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Особенности силового контактного взаимодействия в зоне
резания при лезвийной механической обработке заготовок
из полимерных композитных материалов
На основе результатов экспериментов выполнен анализ влияния параметров процесса резания на составляющие
силы резания при обработке композитов режущими кромками в разных условиях резания. Выполнен анализ круговых
диаграмм составляющих силы резания, исходя из определенной роли каждой в процессе резания. Полученные результаты позволяют оценить возможности физических моделей при резании заготовок из полимерных композитных
материалов.
Ключевые слова: тангенциальная и радиальная составляющие силы резания; полимерные композитные материалы; упругие и пластические деформации.
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Peculiarities of power contact interaction in cutting area at blade
machining of polymeric composite blanks
On the basis of experiment results there is carried out an analysis of the cutting parameter impact upon force components
of cutting at processing composites with cutting edges under different cutting conditions. The analysis of circular graphs of
force components of cutting reasoning from the specified role of each force in the course of cutting is carried out.
Keywords: tangential and radial force of cutting; polymeric composites; elastic and plastic deformations.

Одним из основных параметров процесса
резания, влияющим на систему образования
всего комплекса выходных параметров обработки, является сила резания. Возникает необходимость изучения влияния полимерных
композитных материалов (ПМК), особенно
его армирующих элементов, на изменение составляющих силы резания.
Сопротивление упругой и пластической
деформации волокон в зоне резания увеличивает нормальную составляющую силы резания
Рz, и, следовательно, упругие отжатия в технологической системе (ТС). Эти отжатия вызывают появления погрешностей размеров и
формы обрабатываемых поверхностей и, учитывая специфику строения ПКМ, носят случайный характер. Анализ и количественная
оценка случайных погрешностей производится с использованием методов математической
статистики, основанных на теории вероятности [1].
Для анализа влияния параметров процесса
на силу резания при обработке композитов
режущими кромками в условиях ортогонального резания рассмотрим равновесное состояние её составляющих, исходя из определенной
роли каждой составляющей в процессе резания (рис. 1).
Равнодействующую силу сдвига R можно
представить в виде составной, как показано на
рис. 1. Вдоль направления резания и перпендикулярно ему – это тангенциальная сила резания Fс и радиальная сила Ft соответственно.
Также ее можно разложить на силу сдвига FS и
нормальную составляющую силы сдвига Fns.
Отношения между этими компонентами определяются следующим образом:
=
∙ cos − ∙ sin ;
(1)
=
∙ sin + ∙ cos =
=
∙ tan( + β − α ).
(2)

Рис. 1. Круговые диаграммы ортогонального резания:
R – равнодействующая силы сдвига; λ= (β - α0) – ориентация равнодействующей силы); FС – тангенциальная
сила резания; Ft – радиальная сила; FS – сила сдвига в
плоскости сдвига; Fns – нормальная сила сдвига в плоскости сдвига; Ff ‒ сила трения на передней поверхности
инструмента; Fn – нормальная сила трения на передней
поверхности инструмента; β – угол трения

Напряжение сдвига в плоскости сдвига определяется путем деления силы сдвига на
площадь плоскости сдвига As:
=

=

(

∙

)∙

∙

,

(3)

где
= ⁄sin φ.
Аналогичным образом, нормальное напряжение на плоскости сдвига задается
σ =

=

( ∙

∙

)∙

.

(4)

Тангенциальная сила резания Fc, действующая в направлении скорости резания, определяет объем работы, требуемый для удаления материала. Таким образом, мощность механической обработки определяется как
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=

ϑ.

(5)

Удельная мощность резания представляет
собой мощность механической обработки на
единицу объема материала, удаляемого за
единицу времени:
=

=

.

(6)

ходя из определенной роли каждой составляющей в процессе резания. При снятии
стружки вершиной режущего лезвия действуют силы сжатия и сдвига в плоскости сдвига,
трения и нормального давления по задней поверхности режущего лезвия и инерционная
сила стружки. Эти составляющие силы резания приведены на рис. 2 в виде круговых диаграмм (кругов Мора).

Она не зависит от скорости резания и изменяется в зависимости от геометрии стружки,
скорости подачи и твердости материала заготовки.
Энергия сдвига на единицу объема материала может быть получена из выражения
=

=

=τ ∙γ .

(7)

Энергия трения на единицу объема материала определяется как
=

=

∙

.

а)

(8)

При механической обработке металлов
часть мощности резания, используемая на
диспергирование металла, тратится на деформацию сдвига стружки вдоль плоскости сдвига и трения вдоль передней и задней поверхностей режущего инструмента. Почти вся она
превращается в тепловую энергию. Отсюда
вытекает, что
б)

≈

+

.

(9)

Данное уравнение не может применяться
при механической обработке композитов, так
как при образовании стружки происходит небольшой сдвиг и хрупкое разрушение. Для
полимерных композитных материалов это выражение можно записать в следующем виде
[2]:
≈

1−

+

+

+

,(10)

где
– удельная энергия резания для матрицы;
– удельная энергия резания волокна;
– удельная энергия, связанная с отделением волокна и матрицы.
Для анализа влияния параметров процесса
резания на силы резания при обработке композитов режущими кромками с отрицательным передним углом обычно рассматривают
равновесное состояние ее составляющих, ис36

Рис. 2. Круговые диаграммы сил сдвига (а), сил
инерции и трения (б), действующих при резании
режущими кромками с отрицательным передним
углом

Силу трения стружки о переднюю поверхность режущей кромки можно отдельно не
рассматривать, так как она автоматически
учитывается при экспериментальном определении коэффициента усадки стружки. При
расчетах применяется схема с передним углом
лезвия от γ = - 45° до γ = 80° и «площадкой» с
переменной шириной b, связанной с глубиной
врезания aZ параболической зависимостью = 2 2
, где ρ – средний радиус округления вершин режущего лезвия инструмента.
Для определения составляющих силы резания
и Ру выражаются их элементы через
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напряжение сдвига τs, коэффициенты внутреннего трения μs в плоскости сдвига и внешнего трения μ на задней поверхности режущей
кромки.
Из рис. 2 можно определить
и Ру через
силу сдвига:
=τ ∙

ср ⁄sin β;

=τ ∙

ср ⁄μ

∙ sin β, (11)

где
и Ns – соответственно сила сдвига и
нормальная сила в плоскости сдвига;
fср – площадь сечения среза.
Равнодействующая силы сдвига:
( ) +

=

∙ ср

1+1 μ .

(12)

Для определения тангенциальной и радиальной составляющих силы сдвига коэффициент трения в плоскости сдвига заменяется углом трения φ = arctg μ :
= sin(β + φ ) =
)
∙ ∙ (
= ср
1 + 1 tan φ =
∙ ср ∙ sin(β + φ )
=
sin β ∙ sin φ
(
)
∙ ∙
= cos(β + φ ) = ср ∙

тр

⁄ =π

⁄(12μ )

(13)

(14)

тр

=

∙ v(v − v sin γ).

∙

(17)

Инерционную силу стружки обычно не
учитывают при резании композитов, так как
ее доля в суммарной силе резания незначительна. Однако если в процессе обработки

∙

∙ v ∙ v ∙ cos γ,

(18)

Суммируя тангенциальные и радиальные
составляющие сил сдвига, трения и инерции, а
также выразив площадь сечения среза fср через
толщину az и ширину среза 2 2
получим
=τ

2
2

=τ
(16)

ср

= ср ∙
∙ v [1 − sin β sin γ⁄cos(β − γ)] (19)
= ср ∙
∙ v [sin β cos γ⁄cos(β − γ)]. (20)

10
μ⁄(12μ ).

ср

где pm – плотность материала; v – «секундная»
масса
движущегося
материала;
v = v ∙ sin β⁄cos(β − γ) – скорость движения
стружки. Подставляя в уравнение для
иРу выражение для скорости стружки,
получаем

(15)

тангенциальная составляющая:
=π

=

Радиальная составляющая силы инерции
определяется аналогично

Для определения влияния силы трения Rтр
по задней поверхности на составляющие силы
резания
и Ру можно воспользоваться подходом, приведенным в работе [3].
Нормальные напряжения, действующие в
области вершины режущей кромки, уменьшаются вдоль задней площадки по криволинейному закону так, что средние напряжения
σср = σ ⁄3 = τ ⁄3μ , где σ
− максимальное напряжение в точке. Тогда нормальная составляющая силы трения будет равна
= σср ∙ π ∙

происходит резание волокон, то ее следует
учитывать. Работа сил инерции тратится на
изменение направления материала при переходе от обрабатываемой заготовки к стружке
[4].
Предполагая, что движение материала ‒ это
свободный поток, который воздействует на
твердую неподвижную поверхность (переднюю поверхность режущего лезвия), можно,
используя уравнения гидродинамики, получить выражение для тангенциальной
и радиальной Ру составляющих сил инерции,
равнодействующая которых Rи направлена
вдоль плоскости сдвига, а нормальная составляющая Nи – перпендикулярна к ней. Тангенциальная составляющая силы инерции равна
произведению секундной массы движущегося
материала на изменение скорости его движения в тангенциальном направлении (см. рис. 2, б).

2

2

(

)

+

+

(21)
[
⁄
(
v 1 − sin β sin γ cos β − γ)];
(

)

(
(

)
)

+

+

v [sin β cos γ⁄cos(β − γ)].

(22)

Из приведенных зависимостей можно сделать вывод, что сила сдвига растет с увеличением напряжения сдвига τs, толщины сдвига
az, коэффициента внутреннего трения μs,
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среднего радиуса округления вершин режущих лезвий ρ и с уменьшением угла сдвига β.
Увеличение скорости резания приводит к
снижению силы сдвига за счет уменьшения
коэффициента трения между контактными поверхностями сдвига.
Сила трения зависит от коэффициента
внешнего трения μ, толщины среза az, напряжений сдвига τs, определяющих силу нормального давления на задней поверхности режущего лезвия, и среднего радиуса скругления вершин режущих лезвий ρ. Величинами az
и β определяют размеры площадки трения.
Увеличение скорости резания приводит к
уменьшению коэффициентов μ, μs и силы трения.
Инерционная сила зависит от плотности
материала pm и от размеров стружки, а также
от направления и скорости ее движения. С
увеличением скорости резании эта сила увеличивается пропорционально квадрату скорости резания, при условии незначительного
влияния изменения угла сдвига. Поэтому, при
достижении определенной скорости резания,
суммарная сила должна иметь минимальное
значение. Превалирующее действие инерционных сил приведет к их резкому увеличению.
При механической обработке волокнистых
полимеров наблюдается процесс колебания
сил резания, частота которых зависит, в первую очередь, от ориентации волокон (рис. 3).
Pz, Н

Амплитуда колебаний тангенциальной силы резания Pz превышает амплитуду колебания радиальной силы. При обработке со скоростью резания, направленной параллельно
волокнам, инструментом с положительным
передним углом амплитуда и частота колебаний силы свидетельствуют об отслаивании,
изгибе и разрушении волокон, происходящих
на передней поверхности инструмента. При
резании волокон с положительной ориентацией сила резания отражает изменения в процессе сдвига и разрушения волокнистых и связующих материалов с изменением ориентации
волокон [5, 6]. Радиальная сила определяет
взаимодействие между обрабатываемой поверхностью и задней поверхностью режущего
инструмента.
Амплитуда колебаний силы резания
уменьшается, с увеличением угла ориентации
волокон, а затем увеличивается при резании
волокон с ориентацией 90° и больше. Следует
отметить, что характер колебаний силы при
резании волокон с большим углом ориентации
(более 90°) отличается от резания волокон с
малым положительным углом ориентации
(0…75°). При резании волокон с большим положительным углом ориентации большие амплитуды колебаний связаны с большими
удельными давлениями в зоне сдвига и затем
сдвигом волокон, а также с растрескиванием
матрицы.
Заключение

2
1

4

3
Ориентация волокон, в град.
Рис. 3. Влияние ориентации волокон на составляющую силы резания Pz, Н:
1 – ТК+А; v = 0,5 м/мин; t = 0,1 мм; γ = 10º; α = 10º;
ρ = 8…10 мкм;
2 – ПКА; v = 4 м/мин; t = 0,25 мм; γ = 15º; α = 10º;
ρ = 2…3 мкм;
3 – ВК+PVD; v = 40 м/мин; t = 0,25 мм; γ = 7º; α = 20º; ρ
= 12 мкм;
4 – КНБ; v = 4 м/мин; t = 0,2 мм; γ = 6º; α = 10º;
ρ = 2…3 мкм
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При применении моделей плоскости сдвига
к механической обработке однонаправленных
композитов существуют два ограничения:
 сдвиг имеет место только для ограниченного диапазона направлений волокон от
10° до 75°. Поэтому данную модель нельзя
применять для всех возможных направлений
волокон в композитах (0° ≤ θ ≤ 180°);
 межповерхностный сдвиг происходит
вдоль поверхности раздела между волокном и
матрицей. Это приводит к скольжению стружки вверх по передней поверхности инструмента. При этом угол плоскости сдвига принимается равным углу ориентации волокон, независимо от принципа минимума энергии. Таким образом, результаты исследования дают
приемлемое совпадение с экспериментальными данными только в диапазоне направлений
волокон от 10° до 60°;
‒ стружкообразование при резании волокон
с
положительным
углом
ориентации
(0° ≤ θ ≤ 90°) происходит в процессе сжатия с
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последующим сходом стружки вверх по передней поверхности инструмента за счет межслоевого сдвига вдоль поверхности раздела
между волокном и матрицей. Данный тип
стружкообразования схож (только по внешнему виду из-за отсутствия пластической деформации) с образованием стружки путем
сдвига при резании металлов. В этих случаях
тангенциальная сила резания Fc и радиальная
сила Ft преобразуются в силу сдвига Fs, действующую вдоль плоскости сдвига, и силу Fn,
действующую перпендикулярно к плоскости
сдвига;
‒ плоскость сдвига при резании волокнистых полимеров, как правило, совпадает с
плоскостью волокон, имеющих угол ориентации 0° < θ < 90 .
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