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Аннотация. В статье представлена методика расчета напряженного состояния полимерного материа-
ла в зоне резания при токарной обработке. Обработка материалов резанием рассматривается как раз-
новидность процесса разрушения, сопровождающегося динамическим воздействием режущих кро-
мок инструмента на обрабатываемую поверхность. 
 
Summary. The article provides the calculation of an intense condition of polymer material in the cutting 
zone during turning. Processing of materials by cutting is seen as a process of destruction, with dynamic ef-
fects of cutting edges of the tool on the surface 
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В настоящее время имеется значительное количество теоретических и эксперимен-

тальных исследований процесса разрушения полимерных материалов под действием меха-
нической нагрузки [1; 2]. Разрушение твердого тела вообще является результатом преодоле-
ния сил взаимодействия  между его атомами и молекулами, которое может происходить под 



 
влиянием тепловой энергии, механических воздействий, излучений, электрических разрядов 
и т.д. Обработку материалов резанием, и полимеров в частности, можно представить как 
разновидность процесса разрушения, сопровождающегося динамическим воздействием ре-
жущих кромок инструмента на обрабатываемую поверхность.  

Общность процессов разрушения и резания, в частности протекание обоих процессов 
при превышении действующих напряжений предела прочности материала, установлена в ра-
ботах В.А. Кудинова, Ю.Г. Кабалдина, В.Н. Подураева [3; 4; 5]. 

Результатами многочисленных исследований [6] установлено, что при резании любых 
твердых материалов образованию стружки предшествует напряженно-деформированное со-
стояние зоны резания, создаваемое внедрившимся и движущимся в этом обрабатываемом 
материале режущим клином инструмента. По мере внедрения инструмента в материал 
напряжение в сечении заготовки становится больше критического, происходит разрушение 
материала под действием упругой и пластической деформации с образованием магистраль-
ной трещины. 

При исследовании зоны стружкообразования установлено, что, прежде чем произой-
дет разрушение по плоскости скалывания, в объёме будущего элемента стружки возникают 
значительные деформации сжатия, вызывающие течение материала срезаемого слоя вдоль и 
перпендикулярно к передней поверхности инструмента. Разрушение произойдёт, когда 
напряжения сжатия превзойдут предел текучести деформируемого материала. 

Нормальное напряжение на условной плоскости сдвига, вызывающее сжатие матери-
ала при резании, можно определить по формуле 

                                  abFcдnсд /sin   ,                                                          (1) 

где a  – толщина среза; b  – ширина среза.  
Тангенс угла сдвига при известных значениях коэффициента усадки материала k  и 

переднего угла инструмента   определяется по соотношению cos /( sin )tg k    . 
При этом нормальная сила nFcд  (перпендикулярная к условной плоскости сдвига) 

может быть определена через силу стружкообразования по зависимости: 
)sin('   RFcдn , 

где   – угол действия, т.е. угол между вектором силы стружкообразования и вектором ско-
рости резания (рис. 1), для определения которого можно воспользоваться зависимостью:  
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k

arctgC .                                                          (2) 

Здесь C  – постоянная величина, для прак-
тически применяемых условий резания ха-
рактеризующая неизменность суммы углов 

C  [7; 8]; k  – коэффициент усадки 
стружки, который определяется экспери-
ментальным путём. 

Таким образом, определение нор-
мальных напряжений сводится к определе-
нию силы стружкообразования, т.е. силы, с 
которой передняя поверхность инструмен-
та действует на стружку. Удобно опреде-
лять силу стружкообразования через её 
проекции на оси (рис. 1), т.е. 

           222' yxz PPPR  . 
  

Рис. 1. Схема к определению составляющих 
силы резания при точении 



 
Классический подход к определению напряженно-деформированного состояния в 

зоне стружкообразования не всегда учитывает осевую составляющую xP  силы резания. Од-
нако в случае обработки полимерных материалов аксиально-направленная сила xP  оказывает 
существенное влияние на протекание процесса резания материала и формирование каче-
ственных показателей обработанной поверхности. 

За несколько последних десятилетий в литературе опубликован ряд работ, в которых 
силы резания аналитически связываются с физико-механическими характеристиками обра-
батываемого материала. В данной работе для расчета ортогональных проекций силы резания 
воспользуемся методикой, предложенной Н.Н. Зоревым, в основе которой лежит гипотеза о 
равенстве касательных напряжений при резании и при сжатии или растяжении при условии 
равенства относительных сдвигов [7].  

Согласно [8], главная составляющая силы стружкообразования zP  может быть рассчи-
тана как 

 )(   tgctgstP yz , 
где s  – подача; t  – глубина резания; y  – сопротивление пластическому сдвигу материала 
стружки.  

Остальные проекции силы стружкообразования рассчитываются как  
Xzx KPP  , Yzy KPP  ,                                                      (3) 

где XK , YK  – коэффициенты, характеризующие соотношение проекций силы стружкообра-
зования на оси координат: 
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Согласно [8], выражения (4) получены из анализа условий равновесия сил на передней 
поверхности инструмента для наиболее общего случая резания. 

Здесь  – средний коэффициент трения. Представленная в [3] модель позволила полу-
чить физическое уравнение, учитывающее связь между углом сдвига и средним коэффици-
ентом трения: 

)290(   tg . 
Угол отклонения стружки  , который определяет ориентацию силы 'R  относительно 

передней поверхности инструмента, может быть рассчитан по формуле 
)sincos(08.0  tgtgarctgV   , 

где    – угол наклона главной режущей кромки. 
Коэффициент   при этом определяется из выражения 

                                        2sin)5.0(2sin 
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С учетом допущения (5) сила стружкообразования в общем случае (см. рис. 1) опре-
деляется следующим образом:  

221' yXz KKPR  , 

где XK , YK  – коэффициенты, характеризующие соотношение проекций силы стружкообра-
зования на координатные оси; zP  – главная составляющая силы резания: 
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 stP yz . 

Согласно [3; 7] y  с достаточной степенью точности несложно определить по данным 
испытаний материала на растяжение [9] с использованием приближенной зависимости: 
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 ,                                                                (6) 

где в  – предел прочности при растяжении; В  – равномерное относительное сужение об-
разца. 

Учитывая выражения (3) и (4), определим силу стружкообразования:  
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Тогда нормальное напряжение на условной плоскости, с учётом формул (1), (2) и (6), 
определяем из выражения 
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Выводы 
1. Получено выражение (7), позволяющее оценить напряженно-деформированное со-

стояние материала в зоне резания. Данное выражение согласуется с результатами исследова-
ний [9] закономерностей разрушения твердых полимерных тел, согласно которым установ-
лено, что в условиях постоянной температуры основным фактором, влияющим  на прочность 
структуры и процесс разрушения полимерного материала, является действующее на матери-
ал механическое напряжение.  

2. Было установлено, что путем изменения напряженно-деформированного состояния 
можно управлять процессом стружкообразования при резании полимерного материала, кото-
рый влияет на качественные показатели поверхностного слоя. 
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