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Обоснованы представления о механизме стружкообразования при взаимодействии
ножа с грунтом как о процессе, состоящем из двух фаз. Изложены разработанные
авторами теоретические основы расчета угла сдвига, геометрических и силовых
параметров, характеризующих процессы лобового и косого резания. Приведены
результаты исследований, позволяющие выявить взаимосвязь между параметрами
ножа, физико-механическими свойствами грунта, параметрами, характеризующими
режим работы, и возникающими при резании сопротивлениями.
Монография предназначена для специалистов, занимающихся исследованием и
проектированием оборудования для разработки грунтов, а также для магистрантов,
аспирантов и преподавателей университетов, занимающихся проблемами резания
грунтов.
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