
Лекция 1 

Элементы резания. Основные понятия и опреде-
ления 
1. Заготовка 

Заготовка – это предмет, подвергаемый изменению формы, 
размеров и шероховатости [1]. 

После завершения механической обработки из заготовки полу-
чается изделие (обработанная деталь), т.е. предмет труда. 

2. Резание 

Теория резания древесины появилась в 1870 г. (основоположник 
Иван Августович Тиме). С тех пор в науке о резании древесины сло-
жился свой язык общения. Чтобы нам понимать друг друга, надо об-
щаться на одном языке. С этой целью основные термины, оп-
ределения и символы обозначений закреплены ГОСТами 
[2, 3, 4]. 

Резанием по ГОСТ 3.1109–82 называют технологический про-
цесс разрушения связей между частицами материала обрабатываемой 
заготовки по проектной поверхности лезвием режущего инструмента 
с целью получения изделия (детали) требуемой формы, размеров и 
шероховатости. 

Обработка резанием – действие, направленное на изменение 
формы, размеров и шероховатости предмета труда при выполнении 
технологической операции резанием. 

Лезвие – клиновидный элемент режущего инструмента. Оно 
предназначено для проникновения в материал заготовки и отделения 
срезаемого слоя. 

Обработка резанием, осуществляемая лезвийным инструментом, 
называется лезвийной обработкой (ГОСТ 25761–83). В случае, если 
резание осуществляется абразивными зернами, обработку называют 
абразивной. Абразивное зерно – частица абразивного материала с не-



нормированной формой и линейными размерами, не превышающими 
5 мм.  

Схема лезвийной обработки древесины. На схеме (рис. 1) пока-
заны обрабатываемая заготовка 1, лезвие 4, которое перемещается по 
проектной поверхности 6, проникает в материал заготовки и отделяет 
срезаемый слой 2. Срезаемый слой характеризуется длиной l, шири-
ной b и  толщиной a. Древесина срезаемого слоя во всем объеме уп-
руго-пластически деформируется, закручивается, разрушается. Эту 
часть материала 5 принято называть стружкой. 
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Часть древесины, специально оставленной для удаления на дан-
ной операции и называемой припуском П. В ряде случаев припуск П 
может быть настолько большим, что его срезают не сразу, а по-
следовательно за несколько проходов. Припуски предусмотрены в за-
готовке со всех сторон. После удаления припусков получается деталь 
9. 

Поверхность 3 заготовки, подлежащую изменению в процессе 
резания, называют обрабатываемой поверхностью.  Поверхность 7, 
полученную вновь во время очередного прохода инструмента, назы-
вают обработанной. Она совпадает с проектной поверхностью 6. 
Промежуточную поверхность 8, временно существующую в процессе 
резания между обрабатываемой и обработанной поверхностями, на-
зывают поверхностью резания. Последняя всегда находится в кон-
такте с лезвием.  
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Рис. 1. Схемы лезвийной обработки древесины: 
а – строгание; б – фрезерование 



3. Глубина резания 

Величину проникновения лезвий инструмента в заготовку во 
время  каждого  прохода  называют глубиной резания и обозначают 
буквой t;   t = а ( см. рис.1, а) или t = П (см. рис. 1, б). Глубину реза-
ния при фрезеровании называют глубиной фрезерования t, мм – это 
толщина слоя материала, снимаемого с поверхности заготовки фрезой 
за один проход. Она равна расстоянию между обрабатываемой и об-
работанной поверхностями. 

4. Движения при резании 

Для осуществления процесса резания необходимо выполнить от 
двух до четырех рабочих движений. К ним относят движения главное, 
подачи, касательное и результирующее.  

Главным движением резания Dг называется прямолиней-
ное поступательное или вращательное движение режущего ин-
струмента или заготовки, происходящее с наибольшей скоро-
стью и предназначенное для удаления      одного срезаемого 
слоя (рис. 3 - 4). 

Скорость главного движения V – это скорость рассматривае-
мой точки режущей кромки лезвия или заготовки в главном движении 
резания. 

Движением  подачи Ds назы-
вается  прямолинейное поступа-
тельное или вращательное дви-
жение режущего   инструмента 
или заготовки, скорость которого 
меньше скорости главного дви-
жения резания. Предназначено 
оно для подведения к лезвию 
новых слоев материала обраба-
тываемой поверхности (рис. 2). 

Скорость рассматриваемой 
точки режущей кромки в движении 
подачи называется скоростью дви-

жения подачи Vs.  
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Рис. 2. Рабочие движения 



Для характеристики движения подачи и его скорости дополни-
тельно вводятся следующие понятия: подача, подача на оборот, пода-
ча на зуб, подача на  ход и двойной ход. 

Подача – это отношение расстояния, пройденного рассматри-
ваемой точкой режущей кромки или заготовки вдоль направления 
движения подачи, к соответствующему числу циклов (или его доли)  
главного движения. Цикл главного движения есть полный оборот, ход 
или двойной ход режущего инструмента или заготовки.  Долей цикла 
может быть часть оборота, соответствующая угловому шагу зубьев 
режущего инструмента. Под ходом понимают движение режущего 
инструмента или заготовки в одну сторону при возвратно-
поступательном движении. Различают подачи: 

– на оборот So – подача, соответствующая одному обороту ин-
струмента или заготовки (мм/об); 

– на зуб Sz – подача, соответствующая перемещению инстру-
мента или заготовки на один шаг зубьев режущего инструмента 
(мм/зуб); 

– на ход Sx – подача, соответствующая одному ходу инструмен-
та или заготовки (мм/ход); 

– на двойной ход S2x – подача, соответствующая одному двой-
ному ходу инструмента или заготовки (мм/дв. ход). 

Касательное движение Dк – это прямолинейное или вра-
щательное движение режущего инструмента или заготовки, 
скорость которого меньше скорости главного движения реза-
ния и направлена вдоль режущей кромки. Оно предназначено 
для смены контактирующих с заготовкой участков режущей 
кромки.  

Скорость рассматриваемой точки режущей кромки или заготов-
ки в касательном движении называется скоростью касательного дви-
жения Vк (см. рис. 2). 

Результирующее (суммарное) движение резания Dе является 
следствием нескольких одновременно осуществляемых движений и 
включает главное движение, движение подачи и касательное движе-
ние. Скорость рассматриваемой точки режущей кромки в результи-
рующем движении резания называется скоростью результирующего 
движения Vе (рис. 3). Вектор Vе равен векторной сумме скоростей 
указанных движений резания: 



⎯Vе =⎯V  +⎯Vs  +⎯Vк .                                    (1) 
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Рис. 3. Рабочие движения при    фрезеровании: 
а – встречном;    б – попутном 

 
Эта скорость всегда направлена по линии, касательной к по-

верхности резания в рассматриваемой точке. Поверхность резания R 
– это поверхность,  образуемая   режущей   кромкой  в  результирую-
щем движении резания. Поверхность резания образуется всеми точ-
ками главной режущей кромки как совокупность траекторий резуль-
тирующего движения резания. 

5.  Углы скоростей 

Углом скорости резания η называется угол в рабочей плоско-
сти между направлениями скоростей результирующего движения ре-
зания и главного движения резания (см. рис. 2-3). 

Углом подачи μ  называется  угол  в  рабочей плоскости  между 
направлениями скоростей движения подачи и главного движения ре-
зания (см. рис. 2-3). 
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