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ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОЦЕССА  

РЕЗАНИЯ ПОЛИМЕРНЫХ КОМПОЗИТОВ 

А.П. Тарасюк. Енергетичні характеристики процесу різання полімерних композитів. Дослідже-
но вплив умов різання на роботу, що витрачається на різання та питому енергію впливу ріжучого клину 
на поверхневий шар. Наводяться результати, отримані на основі експериментального дослідження впли-
ву умов різання на енерговитрати процесу різання композитів. 
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А.П. Тарасюк. Энергетические характеристики процесса резания полимерных композитов. Ис-
следовано влияние условий резания на работу, затрачиваемую на резание и удельную энергию воздейст-
вия режущего клина на поверхностный слой. Приводятся результаты, полученные на основе эксперимен-
тального исследования влияния условий резания на энергозатраты процесса резания композитов. 

Ключевые слова: полимер, процесс резания, инструмент, энергетические характеристики. 

A.P. Tarasyuk. Energy characteristics of the cutting process of polymer composites. Influence of the 
cutting conditions upon the work spent on the cutting, and the specific energy of the cutting wedge impact on the 
surface laye, is studied. The results obtained on the basis of an experimental study of the effect of cutting condi-
tions on the energy consumption of cutting composites are adduced. 

Keywords: polymer, the cutting process, power/energy characteristics. 
 
В качестве энергетических характеристик процесса резания рассматривались: секундная 

работа А, затрачиваемая на резание, и удельная энергия воздействия контактных поверхностей 
инструмента и неотделенного слоя. 

Секундная работа, затрачиваемая на резание, состоит из суммы работ, затрачиваемых на 
деформирование, трение по передней и задней поверхности инструмента [1], 
 деф тр тр , Нм/сA А A Aγ α= + + . (1) 

Составляющие работы вычислялись по известным зависимостям [2], с использованием по-
лученных экспериментально значений составляющих силы резания Рz и Рy. При этом использо-
валась схема действия составляющих силы резания (рис. 1): 

 деф 1
cos( ) cos , Нм/с
cos cos( )

А РV ω + β ⋅ γ
=

ω⋅ β − γ
,  (2) 

  тр 1
sin( ) , Нм/ с

cos
А PVγ

ω+ γ
=

ω
,  (3) 

 тр , Нм/сА F Vα α= , (4) 

где 1P  — проекция силы стружкообразования Rγ на ось z; 
 β — угол сдвига; 

 Fα  — касательная составляющая, действующая на задней поверхности. 
Из схемы действия сил резания при ортогональном резании (см. рисунок 1) следует, что 

измеряемые динамометром технологические составляющие Рz и Рy функционально связаны с 
физическими составляющими: касательными Fγ и Fα и нормальными Nγ и Nα, действующими на 
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передней и задней поверхностях инструмента, и силами Рβ и Nβ , действующими в условной 
плоскости сдвига. Р1 и Р2 — проекции стружкообразования Rγ на оси z и y. 

Нормальная сила и сила трения по передней поверхности Nγ и Fγ, а также проекции силы 
стружкообразования на оси z и y, получены в результате решения системы уравнений [2] 
 1 cos sin , HzP P F N F Fα γ γ α= + = ⋅ γ + ⋅ γ + ;  (5) 

 2 cos sin , HyP P N F N Nα γ γ α= + = ⋅ γ − ⋅ γ + .  (6) 
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Рис. 1. Схема действия силы резания и ее составляющих [по Розенбергу А.М.] 

При этом технологические составляющие силы резания Рz и Рy измерялись эксперимен-
тально, с помощью универсального динамометра УДМ, а нормальная сила и сила трения по 
задней поверхности Nα и Fα находилась по методике А.М. Розенберга [2] путем экстраполяции 
составляющих силы резания Рz и Рy на нулевую толщину среза (рис. 2). 

Значения переднего угла и скорости резания задавались в качестве исходных данных. Зна-
чение угла ω определялось как отношение проекций сил стружкообразования Р1 и Р2 

  1

2

ctgP
P

= ω .  (7) 

Удельная энергия воздействия контактных поверхностей инструмента на отделяемый слой 
е определялась как отношение произведения скорости резания на проекцию силы стружкообра-
зования Р1 на ось z к площади контакта режущего инструмента с отделяемым слоем. 

 1PVe
S

= .  (8) 
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Рис. 2. Влияние толщины среза на силу резания 

Площадь контакта S определялась как произведение ширины среза b на длину контакта 
lγ+lρ (см. рисунок 1). 

Если  

 
2 90; 1,57 ,

cos 360

al lγ ρ

− ρ πρ⋅
= = = ρ

γ
 то 

 1,57
cos
aS b⎛ ⎞− ρ

= + ρ⎜ ⎟γ⎝ ⎠
,  (9) 

где  b — ширина среза,  
 а — толщина среза,  
 ρ — радиус округления режущей кромки,  
 γ — передний угол,  
 S — площадь контакта режущего инструмента с отделенным слоем. 

После подстановки (9) в формулу (8) будет 

  1
2

cos Дж, .
[ (1,57cos 1)] мм с

PVe
b a

γ
=

+ ρ γ −
  (10) 

Значения V, γ, b, a, ρ задаются в исходных данных, а Р1 определяется из системы уравне-
ний (5, 6) 
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Коэффициент внешнего трения по передней и по задней поверхностям инструмента уста-
навливались по закону Амонтона [2], исходя из найденных нормальных и касательных сил, 
действующих на этих поверхностях, 

  
F
N

γ
γ

γ

μ =  и ,F
N

α
α

α

μ =   (11) 

где  1
sin( ) ;

cos
F Pγ

ω + γ
=

ω 1
cos( )

cos
N Pγ

ω + γ
=

ω
;
 

 Fγ  и Fα ; N γ  и Nα  — силы трения и нормальные силы на передней и задней поверхно-
стях инструмента, соответственно. 

На энергозатраты при резании наибольшее влияние оказывают: фактическая площадь кон-
такта по задней поверхности, толщина среза, радиус округления режущей кромки, угол наклона 
главной режущей кромки и скорость резания. Причем для различных диапазонов режимов ре-
зания степень влияния этих параметров различна. 

Эксперименты и соответствующие расчеты проводились для принятых постоянных усло-
вий резания.  

Скорость резания 
Графическая зависимость влияния скорости резания на энергозатраты при резании и 

удельную энергию резания показана на рис. 3. 
Снижение энергозатрат при увеличении скорости резания вероятно связано с несколькими 

факторами: с увеличением скорости резания снижается предел прочности композита и величи-
на деформации, при которой происходит разрушение [3]. 

Первое обстоятельство приводит к уменьшению нормальной силы на передней поверхно-
сти, а второе (увеличение хрупкости разрушения) способствует уменьшению фактической 
площади контакта и, следовательно, силы трения по задней поверхности и температуры реза-
ния. Отмечается также незначительное снижение силы трения по передней поверхности за счет 
увеличения степени диспергирования стружки. 

В диапазоне скоростей резания от 1 до 10 м/с при увеличении скорости резания повышает-
ся и температура в зоне резания, что приводит к увеличению степени деструктирования поли-
мера и снижению силы трения за счет воздействия поверхностно активных веществ [4, 5]. Та-
ким образом, с увеличением скорости резания отмечается снижение всех составляющих се-
кундной работы резания: деформации и трения по передней и задней поверхностям, хотя они и 

имеют различную природу в разных 
диапазонах скоростей резания.  

Увеличение скорости резания 
способствует увеличению удельной 
энергии резания (зависимость имеет 
параболический характер), которая 
способствует снижению релаксации 
напряжений вглубь материала, что 
подтверждается уменьшением глу-
бины дефектного слоя. 

Косвенным объяснением зави-
симостей, приведенных на рис. 3, 
может служить увеличение скорости 
распространения трещин в компози-
те с увеличением скорости резания. 
Уменьшение удельной энергии реза-
ния и увеличение энергозатрат при 
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Рис. 3. Зависимость энергозатрат (1) и удельной энергии 

 резания (2) от скорости резания 
при фрезеровании стеклоорганопластика 
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V≈15...18 м/с соответствует 
предельной (≈545 м/с) скоро-
сти распространения трещин в 
стеклоорганопластике. При 
достижении этой скорости 
подводимой кинетической 
энергии становится достаточ-
но не только для продвижения 
магистральной опережающей 
трещины, но и для роста тре-
щин вглубь обрабатываемого 
материала трещин.  

Толщина среза 
Уменьшение толщины 

среза (при постоянной шири-
не) способствует уменьшению 
энергозатрат и увеличению 
удельной энергии резания (рис. 4). 

Малая толщина среза приводит к эффекту взаимодействия отраженных волн и увеличению 
числа микротрещин в зоне нагружения, при этом зона разрушения материала находится в плос-
ко-напряженном состоянии.  

Это ведет к уменьшению значения динамического коэффициента интенсивности напряже-
ний старта трещины и снижению энергетических затрат на процесс резания. Уменьшение тол-
щины среза способствует уменьшению сечения среза и увеличению удельной энергии резания.  

Величина износа по задней поверхности и радиус округления режущей кромки 
Величина износа по задней поверхности и радиус округления режущей кромки оказывают 

совместное влияние на энергозатраты и удельную энергию резания, поскольку связаны между 
собой простой зависимостью [5] 
  0 3khρ = ρ + ,  (12) 

где  k — коэффициент, зависящий от обрабатываемого и инструментального материала, а так-
же вида обработки; для фрезерования стеклоорганопластика фрезой с материалом режущей 
части из ВК8 k=0,25...0,28. 

С увеличением износа наблюдается увеличение энергозатрат (рис. 5), что объясняется рос-
том силы трения на задней 
поверхности за счет увеличе-
ния фактической площади 
контакта и уменьшение 
удельной энергии резания за 
счет увеличения площади 
контакта по режущей кромке. 

Величина заднего угла 
Увеличение заднего угла 

приводит к уменьшению фак-
тической площади контакта 
инструмента по задней по-
верхности и, следовательно, 
сил на задней поверхности 
инструмента, что, в свою оче-
редь, способствует уменьше-
нию энергозатрат на процесс 
резания (рис. 6). 
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Рис. 4. Зависимость секундной работы (1) и удельной энергии  
резания (2) от толщины среза при фрезеровании  
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Рис. 5 Зависимость энергозатрат (1) и удельной энергии резания (2) 

от величины износа при фрезеровании стеклоорганопластика 
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Варьирование заднего уг-
ла практически не оказывает 
влияния на удельную энергию 
резания из-за слабого измене-
ния напряжений сжатия в 
плоскости резания, что под-
тверждается незначительным 
снижением главной состав-
ляющей силы резания за счет 
снижения силы трения на зад-
ней поверхности. 

Угол наклона главной 
режущей кромки 

Увеличение угла наклона 
главной режущей кромки спо-
собствует уменьшению нор-
мальных σi напряжений в на-
правлении главного движения. 
Разрушение материала проис-
ходит за счет достижения каса-
тельными напряжениями пре-
дела прочности на срез. Увели-
чение угла наклона главной 
режущей кромки сопровожда-
ется заметным снижением 
главной составляющей силы 
резания и, следовательно, энер-
гозатрат резания (рис. 7). 

Увеличение угла наклона 
главной режущей кромки дает 
возможность осуществлять 
тонкие срезы обрабатываемо-
го материала, что способству-
ет уменьшению динамического коэффициента интенсивности напряжений старта трещины и 
снижению энергетических затрат на процесс резания. 

Незначительное уменьшение удельной энергии резания связано с увеличением площади 
контакта режущей кромки и прикромочных участков передней поверхности с обрабатываемым 
материалом. 

Cнижение энергозатрат на резание в сочетании с увеличением удельной энергии воздейст-
вия режущего клина на отделяемый слой способствует минимизации влияния механического, 
теплового и химического факторов на разрушение композита по поверхностям раздела струк-
турных компонентов [3]. Предложены пути снижения энергозатрат и увеличения удельной 
энергии: увеличение скорости деформирования при резании, уменьшение фактической площа-
ди контакта режущего инструмента с обрабатываемым материалом, снижение сил на задней 
поверхности инструмента. 
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