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1. Цель работы 

 

Целью работы является: 

1) ознакомление с методикой определения усадки стружки, 

характеризующей проявление деформации металла в срезаемом 

слое; 

2) экспериментальное исследование влияния параметров 

режима резания на усадку стружки. 

 

 

2. Методика эксперимента 

 

Классическое исследование влияния режима резания на 

проявление деформации срезаемого слоя включает три серии 

опытов. В каждой серии переменным является только тот 

параметр, влияние которого на усадку стружки исследуется. 

Опыты проводятся на токарном станке при продольном 

точении. В каждом опыте собирают стружку в количестве, 

достаточном для последующего определения усадки (не менее 

4-5 отрезков). 

Выбранные режимы резания и параметры обрабатываемого 

материала должны гарантировать получение сливной стружки, 

резание без вибрации. 

Влияние скорости резания на усадку определяется при 

изменении скорости в широком диапазоне: от 5-7 м / мин до 80 - 

150 м/мин. Для получения достаточно четкой графической 

зависимости усадки стружки от скорости проводят не менее 10 

опытов. 

При исследовании влияния подачи следует провести 5-6 

опытов. Минимальная подача при опытах - 0,14 - 0,15 мм/об, т.к. 

при меньших ее значениях радиус округления режущей кромки 

резца становится соизмеримым с толщиной срезаемого слоя. 

Это может оказывать дополнительное влияние на деформацию 

металла, образующего стружку. 

В серии опытов по изучению влияния глубины резания на 

усадку. Глубина резания не должна превышать 4-5 мм. В 

противном случае возможно возникновение вибрации, которая 

вызовет собственное дополнительное влияние на усадку 



стружки. Для получения четкой зависимости нужно получить не 

менее 5-6 экспериментальных точек. 

 

 

3. Обработка результатов эксперимента 

 

1. Усадка стружки для каждого из проведенных опытов 

определяется методом расчета. 

Усадка стружки равна отношению длины срезаемого слоя 

металла к длине полученной стружки l1, т.е. 
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где a1 и b1 - толщина и ширина стружки; а и b - толщина и 

ширина срезаемого слоя. 

Изменение параметров срезаемого слоя при образовании 

стружки весьма незначительно. Ширина стружки практически 

равна ширине срезаемого слоя. Недостатки использования 

толщины стружки для вычисления усадки связаны с 

погрешностями измерения, т.к. внешняя поверхность стружки 

имеет неровности. Условную толщину стружки можно 

определить микрометром со специальным наконечником или на 

микроскопе. 

Более точным является весовой метод определения усадки. 

Он основан на постоянстве объема металла до и после 

деформации, т.е. на равенстве объемов стружки V= a1b1l1 и 

снятого для ее образования металла V= abl. 

Учитывая приблизительное равенство ширины стружки и 

ширины срезаемого слоя, получаем уравнение: 

.
1

1
11 K

l

l

a

a
илиalla   

В полученном выражении величина l1 определяется 

непосредственным измерением длины отрезка стружки или ее 

проекции. 



Длину слоя металла 1, снятого в процессе образования 

стружки, можно рассчитать. для этого: 

а) определяют вес отрезка стружки G и его объем ,
q

G
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где q - удельные вес (плотность) обрабатываемого 

материала, 

б) исходя из равенства объемов металла до и после 

деформации, определяют 
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Усадка стружки определяется в каждом опыте по трем 

отрезкам стружки. Результаты измерения заносятся в протокол 

наблюдений. 

2. Предварительная статистическая обработка результатов 

измерений может заключаться в определении среднего 

арифметического значения усадки, оценке точности 

использованного метода по величине среднеквадратического 

отклонения, коэффициента вариации, интервала варьирования. 

3. Графически зависимость усадки стружки от скорости 

резания подачи и глубины резания, представляется в обычной 

системе координат. На оси ординат откладывают величины 

усадки стружки, на оси абсцисс - переменные параметры. 

4. Анализ полученных результатов. Полученные в 

результате анализа выводы содержат физически обоснованное 

объяснение установленного экспериментом влияния подачи, 

глубины резания и скорости на усадку стружки, сопоставление 

результатов эксперимента с известными, типичными для 

данного обрабатываемого материала, зависимостями. 

 

 

4. Содержание отчета 

 

1. Цель работы. 

2. Материалы исследования (с включением данных станка, 

на котором проводились опыты, физико-механических 

характеристик обрабатываемого материала, вида 

инструментального материала, геометрии режущего 



инструмента, сводных таблиц результатов расчета усадки 

стружки и эксперимента). 

3. Графики зависимости усадки стружки от скорости, 

подачи и глубины резания. 

4. Физически обоснованный анализ всех полученных 

зависимостей. 

 

 

5. Контрольные вопросы 

 

1. Виды стружки при резании. 

2. Зависимость вида стружки от условий резания. 

З. Строение сливной стружки. 

4. Основные зоны деформации металла при резании. 

5. Дайте характеристику зоны стружкообразования. 

6. Как зависят размеры зоны стружкообразования от 

скорости резания? 

7. Что такое плоскость сдвига? Чем характеризуется ее 

положение относительно вектора скорости резания? 

8. Назовите основные характеристики степени деформации 

материала стружки. 

9. Что называется продольной (поперечной) усадкой 

стружки? 

10. Какой вид деформации имеет место при резании 

металлов? 

11. Каким образом усадка стружки связана с углом 

плоскости сдвига и передним углом резца? 

12. Имеет ли место деформация стружки при усадке 

стружки равной единице? 

13. Что называется относительным сдвигом? 

14. Какой зависимостью связан относительный сдвиг с 

усадкой стружки? 

15. Назовите факторы, определяющие ориентацию 

плоскости максимальных касательных напряжений и 

деформаций в зоне резания. 

16. Каким образом наростообразование влияет на степень 

деформации стружки? 



17. Влияние скорости резания и подачи на степень 

деформации стружки. 

18. Влияние переднего угла на степень деформации 

стружки. 

19. Влияние свойств обрабатываемого и 

инструментального материалов на усадку стружки. 

20. Методы измерения усадки стружки. 
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