
Лекция 10 
Система. Режим резания. Типы  

решаемых задач 

1. Анализ и синтез процесса резания древесины 

Резание древесины – сложный процесс, выполняемый в кон-
кретных условиях технологической операции. При изучении такой 
процесс принято рассматривать как технологическую систему (ТС), 
состоящую из нескольких взаимосвязанных и относительно недели-
мых частей, образующих единое целое. Простейшая технологическая 
система "операция" состоит из пяти частей, называемых подсистема-
ми (рис. 1).  

Заготовку можно характе-
ризовать следующими условно 
неделимыми частями: породой, 
влажностью, плотностью, проч-
ностью, упругостью, пластично-
стью, температурой, размерами 
и др. 

Режущий инструмент 
включает такие элементы как 
угол заострения, количество лез-
вий, остроту режущих кромок, 
физико-механические свойства 

материала зубьев, шероховатость поверхности лезвий, длину режу-
щих кромок и др. 

Заготовка Условия   
производства

ТС "Операция" 

Рис. 38. Технологическая          
система "операция" 

Станок 

Исполнитель 

Режущий   
инструмент 

Станок включает следующие элементы: механизм главного 
движения с вращательным или возвратно-поступательным движени-
ем, механизм подачи, механизм базирования, количество рабочих 
движений и последовательность их выполнения, толщину и ширину 
срезаемого слоя, угол резания, задний угол, угол встречи (наклона, 
скоса) режущей кромки лезвия с волокнами древесины, скорость 
главного движения и движения подачи, силы резания и трения, мощ-
ность приводов и др. 
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Условия резания представляют собой совокупность условий, 
относящихся к заготовке, режущему инструменту, станку и окру-
жающей среде, необходимых и достаточных для осуществления тре-
буемого процесса резания. Если условия резания изменить, то и ос-
тальные подсистемы (заготовка, инструмент, станок) следует изме-
нить так, чтобы они обеспечили реализацию процесса резания. Если 
изменить параметры заготовки, например древесина ее будет мерзлая, 
в которой свободная влага находится в твердой фазе, то другие части 
системы тоже должны быть изменены. Режущий инструмент, станок 
и условия резания должны обеспечить выполнение процесса резания. 
Таким образом, изменение любой подсистемы отразится на состоянии 
других подсистем.  

Исполнитель в технологической системе – это человек, осу-
ществляющий трудовую деятельность по выполнению технологиче-
ской операции. Качество выполнения операции зависит от квалифи-
кации рабочего, условий труда и повышения квалификации, условий 
среды, в которой рабочий живет и трудится. При наличии в цехе вы-
сокоточного станка и самого хорошего режущего инструмента полу-
чить обработанные детали требуемого качества невозможно, если 
станочник, работающий на станке, имеет низкую квалификацию. Все 
вопросы, касающиеся функционирования цеха следует рассматривать 
системно. 

Анализ и синтез. Для изучения процесса резания древесины 
широко используют научные методы анализа и синтеза. 

Анализ – это метод познания, заключающийся в расчленении 
подсистемы на составные части с целью их всестороннего изучения. 

Синтез – это метод познания, заключающийся в соединении 
отдельных элементов в единое целое. 

Анализ и синтез возможны только тогда, когда объект изучения 
рассматривается системно. При анализе выявляются наиболее суще-
ственные факторы (причины, движущие силы) подсистемы и изучает-
ся их влияние на процесс резания с определением положительного 
эффекта. 

При синтезе подсистемы объединяются в единое целое, где раз-
розненные факторы взаимодействуют совместно. Совместное взаимо-
действие факторов, их причинно-следственные связи создают общий 
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положительный эффект системы, превышающий сумму положитель-
ных эффектов, создаваемых отдельными факторами. 

2.  Режимы резания 
2.1. Условия резания 

Условия резания представляют собой совокупность параметров, 
относящихся к заготовке, режущему инструменту, станку и окру-
жающей среде, необходимых и достаточных для осуществления тре-
буемого процесса резания. Если хотя бы один параметр условия реза-
ния изменить, то остальные параметры подсистем (заготовка, инстру-
мент, станок) следует привести в соответствие так, чтобы они обеспе-
чили реализацию процесса резания. Например, если изменить пара-
метр температуры заготовки (древесина будет мерзлая, в которой 
свободная влага находится в твердой фазе), то другие части системы 
тоже должны быть изменены. Параметры режущего инструмента и 
станка должны обеспечить выполнение процесса резания. Таким об-
разом, изменение параметров любой подсистемы отразится на со-
стоянии других подсистем.  

2.2.  Режим резания 

Режимом резания называют условия резания, от которых за-
висят технико-экономические показатели. 

Режимы резания называются рациональными, если обработка 
резанием ведется с такими значениями режимных параметров, кото-
рые позволяют получить высокие технико-экономические показатели. 
Режимные параметры взаимосвязаны, и поэтому нельзя произвольно 
изменять значения одних без соответствующего корректирования 
значений других параметров. При выборе режимов резания произво-
дят соответствующее согласование всех параметров с учетом воз-
можности их реализации на используемом станке. 

2.3. Оптимальные режимы резания 

В каждом режиме резания можно выделить один или несколько 
главных параметров, которые могут выступать как параметры опти-
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мизации, которым стараются придать экстремальные или предельные 
значения. Таким параметром может быть, например, скорость подачи, 
которой стремятся обеспечить максимальное значение. 

Другие главные параметры - шероховатость обработанной по-
верхности, мощность электродвигателя механизма главного движения 
и др. –  рассматривают как ограничивающие параметры, или ограни-
чения критериев качества.  

Критерии качества служат показателями совершенства, прогрес-
сивности режима резания. Они позволяют выбрать наилучший вари-
ант режима резания из альтернативных. 

 За критерий качества можно принять любой параметр 
процесса резания, по которому можно судить о достоинствах 
режима резания. К критериям предъявляется лишь одно требо-
вание: монотонная связь с качеством. Это значит, чем меньше 
(больше) критерий, тем лучше. Например, чем больше производи-
тельность, меньше энергоемкость процесса, меньше шероховатость и 
себестоимость, тем лучше режим резания. Для оценки режима реза-
ния принимают несколько критериев. 

Каждое критериальное ограничение назначается по условию – 
это худшее значение критерия, на которое согласен расчетчик. Наи-
лучшим набором параметров процесса резания считается тот набор, 
для которого все критерии одновременно принимают наименьшие 
значения в пределах их ограничений.  

Оптимальным (рациональным) является тот вариант ре-
жима резания, при котором рассчитанные или выбранные зна-
чения режимных параметров удовлетворяют следующим усло-
виям: 

 а) практически могут быть реализованы на деревообра-
батывающих станках;  

б) удовлетворяют требованиям всех критериальных огра-
ничений;  

в) наиболее полно позволяют достичь максимальных или 
минимальных значений оптимизируемых параметров. 

3.  Типы решаемых задач 

При расчетах режимов резания обращаются к задачам прямым 
и обратным. 
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Задача называется прямой, если при ее решении по заданной 
скорости подачи и другим параметрам процесса резания находятся 
силы и мощность резания. Задача решается при конструировании но-
вого оборудования. 

Задачу решают так. Сначала находят для древесины сосны зна-
чения фиктивной силы резания р, Н/мм, и касательного давления сре-
заемого слоя на переднюю грань лезвия k, МПа (см. лекцию 9). Затем 
определяют значение удельной силы резания, МПа 

k
а
р

Fуд += ρα . 

Находят касательную силу резания для одного лезвия, Н: 
– для толстых срезаемых слоев (а ≥ 0,1 мм) 

лwпзубx abk
а
р

ааF )( += ρα ;                                            (1) 

– для микрослоев (а ≤ 0,1 мм) 

)01,02,011)(1,0( 2

λλλ
−+−+= ааkрbааF лwпзубх ,                       (2) 

где – коэффициент на породу древесины; па

wа – коэффициент на влажность древесины; 
а – толщина срезаемого слоя, мм; 
лb – длина режущей кромки лезвия, контактирующей с древеси-

ной; 
       λ – коэффициент: ; где ρ –радиус закругления 
режущей кромки, мм.  

01,02,02 ++= ρρλ

 
Затем для вращающегося инструмента находят окружную силу 

резания  и мощность Р на режущем инструменте, кВт xoF

1000
VFP xo= ,                                              (3) 

где V – скорость главного движения, м/с. 
 
Задача называется обратной, если при ее решении по задан-

ной мощности механизма главного движения и другим параметрам 
процесса резания находится скорость подачи. 
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Задача решается в случае, когда известны станки и для них не-
обходимо определить максимальные скорости подач и производи-



тельность. Задачу полезно решать и при конструировании нового 
оборудования. Для этого достаточно предварительно задаться значе-
нием мощности, определить скорость подачи и оценить удовлетворя-
ет ли она проектировщика. 

Задачу решают так. Сначала находят для древесины сосны зна-
чения фиктивной силы резания р, Н/мм, и касательного давления сре-
заемого слоя на переднюю грань лезвия k, МПа (см. лекцию 9). Из 
формулы (3) находят окружную силу резания, а потом силу резания 
на одном лезвии (зубе). 

 Затем из (1) определяют значение толщины срезаемого слоя. 
Для макрослоев, мм 

k

р
bаа

F

а лwп

зубx
ρα−

= .                                       (4) 

Для микрослоев уравнение (2) преобразуем так. 
Запишем его c учетом коэффициента затупления ρα  режущей 

кромки зуба в виде 

λλλαρ

01,02,011
)1,0(

2 −+−=
+

аа
bааkр

F

лwп

зубх
. 

Обозначим   1)1,0(
m

bааkр

F

лwп

зубх
=

+ρα
. 

Если  m1 < 1, то расчет следует вести по формулам для микро-
слоев, при  m1 > 1  расчет следует вести по формулам для макрослоев.                        

После преобразования составим приведенное квадратное урав-
нение 

.001,0)1(2,0 1
2 =+−+− mаа λ  

Отсюда 
)1(1,0 1mа −−= λ .                                            (5) 

При m1 = 1    а = 0,1 мм. 
По найденному значению толщины срезаемого слоя находя зна-

чение подачи на зуб и скорость подачи. 
 

Контрольные вопросы и задания 
 

1. Укажите цифрой номер правильного ответа  
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Удельная работа резания с увеличением толщины срезаемого слоя 
может 

1.  быть постоянной по величине 

2.  увеличиваться 

3.  уменьшаться 

4.  принять отрицательное значение 

5.  принять значение равное нулю 

 

2. Удельная сила резания с увеличением толщины срезаемого слоя 
может 

1.  быть постоянной по величине 

2.  увеличиваться 

3.  уменьшаться 

4.  принять отрицательное значение 

5.  принять значение равное нулю 

 

3. При оптимальном режиме резания выбранные режимные пара-
метры должны 

1.  быть реализованы на деревообрабатывающих станках 

2.  удовлетворять требованиям самого главного критериального ограни-
чения 

3.  удовлетворять требованиям всех принятых критериальных ограниче-
ний 

4.  обеспечить достижение минимальных или максимальных значений 
принятых критериев  

5.  позволить наиболее полно  достичь максимальных или минимальных 
значений оптимизируемых параметров 

 
4. Процесс резания древесины оценивается параметрами, отно-

сящимися 

1.  к древесине 
2.  к режущему инструменту 
3.  к станку 
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4.  к приспособлению 
5.  к окружающей среде 
 
5. За критерий качества, используемый при оптимизации ре-

жима резания древесины, можно принять 

1.  скорость подачи 
2.  шероховатость обработанной поверхности 
3.  мощность механизма главного движения 
4.  подачу на зуб 
5.  любой параметр процесса резания 
 

6. Укажите из ниже приведенного перечня факторы процесса 
резания, характеризующие режущий инструмент: 

1.   угол заострения 
2.   задний угол 
3.   угол резания 
4.   число зубьев 
5.   острота режущих кромок 
 

7. Укажите из ниже приведенного перечня факторы процесса 
резания, характеризующие станок: 

1.   угол заострения 
2.   задний угол 
3.   угол резания 
4.   толщина срезаемого слоя 
5.   скорость подачи 
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