической обработки. 

Цель и задачи работы. Целью работы является создание приближенной 
аналитической квазистатической модели, достоверно описывающей процессы в 
зоне первичной деформации при низких скоростях резания. 

Для достижения данной цели необходимо решить следующие задачи: 
1.  Разработка  основных  принципов построения  новой  модели, описывающей 

взаимосвязь параметров процесса резания в зоне первичной деформации; 

2.  Нахождение зависимостей для аналитического определения угла сдвига Р; 
3.  Установление  функциональной  зависимости  меэду  параметрами  процесса 

резания и коэффициентом усадки стружки KL; 
4.  Разработать методику определения составляющих силы резания. 

Методы  исследования. При исследованиях  использованы  основные по
ложения  теории  пластичности,  теории  линий  скольжения,  теории  обработки 
металлов резанием, аналитической геометрии, элементы дифференциального и 
интегрального исчислений, моделирование на ЭВМ, численные эксперименты. 

Автор защищает: 
 представление зоны первичной деформации как поля линий скольжения, 

описываемых  экспоненциальной  функцией и выходящих к свободной границе 
зоны в виде линий текстуры; 

 условия релаксации напряжений на свободной границе зоны резания; 
 математическую модель формирования напряжений и деформаций в зо

не первичной деформации, позволяющую  определить, основные  технологиче
ские параметры, такие как: угол сдвига, составляющие силы резания, а также 
коэффициент усадки стружки; 

 рекомендации по практическому  расчету параметров процесса резания, 
необходимы*; для  аналитического  назначения  режимов  обработки, позволяю
щие снизить  время технологической  подготовки  производства  за  счет умень
шения  количества  предварительно  экспериментально  определяемых  парамет
ров. 
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Научная  новизна  работы заключается  в создании приближенной квази
статической  модели  физических  явлений  в  зоне  первичной  деформации  для 
пластичных материалов, базирующейся на сетке линий скольжения, описывае
мых экспоненциальной  функцией  и  выходящих к границе зоны под углом ли
ний текстуры, причем в точке выхода на свободную границу стружки происхо
дит релаксация напряжений за счет разрушения или формирования наплывов. 

Практическая ценность работы заключается: 
 создании представления процесса деформирования металла в зоне резания; 
  в  разработке  комплекса  прикладных  программ,  позволяющих  прогнозиро

вать основные технологические параметры процесса; 
 в практических рекомендациях, позволяющих назначать основные исходные 

данные для каждого конкретного случая обработки, как в производстве, так и в 
учебном процессе. 

Реализация работы. Результаты исследований апробированы и внедрены 
на ООО «ИТОТуламаш», а также использованы в учебном процессе в дисцип
лине «Резание металлов» в ТулГУ. 

Апробация работы. Основные положения диссертационной работы были 
доложены  и  обсуждены  на  международной  юбилейной  научнотехнической 
конференции «Проблемы формообразования  деталей при обработке резанием», 
посвященной 90летию со дня рождения Лаптева СИ. (Тула, 2006); междуна
родной  научнотехнической  конференции,  посвященной  105летию  Петрухи
на С.С. (Тула, 2008); на научных конференциях ТулГУ в 2004   2009 гг. 

Публикации. Материалы проведенных исследований отражены в 7 стать
ях в рецензируемых  изданиях, внесенных  в список  ВАК и 2 статьях  в межву
зовских сборниках научных трудов. 

Автор  выражает  глубокую  благодарность  д.т.н.,  проф.  Яковлеву  СП., 
д.т.н., проф. Яковлеву С.С. и д.т.н., проф. Панфилову Г.В. за оказанную помощь 
при выполнении работы, ценные советы и замечания. 

Структура  и  объем  диссертации.  Диссертационная  работа  состоит  из 
введения, пяти разделов, заключения, списка использованных источников из 80 
наименований, 2 приложгний и включает  123 страницы машинописного текста, 
содержит 56 рисунков и 30 таблиц. Общий объем  138 страниц. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ 

Во введении  обоснована актуальность  задачи, показана научная новизна 
диссертационной работы, представлена цель и дана краткая характеристика на
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правления исследований, научного и практического значения решаемой задачи. 
В первом разделе рассмотрено современное состояние вопроса описания 

процесса деформации металла при резании. 
Значительный  вклад  в  исследование  процесса  резания  внесли  Боб

ров В.Ф., Васин С.А., Верещака А.С., Гречишников В.А., Грановский Г.И., Гра
новский В.Г.,  Зорев  Н.Н.,  КудиновВ.А.,  Куфарев Г.Л.,  КушнерВ.С,  Ива
нов В.В., Мерчант М.Е., Михайлов СВ., Полетика М. Ф., Ро: жберг A.M., Хан
дожко А.В., Хлудов С.Я. и др. 

Проведенный анализ работ различных авторов  показал, что представлен
ные методики дают недостаточную в современных условиях точность получае
мых результатов и базируются в основном на экспериментальных данных, еле' 
довательно, имеется необходимость разработки нового подхода к описанию зо
ны первичной деформации металла. Однако создание методики, описывающей 
процессы, происходящие в зоне резания для всех возможных условий обработ
ки,  не  возможно  без  разработки  исходной,  приближенной,  квазистатической 
модели. 

В соответствии с этим, в разделе определена цель и сформулированы ос
новные задачи работы. 

Во втором разделе представлена методика расчета основных параметров 
зоны первичной деформации метала с использованием положений теории пла
стичности и метода линий скольжения. 

В большинстве работ в качестве линий скольжения в зоне резания при
нят веер прямых линий, выходящих из вершины режущего клина и обеспечи
вающих постоянство напряжений и скоростей на «плоскости сдвига», а тексту
ра рассматривается  как следы линий  главных  напряжений. В этом  случае на
блюдается несоответствие между положением «плоскости сдвига» 24 (рис. 1) и 
направлением силы резания, так как они должны располагаться под углом 45°. 

Для разработки новой модели были приняты основные положения, ис
пользуемые  практически  всеми  исследователями. Так  (рис.  1) основными  ис
ходными данными при разработке модели являются: 
 физикомеханические характеристики обрабатываемого материала; 
 геометрические параметры инструмента и режимы резания; 
 предварительное задание угла действия со или среднего коэффициента трения 

 принятие зоны расположения металла 24910 как абсолютно жесткого тела; 
 равенство величин и направления скоростей для каждой точки зоны 24910 в 
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том числе и точек линии 24; 

 постоянное значение касательных и нормальных напряжений на линии 24. 

Жесткое тело 

Рисунок 1   Схема распределения напряжений на линии сдвига 

Если принять угол действия  ю постоянным  для  соотношения  нормаль
ных и касательных напряжений вдоль всей линии 24, то линии главных напря
жений должны располагаться  вдоль и перпендикулярно  направлению суммар
ных напряжений в каждой точке этой линии. 

Текстура 

Рисунок 2 — Схема расположения напряжений на линии сдвига 
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Линии скольжения в этом случае должны проходить под углом 45° к на
правлению силы резания R  (рис. 2). Это направление  соответствует направле
нию линий текстуры (параметр  и), причем, учитывгія то, что линии текстуры 
располагаются на большей части стружки в виде параллельных прямых можно 
считать указанное выше положение достоверным. Это соответствие было отме
чено еще Н.Н. Зоревым. Следует отметить, что в теории пластической дефор
мации,  данные  «характеристические  линии»  рассматриваются,  как  линии 
скольжения (линии ЛюдерсаЧернова). 

Фактически течение металла в направлении движения  стружки начина
ется в зоне, граница которой проходит через точки 2 и 4. Однако к этой зоне 
подходит уже предварительно деформированный  металл, что определяется его 
наплывом в точке 2. Поэтому при определении формы линий скольжения наи
более рационально рассматривать схему, в которой к точке 2 подходит слой ме
талла  одинаковой  толщины  (линия 215 рис. 3)  с  пределом  упругости  as  (к), 

равным пределу упругости упрочненного металла. 

В этом: случае линии скольжения, охватывающие зону деформации, для 
обеспечения равенства скоростей во всех точках стружки должны выходить из 
зоны близкой к полюсу 4 и пересекать линию 24 под одним углом, соответст
вующим расположению текстуры. 

у/  Текстура 

Рисунок 3   Схема построения линий скольжения 
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Таким требованиям соответствует форма линий, описываемая экспонен
циальной функцией вида: 

г = е"<Ѵ 
с
\  (1) 

где  п = tgy,  ѵ |/ = 45°+ о + Р, 

ц/  угол между линией скольжения и нормалью к плоскости сдвига. 

Рисунок 4 — Схема для определения параметров линий скольжения 

При заданных т и р  можно для любой точки на «линии сдвига» с радиу
сом гсот, определить ее координаты (рис. 4): 

(2) 
IЛ  =»««*/• яп Ф 
{zt=rcomtcosy' 

В заданной системе координат параметр <р данной точки будет равен р. 
Параметр с для первой линии скольжения (1), проходящей через точку z„ 

у, определится как: 

c j ^ ^ s a w L  q ,  (3) 

Построение семейства линий скольжения производится с угловым смещением с 

заданным шагом Ас: 

г    е"[феі +Ac(i'0]j  (4) 

где j   номер линии скольжения. 
Предусматривается,  что  на  концах  линий  скольжения  имеются  элемен

тарные переходные линейные участки, выхо.цящие к свободным  границам ме
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талла под углом 45°. 
Элементарные силы  Рдг.  и Рх .,  действующие на элементарной площадке 

ді линии скольжения (рис. 5) в принятой системе координат, дадут составляю
щие: 

где 

I
PZ;  =Рр{  .  • siriOj  + Pi,  • COSQ; 

Pyj  = .Рдг.  • COS COy +  Px  .  • sinOj  ' 

[PNj=Ojdl 

(5) 

(6) 

Просуммировав элементарные силы вдоль всей линии 21213, можно по
лучить составляющие силы резания R 

Ф/wor 
R
Zy  =  jPzjd<?  +  qz 

Фт/и 
і 

Ф/иат 
R
Xx  =  \Pyjd<V  +  qy 

Ф/иш 

(7) 

где  фті„ и фпих пределы интегрирования, а составляющие сил qz и qy соответст
вуют линейному участку Іпп 

\Чх =*/1213 ' « » (  4 5 е )  а с  /,213 sin(45°) 
[9у=к/1213  sin(45°)oc./i :M3cos(45°)  (  } 

взяв интегралы методом подстановок: 

Фтах  I  г

\Pzj  • efcp = Ј • VI + nz
  [krzvcos{t  + ф)k r  • z2 • sin(f + ф)г т а х  + 

Фтіп 
Фтіп 

+ к • 4\ + и2 • kr  • (и • cos(t + ф)+ sin(t + <?W
ma

*  (9) 
Фиш 

Фптах  I  ;r 

/Ря • cftp == A: • V1 + п  • \kr  • z\  • cos(t + <p)krz2  sin(/ + ф)]Фтах  + Фтіп 

+ ki\  + n
2
  kr (cos(/ + ф)+n • sin(/ + ф))|^тах 

Фтіп 

*4>mm 

I 

(10) 



где 

Рисунок 5   Параметры элементарного участка линии скольжения 

Лг=еи(фс)..  1 

п
2  +Г 

4.  і 

zj = и • (і   2 • со „ + 2 • t)   2 • Т  —    2 • и • ф; 
« 2 +1 

п z 2=( l 2co„+2 t )+4 .  2ф. 

Если течение металла предполагается после его прохождения линии 212

13, то соотношение составляющих R^  и R^, должно соответствовать исходному 

углу действия со, то есть: 

Riy 

(11) 

Меняя значение угла (3, добиваются выполнения условия (11). 

Учитывая то, что во всех элементах составляющих Дд и Дд, присутствует 

множитель Л  величина касательных напряжений, который в зависимости (11) 

сокращается, можно утверждать, что форма и положение линии скольжения не

посредственно не зависят от физикомеханических характеристик металла, а их 

влияние учитывается в основном через коэффициент трения. 

Значение средних напряжений на линии скольжения ос определяется дву

мя факторами: изменением кривизны линии скольжения Дсо, и условным углом 

выхода данной линии к свободной поверхности обрабатываемого изделия (45°). 

Если рассматривать  представленный  на рис. 6,  корень стружки,  то можно ви

деть, что в точке 2  перехода от наплыва к стружке, для пластического мате

u 



риала  наблюдается  излом  линии,  являющейся  наружной  границей  металла  и 

даже его разрушение  на  этой  границе. Это делает  возможным  предположить, 

что в точке 2 линия скольжения непосредственно выходит к свободной границе 

металла под углом 45° без формирования переходного участка. 

Рисунок 6   Фотография корня стружки (по Зареву Н.Н.) и положение 

рассматриваемой линии скольжения 

Расчеты показываю::, что при принятии данного положения наблюдается 

некоторое расхождение между экспериментальными  и расчетными значениями 

угла р. Однако если предположить, что неучтенные факторы процесса дают ве

роятность  смещения  угла  выхода  к  свободной  границе  металла  в  пределах 

3...5°, то рассматриваемую методику можно считать приемлемой. 

Таблица 1 Результаты расчетов угла действия 

№ 

1 

2 

Y° 

0 

20 

40 

^эксп 

17 

0 

15 

Р° 
17 

28 

42 

44 

m  ° 

17.22 

0.45 

15.92 

14.83 

Из представленных результатов видно (табл. 1), что погрешность расчета 

незначительна и находится в пределах 5%. 

Третий  раздел  посвящен методике определения  среднего  коэффициента 

трения, силы резания и коэффициента усадки стружки. 
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Одним из необходимых исходных данных для использования данной ме

тодики является средний коэффициент трения: ц, объем данных по которому не

значителен. Однако в большинстве справочников по расчету силы резания при

ведены данные для расчета ее составляющих Pz,  Р., и Рх.  Если в этих расчетах 

принять угол X = 0°, то угол действия ш и средний коэффициент трения  ц. ус

ловно можно определить в плоскости схода стружки по передней поверхности 

инструмента: 

a = arctg^  *
  у

  ,  n = <g(w + y).  (12) 

"г 

Для условий точения составляющие силы резания определяются как: 

Р;=СР,(
ХР

>.*
УР

>.и"
Р
<.кМ[).КРг  (13) 

где t   глубина резания в мм; 

s   подача в мм/об; 

kfrfp.   поправочныіі  коэффициент,  зависящий  от обрабатываемого  мате

риала; 

ѵ    скорость резания в м/мин; 

Кп   обобщенный поправочный силовой коэффициент, равный произведе

нию поправочных  коэффициентов, каждый из которых выражает влияние 

условий резания на величины сил Ру, Pz и Рх. 

Большинство  коэффициентов  для  различных  условий  процесса  резания 

приведено в справочной литературе. 

Учитывая, что все линии скольжения подходят к «плоскости сдвига» 24 

под одним углом, касательные и нормальные напряжения на этой линии будут 

постоянны, а, следовательно, будут одинаковы деформации сдвига j a и сжатия 

еа.  Величины напряжений и деформаций на рассматриваемой площадке можно 

рассчитать по зависимостям: 

а
а  =Oi3(cos2 с24  s in 2  а 2 _ 4 ) .  (14) 

га  = аіз  cosci2_4 sin а.24 

13 



еа=0.75еи  — 

/  = 3е  la.' 
аи 

где  Сіз = сі  а3, 

а\, аз нормальные напряжения на рассматриваемой площадке, 

а„ = а13 V'0.75,  еи = ̂   ,  у„ = c/gw + tg{u   у), 

у  передний угол режущего клина. 

(15) 

Рисунок 7   Схема расчета коэффициента усадки стружки 

Если  условно  предположить, что деформация  припуска  совершается  по 

линии скольжения 21213 и точка недеформированной свободной поверхности 

припуска /  (рис. 7), достигнув линии скольжения, смещается вдоль нее до точ

ки 2, то за исходную линию, соответствующую линии, образующей 24, с дос

таточной степенью точности можно было бы принять отрезок 144  между вер

шиной инструмента  и точкой пересечения уровня пропуска с линией скольже

ния. 

Длину отрезка Іц.4 можно определить по зависимостям 

у = а;  а = е"'((>  с
'sinq>  (для  а  находится  <р) 

R  = еп(«>с).  г  = Rsin(p.  7] 4 4  =  R 

(16) 
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Ориентируясь на длину отрезка Іи.4  и величину линейной деформации еа 

можно определить 12.4  и коэффициент усадки стружки: 

к  ^ / 2  4 C O S ( P  Y ) ^ 

а 
(П) 

где а  толщина срезаемого слоя (припуска). 

По данной методике для рассматриваемых экспериментов были рассчита

ны коэффициенты усадки стружки, которые приведены в табл. 2 

Таблица 2 Результаты расчетов коэффициента усадки стружки 

№ 

1 

2 

3 

f 
0 

* 20 

40 

и" 

28 

45 

60 

Р° 
17 

28 

42 

©> 

17 

0 

15 

Кьксп 

5.6 

3 

1.8 

fcLpaen 

5.6 

3.2 

1.83 

Как  видно  из  результатов  расчетов  расхождение  между  расчетными  и 

экспериментальными значениями Кі не превышает 5%, что является достаточно 

достоверным для рассмаіриваемых условий деформации. 

Ориентируясь  на  деформированное  состояние  на  площадке  24, можно 

рассчитать суммарное усилие резания на этой площадке. 

За основу принимаются величины главных напряжений Оі и стз в каждой 

точке данной площадки. Учитывая, что семейство линий скольжения подходит 

под  одним  углом  к линии  24, при  одинаковых  касательных  напряжениях  на 

каждой  из линий  в рассматриваемых точках должны быть одинаковые гидро

статические  напряжения,  а следовательно  и одинаковые  главные напряжения. 

Однако на свободной границе материала в точке 4 линии 24 действует только 

одно  главное  напряжение  Сі  (а3  =  0). Тогда  составляющие  силы  резания  на 

площадке 24 можно рассчитать как: 

CT2cc=a13c0S ra2,4 
.  2 

°>xx=a13sm  «2,4 
x
zya = °13 cosa2?4  sina2j4 

(18) 

(19) 
1>дг = cza/2_4 

\
P
z  =

 x
zya

l
24 

Расчеты  силы  резания  для  рассматриваемых  экспериментов  приведены  в 

табл. 3. 
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Таблица 3 Результаты расчетов силы резания 

№ 

1 

2 

3 

Y° 

0 

20 

40 

Кжст  " 

3280 

1720 

1210 

*{расч*  " 

3400 

1500 

1100 

Как видно результаты расчетов дают хорошую сходимость с эксперименталь

ными данными. Погрешность расчетов составила не более 10°ч. 

В четвертом  разделе проведена  проверка  адекватности  представленной 

выше методики, а также  представлены  результаты  расчетов проведенных  с ее 

помощью. 

На основании предложенных Зоревым Н.Н. исходных данных по предла

гаемой методике были рассчитаны соответствующие параметры процесса реза

ния, представленные в табл. 4. 

Следует отметить что, в большинстве результатов экспериментов, прове

денных различными исследователями, в качестве выходной характеристики да

ется условный угол сдвига р,(%.), который несколько отличается от угла распо

ложения плоскости сдвига р. 

Таблица 4  Средние значения  средних  коэффициентов трения, усадок 

стружки, условных углов сдвига и углов действия при резании стали 20Х 

Внешняя среда 

Воздух 





Веретенное масло 

Вода 

Спирт 

Олеиновая: кислота 

V 

м/мин 

0.7 

0.05 

0.002 

0.75 

0.75 

0.75 

0.75 

И 

0.82 

0.6 

0.5 

0.77 

0.36 

0.36 

0.36 

эксп. 

4 

3.7 

3.2 

3.6 

2.6 

2.5 

2.5 

Фу° 

эксп. 

14 

16 

18 

16.1 

22.7 

23.5 

ч 23.5 

са° 

17 

11 

8 

17.6 

0 

0 

0 

расч. 

4 

3.73 

2.92 

3.23 

2.55 

2.55 

2.55 

РАФЛ 

расч. 

14.4 

15.5 

20 

18 

23 

23 

23 

Как видно из приведенных  значений расхождение результатов расчета с 

экспериментальными  данными  не  превышает  2°,  а  колебание  коэффициента 

усадки стружки находится в пределах 0.3. 

Учитывая,  что  предлагаемая  расчетная  методика  распространяется  на 

процессы с низкими скоростями и температурами в зоне резания (менее 400°С), 

был проведен расчет удельной  осевой силы резания Fzp для процесса протяги

іб 



вания. В качестве исходных были приняты экспериментальные данные, приве

денные в справочнике Щеголева А.В. Полученные значения осевой составляю

щей силы резания, рассчитанные для одного зуба zt = 1 с шириной b —  1 мм и 

при скорости резания  Ѵ ~ 4 м/мин, представлены в табл. 5 в виде параметра F23. 

Таблица 5 Сравнение величин экспериментальных и расчетных сил реза

ния при протягивании  однозубым  инструментом  заготовки из стали 20Х, в 

воздухе, b — 1мм, 

Толщина 

среза а мм 

(подача на 

зуб) 

0.02 

0.04 

0.06 

0.08 

0.10 

0.12 

0.14 

0.16 

0.18 

0.20 

Передний угол у" 

5 

Fa, Н 

96 

173.7 

245.2 

313.2 

378.6 

442 

504 

564.5 

624 

682.4 

И 

0.69 

0.67 

0.66 

0.65 

0.646 

0.641 

0.638 

0.635 

0.632 

0.63 

Fzp,H 

117.5 

192 

293.7 

361.4 

457.1 

497 

580.8 

670 

764.7 

853.6 

10 

F~H 

85.3 

153.7 

217 

277 

335 

391 

446 

500 

552 

604 

Ц 

0.755 

0.734 

0.724 

0.716 

0.711 

0.707 

0.703 

0.7 

0.698 

0.696 

Fzp. H 

79.9 

151.6 

212.3 

282.4 

326.7 

397.4 

467.5 

537.4 

601.6 

620.1 

Сравнение экспериментальных  и расчетных данных  показывают  их рас

хождение в пределах до 25%. Однако значения  параметра Fzp были получены 

аналитическими расчетами  без проведения экспериментов. Полученное расхо

ждение значений Fa  и Fzp связано с отсутствием учета сопутствующих процессу 

протягивания таких  параметров воздействия, как радиус скругления  вершины 

режущего клина и точности расчета значения коэффициента трения. 

В  пятом  разделе  указаны  перспективы  развития  предложенной  модели 

для  описания  различных  условий  механической  обработки,  а также  описаны 

принципы построения программы для расчета параметров процесса резания по 

предлагаемой методике. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ. ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И ВЫВОДЫ 

В работе решена актуальная задача теории резания, имеющая важное хо

зяйственное  значение  и  состоящая  в  создании  приближенной  аналитической 

квазистатической  модели описания процесса резания, устанавливающей  функ

циональную связь между основными параметрами для более точного прогнози
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рования основных технологических  характеристик при низких скоростях реза

ния. 

В результате решения данной задачи: 

1. Установлено, что линии текстуры  в форме линий Людерса   Чернова 

являются продолжением линий скольжения; 

2. Определена форма линий скольжения, описываемых экспоненциальной 

функцией  г ~ е
п
'^~

с
>,  охватывающих зону течения металла до плоскости сдви

га и сопряженных с линиями текстуры. 

3. Предложена гипотеза о релаксации напряжений на свободной границе 

зоны деформации при резании за счет искажения ее формы, являющегося след

ствием ее разрушения или деформации. 

4. Установлена взаимосвязь между физикомеханическими характеристи

ками обрабатываемого металла, направлением линий текстуры, углом сдвига (3 

и параметрами линий скольжения в зоне первичной деформации; 

5.  Разработана  методика  аналитического  определения  среднего  коэффи

циента трения р., силы резания R и коэффициента усадки стружки Кі, 

6. Результаты теоретических  и экспериментальных  исследований  в виде 

разработанного методического обеспечения и программнометодического  ком

плекса для  расчета параметров  процесса резания  приняты к внедрению ООО 

«ИТОТуламаш». 
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