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Для задания исходных данных для прочностных расчетов очистных и
проходческих комбайнов, оснащенных режущим инструментом, а также для
моделирования процесса их функционирования необходимо знание зависимо-
стей для определения силы резания, силы подачи и бокового усилия на резцах
от параметров процесса разрушения массива.

Существующие в настоящее время методики и рекомендации по опреде-
лению составляющих усилия разрушения массива на резцовом инструменте не
позволяют учесть в полной мере реальные физико-механические свойства раз-
рушаемого массива, кинематические изменения углов резца (в частности задне-
го угла) и зачастую результаты этих разработок противоречат друг другу.

Анализ результатов работ по установлению закономерностей формирова-
ния усилий на режущем инструменте при разрушении различных пород [1, 2, 3,
4, 5 и др.] показывает, что экспериментально полученные зависимости для оп-
ределения составляющих усилий разрушения существенно отличаются между
собой. Так, согласно [3], зависимость для расчета сил резания на резце от тол-
щины h и ширины t среза имеет вид thbaPZ 11 += . В тоже время, в работах [6]
[7]  приведены соответственно зависимости:

;thctbaPZ 222 ++=

;hcthbaPZ 2
333 ++=

.thdhctbaPZ 4444 +++=

Результаты исследований автора, приведенные в работе [4] показали су-
щественное влияние на величину удельных энергозатрат разрушения массива
(при боковом резе аксиальными коронками различной формы) вида и парамет-
ров зависимости определения силы резания. Поэтому, выбор параметров ис-
полнительного органа с аксиальными коронками необходимо осуществлять для
конкретного типа резца и фактических физико-механических свойств разру-
шаемого массива на основе экспериментально полученных зависимостей.

 Это обуславливает необходимость разработки методики и средств экспе-
риментального определения для конкретных условий работы комбайна, факти-
ческих зависимостей составляющих усилия разрушения с учетом не только
толщины и ширины срез, но также кинематических изменений углов резца.

Нагрузки на режущем инструменте в силу неоднородности разрушаемого
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массива являются случайными  и для их исследования и описания необходимо
использовать методы теории вероятностей, математической статистики и тео-
рии случайных процессов.

Поэтому для получения зависимостей по заданию силы резания, силы по-
дачи и бокового усилия от параметров разрушения (толщины h и ширины среза
t, кинематических изменений углов резца ∆αx, ∆αy), а также закономерностей их
формирования была разработана методика проведения экспериментальных ис-
следований и обработки их результатов. Основными этапами этой методики
являются:

1. Составление многофакторного плана проведения экспериментальных
исследований по определению зависимостей составляющих усилия разрушения
от параметров процесса стружкообразования и кинематических изменений уг-
лов резца.

2. Фиксация, на базе разработанного тензометрического лабораторного
стенда, мгновенных значений составляющих сил резания, формируемых на ре-
жущем инструменте при различных значениях параметров процесса разруше-
ния.

3. Получение, на основе статистической обработки экспериментальных
данных, полученных в результате второго этапа исследований, функциональ-
ной зависимости между значениями составляющих усилия разрушения и кине-
матическими изменениями углов резца, а так же параметрами и видом среза.

Для реализации первого этапа может быть использован план многофак-
торного эксперимента представленный на рис 1.

Согласно рисунка, входными параметрами при экспериментальных ис-
следованиях являются:

- показатели физико-механических свойств разрушаемого массива;
- тип резца (радиальный, тангенциальный) и его параметры;
- вид среза.
Выходными параметрами являются зависимости составляющих усилия

разрушения от параметров среза и кинематических изменений углов резца:
PZ - сила резания;
PY -сила подачи;
PX - боковое усилие.
Варьируемыми величинами (параметрами управления) в общем случая

являются параметры процесса разрушения массива резцом:
- параметры среза (h, t);
- кинематические значения углов (αy, αx);
- проекция площадки затупления резца (F).
Количество варьируемых величин, диапазон и шаг их изменения, а так же

количество повторных опытов и длина их реализации определяются исходя из
конкретных задач исследования.

“Автоматизація технологічних об’єктів та процесів. Пошук молодих” ДонНТУ-2004



420

Обозна-
чение

Наименование параметров Обозначение,
размерность

ВХОДНЫЕ ПАРАМЕТРЫ
X1 Физико-механические свойства разрушаемого блока
X2 Тип режущего инструмента
Х3 Вид среза

УПРАВЛЯЮЩИЕ ПАРАМЕТРЫ
Y1 Толщина среза h, мм
Y2 Ширина среза t, мм
Y3 Кинематический задний угол αy, град
Y4 Кинематический боковой угол αx, град
Y5 Проекция площадки затупления резца F, мм2

ВЫХОДНЫЕ ПАРАМЕТРЫ
Z1 Сила резания РZ, kH
Z2 Сила подачи РY, kH
Z3 Боковое усилие РX, kH

Рисунок 1 – План экспериментальных исследований по установлению за-
кономерностей для определения составляющих усилий резания
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