
Лекция 8 
Влияние различных факторов  

на силы резания и качество обработки 

1. Факторы процесса резания древесины 

 В процессе резания древесины участвуют три объекта: заготов-
ка, режущий инструмент и станок. 

Существенные признаки древесины оцениваются такими факто-
рами, как порода, влажность, физико-механические свойства (плот-
ность, прочность, упругость, пластичность и др.), температура. 

Факторы, характеризующие режущий инструмент, – угол заточ-
ки, число рабочих зубьев, острота режущих кромок, физико-
механические свойства материала зубьев (прочность, твердость, уп-
ругость, износоустойчивость и др.), шероховатость поверхностей лез-
вий, длина режущих кромок и др. 

Факторы, характеризующие процесс резания на станке, –  ши-
рина и толщина срезаемого слоя, угол резания и задний угол лезвий, 
угол встречи (наклона, скоса) с волокнами древесины,  скорости глав-
ного движения и движения подачи, трение по передним и задним по-
верхностям лезвий, силы резания и др.  

2. Влияние скорости главного движения 

Экспериментально доказано, что для снижения потребляемой 
мощности на резание скорость главного движения следует принимать 
40 ... 50 м/с при цилиндрическом продольном фрезеровании и 50 ... 
80 м/с при продольном пилении круглыми пилами. Для других видов 
механической обработки древесины значение скорости главного дви-
жения V приведено ниже.  Здесь же показано время работы режущего 
инструмента Т между двумя переточками (период стойкости).  
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 V, м/с Т, ч 

Пилы: 
       рамные – ГОСТ 5524-75   .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 

 
5 ... 8 

 
4 

       круглые стальные – ГОСТ 980-80     .  .  .  . 40 ... 80 4 
       дисковые с пластинками твердого сплава по 
ГОСТ 9769-79    .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .        

 
50 

 
30 

ленточные столярные – тип 1(ГОСТ6532-77)      
ленточные делительные – тип 2 (ГОСТ6532-
77) ленточные для распиловки бревен и брусь-
ев 
 ГОСТ 10670-77 .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .  

25 ... 40 
35 ... 40 

 
40 

4 
4 
 

4 

Ножи: 
 плоские фрезерные типов 1 и 2 – ГОСТ 6567-75  

 
25 ... 55 

 
8 

 плоские фрезерные с пластинками твердого 
сплава – ГОСТ 14956-79  .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   

 
40 ... 55 

 
40 

Фрезы: 
       насадные стальные – ГОСТ 11290-80 и др.    

 
20 ... 60 

 
8 

       насадные с пластинками твердого сплава – 
ГОСТ 11291-81 и др.   .   .   .  .   .   .   .    .   .   .   .   

 
20 ... 60 

 
40 

       концевые – ГОСТ 8994-80    .   .   .   .   .   .   .   7,5 4 
Сверла – ГОСТ 22057-76,  22053-76 и др.   .   .   7,5 4 
Фрезерные цепочки – ГОСТ 22459-77.    .   .   .   .  1,5 4 

С увеличением скорости главного движения шероховатость 
обработанной поверхности улучшается. 

 3. Влияние угла резания 

 Угол резания определяет положение передней грани лезвия 
относительно плоскости резания. При внедрении лезвия в древесину 
передняя грань производит сжатие волокон, сдвиг или изгиб стружки 
при ее образовании.  

   Чем больше угол резания, тем сильнее деформируется мате-
риал перед лезвием и больше сила резания. Чем больше угол реза-
ния, тем сильнее тонкая стружка закручивается в спираль. На это за-
трачивается дополнительная работа.  

Нормальная сила резания Fz1 с ростом угла резания увеличива-
ется в сторону отжима.  
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С увеличением угла резания шероховатость обработанной по-
верхности ухудшается, хотя при срезании очень тонких стружек ше-
роховатость остается хорошей. 

4. Влияние заднего угла 

При работе лезвие деформирует поверхность резания своей зад-
ней гранью. Задняя грань воспринимает нормальные и касательные 
нагрузки. Нормальные нагрузки возникают в результате упругого де-
формирования нижележащих слоев древесины, а касательные  явля-
ются следствием трения между задней гранью лезвия и поверхностью 
резания. Указанные давления создают касательную силу резания по 
задней грани и нормальную силу. 

С увеличением заднего угла при постоянном угле резания 
удельная сила резания убывает, так как при этом уменьшаются пло-
щадь контакта задней грани с древесиной,  нормальное давление на 
заднюю грань и силы трения. Минимальное значение удельная сила 
резания имеет при α = 10°...15°. При дальнейшем увеличении заднего 
угла теряется жесткость лезвия, его тело ослабляется, режущая кром-
ка выкрашивается, быстро затупляется, возможен даже аварийный 
износ лезвия. В этом случае силы резания по задней грани из-за изно-
са лезвия возрастают.  

Нормальная сила резания с увеличением заднего угла убывает,  
стремится к затягиванию и может быть отрицательной по знаку, т.е. 
изменить направление.  

С уменьшением заднего угла сила трения лезвия по поверхности 
резания увеличивается, что может привести к вырыву отдельных во-
локон древесины и ухудшению качества обработки. 

5. Влияние породы 

 Древесина разных пород имеет неодинаковые физико-
механические свойства. Различная плотность, прочность на растяже-
ние, сжатие и скалывание делают процесс резания многообразным. 
При расчете сил резания порода древесины учитывается коэффициен-
тами  на породу ап, значения которых приводятся в относительных 
единицах, при этом коэффициент на породу древесины сосны принят 
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равным единице. Поправочные коэффициенты на породу древесины  
ап  имеют следующие значения: 
Порода Липа Осина Ель Сосна Ольха 
ап 0,8 0,85 0,95 1,0 1,05 

Порода Лиственница Береза Бук Дуб Ясень 
ап 1,1 1,25 1,4 1,55 1,75 
Твердые и прочные породы древесины позволяют получить об-

работанные поверхности с лучшей шероховатостью, нежели мягкие 
породы. 

6. Влияние влажности 

  В механической технологии используют древесину с влажно-
стью 5...100%. С увеличением влажности до предела гигроскопично-
сти (W = 30%) прочность древесины убывает. Сопротивление реза-
нию тоже убывает. 

  При повышении влажности выше предела гигроскопичности 
прочность древесины остается неизменной, однако в древесине появ-
ляется свободная влага, которая при взаимодействии с лезвием вы-
ступает в роли смазки. При этом уменьшаются силы трения на лезвии 
и общее сопротивление резанию. 

  Учет влияния влажности на касательную силу резания осуще-
ствляют поправочными коэффициентами аw, значения которых при-
ведены ниже: 

  Влаж-
ность 

  5...8   10...15   20...30   50...60    Более 70

  аw   1,1   1   0,93    0,89   0,87 
Увеличение влажности приводит к образованию ворсистости и 

мшистости на обработанной поверхности. 

7. Влияние температуры 

 В зимнее время на первичную станочную обработку часто по-
ступает мерзлая древесина. Прочность такой древесины выше, чем 
незамороженной, так как влага в клетках затвердевает при заморажи-
вании и сообщает древесине дополнительную прочность. Максималь-
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ная прочность мерзлой древесины наблюдается при ее влажности 
примерно 85%. 

На рис. 1 показана зависимость единичной силы резания  от 
температуры древесины сосны при угле резания 45° и угле заострения 
35°.  

Из графиков видно, что при температуре древесины 0°С, когда 
влага в клетках, превращаясь в лед, повышает прочность древесины  и 
увеличивает сопротивление продвижению лезвия, касательная сила 
резания скачкообразно увеличивается. Дальнейшее понижение тем-
пературы вызывает заметное увеличение касательной силы резания. 
При нагревании древесины (особенно влажной) прочность ее понижа-
ется и силы резания уменьшаются.  

Fx1, Н/мм

10

8

6

4

2

0

а = 0,2 мм
1 а = 0,1 мм

а = 0,05 мм
2 а = 0,1 мм

а = 0,1 мм3

 

Увеличение касательной силы резания при обработке мерзлой 
древесины учитывают коэффициентом влажности, который имеет 
максимальное значение при W >70% :   аw = 1,5. 

8. Влияние размеров среза 

 Размеры срезаемого слоя относятся к важнейшим параметрам 
процесса резания. От  ширины и толщины среза зависит производи-
тельность деревообрабатывающего оборудования, мощность меха-
низмов главного движения и подачи. Толщина срезаемого слоя  к то-

–20 –10 0   10 20  30  60   70       t,o C40  50

Рис. 1. Влияние температуры на касательную силу 
  резания влажной (W = 80%) сосны: 

  1 – резание торцовое; 2 – продольное; 3 – попе-
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му же  определяет форму стружкообразования и влияет на качество 
обработанной  поверхности. 

  Проведенными исследованиями доказано, что, несмотря на не-
однородность строения древесины, можно считать силы резания пря-
мо пропорциональными ширине срезаемого слоя. С учетом ширины  
среза b формулы для касательных сил резания будут иметь следую-
щий вид: 

при а ≥ 0,1 мм bkapF )(x += ρα ;                                                

   при а ≤ 0,1 мм baakpF )01,02,011)(1,0( 2
x λλλ

αρμ −+−+= ,  

где λ – коэффициент: ;  01,02,02 ++= ρρλ ρρρ Δ+= о ; значение ра-
диуса закругления режущей кромки подставляется в мм;                       
при ρо = 5 мкм = 0,005 мм  λ = 0,011025; для пил с ρо = 0,01 мм           
λ = 0,0121. 

Зависимость нормальной (радиальной) силы резания от разме-
ров сечения срезаемого слоя для макростружек можно описать фор-
мулой, Н 

)()1,0()](505,0[
50

)1,0( 2
1 ϕγϕγρα

ρ
α

ρ
ρ −−−−−

+

+
= tgtg kа

kр
Fz , 

где ρо и Δρ – в мкм. 
Увеличение толщины срезаемого слоя приводит к увеличению 

скорости подачи и ухудшению качества обработанной поверхности. 

Контрольные вопросы и задания 

Укажите цифрой номер правильного ответа  
1. С увеличением толщины срезаемого слоя значение удельной 

работы резания 
1. остается неизменной 
2. убывает 
3. увеличивается 
4. убывает, стремясь к некоторому пределу 
5. увеличивается, стремясь к некоторому пределу 

 
2. Значение коэффициента затупления вновь заточенного (вос-

становленного) лезвия равно 
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1.   0 
2.   0,5 
3.   1 
4.   1,5 
5.   2 

3. С увеличением скорости главного движения удельная сила 
резания 

1.   постоянно увеличивается 
2.   постоянно убывает 
3.   сначала убывает, а затем увеличивается 
4.   сначала увеличивается, а затем убывает 
5.   не изменяется по величине 

 
8. Главная составляющая (касательная) сила резания Fx   уве-

личивается 
1.   с ростом угла резания 
2.   с ростом толщины срезаемого слоя 
3.   с увеличением заднего угла лезвия 
4.   с увеличением переднего угла лезвия 
5.   с уменьшением радиуса закругления режущей кромки 

 
9. Радиальная составляющая силы резания стремится к силе 

затягивания, если 
1.   срезается толстый слой древесины 
2.   режущая кромка тупая 
3.   задний угол лезвия мал 
4.   передний угол лезвия мал 
5.   древесина влажная 
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