
Лекция 6 

Взаимодействие лезвия с древесиной 

1. Составляющие силы резания 
 При резании древесина оказывает сопротивление перемещению 

лезвия, равное силе резания F. 
В расчетах и исследованиях динамики резания обычно пользу-

ются составляющими силы резания – проекциями на координатные 
оси  (рис. 1). Причем ось Х проводят параллельно направлению Vе, а 
координатную плоскость XOY совмещают с плоскостью резания. 

Спроецируем силу резания F на координатные оси Х, Y, Z и по-
лучим ее проекции. 

Проекциям силы резания присвоены следующие назва-
ния: главная составляющая силы резания (касательная) Fx,  ра-
диальная (нормальная) составляющая силы резания Fz и осе-
вая составляющая силы резания Fy. 
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Рис. 1. Составляющие силы   

Главная составляющая силы резания Fx совпадает по направле-
нию со скоростью результирующего движения резания. При враща-
тельном главном движении она называется касательной составляю-
щей силы резания. 

Радиальная составляющая силы резания Fz направлена по ра-
диусу  главного вращательного движения резания. При поступатель-
ном главном движении резания она направлена перпендикулярно век-
тору скорости результирующего движения и называется радиальной 
(нормальной) составляющей силы резания. 
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Осевая составляющая силы резания Fy лежит в плоскости реза-
ния и направлена перпендикулярно к направлению  скорости резуль-
тирующего движения. 

2. Удельная сила, удельная работа резания 
 Удельная сила резания Fуд есть  отношение главной состав-

ляющей силы резания к площади поперечного сечения срезаемого 
слоя и имеет размерность МПа (Н/мм2): 

                                          
ab
FF x=уд  ,                                           (1)  

где а, b – соответственно толщина и ширина срезаемого слоя, мм. 
Удельная работа резания К есть работа главной составляющей 

силы резания, необходимая для срезания 1 см3 древесины, Дж/см3. 
Согласно определению  
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где   А – работа резания, Дж; 
        v – объем срезаемого слоя, см3;  
        l – длина срезаемого слоя, м. 

Таким образом, количественно К = Fуд, но физический смысл их 
разный: К – это есть работа, а  Fуд – есть давление. 

3. Единичная сила резания 
Единичной силой резания F1 (Н/мм) называют силу резания, не-

обходимую для  удаления срезаемого слоя шириной  1 мм: F1 = F/b. 
По аналогии различают единичные координатные силы: Fx1= Fx/b;       
Fz1= Fz/b;       Fy1= Fy/b. 

Единичная сила резания указывает на то, что сила резания 
находится в прямо пропорциональной зависимости от ширины 
срезаемого слоя.  

4. Эпюры нормальных давлений по зонам лезвия 
 Ниже приведена характеристика зон лезвия и предполагаемая 

форма эпюр по этим зонам. 
Передняя поверхность. Передняя поверхность лезвия дефор-

мирует срезаемый слой и стружку, создает в них напряжения и удаля-
ет стружку. 

 2



Сжатие срезаемого слоя и стружки при резании происходит в 
полузамкнутом пространстве. В связи с этим можно допустить, что 
нормальное давление стружки на переднюю поверхность лезвия под-
чиняется зависимости напряжений от деформации при сжатии древе-
сины в замкнутом пространстве. 

Перенесем график этой зависимости на переднюю поверхность 
(рис. 2) и будем считать, что давление срезаемого слоя на переднюю 
поверхность распределено равномерно. 
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Рис. 2. Эпюра нормальных 
давлений по контактным 

площадкам лезвия 

Режущая кромка. Режущая кромка лезвия создает и поддержи-
вает в материале в плоскости резания достаточную концентрацию на-
пряжений, при которой происходит разрушение материала. Концен-
трация напряжений перед режущей кромкой  тем выше, чем меньше 
ее радиус закругления. Исследованиями доказано, что напряжения 
перед режущей кромкой в слое толщиной 2ρ (ρ – радиус закругления 
режущей кромки) достигают 400...5000 МПа. Это в 20...50 раз больше, 
чем давление на передней поверхности. Таким образом, режущая 
кромка надрезает материал в срезаемом слое, а передняя грань 
удаляет его. 

Задняя поверхность. Задняя поверхность лезвия испытывает 
нормальное давление со стороны обработанной поверхности вследст-
вие ее упругого восстановления. Так как деформации под задней по-
верхностью упругие, то эпюру нормальных давлений на ней можно 
принять треугольной (см. рис. 2). 

5. Силы резания в зоне передней поверхности 
 Заменим эпюру нормальных давлений в зоне передней по-

верхности лезвия сосредоточенной силой N  и векторно прибавим к 
ней силу трения Т (рис. 3, а). Полученную силу F спроецируем на на-
правление Ve и на нормаль к нему. Получим следующие силы: Fxп – 
главную составляющую, касательную силу резания по передней по-
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верхности; Fzп – нормальную составляющую силы резания по перед-
ней поверхности. 

Главная составляющая силы резания может быть найдена из 
эпюры касательных давлений в зоне стружки (рис. 3, б). Величина си-
лы Fxп будет равна площади эпюры касательных давлений (все расче-
ты ведутся на ширину срезаемого слоя 1 мм). Эпюру  касательных 
давлений на передней поверхности можно рассматривать как состоя-
щую из двух слоев: микрослоя  6345, опирающегося на поверхность 
лезвия и соизмеримого по толщине с радиусом его округления, и 
внешней части срезаемого слоя 1236.  Максимальную  толщину  мик-
рослоя  в  срезаемом  макрослое  принимают  равной  0,1 мм. Каса-
тельное давление в микрослое обозначим kм, а во внешнем слое – k. 

Единичную силу Fxп для срезаемого макрослоя можно найти 
как сумму площадей слоев эпюры по следующему выражению: 
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Рис. 3. Силы на лезвии: 
  а – общая схема сил;  б – касательная сила на передней грани 

 

                            Fxп= 0,1kм + k(a – 0,1),                            (3) 
где   kм, k – касательное давление на передней поверхности, соответ-
ственно для  микрослоя и внешнего слоя,  МПа; 

а – толщина срезаемого слоя, мм; 
0,1 – толщина микрослоя в срезаемом макрослое, мм. 
Если толщина срезаемого слоя ам < 0,1 мм  (микрослой), то 

Fxnм = kм ам.                                           (4) 
 
Нормальная (радиальная) составляющая силы резания нахо-

дится из следующего уравнения: 
       Fzn = Fxn tg(90° – δ – ϕ),                                   (5) 

где   δ  –  угол резания; 
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        ϕ – угол трения; коэффициент трения скольжения стружки по 
передней поверхности μ = tgϕ. 

Fzn = 0,1 kм tg(90° – δм – ϕм) +k(a – 0,1) tg(90° – δ – ϕ).          (6) 
Около лезвия угол резания δм непрерывно изменяется:               

δ ≤ δм ≤ 90°. В зоне высокого давления коэффициент трения       убы-
вает до минимального значения μ = 0,18 (угол трения ϕ1 ≅10°).  При 
δм = 90°– ϕм  первое слагаемое уравнения нормальной силы равно ну-
лю, а в диапазоне  δм = (90°– ϕм) ± ϕм нормальная сила в микрослое 
тоже равна нулю. Поэтому ввиду малости  первым слагаемым нор-
мальной силы можно пренебречь. Тогда при  а ≥ 0,1 мм 

                      Fzn = k(a–0,1) tg (90° – δ – ϕ),                        (7) 
при  а < 0,1 мм   Fzn = 0. 

6. Силы в зоне поверхности резания 
 На задней поверхности лезвия (см. рис. 29, а), различают каса-

тельную силу резания по задней поверхности Fxз и нормальную силу 
резания по задней поверхности Fzз. Так как упругопластическое де-
формирование поверхности резания задней поверхностью невелико 
(на величину радиуса округления режущей кромки, т. е. не более 0,06 
мм), можно рассматривать касательную силу по поверхности как силу 
трения: 

                                        Fxз = f Fzз ,                                                                 (8) 
где  f - коэффициент трения скольжения по задней поверхности. 

Сила Fzз есть усилие, необходимое для заглубления лезвия в по-
верхность резания на величину радиуса закругления режущей кромки. 
С этим усилием заготовка отталкивает лезвие от себя. 

 

7. Силы резания на лезвии 
На лезвие (см. рис. 29, а) действуют две системы сил: над плос-

костью резания и под ней. При этом силы Fxn и Fxз действуют в одном 
направлении и составляют вместе касательную единичную силу реза-
ния: 

при  а  ≥  0,1 мм               Fx1= Fxз + 0,1kм + k(a – 0,1), 
при  ам < 0,1 мм                Fx1м= Fxз + kм ам.                         (9) 

Вертикальные силы Fzп, Fzз проходят нормально к направлению 
Vе и в сумме составляют нормальную (радиальную) единичную силу 
резания: 
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Fz1 = Fzз - Fzп                                         (10) 
при  а  ≥  0,1 мм           Fz1= Fxз /f  -   k(a – 0,1)tg(90°- δ  - ϕ), 
при  ам < 0,1 мм                             Fz1м= Fxзм / f. 
Если Fz  > 0, то Fz называют силой отжима, с этим усилием заго-

товка отталкивает лезвие от поверхности резания. 
Если Fz  < 0,  то Fz называют силой затягивания, с этой силой 

лезвие затягивает заготовку на себя.  
 

Контрольные вопросы и задания 
 
1. Укажите цифрой номер правильного ответа  

Уравнение 
ab
FХ x=  позволяет рассчитать величину 

1.   единичной силы резания 
2.   удельной работы резания 
3.   силы резания на передней поверхности лезвия 
4.   удельной силы резания 
5.   силы резания на задней поверхности лезвия 

2. Укажите цифрой номер правильного ответа  
Удельная сила резания имеет размерность 

1.   кг 
2.   Н 
3.   Н/мм 
4.   Н/мм2

5.   МПа 
3. Изобразите эпюру давлений древесины на лезвие. 
4. Изобразите схему сил, действующих на переднюю поверх-
ность лезвия. 
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