
Лекция 7 
Зависимость главной составляющей силы            

резания от толщины срезаемого слоя                       
и затупления лезвия 

1. Общий закон резания древесины 

Изучая зависимость главной составляющей силы резания от 
толщины срезаемого слоя, А.Л. Бершадский отмечал, что при рубке, 
например щепы толщиной до 25 мм, касательная сила резания в зави-
симости от толщины срезаемого слоя изменяется по параболе. Однако 
на участке толщины срезаемого слоя а = 0,1 ... 2,0 мм кривая парабо-
лы близка к прямой линии. Многочисленные исследования различных 
авторов подтвердили такую зависимость. 

Обобщенная зависимость главной составляющей силы резания 
от толщины срезаемого слоя в диапазоне от 0 до 2 мм названа               
А.Л. Бершадским "Общий закон резания древесины". График измене-
ния единичной касательной силы резания (ширина срезаемого слоя 
равна 1 мм) показан на рис. 1. 
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Рис. 1.  Зависимость касатель-
ной силы    от толщины срезаемого 

 
Область  толщины   срезаемого   слоя   поделена  на  графике на 

две зоны: область микрослоев при   ам < 0,1 мм  и макрослоев при 
а = 0,1...2 мм. 
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В диапазоне макрослоев линия графика представлена в  виде 
прямой АБ, наклоненной к оси абсцисс под углом ϕ1. Уравнение пря-
мой АБ: 

Fx1 = p + а tgϕ1 = р +kа ,                                     (1) 
 

где р – фиктивная сила резания, Н/мм, т.е. величина ординаты, отсе-
каемая прямой АБ от начала координат.  

В диапазоне микрослоев по мере приближения от точки А гра-
фика к точке d толщина срезаемого слоя становится все более соизме-
римой с радиусом закругления режущей кромки лезвия. Угол резания 
возрастает и тем больше, чем меньше значение ам. В этих условиях 
резания значения касательной силы резания изменяются по параболи-
ческой кривой линии dА. 

 Для упрощения расчетов отрезок параболы заменен А.Л. Бер-
шадским прямой линией, наклоненной к оси абсцисс под углом ϕ2 и 
отсекающей на оси ординат отрезок 0d, равный по величине каса-
тельной силе резания по задней грани. Уравнение единичной каса-
тельной силы резания для микрослоев 

           ммxзмxзxм аkFtgаFF +=+= 21 ϕ ,                                  (2) 
где   Fxз – единичная касательная сила резания по задней поверхности, 
Н/мм; 

kм – касательное давление срезаемого слоя на переднюю поверх-
ность лезвия, МПа. 

Для острого лезвия (ρо = 4...10 мкм) значение единичной каса-
тельной силы резания по задней поверхности по данным А.Л. Бер-
шадского равно 

                                       Fxз = 0,2р .                                        (3) 
Для произвольно взятой точки графика касательная сила резания 

состоит из суммы двух частей: силы резания по задней поверхности 
Fxз = 0,2р и силы резания по передней поверхности                       
Fxп = 0,8р +kа. Сумма этих частей дает уравнение (2). В диапазоне 
микрослоев . ммxпп аkF =

Таково содержание общего закона резания древесины, который 
является базой расчетного метода А.Л. Бершадского. 
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2. Допущения, принятые А.Л. Бершадским 

При разработке расчетного метода А.Л. Бершадским приняты 
следующие допущения. 

1. Считается, что зависимость касательной силы резания  от 
толщины срезаемого слоя может быть описана уравнением прямой 
линии. Фактически эта зависимость на графике имеет параболиче-
скую форму. 

2. Считается, что расстояние от начала координат до точки пе-
ресечения линии графика с осью абсцисс соответствует значению ра-
диуса закругления режущей кромки лезвия ρ. Кроме того, предпола-
гается, что парабола и прямая линия графика должны пересечься с 
осью абсцисс в одной точке, соответствующей значению ρ.  

3. Принято, что сила резания по задней поверхности острого 
лезвия Fxз = 0,2р. Для доказательства такой зависимости А.Л. Бер-
шадским использованы конкретные экспериментальные результаты, 
поэтому и вывод должен соответствовать конкретным условиям реза-
ния древесины.  

4. Считается, что по мере затупления режущей кромки лезвия 
линии графиков будут располагаться выше друг над другом, но стро-
го параллельно друг другу.  

5. Считается, что силы, действующие по обе стороны от плоско-
сти резания, не зависят друг от друга. 

6. Принято, что коэффициент затупления  αρ  следует относить 
только к фиктивной силе р, а не ко всей касательной силе резания. 
Считается, что для тупого лезвия рт = αρ р, где р – фиктивная сила ре-
зания острого лезвия. При изменении значения фиктивной силы реза-
ния рт тупого лезвия составляющая касательной силы резания по пе-
редней поверхности всегда остается постоянной и равной Fxп = 0,8р 
+kа = const. 

3. О взаимосвязи сил, действующих по контактным 
поверхностям лезвия 

Изучая процесс резания древесины, в 1934 г. М.А. Дешевой вы-
сказал предположение о независимости действия сил по обе стороны 
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от плоскости резания. В 1945 г. А.М. Розенберг в    исследовании 
процесса фрезерования металлов, а в 1955 г. С.А. Воскресенский  в 
теоретических исследованиях процесса резания древесины делают 
предположения, что процессы, происходящие по передней поверхно-
сти лезвия, не влияют на величину сил по задней поверхности. 

Впервые гипотеза о независимости сил по задней поверхности 
от толщины срезаемого слоя была проверена Н.Н. Зоревым в 1952 г. 
при резании стали. Было показано, что при увеличении толщины сре-
заемого слоя от 0,05 мм до 0,55 мм силы резания на задней поверхно-
сти почти не изменяются. "Природа сил, – отмечает Н.Н. Зорев, – 
действующих по передней и задней поверхностям, различна и поэто-
му большинство факторов различно влияют на величину этих сил. 
Например, передний угол и толщина среза сильно влияют на силы, 
действующие на передней поверхности, но слабо влияют на силы, 
действующие на задней поверхности. Ширина контакта задней по-
верхности слабо влияет на силы, действующие на передней поверхно-
сти, но сильно влияет на силы, действующие на задней поверхности." 

В 1953 г. М.Н. Ларин, изучая характер износа резцов при раз-
личных задних углах и толщинах срезаемых слоев, пришел к выводу, 
что оптимальное значение заднего угла связано с толщиной срезаемо-
го слоя и определяется по формуле: 

к
max

оптsin
а
С

≈α , 

где   С – постоянная величина: С = 0,13 при обработке стали, чугуна, 
сплавов; С= 0,18 при обработке пластмасс; 

аmax – толщина срезаемого слоя, мм; 
К – коэффициент. 
"Таким образом, – пишет М.Н. Ларин, – многочисленными опы-

тами советских исследователей установлено, что главным фактором, 
влияющим на величину оптимального заднего угла, является толщина 
среза стружки." 

В 1961 г., рассматривая вопрос о коэффициенте затупления, 
А.Л. Бершадский излагает методику обработки экспериментальных 
данных Е. Кивимаа, В.П. Бухтиярова и приводит значения коэффици-
ентов затупления по передней αρп и задней αρз поверхностям в зави-
симости от времени работы лезвия Т: 
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Т, ч 0 1 2 3 4 5 6 
αρп 1,0 1,05 1,1 1,15 1,2 1,25 1,3 
αρз 1,0 1,25 1,45 1,60 1,75 1,85 2,0 

 
Затупление режущей кромки, оказывающее сильное влияние на 

работу задней поверхности, оказывается, влияет, хотя и незначитель-
но, на работу передней поверхности.  

Позднее А.Л. Бершадский отказался от результатов проведен-
ных исследований, но факт существования такой зависимости остает-
ся. 

В 1967 г., изучив влияние затупления лезвий на касательную си-
лу резания при фрезеровании древесины, В.Г. Морозов приводит сле-
дующие значения коэффициентов затупления по передней αρп  и зад-
ней αρз поверхностям лезвия: 

 

ρ, мкм 5 10 15 20 25 30 35 
αρп 1,0 1,04 1,08 1,13 1,20 1,28 1,40 
αρз 1,0 1,25 1,70 2,00 2,50 3,30 4,50 

 

4. Изменение главной составляющей силы                                   
резания в диапазоне микрослоев 

В диапазоне микрослоев (а ≤ 0,1 мм) линия зависимости еди-
ничной касательной силы резания от толщины срезаемого слоя имеет 
параболическую форму (рис. 2). Общее уравнение параболы в осях 
координат Fx1 и а  

Fx1 = са2 + dа + е,                                     (4) 
где с, d, е – параметры параболы. 

Взяв первую производную функции (4) по а, и приравняв ее ну-
лю, найдем абсциссу, а затем и ординату вершины параболы. Парабо-
ла проходит через точку Е, и вершина ее расположена в точке А.      

Координаты точки А: 

                          аА = 0G = 0,1 = 
с

d
2

− ; 
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4

4 2

1,01 с
dсеFAGF хАх

−
===                               (5) 

где Fx 0,1 – значение касательной силы резания для острого лезвия при 
толщине срезаемого слоя 0,1 мм: Fx 0,1 = р + 0,1k. 

Отсюда получим 
d = – 0,2с, 

4се – d2 = 4с Fx 0,1.     (6) 
Точка Е, лежащая на парабо-

ле, имеет координаты:  p 
        аЕ = – ρо; 

а, мм
0,1 

Fх1
Н/

, 
мм А В 

2 ρ 
Е 

Рис. 2. Расчетная схема к       
определению касательной силы 

резания по задней грани 

Fх1з G 
      Fx1Е  = 0.                        (7) 

Подставляя эти координаты в 
уравнение параболы, получим 

еdс о +−= о
20 ρρ , 

о
2 ρρ dсе о +−= .         (8) 

Получена система уравнений для определения параметров с, d, е 
параболы: 

 d = – 0,2с; 
4се – d2 = 4с Fx 0,1;             

о
2 ρρ dсе о +−= . 

(9)

После решения системы уравнений получено 

λ
0,1xF

с −= ;       
λ

1,02,0 хF
d = ;        )01,01(1,0 λ

−= хFе ,            (10) 

где λ – коэффициент: ; где ρ01,02,02 ++= оо ρρλ о – начальный радиус 
закругления режущей кромки, мм.  

Уравнение параболы 

)01,02,011)(1,0( 2
1 λλλ

−+−+= ааkрFх .                (11) 

5. Сила резания по задней поверхности лезвия 

 При а = 0 парабола пересекает ось ординат в точке, соответст-
вующей значению силы резания по задней поверхности лезвия. Таким 
образом, для острого лезвия  
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)01,01)(1,0(
λ

−+= kрFхз  

или                                    

)
01,02,0

01,01)(1,0( 2 ++
−+=

ρρо
хз kрF .                         (12) 

Пренебрегая значением  в виду его малости, упрощая выра-
жение и переходя к размерности ρ в мкм, получим формулу для рас-
чета единичной касательной силы резания по задней поверхности 
острого лезвия: 

2
оρ

).
50

)(1,0(хз +
+=

о

оkрF
ρ
ρ                            (13) 

6. Учет затупления лезвий 

 По мере затупления режущих кромок лезвий значения каса-
тельной силы резания увеличиваются. Увеличение силы резания учи-
тывают коэффициентом затупления αρз по задней поверхности лезвия 
и коэффициентом затупления αρп по передней поверхности лезвия. 

Было предложено рассчитывать единичную касательную силу 
резания для затупленного лезвия по следующей формуле: 

Fxт1 = αρз р + αρп ka.                                (14) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

а, мм
Fxз

0,1

p

Fx1,H/мм

А
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Fx1т= αρ р+kа
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Вт1
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Рис. 3. Графики для расчета коэффициента затупления 
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Коэффициент αρп при резании массивной древесины незначи-
тельно отличается от единицы, поэтому принимают αρп = 1. На рис. 3 
линией ЕdАВ представлен график зависимости касательной силы ре-
зания для острого лезвия, линией ЕтdтАтВт – для тупого лезвия. Фик-
тивная сила резания для тупого лезвия находится с учетом коэффици-
ента затупления αρ:  рт = αρр.  

Из точки Т проходит прямая линия АтВт зависимости касатель-
ной силы резания от толщины срезаемых макрослоев. Если αρп = 1, то 
прямые линии графика АВ и АтВт проходят параллельно. 

Сила резания по задней поверхности лезвия: 
для острого лезвия 

).
50

)(1,0(хз +
+=

о

оkрF
ρ
ρ                                 

для тупого лезвия 

).
50

)(1,0(хзт +Δ+

Δ+
+=

ρ

ρ
ρ ρ

ρ
α

о

оkрF                            

Заменим отрезки парабол Еd и Етdт прямыми линиями и полу-
чим два подобных треугольника: 0dтЕт и 0dЕ. Составим     отношение 
сторон этих треугольников 

0Е
тЕd 0

0d
0 т = .                                         

Коэффициент затупления лезвия 

50
)1,01(1

+

Δ
++=

ор
k

ρ
α ρ
ρ .                             (15) 

Из (15) следует, чем больше значение k и меньше р, тем больше 
значение коэффициента затупления αρ . 

Пример. Определим значение коэффициента затупления αρ  при 
резании с ρо = 5 мкм и Δρ = 20 мкм и  касательной силой резания, опи-
санной уравнениями 

Fx1 = 4αρ  + 38a, 
Fx1 = 1,5αρ  + 13a. 
Для первого уравнения получим следующее выражение для αρ: 

71,1
505

20)
4

381,01(
1 =

+

+
+=ρα . 
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Для второго уравнения получим 

68,1
505

20)
1,5
131,01(

1 =
+

+
+=ρα . 

Контрольные вопросы и задания 

1. Укажите цифрой номер правильного ответа  
Уравнение bkapХ )( +=  позволяет рассчитать величину 

1.   касательной силы резания 
2.   радиальной силы резания 
3.   осевой силы резания 
4.   касательной силы резания для макрослоев 
5.   касательной силы резания для микрослоев 
 

2. Укажите цифрой номер правильного ответа  
Уравнение bakFХ мx )( мз +=  позволяет рассчитать величину 
1.   касательной силы резания 
2.   радиальной силы резания 
3.   осевой силы резания 
4.   касательной силы резания для макрослоев 
5.   касательной силы резания для микрослоев 

 
3. Укажите цифрой номер правильного ответа  

Уравнение bааkрХ )01,012,01)(1,0( 2

λλλ
−++−+=  позволяет рас-

считать  величину 
1.   касательной силы резания 
2.   радиальной силы резания 
3.   осевой силы резания 
4.   касательной силы резания для микрослоев 
5.   касательной силы резания для макрослоев 

 
4. Укажите цифрой номер правильного ответа  

Уравнение 
50

)1,01(1
+

Δ
++=

op
kХ

ρ
ρ  позволяет рассчитать  ве-

личину 
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1.   касательной силы резания 
2.   радиальной силы резания 
3.   коэффициента затупления 
4.   касательной силы резания для микрослоев 
5.   касательной силы резания для макрослоев 
 
5. Укажите цифрой номер правильного ответа  
Уравнение LХ о Δ+= γρ  позволяет рассчитать  величину 
1.   касательной силы резания 
2.   радиуса закругления режущей кромки 
3.   коэффициента затупления 
4.   касательной силы резания для микрослоев 
5.   касательной силы резания для макрослоев 
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