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�*���*: 

1) ������	������ ������������ �	����, �	���	����� � ����	� �������-

�	�	 ��������� �	�������� ����
���('�� �	��� ����� ���	�	��	�	

������, �	�	���� ��	����� ����	��� �	���� �	����������� ������ �	�-

����� ���������	� ������� ��� ��	��	����� ����	��� � ��)���� ���)-

������ �	�������; 

2) ��� ���������	�	 ��	����� �����	��� 	������ 	�	�	���	�������

��)��� �	������� �	��� 	������� �� �	���	  �����	������ ��)����

���	�� ���	�	��	�	 ������ � ��� ���	�� �	������� ����	�� 	���'���� �

�	������	� ����	�	� ���������� �	������� �������, �	 ���)� ��� ����-

��� ����	��� 	 ���� ����	�� ���	�	��	�	 ������. 

�+�#�$ '�!� &!, *: 1. ���	�� 
.�. .���������������� ������	���� ������������� ������-

���	 ����
��	���� ����('��	 ����	���� ���	�	��	�	 ������ / ,.&./�	�	 // &!����

��!��	����0����	�	 ���!	�����	�	 ��!�������� !���! &	�	������ ����. – 1�������: &��-	
��!��	���. ���. ��-�� !�. & ����, 2009. – 212. – �. 120 – 123. 2. ���	�� 
.�. 3	�����	����

���)������ �	������� ����	�	������	�	 ����)���� �����	����	�	 �������  ��	����� ����-

�	��� c ����	� ����
���('�� �	��� ���������	� ������� / ,.&./�	�	 // &!���� ��$%�: 
�����!��, ����������, ��	�	�!�. – �����	�	��: &��-	 ��$%�, 2010. – &��. 110. – �. 175 – 178. 

3. ������ �.�. ,��	� ��������	� ��	��� �	�������. – 3.: 3����	���	����, 1967. – 313 �. 

�������� � ����������� 30.03.2011
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�.�. �����, ����. ����. ����, ���. �(�	,   

�.�. ������, ����. ����. ����, ��. �	�������	�,  

�.�.�������, ��. �	�������	�,  

�.�.������ �!�, ��. �	�������	�,   

$%� 45, «5�	.�����	�����», 3�����	��

� ���	��� � ��	�������� ������ � �����	������
��������� ���  �	�-��  �-������  ��	��������
�����  �  ������
�  ������	�

� �����! �	�������! �������, '	 ����(�� �� ������� ������, ��! �����(�� ��� ��!�����!

�������! 
	�������	0 ���!�! � ������� ���!
	��. 4���	�	�	��� 
	����� ��� �	��������
������� 	�	�� ��!��, '	 �������6���� ������������ ��� ��	����� �!60 	�����!0. 

& ������ �����	����� 
���	��, ���('�� �� ������� ������, 	�����('�� ��� ������ �����-

�	 
	��		��	� ����� � �������� �	��
	��.  ����	)��� 
	����� ��� ������� ������ �	��	-
������� �����, 	����������	�	 	�	���	����� ��� ��	������ "�	� 	�������.
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Factors, influencing on the value of efforts, arising up at cutting away of moulding mixture surpluses 
from castings half-molds, are considered in the paper. A formula is offered for the calculation of effort 

of resistance to the cut, perceived by an equipment for implementation of this operation.

� �������	
� �	
	�� ���	���� 
���� ���������� ��������� ���

�	��� �������� ��
������� �
	�� � ���	���� ������
, �����	����


	����
 �	�������� ��� ����������� [1]. ������ � ������-�	����	����

���	���	 ����������� 	��
	������ �� ��	�	�	��� ������, 

����������� � ��������	 �� �	����� �������� �
	��. �	����	��� ����

������ ������� � �		���� 	��� ���	�!��� ����� ��������� �

�	 �	�	
	���
� ������ �� �� ����, ��� ��� �	� ���	 ����! �"���

�"���������. #�� ����	��� ����	 �	 	���	�!��
 ��� ���������, 

�"������� �  ������	 ����
������������ ��
������� �����, �����

��������� ������ �� ��	�!	�

�	�	������ ���	��� ������� �

���������
 � ������
 ��	� �����. 

$�	� �	��� �
	�� ���	�	� ��

��. 1. �� �	 ��	�	 �� � 2, 

����	���	���
 � ��������

��	��	 1, ���	��	� ��  3 ��"��

�������, ���
����� �������� ����

(������� �� 200

 � "��		), 

�������� ���� �� 10

 ���

����	����	�� �	����� �� �


������ �������. %	���	 �� � ��"��

������� �������	� ���� �� �����	 ~ 

�� 50-70

 � ������	�� � �������� ��� ����
 45°. &� �	����� � �
	�! �� 

��������	� ���� ��������	��� �	�� �
	�� R, ������ ���������	��� �� ��	

�����������	: ���������!���, ���	������ �����, � �	�����!��� – 

�������
����� �	������ ���� �
	��. 

'	������ � ���������� ���� �
	�� �������	� �� ���	�! 	�	 �	

�	������ �
	�� �, ������! � �	�����!��� ��	��� �	 ��	�� �� �, 

���������	��� ��		�, �������� �������!. &� ���
 ���� �	������ �
	��

��������	��� �� ���	������ 	�	 �	�	������� ������ ��� ����


	��	���	����� ������ ����� 
��	���� (� ������) ϕ. 

(���
������ ����� � �	��	 �
	��, �	�"����
� �������! 		

�����	������. )�
������� �
	�! ������� � �������
 �� �	���, ����� �

�	������ ��"���� �� �	��	� ��� ����� 3,8 – 4,2%. '	���� �"*	
��� �	�

�
	��, �����
 ��	����	��� ��	�	�! 		 ������	���, ��������	� 1,6–1,75�/�

3
,  

�� �����!��� ��������� �
	��, ���������	� � ����� �� "���	�, 1,15 – 1,2�/�

3

[2]. 

$�����	��	 �
	�� � ����	 � �������� +,� «,#'» ����������� ��

��
������
 ��	���	 � 
�������� 	��� �	������ ��������, �� ���
 ��

������ ���� 	�� (96 ����) ��	��	�� �	������	 "��
���, ����������	

(��. 1. '�	
� �"��� ���� �	��� �
	��
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��
������� �
	�! � ����	 ��� ����	��	
 10��/ �

2
. 

� ������
, �������
 �� �	������ ������ �� �	��	, ���������: 

��������! ��"���� ������
�, ������ �
	��, ���������� 	 ��	-

��������	�� ���� 
�����, ��� ����! �
	��, 		 �������! (��������	��	

�	�� � ������), �	�
	���	���	 ��
	� �"�����	��� "����� (����� �

������) � ����	 ������. 

- ������	 ��
������� �
	�! 
� �� ��	�����������! � �	�����-

��������� ������, �
	��	� "�����	 �� ����	��� �"*	
��� �	� � ������. 

.��, ����������
 �����
 �����	�����	� ��������! 1,6 – 1,8 �/�

3
. 

/��! ��� 	 �������� � �"��	 �� � ��������� �	��� �
	�� � �����


�	�!�����������	���� 
����. ������ �� ���
 �
	�� 
	��� ��� �������: 

- ���	���� ���� 	 ��	� ��
��� ��������� ����	��� �� �����, 

�	����	��� ���� �	��� 
	 �� ��
�, � �� �	
� ��� �� ��������� �	���

 	���� ���	��	� �� ��	��	, �		
	����	��� �� 	�!����
 ����
, �	

�������� �	�����!���� ������ �� �	���� �� � �� �����; 

- ���� �	��	� ���� ����� � ��"�����	� 	�� � ������, � �� ���������

(���	 ��	�� �������	��� ��
�
) ����	"�	� �	��	
�� ���� ��		�� �	"� �

�		
	��	� 	�� � ��� ������
� � �	��	 "���	�. 

.�����	 ��������	��	 ����� �� �"�"���	 ����� ������� �� ��
��	

-.0.1������� [3]: 

P = f ⋅ G + k1⋅a⋅b + ε⋅a⋅b⋅v
2
 (��), 

��	 G – ��������	��	 ����� �� �	��� 	�� � ��� "�����; f – ��������	��

�	��� ����� � 
	���� �����; G – �	� �����, ��; k1⋅a⋅b – ���	���	

��������	��	 	����� � �	��
���� ������ ����� (k1 – ��������	��

��	�!���� ��������	��� �����, ��/�

2
; a – ���"��� ������ ������, �
; b – 

����� ������� �����, �
); ε⋅a⋅b⋅v
2
 – �����	���	� ��������	��	

��"�������� ������ (ε - ��������	�� ����� 400 ��⋅�
2
/


2
; v – ������!

��� 	��� �����, 
/�; a⋅b – ���		���	 �	�	��	 ���
�	
��� ������, 

2
). 

��������	�� ��	�!���� ��������	��� ���� ���	"�	��� � ������	�!���

�	�	��� 0,3–1,5 ��/�

2
 [3]. &�����!�� ��
������� �
	�! ���� � ����	���

������	����, �� ������	� ������ ��� �������� ����������	
���� ��
�, 

�����
� ����
��!��	 ����	��	 ����� ��������	��� 
� �� �����! ��

�	�����	 0,5–0,75 ��/�

2
. 

- �����	������ � ��		 ��
	�	���
� �������
� � �"��	 ����� � �� �

��������� �	��� �	�"���	
 ��
��� -.0.1������� ��
	���	�!�� �

�������
 �	����� �������� �
	�� � ���	������ ������
. &	��	

�����	
�	 � ��������� ��
��	 ������	
, �� �	�"����
� ��	��!

��������	�!��	 ��������	��	, �������
�	
�	 �	�����!��� ��	����

�	 ��	�� �� � ��������� �� �		
	�	��� �	������� ���� �� ���	������

�	����� ���� ������ �
	�� � ������	��� �	��� �"��� �	������ �
	�� �

"���	. �����	���� �	������ � �		
	��	
�� �		� �� �
 �
	�� "��	�

�		
	���
 � ��	������	��� �� 
		 ����� 	��� �� � �� ������

������
� � 		 �����. '��� ������ �	������� 
��	���� ������� ��
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�	������ ����	��	�� �	��� 
��	���� �
	�� � �� ��
��!���� ����	���

�	������ �		
	��	
�� �
	��. &�� ����	���
 �	��	
 ����
�	���

��������	��	 ��� 	��� �	������ �
	�� �� ������ �������	
��� ��� �	�; 

i
1i

n

N2fT
=

⋅= , 

��	  . – �����	 ������ �	������ ��� ��	��� �
	��, ��; f – ��������	��

����	��	�� �	��� ��
������� �
	��; Ni – �		
	���� �� �	�����	 ����

����	��� �� ��������������� �	������ ���	� �
	��, ��. 

.���� ��
��� ��������	��� ��� 	��� �� � �� �	����� ��������

�
	�� �� ������
	 ��
	� ���: 

i

n

1i

14-2

1 N2f10vba3baKP
=

⋅+⋅⋅⋅⋅+⋅⋅= , ��

��	 �1 – ��������	�� ��	�!���� ��������	��� �
	��, �1=0,5-0,75 ��/�

2
; a – 

���"��� ���
�	
��� ����, �
; b – ����� (�����) �����, �
; ε – ��������	��

����� 400 ��⋅�
2
/


2
; v – ������! �		
	�	��� ��	��� (�� �) ���������, 
/�; 

f 
1
– ��������	�� ����	��	�� �	��� ��
������� �
	��, f = 0,9; i

1i

n

N2
=

– 

�		
	���� �� �	�����	 ���� ����	��� �	������ ���	� �
	�� �� �� ��� �	

�	������ �����, ��. 

-�����!��	
�� �����	���� ��
���� ��� ��	�	�	��� �	"�	
���

������ �	�� �� �� 	 ���������, �"�����	� � �������� ����
������������

��
������� ����� +,� «,���#�	���'���!». 

&� �����	 �	��	
��� ���� �
	�� a = 20�
, ����	 ����� b = 300�
, 

�	�����	 ���� 200 �
, ��������	��	 ��	�!���� ��������	��� �	�� f = 

= 0,625, ������� ��� 	��� �� � 0,2 
/�, ��������	��	 ����	��	�� �	���

�
	�� f
1 

= 0,9 
����
��!��	 ����	��	 �� �	������ �
	�� (� ����	 ����) 

��������	� N = 1530��. +�	�! ��������! ��
������� �
	�� ��������	�

1,7 �/�

2
, � ������ �� ���
���	, ��� ����	 75 % �	�� �� � �� ����	 �����, 

����! �
	�� ������	� ������!�� � �	���.  .���� ( = 5150 ��. 

��� ���	���� [4], �	������
� �� �������������� ������	��� ��	


����� �"������ �"��
� ��������
� – �������!� ��	�!	� �, � 	���!���	

�����, �����"����!� � ���"� �	��� ���	"��	�!��� ���	����. &� ���


�	������	�!��	 �������, ����������	 � 
������, ������	�!�� ����������

�� �	�����	 � �����	� �� ������	����. ��������	�� ����
������� �������

�� �����	� ���� 	���, ������� ��������� �������, ������� ������ �

��	���	���� � ����� �������. /��� ��������! ��������	�!��	 �������  

�� ������ ����� � ������ ��	���	��� �	���	� 
	�����
�, �� ��

����

������� � ��	��
 ����
��	���� "��	� ������	�!�� "��!�	, �	
 ������	����. 

0�
	�	��	 ������ 	����� � ���	��	 �	��� ��������	 ��������

��������!� �
	�� �� �"*	
� �	��	
��� ����, � ��� 	 ��������	
 � �		

��������, "��		 ��	��� ������, ����
	, �����	��� ����� � �����, 


� 	� ������! ��������	�!��	 ����
��	���	 �������. 

&����
� �"��� �	������ ��������	��� �	�� �
	�� � ��	��


150

��������	��� ����
������� [4]  �������� (
1
 = k⋅P = 6180 ��, ��	 1,2 – 

��������	�� ����
�������. 

(���
���
 �	�����	 ����� ������ �� ����	���� ��������	 ��� �	���

�������� �
	��  ���������� ��
� Kunkel Wagner (��.2). $��������

������� �� ��	��� � ���	 
���� 1, �		
	��	
��� �� 	�!����
 ����
 2 ��

������ 3, ������������ 	�!� ����� �  ��	�� � ���	��	���� �� 
����. 

'���� 
����  	���� ���	��	� �	 ��	�! �� � ��"�� ������� � ���
 � ��


– �	 ��	�! �� � ������ �������, �
	���� 
	�����
 �	�����!����

�		
	�	��� 7 �� ����������
 6. ��	��� �		
	��	��� � ���������!��


������	��� �� ������ – ��������	����� ������� 8, ������ ������

��	���	� � �� �	� ����!� 
���� ��	���. +� �	�	��
� ����� � �"	�� 		

����� ������ 	�� ��	
��	 �	���, �� �����
 �	��	
�� ��
�������

�
	�! ������	� � "���	. 

&��	�� �	��� ����	�����	���  � ��� �����: �� ���	 ��		� �"���	�

���!�� �	 ��	�! �� � ��"�� �������, �	 ��	�! �� � ������ ������� ������. 

&� ���
 ���	 �	��	��� �������� ���� ������� ~ 200

, �������� �	�	�����


���� ������� �	 "��		 10

. #��� ���� ���
�	��� �� �"����
 ���	

�	 ��	�	
 �� � ������ �������, �� ������� �� ����	���
 ���� 	���

��������	��� �� 	 �� � ��"�� �������. (���	�� ��������, ��� ����� �� 

��������� �	 ������ � ������� �� �	��	
�� �
	�!� �� ����� 
���� �	�����	�

���!�� �	� ��	���, ���������� ����"����� 
�
	�� �� 
���� 292,8��⋅
. 

��� ��	��	� �� ��. 2, �� ��������� �	������� ��	 �����	�!��

������	���	 � ����	 ������ � ���	�	���	 �� �����	 ����: ����

��������	��� �	����� ��
������� �
	��, �	��������� �� �� �

�	 ��	�! �� �, � ���� �		
	�	��� ��	���, �������	
�� �����������
. 

#�� ���� ������� ��� ���. &�� ��� 
� �� �		�����! ����! ��� 		 �	������

[5], ����� ��� "��	� ����	��������! �� 
��� ��	���. 4�� ������ ����������

�	������ 
�
	��� ��� ��� �� ��	�	 0,4
 �������� 5 = (
1 
⋅ h = 2472 ��⋅
.  

(��. 2. $�������� ��� �	��� �������� �
	�� � ���	������  

������ ���	���� ������
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&�� �	�����	
 ����� 
�
	��� ������	�!�� ��������� ���� 	��� �


	��������������� 
���� � � ����������� �������� ���, ��� �	�"����
�

��������! �� ���"���	 ����� ���������. 

������: 1. $�������	�� �������� �� ������-
	�����	���
 ��������



	 �� ����
������� �
	�!� � ���	���� ��
	 � �	�����-��������� ������

�����	�������	� ��	�	�� ������	������. 

2. �� ��������� ������� ���"	�����	� �"��� �����

�	�!�����������	���� 
����, �	��� 	�� �� ������	��� ���	��� ������

�	��� �������� ��
������� �
	�� �����!�����! ������
	�	����

��
��� -.0. 1�������. 

3. $�������	��, ��� �� �"��	 ��������� ��� �	��� ��������

��
������� �
	�� �"���	��� ��� ���, �������	
�� ���������� ��

������	���
�: ��������	��	
 �	��, �������
�	
�
 �	 ��	�	
 �� � �

�����	
 �		
	�	��� ��	���. &�� ��� ����	�����	� �� 
��� ��	���, 

��	������� ���� 	��	 � 	�� 
	��������������� � �������� �����. 

���	�
 ���������: 1. ������� �.	.,����� ���������� ��������� ��� �	��� �
	�� � ���	������

���	���� ������
 / ,�	
�� 0.-., 6���� -.,. // -	����� �.$ «7&0» – 7��8�: �.$ «7&9», 2008. – 

:14. – '.7-11. 2.�
����� .�. �"��������	 ���	���� �	��� / %.�. ,��	���. – 5.: 5��������	��	, 
1968. – 458�. 3.���������
 ���������� �	�!�����������	���� 
����. / &�� 	�. ��	����� 5.0. – 

.�
 1. – 5.: 5��������	��	, 1967 – 722 �. 4. ��������
 	.�. (���	� 
	��������	���� 
���� �


	�����
�� / -.5. 1	"	����, ).�. 0����	���, -.0. 6��	�. – ��	�. -����� �����, 1988 – 448 �. 
5.���� ��������	��� 
��	����� / 1.'. &���	���, -.,. ,��	� , ,.%. ������ � �.  – �.: ,���	
��

���� $''(, 1967 – 468�. 

��������� � ���
������� 25.03.11  
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