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Памяти профессора Сергея Александровича 
Воскресенского посвящается

ПРЕДИСЛОВИЕ
Учебник, опубликованный в 1986 году, впервые обобщал для целей 

профессионального обучения в высшей школе наработки разных направ
лений в современном учении о резании древесины и древесных материа
лов. Принципы, которых автор старался последовательно придерживаться 
при подготовке материалов (целевой и системный подходы; унификация 
понятий, терминов и условных обозначений; использование методов воз
действия на обучаемого, доказанных и рекомендуемых педагогической 
наукой), позволили изложить основы теории и практики резания в учебни
ке умеренного объема.

Как показало время, книга выдержала испытания педагогической 
практикой в вузах лесотехнического профиля и производственной провер
кой ее методических рекомендаций и информационно-справочных мате
риалов. Структура учебника и содержание разделов стабильно обеспечи
вали учебный процесс но дисциплинам, изучающим теоретические основы 
деревообработки: «Резание древесины и дереворежущий инструмент», 
«Технология деревообработки», «Теория и конструкция машин и оборудо
вания» (специальность 170400); «Оборудование отрасли» (специальность 
260200) и другим.

Предлагаемое второе издание учебника подготовлено с учетом тре
бований новых Государственных образовательных стандартов высшего 
профессионального образования по направлениям подготовки дипломиро
ванных специалистов 651600 «Технологические машины и оборудование», 
651900 «Автоматизация и управление» и 656300 «Технология лесозагото
вительных и деревоперерабатывающих производств» и типовых программ 
дисциплин специализаций. Включены сведения по обработке резанием но
вых древесных материалов. Существенно переработано содержание ряда 
разделов: усилено внимание к вопросам обеспечения заданного качества 
обработки резанием, улучшена структура, уточнен иллюстративный мате
риал.

В учебнике отражен многолетний научно-методический опыт кафед
ры станков и инструментов МГУЛ по преподаванию дисциплин, изучаю
щих резание древесины и древесных материалов. Книга содержит алго
ритмы и справочные материалы, которые могут быть также полезны ра
ботникам производственных предприятий для выполнения инженерных 
расчетов, связанных с назначением режимов резания, выбором инструмен
та, эффективной эксплуатацией станков.

Автор с благодарностью примет отзывы, замечания и предложения, 
направленные по адресу: 141005, г. Мытищи-5 Московской обл., 1-я Ин
ститутская ул., 1, МГУЛ.
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ВВЕДЕНИЕ
Распространенное слово «технология», возможно, когда-то перево

дилось с греческого как «искусство ремесла». Теперь, когда машинное 
производство одержало почти полную и повсеместную победу над пре
имущественно ручным трудом ремесленников, это слово точнее будет тол
ковать как «знание об умениях» или «наука о мастерстве». Применительно 
к производству под технологией обычно понимают совокупность методов 
обработки материалов в процессе производства изделий. Предметом тех
нологии как науки является выявление закономерностей протекания раз
личного рода процессов, лежащих в основе методов обработки, с целью 
использования на практике наиболее эффективных решений.

Таким образом, когда речь идет о механической технологии древеси
ны, рассматриваются процессы изготовления изделий из древесины и дре
весных материалов (композиций на основе древесины), в которых обраба
тываемые материалы не изменяют свои исходные свойства качества, в от
личие от, например, химической технологии, где в результате обработки 
качество вещества изменяется.

Процессами механической технологии древесины являются реза
ние -  организованное разрушение связей между частицами материала об
рабатываемой заготовки по заданной поверхности; раскалывание -  мало 
организованный процесс разрушения связей по поверхностям, где эти свя
зи в массиве древесины наименее прочные; гнутье -  изменение исходной 
формы заготовки; прессование -  изменение формы заготовки с одновре
менным изменением структуры материала; измельчение -  изменение 
структуры материала заготовки вплоть до истирания на отдельные волокна 
или пылевидные частицы.

Резание в современной механической технологии древесины занима
ет важнейшее место. В группе производств по первичной обработке древе
сины (лесопильном, деревянных сборных домов, слоистой клееной древе
сины, древесностружечных и древесноволокнистых плит) резанием осуще
ствляют деление бревен на доски, бруски, заготовки или на листовые по
луфабрикаты -  лущеный и строганый шпон; обрабатывают поверхности 
пиломатериалов и заготовок с целью придания им точной формы, разме
ров, необходимого взаимного расположения, снижения уровня шерохова
тости; измельчают обрезки бревен низкокачественной древесины и куско
вые отходы на мелкие, заданной формы и размеров, частицы для изготов
ления из них плит или для использования в целлюлозно-бумажном и лесо
химическом производствах.

В группе производств по вторичной обработке древесины (мебель
ном; столярно-строительных изделий; деревянных музыкальных инстру
ментов; корпусов и футляров для радиоаппаратуры и приборов точной ме
ханики; сборочных единиц, деталей, агрегатов и изделий для оборудования 
транспортных средств; спортивного инвентаря) резание в его различных
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технологических модификациях широко используется для превращения 
продукции производств первичной обработки в готовые изделия.

Изучению теоретических основ деревообработки придается перво
степенное значение в подготовке инженеров. И это понятно: от того, на
сколько глубоки научные знания о процессах деревообработки, насколько 
тщательно обобщен накопленный практический опыт, насколько хорошо 
эти знания и опыт освоены специалистами в процессе обучения и эффек
тивно используются ими в практической деятельности во многом зависит 
уровень и перспективы совершенствования технологии и техники в произ
водстве.

Предметом разделов «Резание древесины и древесных материалов» в 
учебных дисциплинах специализаций ряда специальностей является тео
рия резания. Теория резания представляет собой достаточно обширную и 
относительно замкнутую систему знания, описывающую и объясняющую 
совокупность явлений, составляющих процесс резания. Суждения образу
ют принципы и высказывания теории, понятия -  ее термины, умозаключе
ния -  способы получения знания в ней с помощью выводов. Теория приво
дит в систему достигнутые результаты познания и открывает путь к новым 
знаниям.

Начало научному изучению резания древесины в России положил 
ученый и горный инженер Иван Августович Тиме. В труде «Сопротивле
ние металлов и дерева резанию» (1870 г.) он изложил результаты и анали
тические обобщения своих опытов. Выдвинутые им гипотезы, предложен
ные схемы стружкообразования, расчетные формулы и числовые величины 
к ним по существу утверждали механико-математический подход к изуче
нию резания, то есть рассмотрение явлений процесса на основании законов 
механики материалов.

Такой подход обосновывали наблюдения процесса резания. Чтобы 
разрушить связи между частицами древесины по заданной поверхности, 
лезвие (активный элемент рабочего орудия — режущего инструмента) 
должно преодолеть сопротивление древесины разрушению в том или ином 
направлении (относительно структуры). Если это сопротивление охаракте
ризовать соответствующими «коэффициентами крепости», то открывается 
возможность рассчитывать процесс разрушения древесины при образова
нии стружки, пользуясь, в простейшем случае, элементарной теорией со
противления материалов.

Из ранних работ в области резания практическое применение нашли 
результаты опытов Гартига (Германия, 1873 г.) по измерению мощности, 
потребляемой станками при резании древесины различными инструмента
ми. Теоретические исследования резания были продолжены проф.
П.А. Афанасьевым (1886 г.).

Однако длительное время теория резания древесины развивалась 
медленно: потребности деревообрабатывающего производства, сохранив
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шего черты кустарных промыслов и значительную долю ручного труда, не 
выдвигали проблем, которые определяли бы направление научных поис
ков.

Индустриализация страны в 20-е -  30-е годы завершившегося столе
тия привела к глубоким количественным и качественным изменениям в 
деревообработке. Ш ирокое распространение получили универсальные и 
специальные деревообрабатывающие станки. Была создана материальная 
база отечественного машиностроения для деревообработки. От науки по
требовались сведения для расчета режимов резания на станках, конструи
рования и эксплуатации деревообрабатывающих машин и инструмента. 
Требования эти, в той или иной форме включенные в народнохозяйствен
ные планы, приобретали силу директив.

Новая экономическая ситуация обусловила проведение обстоятель
ных исследований процессов резания древесины. Важнейшую роль в орга
низации этих исследований и внедрении их результатов в промышлен
ность сыграл Центральный научно-исследовательский институт механиче
ской обработки древесины (ЦНИИМОД). Экспериментальные работы, вы
полненные А.В. Андрезеном, А.Л. Бершадским, Г.А. Вильке, Н.М. Вино
градовым, С.А. Воскресенским, П.Н. Герасимовым, А.Э. Грубе, А.Е. Золо
таревым, Д.Н. Конюховым, М.В. Каюковой, И.П. Лапиным, Ф.М. Манжо- 
сом, Ф.Н. Масленковым, М.Н. Орловым, B.C. Рыбалко. Н.Н. Суродейки- 
ным и многими другими исследователями, дали необходимые сведения 
технологам и конструкторам.

Большой новый эмпирический материал открыл новые возможности 
для теоретических обобщений. В 1934 году в 1-й части капитального тру
да проф. Ленинградской лесотехнической академии М.А. Дешевого [6] бы
ла изложена оригинальная, глубоко разработанная и методично построен
ная научная теория резания древесины. М.А. Дешевой, вслед за И.А. Тиме 
применяя законы механики материалов к анализу процесса стружкообра
зования при резании, устанавливал связи между сопротивлением древеси
ны резанию и показателями ее механических свойств.

11рикладная цель теории М.А. Дешевого сводилась к созданию более 
совершенных методов расчета мощности и производительности дереворе
жущих станков. Если прежде расчеты базировались исключительно на ре
зультатах опытов по резанию в аналогичных условиях, то новая теория 
предлагала рассчитывать основную силовую (энергетическую) характери
стику резания -  касательную силу (удельную работу) -  для любых условий 
резания аналитически, исходя из показателей факторов режима резания и 
механических свойств обрабатываемой древесины. Расчетные формулы 
выводились методом механико-математического анализа.

Новая теория имела и большую познавательную ценность. На осно
вании накопленных фактов она объясняла, как происходит резание, давала



7

представление о том, какими путями процесс может быть усовершенство
ван в соответствии с требованиями технологии.

Критика теории резания проф. М.Л. Дешевого, порожденная наличи
ем некоторых ошибочных положений, сложностью выполнения практиче
ских расчетов по предложенным аналитическим формулам, в свою оче
редь, стимулировала проведение новых экспериментальных и теоретиче
ских исследований. Время показало, что работа М. А. Дешевого остается 
крупным вкладом в учение о резании древесины.

50-е -  70-е годы в учении о резании древесины отмечены формиро
ванием и развитием трех научно-методических направлений: механико
математического, физического и физико-технологического.

Механико-математическое направление (проф. С.А. Воскресенский, 
кафедра станков и инструментов Московского лесотехнического институ
та), развивая взгляды и гипотезы И.А. Тиме и М.А. Дешевого, добилось 
значительных успехов в изучении простого (элементарного) и сложного 
(станочного) резания, в углублении аналитической теории резания.

Физическое направление (проф. Е.Г. Ивановский, кафедра станков и 
инструментов Ленинградской лесотехнической академии), связывая науч
ный поиск с углубленным изучением (на клеточном и молекулярном уров
нях) процессов, протекающих на поверхностях скольжения древесины по 
лезвию, добилось существенных результатов в описании механических и 
физических явлений резания, в разработке методов и средств измерения 
механических и физических величин, характеризующих энергетику и каче
ство резания.

Физико-технологическое направление (проф. А.Л. Бершадский, ка
федра станков и инструментов Белорусского технологического института) 
ставило своей главной целью обобщение результатов экспериментальных 
исследований (новых и выполненных ранее) и представление их в виде 
формул для расчета показателей процесса резания.

Исследования резания древесины и древесных материалов в эти и по
следующие годы вели все высшие учебные заведения лесотехнического 
профиля, отраслевые научно-исследовательские институты (уже упомяну
тый ЦИИИМОД, г. Архангельск; ЦНИИМЭ, г. Химки Московской обл.; 
ВНИИДрев, г. Балабаново Калужской обл.; ЦПИИФ, г. Ленинград; Сиб- 
НИИЛП, г. Красноярск; УкрНИИМОД, г. Киев и др.), передовые промыш
ленные предприятия (Московский мебельно-сборочный комбинат № 1, 
г. Сходня московской обл.; Московский деревообрабатывающий комбинат 
№ 6 и др.). Ш ироким фронтом научных исследований и обобщением произ
водственного опыта удовлетворялись практические запросы деревообраба
тывающей промышленности и машиностроения для деревообработки.

Технический прогресс в деревообработке знаменуется непрерывным 
расширением номенклатуры и увеличением объемов обработки резанием 
новых древесных материалов и нетрадиционных пород древесины. При
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многообразии способов обработки этих материалов и большом числе фак
торов, влияющих на протекание процесса резания и его оценки, получение 
новых знаний о резании на путях расширения объемов экспериментальных 
исследований становится нерациональным. Значительно большего эффекта 
следует ожидать от применения общих закономерностей, вскрытых разви
той теорией резания. Этим следует объяснить пристальное внимание к 
теоретическим разработкам в области резания различных материалов, на
блюдаемое в последние годы в нашей стране и за рубежом.

Формирование общей аналитической теории представляется важ
нейшей задачей, стоящей перед современным учением о резании древеси
ны и древесных материалов. Для ее решения имеются необходимые пред
посылки: наработки упомянутых отечественных научно-методических на
правлений и зарубежных исследователей; достижения смежных наук, на 
которые опирается теория резания (механики твердого деформируемого те
ла, физики, химии, математики, древесиноведения, технологии древесины и 
др.). Вместе с тем, очевидны и масштабность задачи, и сложности ее реше
ния. Создание развитой аналитической теории резания древесины и древес
ных материалов, способной в полной мере удовлетворять запросам практи
ки, предстоит в будущем. Современная теория опирается на сочетание ана
литических разработок и надежных экспериментальных результатов.

Книга выходит в Издательстве Московского государственного уни
верситета леса. В связи с этим обстоятельством представляется уместным 
несколько подробнее остановиться на достижениях научной школы «Реза
ние древесины и древесных материалов», сложившейся и получившей раз
витие на кафедре станков и инструментов МГУЛ.

Научные интересы кафедры к проблемам резания древесины были 
заявлены с момента образования кафедры в 1944 году. Они в полной мере 
соответствовали требованиям экономики к вузовской науке, целям и сред
ствам организации учебного процесса на высоком уровне и, главное, ква
лификации основателей кафедры. Возглавивший кафедру 40-летний до
цент Федор Матвеевич Манжос имел 15-летний опыт научно
исследовательской работы, широкие взгляды на проблемы деревообработ
ки и научную специализацию по разработке идей точности и качества де
ревообрабатывающих станков. Ровесник Ф.М .М анжоса доцент Сергей 
Александрович Воскресенский, также опытный исследователь, закаленный 
в бескомпромиссных научных дискуссиях, уже избрал делом своей жизни 
разработку универсальной аналитической теории резания древесины, ко
торая способна вскрыть сущность процесса резания, привести накоплен
ные знания в стройную систему и по максимуму удовлетворить потребно
сти практики. Богатый производственный опыт доцента Петра Тимофееви
ча Иванкова, занятие проблемами технических измерений, особенно свя
занных с подготовкой и эксплуатацией дереворежущего инструмента, 
удачно соединяли научные интересы первых сотрудников кафедры.
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Научной школой принято считать направление в науке, связанное 
единством основных взглядов, общностью и преемственностью принципов 
и методов. Для школы МГУЛ «Резание древесины и древесных материа
лов» эти взгляды, принципы и методы сводятся к следующим положениям.

1. Признается сложность технологического процесса резания, обу
словленная слоисто-волокнистой или слоистой структурой, различием и 
изменчивостью показателей свойств обрабатываемых материалов по 
структурным направлениям, а также сочетанием в самом процессе разно
родных механических, электрических, тепловых и химических явлений. 
При этом подчеркивается познаваемость процесса, залогом которой слу
жат тенденции развития теории резания, предполагающие углубленную 
специализацию исследований при тесной увязке с решением общих задач 
(системно-целевой подход), и привлечение достижений смежных наук.

2. Приоритет в разработке теории отдается теоретическому анализу. 
Этот тезис, кажущийся очевидным сейчас, когда преимущества «хорошей 
теории» над эмпирическим путем добывания новых знаний можно доказы
вать экономическим расчетом, многие годы приходилось отстаивать в дис
куссиях с оппонентами.

3. Целью теории, в конечном счете, является рационализация техно
логического процесса резания. Отсюда выстраиваются решаемые теорией 
задачи: установление перечня и характеристик факторов резания, вскрытие 
физической сущности процесса, формулирование закономерностей про
цесса и их математическое описание, разработка инженерных методик 
расчета оценочных показателей резания (силовых, энергетических, качест
венных, экономических). Кроме того, теория должна обосновывать методы 
и средства необходимых экспериментальных исследований технологиче
ских разновидностей процесса; указывать пути рационализации конструк
ции, повышения стойкости, рациональной эксплуатации дереворежущего 
инструмента; давать информацию для экономического сопоставления ва
риантов организации резания в станках.

4. Методом аналитической теории резания является моделирование. 
Современные знания позволяют вполне обоснованно физику резания дре
весины представлять совокупностью механических явлений, вынося таким 
образом прочие явления «за скобки», с указанием и оценкой принимаемых 
допущений и оговорок. Но тогда реальный процесс резания может быть 
замещен механической моделью. Анализ механической модели и матема
тическое описание связей между факторами процесса и составляют сущ
ность механико-математического метода аналитической теории резания 
древесины, которого придерживается научная школа резания в Москов
ском государственном университете леса.

5. Выводы аналитической теории неизбежно (по методологии) явля
ются приближенными. Противоречие с практикой, требующей все более 
точных данных и совершенных расчетных методик, разрешается прежде
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всего совершенствованием теории. Но при этом признается важнейшая 
роль эксперимента как для уточнения практических рекомендаций произ
водству, так и для нужд развития самой теории.

Представление о достижениях научной школы дает приводимый ни
же неполный перечень, в котором обозначены исследованные проблемы; 
исполнители разработок (научно-педагогические работники и аспиранты 
МЛТИ-МГУЛ и других вузов; сотрудники отраслевых научно-исследова
тельских институтов; инженеры-производственники), удостоенные науч
ных степеней; время завершения работ (по защите диссертаций или публи
кации результатов).

Теория простого (элементарного) резания: С.А. Воскресенский 
(1955), Г.В. Кудрявин (1969), А.А. Соловьев (1971), Г.А. Зотов (1972), 
Р.Ш. Бакиев (1972), Е.Н. Волков (1980).

Теория процессов сложного (станочного) резания: П иление-
С.А. Воскресенский (1959), Хоанг-Зыу-Нгуен (1968), Б.Б. М индели (1969), 
В.Ф. Фонкин (1970), А.И. Агапов (1973), А.С. Коргушов (1983), В.Г. Суха
нов (1984); О.Г. Адеишвили (1988); Фрезерование -  Ф.М. Манжос (1949), 
В.Ф. Фонкин (1951), Н.А. Кряжев (1954), С.А. Воскресенский (1959), 
Ю.А. Цуканов (1963), Г.А. Комаров (1964), 3 .0 . Онезашвили (1966), 
В.Г. Морозов (1967), В.А. Тихонов (1967), А.М. Векшин (1970), 
Г.Ф. Дружков (1971), С.В. Иванов (1979), Т.Д. Квачадзе (1988); Резание на 
стружку-полуфабрикат -  С.А. Воскресенский (1956), Н.П. Рушнов (1964), 
В.И. Любченко (1965), В.И. Силаев (1969), Б.М. Орлов (1971), Д.Ф. Бачу
рин (1974), Ю.А. Бова (1974), А.Ф. Абельсон (1978), П.С. Самородский 
(1981) А.А. Хатилович (1982); Точение -  А.А. Пижурин (1963), Н.Н. Коло- 
тушкин (1986); Сверление -  В.В. Амалицкий (1964), О.С. Шустыкевич 
(1987); Ш лифование -  Ф.М. Манжос (1963), Ю.П. Попов (1965), М.Н. Гин
дин (1966), Л.Г. Кутуков (1970), В.А. Косарев (1971); Бесстружечное реза
ние: Ф.М. Манжос, С.А. Воскресенский (50-е -  60-е гг.), Ю.А. Цуканов,
Н.И. Крюков (1976), Б.А. Брусин (1977), А.А. Росляков (1991). ’

Совершенствование дереворежущего инструмента: П.Т. Иванков 
(1963), Н.А. Кряжев (1963, 1979), В.И. Любченко (1965), К.М. Вандерер 
(1972), Г. А. Зотов (80-е гг.), А.Г. Барков (1980), Г.П. Карлов (1982), 
В.И. Коняшкин (1983), В.А. Зашмарин (1980), О.И. Михашула (1982),
Г А. Тихомирова (1984), В.А. Киров (1984), И.М. Волков (1984), C.II. Разу- 
ваев (1987), В.В. Абразумов (1993).

Школой подготовлены учебники для вузов: С.А. Воскресенский «Ре
зание древесины» (1955) и В.И. Любченко «Резание древесины и древес
ных материалов» (1986). Книга С.А. Воскресенского переведена на анг
лийский язык в США и Канаде; идеи и принципы изложенной в ней теории 
получили развитие в трудах Н. Франца (1958) и В.М. Маккензи (1960). По 
результатам выполненных исследований защищены более 70 диссертаций 
на соискание ученых степеней.
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Знание закономерностей элементарного резания древесины и роли 
факторов, осложняющих процессы станочного резания, дает возможность 
инженеру грамотно решать любые практические задачи.

Изучать дисциплину следует, придерживаясь определенной системы. 
Особого внимания требуют материалы первого раздела, где изложены по
нятия, термины и определения учения о резании древесины и древесных 
материалов, и второго раздела, в котором изложены положения современ
ной теории резания. Простого чтения и запоминания здесь недостаточно -  
требуется проработка «с карандашом и бумагой»: схемы надо самостоя
тельно прорисовать, аналитические выкладки проследить, над выводами 
поразмыслить.

Для изучения процессов сложного резания, реализованных в станках, 
можно придерживаться следующей схемы:

- выделить общие сведения о процессе: наименование и место в 
общей классификации процессов; определение; технологическое назначе
ние и особенности; режущий инструмент, осуществляющий процесс реза
ния на станке (если процесс имеет существенно различающиеся разновид
ности, этот этап следует проделать для каждой разновидности);

- исследовать кинематику процесса: выделить главное движение 
резания и движение подачи, установить их характер и параметры (траекто
рии, частоту циклов, амплитуды, скорости и др.); по выявленным данным 
синтезировать новые сведения: форму суммарной траектории резания и 
величину суммарной скорости, величину подачи на один цикл (оборот, 
двойной ход), величину подачи на одно лезвие (нож, зуб);

- из параметров кинематики вывести характеристики геометрии 
срезаемого слоя: контур срезаемого слоя в продольном и поперечном сече
ниях; толщину (пределы изменения, текущее и среднее значения), ширину 
и длину;

- установить геометрию лезвия и инструмента в целом: номиналь
ные углы при основной и боковых режущих кромках и рабочие углы, из
меряемые с учетом вектора суммарной скорости резания и угла наклона 
режущей кромки; число лезвий и величину шага между ними; характери
стики микрогеометрии режущих кромок (типичный характер износа ре
жущих кромок, показатели износа);

- уяснить, как на основе выявленных характеристик можно теоре
тически прогнозировать шероховатость обработанных резанием поверхно
стей древесины и древесных материалов (разумеется, ранее или парал
лельно осваиваются и практические методы измерения параметров шеро
ховатости);

- изучить силовые характеристики резания: касательные и нор
мальные силы (текущие или мгновенные, средние на длине срезаемого 
слоя, средние за цикл резания); зависимость сил от факторов резания (на 
лабораторных работах и практических занятиях освоить методы практиче
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ского измерения сил и мощности, вычисления силовых и энергетических 
характеристик);

- установить особенности стружкообразования в изучаемом про
цессе; выявить пути управления стружкообразованием в целях снижения 
энергоемкости или повышения качества процесса; сформулировать требо
вания к конструкции режущего инструмента, вытекающие из анализа про
цесса;

- уяснить порядок назначения технологического режима резания, 
знать критерии оптимизации, методы и технику разработки нового режима.

Следование изложенным методическим советам обеспечит глубокие 
и прочные знания по предмету.
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Р А З Д Е Л  I

О С Н О В Н Ы Е  П О Н Я Т И Я  И 
О П Р Е Д Е Л Е Н И Я  У Ч Е Н И Я  О 

Р Е З А Н И И  Д Р Е В Е С И Н Ы  И 
Д Р Е В Е С Н Ы Х  М А Т Е Р И А Л О В

Г л а в а  1

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ПРОЦЕССЕ РЕЗАНИЯ

§ 1. ПОНЯТИЕ О РЕЗАНИИ
Р е з а н и е м  называют технологический процесс разрушения свя

зей между частицами материала обрабатываемой заготовки по заданной 
поверхности посредством воздействия на заготовку рабочего орудия с це
лью получения изделия требуемой формы, заданных размеров и уровня 
шероховатости поверхности.

Рабочим орудием в процессе резания древесины является д е р е в о 
р е ж у щ и й  и н с т р у м е н т ,  снабженный л е з в и я м и  -  р е ж у щ и 
м и  э л е м е н т а м и  клиновидной формы, непосредственно взаимодейст
вующими с заготовкой.

На схеме резания (рис. 1) показаны предмет труда до обработки (за
готовка) и взаимодействие лезвия с заготовкой при формировании д е т а -  
л и . Исходная обрабатываемая поверхность заготовки abed  подлежит 
трансформации в обработанную поверхность детали a'b'c'd'. Для этого с 
заготовки должна быть удалена часть материала -  п р и п у с к .  Лезвие воз
действует на заготовку прежде всего р е ж у щ е й  к р о м к о й  -  активным 
ребром клина. При этом формируется новая поверхность в заготовке — 
п о в е р х н о с т ь  р е з а н и я .  Часть припуска между двумя смежными 
поверхностями резания составляет с р е з а е м ы й  с л о й .  Срезаемый 
слой, удаленный с заготовки лезвием и получивший объемную деформа
цию (изменение формы и размеров), называется с т р у ж к о й .

В простейшем случае (см. рис. 1) припуск совпадает со срезаемым 
слоем, а поверхность резания — с обработанной поверхностью детали. На 
практике, как правило, припуск больше предельного срезаемого слоя, ко
торый может удалить лезвие за однократное движение. В этих случаях 
припуск удаляется постепенно, послойно. Обработанная поверхность либо 
формируется при последнем движении лезвия и совпадает с поверхностью 
резания (рис. 2, а), либо образуется из участков нескольких последова
тельно сформированных поверхностей резания (рис. 2, б). Процесс реза
ния, осуществляемый по схеме рис. 2, а для получения стружки постоян-
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ной толщины, называется с т р о г а н и е м .  Процесс резания, осуществ
ляемый по схеме рис. 2, 6  для получения плоских поверхностей деталей 
называется цилиндрическим ф р е з е р о в а н и е м .  ’

Рис. 1 Лезвие и заготовка до начала резания (а) и во взаимодействии 
(б): 1 -  лезвие; 2 -  обработанная поверхность: 3 -  поверхность 
резания; 4 -  стружка; 5 -режущая кромка; 6 -  деталь; 7 -  при
ПУСК (вертикальная штриховка); 8 — заготовка

Рис. 2. Схемы послойного удаления припуска строганием (а) и фрезе
рованием (б): 1 -  обработанная поверхность; 2 -  срезаемый 
слой; 3 стружка; 4 -  припуск; 5 -  лезвие; 6 -  поверхность ре
зания

Разновидности процесса резания классифицируют по разным при
знакам, в соответствии с целями классификации.

По числу лезвий, одновременно взаимодействующих с заготовкой и 
формирующих поверхности резания, различают о т к р ы т о е  резание од-
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ним лезвием (см. рис. 2, а), п о л у з а к р ы т о е  -  двумя (рис. 3, а) и з а - 
к р ы т о е  -  тремя лезвиями (рис. 3, б).

По способу получения заданной поверхности в заготовке различают 
с т р у ж е ч н о е  резание, при котором формирование заданной поверхно
сти связано с образованием стружек, и б е с с т р у ж е ч н о е  -  деление 
лезвием относительно тонких древесных материалов (шпона, фанеры, 
плит) при незначительном деформировании образуемых поверхностей. 
Большинство станочных процессов относится к стружечному резанию.

Рис. 3. Резание полузакрытое (а) и закрытое (б): АВ, ВС, AD -  режущие 
кромки зуба лезвийного инструмента (выступа, содержащего 
лезвия)

По стеиени сложности (обычно для целей теоретического анализа) 
различают п р о с т о е  резание (элементарное), не поддающееся дальней
шему упрощению, и с л о ж н о е  -  процессы обработки реальным режу
щим инструментом на станках, а также любой процесс резания, отличный 
от простого хотя бы одним осложняющим обстоятельством.

По технологическому назначению и кинематике классифицируют 
все процессы резания на станках (см. главу 7).

§ 2. ДВИЖЕНИЯ ПРИ РЕЗАНИИ

Рассмотрим элементарную технологическую задачу, решаемую 
резанием. Пусть с заготовки (рис. 4) требуется удалить припуск 
ABCDA-jBiCiDi, чтобы получить плоскую обработанную поверхность 
A^B^CiDj, заданного уровня шероховатости.

Самос простое решение -  установить лезвие в положение Лз£>з и, пе
реместив его затем в положение S3C3 по направлению стрелки 1, срезать с 
заготовки весь припуск. Однако при значительных размерах припуска та
кое решение неудовлетворительно: либо большие силы сопротивления ре
занию, действующие со стороны заготовки на лезвие, приведут к чрезмер
ной деформации лезвия и его поломке, либо качество обработанной по
верхности будет недопустимо низким.
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Задача решается организацией постепенного, послойного удаления 
припуска. Сначала лезвию сообщают главное движение резания из поло
жения A\D\ по стрелке 1 в положение B iС\, в результате чего отделяется 
первый срезаемый слой толщиной a t, а на заготовке формируется поверх
ность резания A\B\C \D \. Так как для формирования заданной поверхности 
A)B3C3D з нужно удалить еще ряд слоев (на рис. 4 -  два), лезвие возвраща
ют в исходное положение A\D\ (движение возврата по стрелке 2) и, сооб
щая ему движение подачи по стрелке 3, перемещают его в новое положе
ние A2D2 (лезвие не показано), которое определяет уровень следующей по
верхности резания A 2B2C2D2 относительно предыдущей A\B\C \D \, т.е. тол
щину срезаемого слоя а2. Далее, при срезании второго и третьего слоев, 
лезвие последовательно занимает положения В2С2, A 2D 2, AyD3, В}С3.

Рассмотренный пример позволяет дать определения упомянутых и 
новых терминов.

Г л а в н о е  д в и ж е н и е  р е з а н и я  (условное обозначение D r) -  
простое движение лезвия, обеспечивающее удаление одного срезаемого 
слоя. Это -  прямолинейное поступательное или вращательное движение, 
происходящее с наибольшей скоростью.

Д в и ж е н и е  п о д а ч и  (условное обозначение Ds) -  простое дви
жение лезвия, прямолинейное поступательное или вращательное, необхо
димое для последовательного удаления ряда срезаемых слоев.

Любое из движений процесса резания, в принципе, может быть со
общено либо лезвию, либо заготовке. Далее в разделах книги I и II будем 
условно все движения придавать лезвию, считая заготовку неподвижной. В 
разделе III при рассмотрении конкретных процессов будут описаны факти
ческие движения инструмента и заготовки.

В рассмотренном выше примере цилиндрического фрезерования (см. 
рис. 2, 6) главным движением резания является вращательное движение 
лезвия (в составе инструмента) вокруг неподвижной оси. Действительно, 
при этом движении вокруг оси, находящейся, например, в положении 0 2, 
лезвие удалит один срезаемый слой (позиция 2 на рисунке). Но, чтобы сле
дующая поверхность резания сместилась относительно предыдущей и был 
удален следующий срезаемый слой, необходимо движение подачи -  по
ступательное движение оси вращения инструмента из положения 0 2 в по
ложение 0 3. Удаление предыдущего срезаемого слоя оказалось возмож
ным в результате перемещения оси вращения из положения 0 \  в положе
ние 0 2.

В любом процессе резания может быть только одно главное движе
ние резания. Движений подачи может быть одно или несколько. На 
рис. 5, а показана схема полузакрытого резания зубом с двумя лезвиями 
АВ и АС. Совершая главное движение по стрелке 1, зуб формирует про
филь глубиной а  и шириной Ь. Для удаления следующего срезаемого слоя 
движение подачи может быть совершено либо по стрелке 3 (если необхо



17

димо углубить профиль), либо по стрелке 3 ' (если необходимо расширить 
профиль).

Рис. 4. Схема движений при 
послойном снятии при
пуска

Рис. 5. Схемы движений: а -  
подачи; 6 -  дополни
тельных: касательного и 
нормального; в -  фор
мообразующего; г -  
холостого хода

Главное движение резания и движение подачи составляют основу 
х о д а  р е з а н и я ,  т. е. комплекса движений, обеспечивающих образова
ние одной поверхности резания. Кроме них, ход резания может включать 
дополнительные движения (касательное и нормальное) и формообразую
щее (профилирующее). Д о п о л н и т е л ь н ы м  к а с а т е л ь н ы м  
д в и ж е н и е м  £>к называют прямолинейное поступательное или враща- 
тельнос движение лезвия по касателы эверх-

универсальная  
j  о  —  научная библиотека



ности резания (рис. 5 б, по стрелке 4). Д о п о л н и т е л ь н ы м  н о р 
м а л ь н ы м  д в и ж е н и е м  Д , обычно является возвратно
поступательное (колебательное) движение вдоль поверхности резания по 
нормали к режущей кромке (рис. 5 б, по стрелке 4'). Эти движения способ
ствуют увеличению производительности процесса резания, уменьшению 
сил резания (энергозатрат) и (или) повышению качества обработки. Каса
тельное движение, кроме того, позволяет сменять контактирующие с заго
товкой участки режущей кромки, обеспечивая постоянство остроты лезвия.

Ф о р м о о б р а з у ю щ и м  ( п р о ф и л и р у ю щ и м )  д в и ж е н и 
е м  Оф называют простое движение лезвия, обеспечивающее получение 
поверхности заданной конфигурации. На рис. 5, в оно направлено по 
стрелке 5 нормально к вектору главного движения 1 и формирует профиль 
обработанной поверхности в продольном направлении.

Рис. 6. Траектории результирующего движения резания: а циклоида; 
б -  архимедова спираль; в -  винтовая линия

Движения хода резания (главное, подачи, дополнительные и формо
образующее) могут происходить непрерывно или прерывисто, одновре
менно или попеременно. Если одновременно с простым главным движени
ем совершается еще хотя бы одно движение, каждая точка лезвия при ре
зании совершает сложное результирующее движение.

Р е з у л ь т и р у ю щ и м  д в и ж е н и е м  р е з а н и я  D, принято на
зывать суммарное движение лезвия при формировании поверхности реза
ния. Например, при цилиндрическом фрезеровании (см. рис. 2, б) резуль
тирующее движение резания получается в результате сложения одновре
менно совершаемых вращательного главного движения и поступательного 
движения подачи.

Для многократного повторения ходов резания должны совершаться 
движения, имеющие целью возврат лезвия в положение, исходное для на

Г<г—i V

б В
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чала очередного хода резания. Совокупность таких движений составляет 
х о л о с т о й  х о д .  В простейшем случае (см. рис. 4) это было движение 
возврата по стрелке 2. В общем случае (рис. 5, г) холостой ход может 
включать движения отвода по стрелке б, возврата по стрелке 2 , установки 
по стрелке 7. Возможна такая организация процесса резания, при которой 
функции движений холостого хода выполняют движения рабочего хода. 
При фрезеровании, например, во время главного движения (вращения) по 
окончании хода резания (после выхода из заготовки) лезвие отводится от 
поверхности резания и затем возвращается в исходную точку, т.е. выпол
няется холостой ход (см. рис. 2, б).

Каждое движение характеризуется траекторией движения точки лез
вия и законом ее движения по этой траектории. В современных процессах 
резания древесины траекториями простых движений являются, как прави
ло, прямая или окружность. Различные сочетания главного движения и 
движения подачи с такими траекториями позволяют получать в станках 
разнообразные траектории сложного результирующего движения. Так, ес
ли точка лезвия при вращении равномерно движется по радиусу к центру 
вращения, то она описывает архимедову спираль; точка, вращающаяся во
круг прямолинейно и равномерно движущегося центра, -  циклоиду; точка, 
движущаяся по прямолинейной образующей вращающегося цилиндра,-  
винтовую линию (рис. 6).

Закон движения определяется характером изменения во времени ско
рости движения и ее величиной.

Линейную скорость главного движения резания с круговой траекто
рией определяют по формуле

nD n
V = ---------,

1 ООО■60
где v -  скорость, м/с;

D  -  диаметр окружности траектории главного движения, мм; 
п -  частота вращения, мин-1.

При возвратно-поступательном прямолинейном главном движении 
скорость может быть постоянной или переменной в зависимости от кине
матики соответствующих механизмов привода. Для характеристики пере
менной скорости главного движения пользуются средней ее величиной:

2Нп
v  = --------------,
ср 1000-60

где Я  -  длина хода лезвия, мм; п -  частота двойных ходов, м ин”1.
Скорость движения подачи vs (м/мин) обычно меньше скорости 

главного движения резания.
Для характеристики условий работы лезвия, зависящих от соотно

шения скоростей главного движения и движения подачи, служат показате
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ли подачи на один оборот (двойной ход) инструмента и подачи на лезвие 
(зуб).

П о д а ч а  н а  о б о р о т  50-  это путь точки режущей кромки лез
вия, проходимый по траектории подачи за время одного оборота инстру
мента (соответственно, подача на двойной ход S2x -  то же, за время одного 
двойного хода инструмента):

„ lOOOv, „ lOOOv
S2x = - п„

где размерности величин:
50 -м м /о б ; 52х -м м /д в . х; Vj- м / м и н ;  я - м и н '1; идв х - д в .  х/мин. 

П о д а ч а  н а  л е з в и е  ( з у б )  S2-  это расстояние между двумя 
смежными траекториями резания, измеренное по направлению движения 
подачи,

S; = S j Z n ,

где Zh -  число лезвий, удаляющих срезаемые слои за время одного хода 
резания.

а

Рис. 7. Схема определения подачи на одно лезвие при круговом глав
ном движении (а) и при прямолинейном главном движении с 
ходом Н  (6)
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Для многолезвийных инструментов (рис. 7) величина ZH определяет
ся как частное от деления длины хода резания Я  на расстояние между дву
мя смежными лезвиями -  ш а г  л е з в и й  (зубьев) t3:

Z H = H /t2 .

При круговой траектории главного движения Я  = tzD  ; шаг при из
вестном числе лезвий Z в инструменте /3 = л D /Z  ; следовательно, ZH = Z .

Из рис. 7 видно, что подача на лезвие S2 определяет размер срезаемо
го слоя по направлению подачи, или величину смещения центра враще
ния О за время поворота инструмента на один шаг лезвий. Подача на обо
рот S0 равняется расстоянию между смежными траекториями одного и того 
же лезвия, или величине смещения центра вращения О за время полного 
оборота инструмента.

Скорость сложного результирующего движения резания ve опреде
ляют как геометрическую сумму скоростей одновременно совершаемых 
движений:

V '= V + V ,+ V K+VH+Vb,

где v, v5, vK, v„, Уф -  соответственно скорости движений: главного, подачи, 
касательного, нормального, формообразующего.

Обычно для практических целей ограничиваются сложением скоро
стей главного движения и движения подачи: ve »  v + vs ; иногда, принимая 
во внимание, что скорость главного движения во много раз превосходит 
скорость подачи, принимают результирующую траекторию резания совпа
дающей с траекторией главного движения, а скорости движений -  равны
ми: v > v ,  оговаривая при этом допускаемую погрешность.

§ 3. ДРЕВЕСИНА И ДРЕВЕСНЫЕ МАТЕРИАЛЫ КАК 
ОБЪЕКТЫ ОБРАБОТКИ РЕЗАНИЕМ

Обработке резанием подвергают натуральную древесину различных 
пород и искусственные материалы на древесной основе: прессованную, 
пластифицированную и клееную слоистую древесину, фанерные, древес
ностружечные, цементностружечные и древесноволокнистые плиты, дре
весные слоистые пластики.

Обрабатываемость материалов связана прежде всего с их строением 
(структурой) и показателями механических свойств.

Из древесиноведения известно, что древесина и древесные материа
лы имеют неоднородное строение, связанное с наличием ярко выраженных 
слоев и волокон.

Для анализа процессов резания древесину и древесные материалы по 
строению относят к одной из следующих групп материалов, с параллель
но-волокнистой структурой, с параллельно-слоистой структурой, со слои
стой параллельно-волокнистой структурой.
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Показатели свойств материалов с параллельно-волокнистой структурой 
(рис. 8) различаются по двум направлениям: по оси А, параллельной во
локнам, и по осям М, перпендикулярным оси А (все направления равно
ценны). К таким материалам может быть отнесена древесина рассеянно
сосудистых лиственных пород.

По положению плоскости, в которой движется лезвие (плоскости ре
зания Р„), и направлению движения режущей кромки в этой плоскости 
(вектору скорости резания ve) относительно волокон различают следую
щие главные виды резания:

р е з а н и е  в торец, или т о р ц о в о е  (рис. 8, а), когда плоскость ре
зания и направление резания перпендикулярны волокнам (оси А)\

р е з а н и е  вдоль волокон, или п р о д о л ь н о е  (рис. 8, б), когда 
плоскость резания и направление резания параллельны волокнам;

р е з а н и е  поперек волокон, или п о п е р е ч н о е  (рис. 8, в), когда 
плоскость резания параллельна волокнам; а направление резания перпен
дикулярно им.

Возможны также переходные виды резания: продольно-торцовое, 
продольно-поперечное и поперечно-торцовое, при которых плоскость ре
зания занимает промежуточные положения между положениями при двух 
главных видах.

Рис. 8. Схемы главных видов
резания материалов с па
раллельно-волокнистой
структурой: а, б, в -  соот
ветственно: торцового,
продольного, поперечного



23

Рис. 9. Схемы переходных видов резания материалов с параллельно
волокнистой структурой: а -  продольно-торцового, 6 -  про
дольно-поперечного, в -  торцово-поперечного

П р о д о л ь н о - т о р ц о в о е  р е з а н и е  показано на рис 9, а. Ха
рактеристикой положения поверхности резания является угол встречи лез
вия с волокнами <рц -  угол между вектором скорости резания ve и направ
лением волокна в контуре заготовки (от режущей кромки в глубь массива 
заготовки). Угол встречи измеряют в главной секущей плоскости Р п пер
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пендикулярной линии пересечения основной плоскости P v и плоскости ре
зания Р„. Как следует из рисунка, значения угла встречи 0° и 180° соответ
ствуют продольному резанию; 0°<р„<90° -  продольно-торцовому резанию 
против волокон; 9 0 ° -  торцовому резанию; 90°<̂ е>в< 180° — торцово
продольному резанию по волокнам.

П р о д о л ь н о - п о п е р е ч н о е  р е з а н и е  (рис. 9, б) характери-
vзует угол скоса волокон <рс между вектором скорости резания е и 

направлением волокна А в плоскости резания Рп. Угол рс изменяется от 0° 
до 90° (0° соответствует продольному, 9 0 °- поперечному резанию).

П о п е р е ч н о - т о р ц о в о е  р е з а н и е  (рис. 9 , в) характеризует 
угол наклона волокон <р„ к плоскости резания. Угол измеряют в основной 
плоскости Рп перпендикулярной направлению ve. Угол наклона срп изменя
ется от 0° до 90° (при (рн = 0° -  резание поперечное, при (ри = 90° -  торцо
вое).

В практике обработки древесины на станках встречается сложное 
продольно-торцово-поперечное резание, при котором ни направление ре
зания Ve, ни положение плоскостей Р„ и Pv не совпадают с направлением
волокон древесины.

Анизотропия древесных материалов с ярко выраженной параллель
но-слоистой структурой (древесностружечные и древесноволокнистые 
плиты, многослойная фанера и древесные пластики) проявляется в двух 
направлениях: направлении М, параллельном плоскостям слоев (все на
правления равноценны), и направлении N, перпендикулярном плоскостям 
слоев (рис. 10, а).

По положению плоскости резания относительно направлений (осей) 
М  и N  и направлению движения лезвия в плоскости резания различают 
главные виды резания слоистых материалов: плоское, продольное и попе
речное.

П л о с к о е  р е з а н и е  или резание по плоскости слоев происходит 
в тех случаях, когда плоскость резания Р„ перпендикулярна оси N, т.е., ко
гда плоскость резания и направление резания параллельны плоскости слоя.

Если плоскость резания Р„ расположена нормально к оси М, а лезвие 
резца движется параллельно плоскости слоя, происходит п р о д о л ь н о е  
р е з а н и е ,  или резание вдоль слоев.
При п о п е р е ч н о м  р е з а н и и  или резании поперек слоев плоскость 
резания перпендикулярна оси М, а вектор скорости резания vr перпенди

кулярен слоям.
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Рис. 10. Схемы резания слоистых материалов: а -  главных видов -  
продольного (/j |c), плоского (Р„с), поперечного (^ с );  « 
плоскопоперечного по слою (положение лезвия Г) и против слоя 
(положение лезвия II); в -  то же продольно-поперечного (вид на 
лезвие в плане); г -  то же, плоскопродольного

Переходные виды резания слоистых материалов и углы, характери
зующие положение плоскости резания и направление резания относитель
но слоев, показаны на рис. 10, б, в, г.

Угол встречи со слоями (</„ при п л о с к о - п о п е р е ч н о м  р е з а 
н и и  измеряется в рабочей плоскости Ps как угол между вектором скоро
сти резания ve и плоскостью слоя в контуре заготовки. Диапазон измене
ния угла ц/г -  0°... 180°. Крайним значениям у/в 0° и 180° соответствует 
плоское резание, значениям 0°<у/в<90° -  плоско-поперечное резание про
тив слоя, 90е -  поперечное резание и значениям 90°<у/в<180° -  плоско
поперечное резание по слою.

Угол скоса слоев ц/с при п р о д о л ь н о - п о п е р е ч н о м  р е з а 
н и и  -  это угол между вектором скорости резания ve и слоем в плоскости 
резания Рп (на схеме 10, в Р„ совпадает с плоскостью рисунка). Угол может 
принимать значения в диапазоне от 0° до 90°. При = 0° -  резание про
дольное, при у/с = 90° -  поперечное.
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Угол наклона слоев у/п при
п л о с к о - п р о д о л ь н о м  

р е з а н и и  -  это угол между 
плоскостями резания и слоя, 
измеренный в основной плоскости 
Pv. Угол изменяется от 0° до 90°. 
Крайние значения ц/ „ соот
ветствуют главным видам резания: 
плоскому и продольному, соответ
ственно.

Материалы со слоистой па
раллельно-волокнистой структурой 
(рис. 11) характеризуются разли
чием свойств по трем взаимно 
перпендикулярным направлениям:

Рис. И . Схемы главных видов реза- А ~  ВД0ЛЬ волокон, R поперек
ния слоисто-волокнистых ма- волокон в радиальном направлении

направлении (вдоль слоев). Такие материалы называют ортогонально ани
зотропными или ортотропными. К ним относятся древесина кольцесосуди
стых лиственных пород, древесина хвойных пород с ярко выраженной 
ранней и поздней зонами годичных колец, некоторые виды слоистой клее
ной древесины с ориентированной волокнистой структурой.

При обработке ортотропных материалов следует выделить шесть 
главных видов резания. Если плоскость резания ориентирована нормально 
к оси А, т.е. совпадает с торцовой плоскостью, перпендикулярной волок
нам и слоям, то возможны два главных вида резания: т о р ц о в о е  т а н 
г е н ц и а л ь н о е  1, когда лезвие перемещается вдоль слоев (вдоль оси 7), 
и т о р ц о в о е  р а д и а л ь н о е  2, когда лезвие перемещается поперек 
слоев (вдоль оси R).

Если плоскость резания ориентирована нормально к оси Т, т.е. сов
падает с радиальной плоскостью, параллельной волокнам и перпендику
лярной слоям, то возможны два других главных вида резания: п о п е 
р е ч н о е  р а д и а л ь н о е  3, когда лезвие движется поперек волокон и 
слоев (вдоль оси Л) и п р о д о л ь н о е  р а д и а л ь н о е  4, когда лезвие 
движется вдоль волокон и вдоль слоев (вдоль оси А).

Если плоскость резания ориентирована нормально к оси R, т.е. сов
падает с плоскостью, параллельной волокнам и слоям, то возможны еще 
два главных вида резания: п р о д о л ь н о е  т а н г е н ц и а л ь н о е  5, ко
гда лезвие движется вдоль волокон в плоскости слоя (вдоль оси А), и п о - 
п е р е ч н о е  т а н г е н ц и а л ь н о е  б, когда лезвие перемещается пер
пендикулярно волокнам в плоскости слоя (вдоль оси 7).

териалов (перпендикулярно слоям), Т -  
поперек волокон в тангенциальном
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Кроме главных видов резания рассмотренной группы материалов, 
существуют также переходные и сложные виды. Их рассмотрение и описа
ние может оказаться необходимым для решения конкретных задач теории 
резания древесины и древесных материалов. Такое описание может быть 
выполнено, в частности, теми же методами, что и для волокнистых и слои
стых материалов.

Однако в обоснованных случаях, учитывая относительно небольшое 
различие прочностных показателей материала в радиальном и тангенци
альном направлениях, с целью упрощения анализа процесса резания до
пустимо пренебречь, например, слоистостью структуры и учитывать лишь 
волокнистость материала. Так обычно и поступают при описании процесса 
резания древесины: рассматривают три главных вида резания: торцовое, 
продольное и поперечное, т.е. принимают древесину за параллельно
волокнистый материал.

Связь между показателями механических свойств древесины и со
противляемостью ее обработке резанием известна из практического опыта: 
древесина твердых, т.е. более прочных пород, обрабатывается труднее, чем 
древесина мягких пород, характеризующаяся меньшей механической 
прочностью. Теория резания стремится получить, в частности, количест
венные связи между силой резания и такими показателями механических 
свойств древесины и древесных материалов, как пределы прочности, упру
гости, пропорциональности для основных видов нагружения (растяжения, 
сжатия, сдвига, поперечного изгиба), модуль упругости при изгибе и др.

Механические свойства древесины исследует специальная научная 
дисциплина -  древесиноведение. Новейшие сведения о номенклатуре и по
казателях механических свойств древесины содержит учебник проф. 
Б.Н. Уголева «Древесиноведение с основами лесного товароведения», из
данный Московским государственным университетом леса в 2001 г.

Анализируя процесс резания по механической модели, следует иметь 
в виду, что показатели механических свойств, установленные по результа
там стандартных испытаний древесины на образцах с поперечным сечени
ем порядка 20*20 мм могут существенно отличаться от показателей тех же 
свойств, проявляемых в условиях резания -  при малых объемах и сечениях 
материала, вовлекаемого в деформирование, и высоких скоростях нагру
жения. Установление надежных констант, характеризующих механические 
свойства древесины в зоне стружкообразования (у режущей кромки лез
вия), является одной из важных проблем аналитической теории резания.

§ 4. ГЕОМЕТРИЯ ЛЕЗВИЯ

При всем многообразии станочного дереворежущего инструмента в 
любой конструкции могут быть выделены однотипные функциональные 
части: рабочая часть, содержащая лезвия; крепежная часть для установки и
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крепления в технологическом оборудовании или приспособлении; корпус, 
несущий на себе все конструктивные элементы.

При анализе процесса резания достаточно ограничиться рассмотре
нием геометрии активного элемента рабочей ч а с т и -  лезвия. Под г е о 
м е т р и е й  л е з в и я  понимают совокупность характеристик его формы и 
расположения в пространстве.

п

г д е т

Рис. 12. Геометрия лезвия: а -  элементы геометрии; б -  полузакрытое 
резание; в - закрытое резание; г -  отрицательный задний угол; 
д -  отрицательный передний угол

Пусть клиновидное лезвие 3 прошло в заготовке 4 некоторый путь 
(рис. 12, а), образуя стружку 2. В режущей части клина можно выделить 
следующие элементы: п е р е д н ю ю  п о в е р х н о с т ь  Ау, контактирую
щую со срезаемым слоем 1 и стружкой; з а д н ю ю  п о в е р х н о с т ь  Аа, 
примыкающую к режущей кромке 5 и обращенную к формируемой в заго
товке поверхности резания Р„; р е ж у щ у ю  к р о м к у  5, образованную 
пересечением передней и задней поверхностей. В более сложных случаях 
полузакрытого (рис. 12, б) и закрытого (рис. 12, в) резания у зуба инстру
мента следует различать лезвия: главное, с режущей кромкой АВ, и вспо
могательные (боковые), с режущими кромками ВС  и AD. Соответственно 
выделяют задние поверхности: главную, примыкающую к главной режу
щей кромке, и вспомогательные, примыкающие к вспомогательным режу
щим кромкам. Г л а в н о й считается режущая кромка, формирующая
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ббльшую сторону сечения срезаемого слоя. В с п о м о г а т е л ь н ы е  
р е ж у щ и е  к р о м к и  формируют меньшие стороны. Участок сопряже
ния главного и вспомогательного лезвий (у точек пересечеия главной и 
вспомогательной режущих кромок А и В) называют в е р ш и н о й  р е 
ж у щ е г о  э л е м е н т а  (зуба).

Передняя и задняя поверхности могут иметь любую форму (вогну
тую, выпуклую или ломаной линии). Сопряжение режущих кромок может 
быть выполнено радиусным или точечным.

Положение режущей кромки и поверхностей лезвия в пространстве 
определяет у г л о в ы е  п а р а м е т р ы  п р о ц е с с а  р е з а н и я .  Для оп
ределения углов установлены исходные координатные плоскости: основ
ная плоскость и плоскость резания (рис. 12, а).

О с н о в н а я  п л о с к о с т ь  Pv-  координатная плоскость, прове
денная через рассматриваемую точку (например, п) режущей кромки пер
пендикулярно направлению скорости главного v или результирующего ve 
движения резания в этой точке. П л о с к о с т ь  р е з а н и я  Р„ -  коорди
натная плоскость, касательная к режущей кромке в рассматриваемой точке 
и перпендикулярная основной плоскости Р^

Дополнительными координатными плоскостями являются главная и 
нормальная секущие плоскости. Г л а в н а я  с е к у щ а я  п л о с к о с т ь  
Рг -  координатная плоскость, перпендикулярная линии пересечения основ
ной плоскости Pv и плоскости резания /V  Н о р м а л ь н а я  с е к у щ а я  
п л о с к о с т ь  Р „ -  плоскость, перпендикулярная режущей кромке в рас
сматриваемой точке (на рис. 12, а плоскости Рти Рн совпадают).

Выделяют также р а б о ч у ю  п л о с к о с т ь  Р й в которой располо
жены векторы скоростей главного движения резания v и движения подачи 
vs (показана на рис. 13, д).

Угловые параметры резания характеризуются главными (при глав
ной режущей кромке) и вспомогательными (при вспомогательной режущей 
кромке) углами зуба, углами наклона режущих кромок.

Различают, следующие углы (показаны на рис. 12, а для главной ре
жущей кромки) : у -  п е р е д н и й  у г о л -  угол в секущей плоскости Рт 
между передней поверхностью лезвия А у и основной плоскостью Ру\ а -  
з а д н и й  у г о л  -  угол в секущей плоскости Рт между задней поверхностью 
лезвия Аа и плоскостью резания Рп; /? -  у г о л з а о с т р е н и я  -  угол в се
кущей плоскости Рг между передней Ау и задней Аа поверхностями лезвия.

Сумма заднего угла а  и угла заострения называется у г л о м  р е 
з а н и я  <5. Между главными углами существует простейшая связь:

а + /? = д\ а + ft + у -  90 °.

В случае, когда задняя поверхность лезвия оказывается под поверх
ностью резания (т.е. когда угол а прочерчивается в пределах контура лез
вия) задний угол считают отрицательным (рис. 12, г). Передний угол у
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также считают отрицательным, если он прочерчивается в пределах контура 
лезвия (рис. 12, д). С учетом знаков углов а  и у равенство а + 0  + у = 9 0 °  
справедливо во всех случаях.

Главные углы могут рассматриваться в инструментальной, статиче
ской и кинематической системах координат (ГОСТ 25762-83).

а р

Рис. 13. Измерение главных углов резания: а -  система координат ин
струментальная; 6 -  то же. статическая; в • то же, кинематиче
ская; г -  изменение кинематических углов в нормальном сече
нии; д -  положение рабочей плоскости Р, в процессе пиления; 
е -  схема резания при статическом угле наклона Ас * 0; ж -  то 
же. при Лс = 0 и наличии касательного движения со скоростью 
vK; з -  то же. при Лс * 0 и vK * 0
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И н с т р у м е н т а л ь н а я  с и с т е м а  к о о р д и н а т -  прямо
угольная система координат с началом в вершине лезвия, ориентированная 
относительно геометрических элементов режущего инструмента, приня
тых за базу (рис. 13, а). Применяется для описания конструкции режущего 
элемента или инструмента в целом, например при конструировании и из
готовлении.

С т а т и ч е с к а я  с и с т е м а  к о о р д и н а т  -  прямоугольная сис
тема координат с началом в рассматриваемой точке режущей кромки, ори
ентированная относительно направления скорости главного движения ре
зания v. Определяет геометрию лезвия и его положение относительно заго
товки в статике, т.е. без учета параметров главного движения и движения 
подачи (рис. 13, б).

К и н е м а т и ч е с к а я  с и с т е м а  к о о р д и н а т  -  прямоугольная 
система координат с началом в рассматриваемой точке режущей кромки, 
ориентированная относительно направления скорости результирующего 
движения резания ve (рис. 13, в). Фактические величины углов в процессе 
резания находят отражение только в кинематической системе координат.

Рассмотрим кинематические углы подробнее. На рис. 13, г показано 
лезвие, перемещающееся относительно заготовки с результирующей ско
ростью ve, причем вектор ve совпадает с нормалью к режущей кромке (дру
гими словами, когда режущая кромка расположена в основной плоскости 
P v). Тогда на рис. 13, г  плоскость X Z  совпадает с плоскостями главной се
кущей Рг и нормальной секущей Р„. Положение плоскости резания Р„ сов
падает с осью х, а положение основной плоскости Pv -  с осью Z. По опре
делению находим кинематические углы для главной режущей кромки 
(главные кинематические углы): а"  -  задний, fJ“ -  заострения, у* -  пе
редний (буква «н» в обозначении напоминает о том, что режущая кромка 
нормальна векторам v( и v ).

Связь между кинематическими углами а ", /?", у" и статическими 
углами a  ,f$, у устанавливают через угол движения (рл (рис. 13, г, д):

« : = а - р д ; г :  = /  + %-, / ? ; = 9 0 ° - < - г Г .

v sin (р 
<Р* = arctg— 5 ,

V +  VsCOS9>T

где ipT -  технологический угол между векторами скоростей v и vs (задан 
схемой обработки).

При <рт = 90° формула для угла <рл упрощается: <рл = arctg (vsl v).
В практике резания древесных и облицовочных материалов распро

странены случаи, когда вектор скорости главного v или результирующего 
движения Ve не совпадает с нормалью к режущей кромке, т.е. случаи, когда
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режущая кромка РК  наклонена к основной плоскости Pv на некоторый угол 
X (рис. 13, е, ж, з; на них заготовка и лезвие показаны в плане).

Угол наклона режущей кромки X следует ̂ определять как сумму ста
тического угла наклона Хс (см. рис. 13, е , з) и кинематического угла накло
на Ак (см. рис. 13, ж, з). Статический угол Ас задается установкой лезвия в 
статической системе координат. Кинематический угол Хк появляется в схе
мах резания, где одновременно с главным движением резания осуществля
ется касательное движение вдоль режущей кромки со скоростью vK (см. 
рис. 13, ж, з):

А. = Xq + А*;

, v„ sin ил
К  ~ arctg— 5------— ,

v + vK cos у/т

где у/, -  технологический угол между векторами скоростей v и vK (задан 
схемой обработки).

При у/т = 90° формула для угла упрощается: Хк = arctg (v„ / v).
Таким образом, в общем случае (при учете движения подачи и накло

на режущей кромки к основной плоскости) кинематические углы равны:
а к = arctg ( tg a"  cos Л ) ;

= arctg ( tg г ; /  cos Я); 

f t  = 90° -  a , -  yK-
Инженер должен знать закономерности изменения статических углов 

резания при работе инструмента и уметь учитывать эти изменения при 
разработке требований к режущему инструменту и выборе режима реза
ния. Значения наилучших углов ак, f t ,  ук выбирают по справочной литера
туре. Затем по геометрическим соотношениям следует определить кинема
тические углы, приведенные к нормальному сечению: а кн, у " , Р *. Далее 
установить статические углы лезвия a, f t  у. Именно эти статические углы 
контролируют измерением их в нормальной секущей плоскости Ри.

Р е ж у щ а я  к р о м к а  л е з в и я  представляет собой переходную 
кривую поверхность, соединяющую переднюю и заднюю поверхности. 
Характеристики переходной поверхности объединяются в понятие м и к 
р о г е о м е т р и и  л е з в и я .  Различают продольную (вдоль кромки) и по
перечную (в нормальном сечении) микрогеометрии. Продольная микро
геометрия (рис. 14, а) характеризуется «шероховатостью» режущей кром
ки. Поперечная микрогеометрия характеризуется профилем лезвия в нор
мальном сечении. Идеальный геометрический клин был бы абсолютно ост
рым (рис. 14, б). Профиль реального лезвия, проработавшего некоторое 
время, может быть принят за дугу окружности радиуса/? (рис. 14, в). Ради
ус р  называют р а д и у с о м  о к р у г л е н и я  р е ж у щ е й  к р о м к и .



а

Рис. 14. Микрогеометрия лезвия: а -  продольная; б, в, г  -  поперечная

Начальное состояние лезвия инструмента для резания древесины ха
рактеризуется шероховатостью кромки (средней высотой наибольших не
ровностей профиля) порядка 4...5 мкм и радиусом округления 2...4 мкм.

Во время резания в результате сложных физико-химических процес
сов происходит износ лезвия, т.е. изменение геометрии и микрогеометрии 
его элементов. Следствием износа является затупление лезвия, т.е. потеря 
им остроты, режущих свойств. Затупление лезвия можно характеризовать 
различными параметрами. В большинстве случаев резания натуральной 
древесины ограничиваются величиной радиуса округления р, так как этот 
параметр оказывает главное влияние на силы резания и стружкообразова
ние. В тех случаях резания, когда происходит интенсивный износ лезвия 
по задней поверхности, параметром затупления может служить величина 
износа по задней грани -  ширина фаски X  (рис. 14, г).
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§ 5. ГЕОМЕТРИЯ СРЕЗАЕМОГО СЛОЯ И СТРУЖКИ
Формы и размеры срезаемого слоя оказывают решающее влияние на 

энергетику (силы и мощность) и качество резания. В случаях, когда сре
занная стружка используется как продукт (полуфабрикат), также необхо
димы характеристики ее формы и размеров.

Обычно размеры срезаемого слоя рассматривают в двух сечениях, 
поперечном, (основной координатной плоскостью P v), и продольном, 
(главной секущей плоскостью Рт). В поперечном сечении измеряют тол
щину и ширину срезаемого слоя, в продольном толщину и длину 
(рис. 15, а).

Рис. 15. Геометрия срезаемого слоя (а) и стружки (б): 1 -  лицевая по
верхность стружки; 2 -  боковая несрезанная; 3 -  оборотная; 4 -  
трещина в стружке; 5 — боковая срезанная поверхность струж
ки

Т о л щ и н а  срезаемого слоя а -  расстояние между предыдущей и 
последующей поверхностями резания, измеренное по нормали к после
дующей поверхности.

Ш и р и н а  срезаемого слоя b -  расстояние между боковыми поверх
ностями срезаемого слоя в пределах формируемой поверхности резания. ^

Д л и н а  срезаемого слоя / -  расстояние от точки входа режущей 
кромки в заготовку до точки ее выхода, измеренное по траектории резания.

Толщина срезаемого слоя может быть постоянной или переменной 
как в поперечном, так и в продольном сечениях. Для характеристики пере
менной толщины срезаемого слоя пользуются понятием средней толщины 
срезаемого слоя а ср (усредненной по поперечному и продольному сечени
ям). В некоторых случаях возможно резание с переменной шириной сни
маемого слоя; тогда ее характеризуют средней шириной Ьср.



35

Площадь поперечного сечения срезаемого слоя определяют как про
изведение толщины слоя на его ширину: Ллп=аЬ, или Ann= acpb, или

Дш ’ « « Л  .
Площадь продольного сечения вычисляется как произведение тол

щины слоя на его длину: AJlp = al или Д ф = дср/ .
Часто площадь сечения срезаемого слоя выражают не через размер

ные параметры самого слоя, а через параметры режима резания, связанные 
с настройкой дереворежущего станка: подачу на одно лезвие (зуб) S2 и глу
бину резания t (кратчайшее расстояние между обработанной и обрабаты
ваемой поверхностями заготовки). Например, для схемы фрезерования, 
показанной на рис. 15, а, Апр = аср/ = Szt .

Объем срезаемого слоя определяют по формуле V - а Ы -  Апп1 в слу
чае постоянных ширины и толщины срезаемого слоя и по формулам:

V = асрЫ = A J  и V = асД р/ = A J

в случае переменных толщины или толщины и ширины срезаемого слоя. 
Для характеристики производительности и для расчета мощности резания 
используют такой показатель, как объем слоев, срезаемых с заготовки за 
одну секунду, так называемый секундный объем V\. Для простого резания 
единичным лезвием

V ^ V / T C,

где Т -  время срезания одного слоя.
Для сложного резания многолезвийным инструментом V\ определя

ют как произведение Ы площади поперечного сечения припуска, удаляе
мого за один проход инструмента, на величину подачи заготовки за 1 с:

где V, -  в см3/с; b v i t - в  мм; vs (скорость подачи) -  в м/мин.
Срезанная 'стружка (рис. 15, б) ограничена поверхностями: лицевой, 

оборотной (поверхностью среза), боковыми. Лицевой считают поверх
ность, образованную при обработке, предшествовавшей срезу данной 
стружки; оборотной — поверхность, сформированную при срезе стружки; 
боковая поверхность образуется боковым лезвием при полузакрытом и за
крытом резании или может быть несрезанной при открытом резании.

Превращение срезаемого слоя в стружку под воздействием лезвия 
сопровождается значительным деформированием материала слоя, вследст
вие чего геометрические параметры стружки (толщина ас, ширина Ьс и 
длина /с) отличаются от соответствующих параметров срезаемого слоя. 
Длина стружки меньше длины слоя вследствие усадки. Вследствие попе
речного расширения толщина стружки значительно, а ширина незначи-
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тельно больше соответствующих размеров срезаемого слоя. При этом счи
тается, что объем стружки остается равным объему срезаемого слоя.

Виды получаемой стружки подробно рассматриваются в главе 5. 
Здесь отметим лишь, что стружки могут быть цельными, непрерывными и 
неразрушенными (сливными), и состоящими из отчетливо выраженных 
элементов, сохраняющих или не сохраняющих связь между со ой. Для ха 
рактеристики вида и состояния стружки используют ряд геометрических 
параметров: длину элементов стружки /э, радиус завивания стружки гс, 
глубину а ' и угол наклона е трещин в стружке и др.

8 6 ГЕОМЕТРИЯ ОБРАБОТАННОЙ ПОВЕРХНОСТИ.
’ КАЧЕСТВО ОБРАБОТКИ РЕЗАНИЕМ

Интерес к геометрии обработанной поверхности обусловлен тем, что 
ее параметры в практической деревообработке выступают показателями
качества обработки резанием. и

Обработанная поверхность -  это реальная поверхность, которой в 
отличие от номинальной геометрической поверхности, заданной техниче
ской документацией на изделие, присущи отклонения от заданной формы 
и неровности профиля в виде выступов и впадин.

Отклонения от заданной формы изделия, или н е р о в н о с т и  о ра- 
ботанной поверхности большого шага, характеризуют точность обработки 
резанием на станке; неровности малого шага определяют шероховатость 
(гладкость) поверхности. Если на точность обработки определяющее влия
ние оказывают факторы, относящиеся к инструменту и станку в целом, то 
на шероховатость поверхности -  прежде всего факторы, относящиеся к

процессу резания.
Полагая, что задача обеспечения надлежащей точности обработки на 

станке решается соответствующими мерами, можем исключить неровно
сти с большим шагом из рассмотрения. Тогда характеристиками геометрии 
обработанной поверхности останутся только параметры шероховатости.

Параметры шероховатости древесины и древесных материалов рег
ламентированы стандартом ГОСТ 7016-82. Установлены следующие па

раметры (рис. 16, а):
max -  среднее арифметическое высот отдельных наибольших не

ровностей на поверхности:
1 ”

шах =  — шах / »П ,-1

где , -  расстояние от высшей до низшей точки г-й наибольшей неров

ности; п — число наибольших неровностей (не менее 5),
Rn -  наибольшая высота неровностей профиля, вычисленная как

сумма расстояний от средней линии до высшей точки профиля в пределах
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базовой длины у рта и от средней линии до низшей точки профиля в пре

делах базовой длины y v ^  :

Sz -  средний шаг неровностей профиля по впадинам:

где и ' -  число шагов неровностей по впадинам.
В настоящее время для оценки качества обработки резанием исполь

зуется практически лишь параметр Rm ^ . Для механизированного и авто

матизированного контроля шероховатости предпочтительно использовать 
параметры профиля обработанной поверхности Rm Rz, Ra, Sz.

Два типа неровностей поверхности деталей из древесины и древес
ных материалов -  мшистость (наличие пучков волокон, не полностью от
деленных от обработанной поверхности) и ворсистость (наличие отдель
ных не полностью отделенных волокон) -  не имеют численной характери
стики, в документации регламентируется только их наличие или отсутствие.

Неровности на обработанной поверхности имеют разное происхожде
ние. Анатомические неровности поверхности древесины, образованные 
вскрытыми полостями сосудов, так же, как и структурные неровности по
верхностей материалов из древесных частиц (например, древесностружечных 
плит), обусловленные формой, размерами и расположением частиц в поверх
ностном слое, не связаны с процессом резания. Непосредственно же от орга
низации процесса резания зависят неровности следующих видов (рис. 16, б, в, 
г , д): кинематические — в виде повторяющихся сочетаний выступов и впадин, 
обусловленные кинематикой процесса резания (рис. 16, б, в); вибрационные, 
обусловленные относительными колебаниями заготовки и инструмента в на
правлении перпендикулярном вектору скорости подачи; неровности упругого 
восстановления (рис. 16, г), обусловленные неодинаковой величиной восста
новления после подмятая лезвием участков поверхностного слоя древесины с 
различной плотностью и твердостью; риски (рис. 16, д) -  следы неровностей 
режущей кромки (зазубрин), копируемые поверхностью резания; неровности 
разрушения в виде вырывов частиц или сколов древесины в местах выхода 
годичного слоя на обработанную поверхность.

К = ур™ + у ,™ ;

Rz -  высота профиля по десяти точкам:

Ra -  среднее арифметическое абсолютных отклонений профиля:
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Рис. 16. Геометрия обработанной поверхности: а  -  параметры шерохо
ватости; б -  кинематические неровности на фрезерованной по
верхности; в -  то же на пиленой поверхности; г -  неровности 
упругого восстановления; д — риски



39

Следует отметить, что качество обработанной поверхности опреде
ляет также глубина поверхностного слоя с остаточными деформациями и 
скрытыми разрушениями (трещинами), образованными при резании. Зада
чей резания является, таким образом, получение обработанных поверхно
стей не только с высокой гладкостью (малой шероховатостью), но и с ми
нимальной глубиной деформированного слоя. К сожалению, этот показа
тель качества резания остается нерегламентированным. Еще большие 
сложности возникают с оценкой качества стружки-полуфабриката в таких 
процессах резания, как строгание и лущение шпона, измельчение на тех
нологическую стружку различного назначения.

Строго говоря, проблема оценки качества обработки резанием древе
сины и древесных материалов относится к квалиметрии -  науке о количе
ственном измерении качества; точнее -  к прикладной квалиметрии, кон
кретные разработки которой доставляют математические модели ком
плексных показателей качества, оценивающих качество объекта по сово
купности показателей отдельных (единичных) свойств качества.

Покажем существо вопроса на примере оценки качества стружки- 
полуфабриката -  строганого шпона, получаемого в процессе строгания за
готовок древесины ценных пород. Строганый шпон идет на облицовыва
ние поверхностей изделий из древесины, и оттого требования технологии к 
его качеству высоки.

Напомним, что под качеством продукции понимают совокупность 
свойств продукции, обусловливающих ее пригодность удовлетворять оп
ределенные потребности в соответствии с назначением. Показатели каче
ства шпона -  это количественные характеристики тех свойств шпона, ко
торые имеют важное значение для его использования. Для строганого 
шпона таких единичных показателей много: группа показателей, завися
щих от пороков исходного сырья (сучки и приравненные к ним пороки, 
окраски грибные и химические, пороки строения древесины, трещины); 
группа показателей, связанных преимущественно с режимом резания на 
шпонострогальном станке (отклонение размера шпона по толщине, или 
разнотолщинность; прочность шпона в направлении поперек волокон; 
прочность шпона в направлении вдоль волокон; шероховатость лицевой 
поверхности; шероховатость оборотной поверхности; царапины и риски); 
группа показателей, зависящих от режима сушки шпона (влажность, вол
нистость, трещины усушки).

В практике для оценки качества продукции обычно выбирают один 
или несколько единичных показателей и, сравнивая их с нормативными 
величинами, устанавливают пригодность продукции либо уровень ее каче
ства (например, сорт). Так, качество строганого шпона, согласно дейст
вующему стандарту, определяют по внешнему виду и размерам, влажно
сти, шероховатости и волнистости.
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Легко заметить, что использование только единичных показателей 
качества недостаточно, чтобы сравнить, например, качество шпона, полу
ченного при разных режимах строгания. Действительно, если два образца 
шпона имеют шероховатость Rm ш  \ > Rm max 2. разнотолщинность Да, < Аа2, 
ответить на вопрос, какой шпон лучше (и, следовательно, какой режим 
предпочтительнее), невозможно. Для выявления лучшего (оптимального) 
режима резания необходим комплексный показатель качества. Комплекс
ный показатель качества может учитывать полную совокупность единич
ных показателей (Як) или только группу показателей, отражающих влия
ние одной стадии технологического процесса, например, обработки реза

нием ( Я кр).
Математическая модель качества в общем виде представляется как 

система отдельных свойств качества различной степени сложности. Под
становка в общую модель значений конкретных показателей свойств каче
ства данного вида продукции делает ее определенной (конкретной) моде
лью качества реальной продукции. Формирование номенклатуры показа
телей, включаемых в модель, обусловлено (по определению качества) ус
ловиями потребления данной продукции. ^

Сопоставимость включенных в модель показателей отдельных 
свойств качества достигается переводом натуральных показателей в пока
затели относительные (с общей для всех размерностью). Условием объ
ективности комплексной оценки качества является учет реальной весомо
сти (важности вклада в комплексный показатель) отдельных свойств каче
ства. Сама математическая модель комплексного показателя качества в 
итоге представляется как некоторая функция совокупности единичных по
казателей качеств с учетом их весомостей. Разработка математической мо
дели комплексного показателя качества продукции требует проведения об
стоятельного научного исследования. Удачная (вполне адекватная) модель 
открывает ранее недоступные возможности для оптимизации качества 
продукции и технологических режимов, для объективного экономического 
анализа, связанного с ценообразованием продукции разного уровня каче
ства.

Исследованиями кафедры станков и инструментов МЛТИ 
(В.И. Любченко, П.С. Самородский; 1979-1981) разработаны методиче
ские вопросы моделирования качества стружки-полуфабриката и получены 
математические модели комплексного показателя качества строганого и 
лущеного шпона для производства фанеры. Модели были получены как 
для оценки качества по полной совокупности единичных показателей (мо
дель учитывает 12 единичных показателей), так и по группе показателей, 
относящихся к стадии резания древесины на шпон в технологическом про
цессе (6 единичных показателей). Покажем последнюю модель.
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В простейшем случае комплексный показатель качества вычисляют 
как сумму произведений коэффициента весомости т* на относительное 
значение К, по каждому из учитываем единичных показателей качества:

л ; = 5 > л -
i=i

Для строганого шпона были установлены следующие единичные по
казатели качества и их весомости: разнотолщинность (весомость -  0,200), 
прочность в направлении поперек волокон (0,113), прочность в направле
нии вдоль волокон (0,078), шероховатость лицевой поверхности (0,264), 
шероховатость оборотной поверхности (0,123), царапины и риски (0,222). 
Сумма коэффициентов весомостей всех учитываемых единичных показа
телей равна единице. Коэффициенты весомостей устанавливались на осно
вании представительных экспертных оценок.

Относительные значения показателей качества определяются как от
ношения абсолютных показателей, измеренных в натуральных единицах 
или оцененных в баллах, к базовым показателям, т.е. к показателям качест
ва образца, принятого за базу (эталон). Например, оцениваемый образец 
шпона имеет шероховатость лицевой поверхности 174 мкм (показатель 
«гладкости поверхности» -  величины, обратной шероховатости, -  1/174). 
Принимая за базу нижнюю границу интервала шероховатости, допускае
мого стандартом на шпон -  100 мкм (или гладкость 1/ 100), получаем отно
сительное значение показателя «гладкости» поверхности оцениваемого об
разца: K t = (1/174): (1/100) = 0,57.

Окончательно математическая модель комплексного показателя ка
чества строганого шпона, охватывающая единичные показатели, завися
щие от режима резания, приобретает вид несложной расчетной формулы:

П1 = (2 8 2 СТр п + 17,2<тр д - 5 ,2 8 / г ^  -1 .6 4 Д *  -

-1 3  3,2 Да + 444Р ) • 10"4 + 0,6182,

где сгр п -  прочность шпона на растяжение поперек волокон, МПа;
сгр д -  то же, вдоль волокон, МПа;

Rn. -  шероховатость лицевой стороны шпона, мкм;

Rmл -  то же, оборотной стороны, мкм;

Да -  разнотолщинность шпона, %;
Р -  величина царапин и рисок, в баллах (минимальные риски -  5 

баллов, максимальные -  1 балл).
Если в формулу подставить наилучшие единичные показатели каче

ства шпона (стр. п =  4 МПа; <тр.д = 95 МПа; R„,^ = 100 мкм; Rm̂  = 150 мкм;

Р = 5), получим наибольшее значение комплексного показателя Щ = \.

41
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При подстановке худших (но допускаемых техническими условиями) еди
ничных показателей величина Щ  принимает минимальное значение 0,2 .

Если связать комплексный показатель качества с ценовой шкалой 
градаций качества (сортов) шпона, можно обоснованно прогнозировать 
экономический эффект от внедрения на производстве мероприятий по 
управлению качеством продукции, в частности оптимальных режимов ре
зания (строгания).

§ 7. СИЛЫ ПРИ РЕЗАНИИ
Внедрение лезвия в обрабатываемый материал сопровождается их 

силовым взаимодействием, которое проявляется в виде нагрузки, распре
деленной по поверхностям контакта и состоящей из сил нормального дав
ления и касательных сил трения.

Для решения практических задач, связанных с расчетами энергоем
кости процесса резания, прочности и жесткости элементов режущего 
инструмента и станка, параметров режима резания, распределенную 
нагрузку на обрабатываемый материал заменяют сосредоточенной 
результирующей с и л о й  р е з а н и я  F  и оперируют ее составляющи
ми -  проекциями на координатные оси X, Y, Z  (рис. 17).

Рис. 17. Силы резания: а -  координатные силы Fx, Fy, F2\ б, в -  нор
мальная сила Fz в условиях, соответственно, отжима и затягива
ния заготовки; г -  координатные силы резания по зонам лезвия
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Направление координатных осей выбрано с учетом практических по
требностей, в том числе удобства измерения: направление X  совпадает с 
направлением вектора скорости главного движения v (касательной к тра
ектории резания), ось Y  нормальна вектору v и лежит в плоскости резания, 
ось Z нормальна плоскости резания. Составляющие силы F  называют каса
тельной силой FK, нормальной силой Fa боковой силой Fy.

Боковая сила F  = 0 , если режущая кромка лезвия расположена пер

пендикулярно вектору скорости резания (Я = 0).
Касательная сила Fx при всех условиях резания положительна. Нор

мальная сила Fz в зависимости от исходных условий резания может быть 
направлена в сторону стружки, тогда ей приписывают знак минус и назы
вают с и л о й  з а т я г и в а н и я  (рис. 17,6), или в сторону заготовки, тогда 
ей приписывают знак плюс и называют с и л о й  о т ж и м а  (рис. 17, в).

Геометрическое суммирование распределенных нормальных и каса
тельных сил может быть выполнено для отдельных элементов лезвия (ре
жущей кромки и рабочих участков передней и задней граней), в результате 
чего получают силы, действующие со стороны кромки F„ передней F„ и
задней F3 граней. Эти силы, в свою очередь, могут быть представлены ко
ординатными составляющими. Связь между силой резания F  и ее коорди
натными составляющими; силами, действующими со стороны отдельных 
элементов лезвия, и их координатными составляющими выражается соот
ношениями:

F  = F + F + F -  F = F  + F  + F  ;1 i n i K ' i 3> 1 х * пх кх ' л зх*

F - F  + F  + F  • F  = F  + F  + F  ; F  = J f 2 + F 2 + F 2 .У n у к у з у > г п 2 к z з z* V х У г
Разумеется, надо помнить, что со стороны заготовки на лезвие дей

ствуют, соответственно, равные по абсолютной величине, но противопо
ложно направленные с и л ы  с о п р о т и в л е н и я  р е з а н и ю .

В расчетах процессов резания используют следующие показатели, 
связанные с силами резания: единичную силу резания, удельную силу ре
зания, удельную работу резания, мощность резания.

Е д и н и ч н о й  с и л о й  р е з а н и я  F \ (Н/мм) называют силу ре
зания, необходимую для удаления срезаемого слоя шириной 1 мм; 
Fx = F /b . По аналогии с единичной силой резания пользуются единичными 
координатными силами: Fxl = F j b \  Fy] =Fyj b \  Fzl = F j b . При этом исхо

дят из обычно наблюдаемой прямой пропорциональности силы резания 
ширине срезаемого слоя.

У д е л ь н а я  с и л а  р е з а н и я  Fya (Н/мм2) -  это касательная сила, 
необходимая для удаления срезаемого слоя сечением 1 мм2; Fw = Fx/(a b ) ,  

где а и Ь -  толщина и ширина срезаемого слоя соответственно, мм. При
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наличии справочных сведений о численных значениях Fya касательная сила 
Fx определяется просто по размерам поперечного сечения срезаемого слоя.

У д е л ь н а я  р а б о т а  р е з а н и я  К  (Дж/см3) -  работа касательной 
силы Fx необходимая для превращения в стружку единицы объема припус
ка заготовки: К  = (Fxl) /(a b l) ,  где I -  длина срезаемого слоя; а Ы -  объем 
срезаемого слоя. Для выбранных размерностей показателей удельная рабо
та К  численно равна удельной силе резания F yj. ^

М о щ н о с т ь  р е з а н и я  Р р (В т)-  работа касательной силы реза
ния Fx в единицу времени:

p = I l l  = F v ;  Р =  — = KF,,
р г р  х  > Р у -  1 ’

с С

где I — длина срезаемого слоя, м; Тс— время срезания одного слоя, с, v — 
скорость главного движения резания, м/с; V — объем срезаемого слоя, см , 
V| -  секундный объем, см3/с.

В общем случае в процессе резания периодически срезается стружка 
переменной толщины, вследствие чего величина силы резания в течение 
одного цикла резания меняется. Для ее характеристики пользуются либо 
характерными мгновенными (например, максимальной силой), либо ус
редненными значениями. Эти вопросы будут конкретизированы при рас
смотрении станочных процессов резания.

Г л а в а  2

СУЩНОСТЬ ЯВЛЕНИЙ ПРОЦЕССА РЕЗАНИЯ

§ 8. СЛОЖНОСТЬ И ПОЗНАВАЕМОСТЬ ПРОЦЕССА 
РЕЗАНИЯ

Резание -  сложный технологический процесс. Сложность его обуслов
лена следующими обстоятельствами:

1. Древесина и древесные материалы имеют сложную структуру и 
различные показатели свойств не только в пределах одной породы или ви
да материала, но даже в пределах одного ствола дерева или заготовки. По
казатели свойств меняются также в процессе резания.

2. В процессе резания непрерывно изменяются параметры микрогео
метрии лезвия, что приводит к его затуплению и ухудшению оценочных
показателей резания.

3. Протекающие при резании механические процессы создания в 
обрабатываемом материале напряженного состояния и деформирования 
вплоть до разрушения сопровождаются и осложняются процессами пре
вращения части механической энергии, расходуемой на резание, в другие 
ее виды: тепловую, химическую и электрическую. Эти превращения ска
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зываются в первую очередь на интенсивности изменения микрогеометрии 
лезвия и, следовательно, на его затуплении.

4. Чтобы обеспечить адекватность (достаточную близость к действи
тельности) закономерностей, устанавливаемых теорией и экспериментом, 
необходимо учитывать при анализе процесса резания большое число фак
торов.

Сложность процесса в свою очередь создает объективные трудности 
его изучения, получения полного и точного аналитического (математиче
ского) описания связей между исходными условиями и оценочными пока
зателями резания. Смежные науки, на которые опирается теория резания 
(древесиноведение, механика твердого тела, физика, математика, химия и 
др.), во многих случаях не имеют решений, которые могли бы быть ис
пользованы в теории резания древесины и древесных материалов.

Определенное представление о сложности процесса резания и 
трудностях его изучения дает перечень факторов элементарного резания.

1. Факторы, относящиеся к древесине: порода, влажность, механиче
ские свойства (прочность, упругость, пластичность и др.), ширина обраба
тываемого объекта.

2. Факторы, относящиеся к лезвию: угол заострения, острота (радиус 
округления) режущей кромки, физико-механические свойства материала 
лезвия (прочность, упругость, истираемость), степень шероховатости граней.

3. Факторы, относящиеся к процессу резания в целом: толщина сре
заемого слоя; ориентированность плоскости резания и направления реза
ния по отношению к направлению волокон; угол резания; задний угол, ко
эффициент трения между лезвием и древесиной; коэффициент трения ме
жду стружкой и древесиной; скорость резания; сила резания, характери
стики качества обработанной поверхности или стружки-полуфабриката.

Большинство факторов практически всегда заданы, они характери
зуют исходные условия резания. Факторами, которые необходимо опреде
лить и по которым оценивается протекание процесса резания, обычно яв
ляются величины сил резания и характеристики качества обработки.

При изучении реальных станочных процессов резания необходимо 
учитывать еще большее число факторов. Так, при изучении процесса лу
щения древесины их насчитывают свыше сорока.

Сложность процесса резания, однако, не означает его непознавае
мость, Процесс резания познаваем, но, чтобы обобщения и выводы теории 
резания удовлетворяли потребностям практики деревообработки, они 
должны основываться на глубоком исследовании сущности явлений про
цесса резания и быть проверены практическим опытом.

Залогом познаваемости закономерностей процесса резания служат 
современные тенденции развития учения о резании древесины и древесных 
материалов. Научные исследования специализируются по таким важней
шим разделам теории резания, как механика процесса резания, термодина
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мика, износостойкость инструмента, обрабатываемость материалов, опти
мизация режимов резания. Глубокая специализация исследований при тес
ной увязке с решением общих задач (системно-целевой подход) обеспечи
вает новый, более высокий уровень получаемых результатов, в частности 
за счет применения более совершенных методов и средств исследований. 
Объем экспериментальных исследований по резанию древесины и древес
ных материалов в нашей стране и за рубежом особенно возрос в последние 
десятилетия. Это связано с интенсивным совершенствованием технологии 
механической обработки этих материалов, потребностями практики. Ре
зультаты экспериментов открывают новые возможности для теоретических 
обобщений.

Итак, данные современной науки показывают, что резание древеси
ны и древесных материалов -  сложный процесс, который сочетает механи
ческие, физические и химические явления.

Механические явления процесса резания -  это деформация обраба
тываемого материала лезвием с возникновением в нем напряженного со
стояния; трение между обрабатываемым материалом и лезвием.

Физические явления процесса резания протекают на поверхностях 
скольжения древесины по лезвию и связаны с превращением затраченной 
на резание механической энергии в другие ее виды, главным образом в те
пловую и электрическую.

Химические явления -  это химические реакции, происходящие на 
поверхности скольжения и влияющие на скорость износа рабочих поверх
ностей лезвия.

Рассмотрим эти явления подробнее.

§ 9. МЕХАНИЧЕСКИЕ ЯВЛЕНИЯ ПРОЦЕССА 
РЕЗАНИЯ

Технологическая цель процесса резания -  образование в обрабаты
ваемом материале новых поверхностей -  достигается путем механического 
разрушения твердого тела — заготовки. При удалении срезаемого слоя в 
материале создается напряженное состояние, приводящее к деформирова
нию этого слоя вплоть до его разрушения. Области (поля) напряжений и 
разрушений захватывают материал и за пределами номинальной поверхно
сти резания, что в общем случае влияет на качество реальной обработан
ной поверхности. Механическая энергия при резании расходуется, таким 
образом, на образование новых поверхностей в обрабатываемом материа
ле, деформирование материала в срезаемом слое и под поверхностью реза
ния и преодоление сил трения скольжения.

Работа на собственно образование новых поверхностей мала и ею 
можно пренебречь (около 30' 10~5 Дж на 1 см2 образуемой поверхности), 
что дает основание рассматривать резание как совокупность механических 
явлений деформирования и трения.
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Закономерности д е ф о р м и р о в а н и я  древесины определяются 
следующими условиями: анатомическим строением древесины, ее физико
механическими свойствами, формой лезвия, толщиной срезаемого слоя и
скоростью резания.

Лезвие, двигаясь в древесине и образовывая в ней новые поверхно
сти, воздействует на ее микроструктурные элементы. При сжатии, растя
жении и сдвиге древесины объем древесного вещества, из которого обра
зованы микроструктурные элементы (древесные клетки), практически не 
изменяется; значительно меняются форма и внутренний объем самих кле
ток, за счет чего они деформируются.

Разрушения в древесине могут наступить в результате однократного 
сдвига (перерезания стенок клеток) или растяжения. В первом случае ве
личина перемещения (сдвига) в стенке клетки и во всем образце древесины 
не превышает толщины стенки клетки (около 8 мкм). Следовательно, энер
гия, затрачиваемая на однократный сдвиг, мала в сравнении с энергией, за
трачиваемой на деформирование клеток. Во втором случае (при растяже
нии) разрушения также происходят при малых деформациях: при растяже
нии поперек волокон разрушаются не сами волокна, а цементирующие их 
вещества; при растяжении вдоль волокон деформация волокна велика, но 
количество таких деформируемых волокон в общей массе древесины неве
лико (за исключением случая торцового резания тупым лезвием). Поэтому 
расход энергии на растяжение мал по сравнению с расходом энергии на
деформирование сжатием. ^

Итак, при анализе процесса резания наибольший интерес представ
ляет деформирование сжатием. Под деформированием сжатием понимает
ся перестройка структуры древесины в результате изгиба стенок клеток. 
На рис. 18 показаны схема сжатия клеточного тела и типовая диаграмма 
сжатия древесины поперек волокон: нормальное напряжение асж -  относи
тельная деформация е. Образец древесины представлен в виде тела, в кото
ром клетки, мало отличающиеся по размерам и механическим свойствам, 
расположены правильными горизонтальными рядами. Образец сжимается 
под действием вертикальной, равномерно распределенной по сечению, на
грузки Q (в каждой точке вертикальных стенок силой q).

На диаграмме различают три участка, соответствующие трем зонам 
деформирования. Зона I  характеризуется только упругими деформациями 
(клетки не теряют устойчивости); зона I I -  остаточными деформациями, 
зона I I I -  упругими деформациями уплотненной древесины. Возрастающее 
в зоне I  напряжение при переходе в зону I I  (вблизи точки g ) приводит к по
тере устойчивости клеток одного горизонтального ряда 1. Они получают 
значительную остаточную деформацию. Устойчивость этого ряда, а следо
вательно, и всего образца, сначала резко падает, затем, по мере уплотнения 
клеток возрастает, что приводит к потере устойчивости стенок клеток вто
рого ряда. Процесс повторяется, пока не будут деформированы все ряды
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клеток. Периодичность описанного процесса отражена на графике зубча
той формой кривой в зоне II.

а

я /  У / / / , / / / /
J & J та

/ / / / / / / Г /
■с
•6

Рис. 18. Деформирование древесины при резании

Вследствие незначительного различия размеров клеток и прочности 
их рядов деформирование в зоне 11 происходит при малом приращении на
пряжения сжатия. Приращение стсж в зоне I I  (его характеризует угол а е) 
будет тем большим, чем большими будут отклонения от правильного 
строения образца древесины.

На графике точка а соответствует моменту, в который все ряды кле
ток образца оказываются полностью деформированными, и древесина 
представляет сплошное (без полостей) тело.

Произвольной точке b графика соответствует полная деформация е4, 
равная сумме упругой еуь и остаточной е0ь деформаций. Площадь ogbb\ вы
ражает полную величину энергии, затраченной на деформирование древе
сины, ogbbi -  на остаточное деформирование и ЬфЬ\ -  на упругое дефор
мирование.

Потеря клетками устойчивости ведет к их изгибу, который может быть 
односторонним или многосторонним (см. ряд клеток 3 на рис. 18). На одно
сторонний изгиб затрачивается меньше энергии, поэтому вероятность его 
выше. Из рисунка следует, что при одностороннем изгибе стенок деформа
ции клеток дают эффект сдвига без разрушения (величина условной дефор
мации сдвига одного ряда клеток Дс; условной деформации сжатия Дсж).
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Рис. 19. Реологическая модель (а) и закономерности ее деформирова
ния (б)

Влияние формы лезвия на деформирование при резании может про
являться в следующем. Описанный выше периодический процесс дефор
мирования древесины может охватывать все ряды клеток (установившийся 
процесс деформирования) при условии достаточно активной работы пе
редней поверхности лезвия, т. е. при большом угле резания. Если же рабо
та передней поверхности недостаточна (угол резания мал), не все ряды 
клеток будут деформированы. Поле деформации перед лезвием будет 
представлять собой ряды достаточно сильно деформированных клеток, 
разделенных рядами слабо или вовсе недеформированных клеток, т. е. бу
дет периодическим. В этих условиях наблюдается резание периодическое, 
неустановившееся.

Аналогично влияет и толщина срезаемого слоя на характер дефор
мирования древесины: при тонком слое выше вероятность установившего
ся деформирования, при толстом -  периодического.

На рис. 18 был показан характер деформирования древесины при 
малых скоростях нагружения (деформирования). При других скоростях он 
может быть иным. Для описания деформационных процессов в древесине с 
учетом времени нагружения и последующей разгрузки пользуются моде
лями и математическим аппаратом реологии -  науки, изучающей поведе
ние под нагрузкой высокомолекулярных органических соединений (поли
меров), к которым может быть отнесена древесина.

При приложении усилий к полимеру могут возникнуть следующие 
деформации: у п р у г и е  — вследствие обратимого изменения средних рас
стояний между частицами материала; в ы с о к о э л а с т и ч е с к и е ,  
связанные с обратимой перегруппировкой частиц без изменения объема 
тела; в я з к о - т е к у ч и е ,  обусловленные необратимым смещением час
тиц (молекулярных цепей) также без изменения объема.
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Реология изучает поведение реальных материалов на идеализиро
ванных механических моделях. На рис. 19, а показана реологическая мо
дель, состоящая из последовательно соединенных моделей упругого тела 
Гука (символически изображено пружиной с модулем упругости Е\) и эла
стического тела Кельвина (параллельно соединенные пружина с модулем 
упругости Ег и демпфер с жидкостью, имеющей коэффициент вязкости щ). 
Зависимость, связывающая напряжения а  и деформации е для такой моде

ли, имеет вид
а  + п а  = пН  к + Е е ,

где Н = Е \ — мгновенный модуль упругости;
Е  = (£ |£ г ) 1 (£ i+ £ 2) -  длительный модуль упругости; 
n = rjl (Е\+Е2) -  время релаксации;
( г и г  -  производные по времени.

Закономерности деформирования модели иллюстрирует график на 
рис. 19, б. В начальный момент нагружения тело получает мгновенную уп
ругую деформацию, зависящую только от деформации пружины ( е = ст/Н, 
где Я -  модуль пружины). Последующая выдержка модели под нагрузкой 
(а = const) приводит к развитию деформации, возрастающей по кривои и 
подчиняющейся закону деформирования эластического кельвинова тела. 
Если напряжение а = const действует определенное конечное время г, ве
личина полной деформации зависит от того, насколько успела развиться 
эластическая деформация. При разгрузке модели («т= 0) мгновенно возвра
тится упругая деформация, затем начнет уменьшаться эластическая де
формация и, по истечении достаточно большого периода времени, дефор
мация исчезнет совсем.

Когда задается и поддерживается постоянная деформация модели 
(такие условия могут возникать при резании), происходит релаксация 
(снижение) напряжений до определенного предела: кельвиново тело ре-
лаксирует не полностью. ^

Закономерности поведения реологических моделей, а следовательно, 
и реальных тел, представленных этими моделями, описываются соотноше
ниями содержащими в общем случае напряжения, деформации и их про
изводные по времени. Такие соотношения называют реологическими 
уравнениями. Параметры, характеризующие модель (материал), выступают 
в роли реологических коэффициентов, а напряжения и деформации явля
ются реологическими переменными. Использование аппарата реологии в 
теории резания древесины является новым методом механико-матема
тического анализа. При этом открывается принципиальная возможность 
уточнить аналитическое описание силового взаимодействия лезвия с обра
батываемой заготовкой: учесть влияние важнейшего фактора процесса 
скорости резания, поскольку в реологические уравнения входит время де
формирования (релаксации).
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Т р е н и е  при резании проявляется прежде всего в появлении на 
поверхностях контакта лезвия с древесиной наряду с нормальными силами 
касательных сил, препятствующих движению. При трении последователь
но протекают два процесса: предварительное смещение контактирующих 
поверхностей и их скольжение. При предварительном смещении создаются 
условия для скольжения: в тонких поверхностных слоях возникают упру
гие силы, возрастающие до определенного предела, после чего начинается 
скольжение поверхностей -  трение скольжения.

В период предварительного смещения отношение касательной силы 
к нормальной возрастает от нуля до максимальной величины, называемой 
коэффициентом трения покоя. Коэффициент трения покоя несколько пре
вышает коэффициент трения скольжения или равен ему.

Сила трения скольжения только поддерживает напряженное состоя
ние в трущихся телах в период предварительного смещения. Она не может 
увеличить это напряженное состояние, так как характеризует поверхност
ный процесс, в котором вся механическая энергия практически полностью 
превращается в тепловую.

Следовательно, напряженное состояние в древесине в начале резания 
вызывается совокупным действием нормальной и касательной сил, но при
ращение напряженного состояния -  результат работы исключительно нор
мальной силы. Предварительное смещение можно не учитывать при рас
смотрении установившегося резания; при периодическом резании 
предварительное смещение проявляется при образовании каждого из 
элементов стружки.

Отношение F jF ^  касательной силы к нормальной, определенное 
опытным путем, дает приближенное значение коэффициента трения, так 
как технически трудно регистрировать силу F T раздельно для периодов по
коя и скольжения. На практике пользуются средним значением этой силы 
за время предельного смещения и скольжения на некотором пути S.

§ 10. ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ЯВЛЕНИЯ ПРИ РЕЗАНИИ

Протекающие при резании процессы образования новых поверхно
стей, деформирования и трения скольжения сопровождаются электризаци
ей поверхностей контакта лезвия и древесины. Происхождение электриче
ских зарядов может быть различным.

При разрушении материала и образовании новых поверхностей раз
рываются молекулярные связи и обнажаются полярные концы молекул. 
Вероятность появления положительного или отрицательного заряда в каж
дой точке образованной поверхности древесины одинакова. Можно пред
ставить себе, что на поверхности древесины возникает мозаика зарядов, 
алгебраическая сумма которых на площадке, в 5 -10 раз превышающей 
размер молекул, близка к нулю. Возникшие на поверхности древесины за
ряды вызывают соответствующую мозаику зарядов с противоположными
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знаками на поверхности лезвия. Последние заряды двигаются вместе со 
стружкой до момента расхождения поверхностей стружки и лезвия, а затем 
нейтрализуются.

При скольжении древесины по лезвию образуются так называемые 
трибозаряды: при трении возникают условия для передачи электронов от 
одного тела к другому и накопления заряда. Величина заряда нарастает с 
увеличением пути скольжения и давления на контактируемых поверхно
стях. Эти заряды при резании сухой древесины (диэлектрика) могут ней
трализоваться путем искрового разряда, пробоя воздушного промежутка 
между стружкой и лезвием, как правило, вблизи точки схода стружки с 
лезвия, когда величина заряда наибольшая.

При деформировании сухой древесины лезвием проявляются ее пье
зоэлектрические свойства: в результате механических напряжений или уп
ругих деформаций появляются электрические заряды. Интенсивность по
ляризации древесины (величина пьезозарядов) зависит от величины меха
нических напряжений в результате приложения внешних усилий (сжатия, 
растяжения) и направления этих усилий относительно волокон древесины. 
Знак пьезозаряда определяется только направлением давления. Можно 
предположить, что в процессе резания знак пьезозаряда в стружке не изме
няется. Тогда на поверхности лезвия должны индуцироваться заряды об
ратного знака, и система струж ка- лезвие превращается в конденсатор. 
Вблизи точки отхода стружки от поверхности лезвия величина зарядов в 
ней должна снижаться в результате уменьшения давления контакта, но 
разность потенциалов на поверхностях образованного конденсатора делает
вероятным искровой разряд.

В итоге можно считать, что трибо- и пьезозаряды, возникающие при 
резании древесины на поверхностях скольжения лезвия и древесины, сум
мируются и образуют сложную электрическую систему, в которой следует 
ожидать появления на поверхностях лезвия токов нейтрализации и искро
вых разрядов. Часть зарядов остается не нейтрализованной. Остаточные 
заряды на древесине могут значительное время удерживаться на ее по
верхности, а соответствующие остаточные заряды на лезвии могут быть
отведены и измерены приборами. ^

В чем практически проявляется влияние электрических явлений на 
процесс резания, какова их связь с факторами процесса резания?

Прежде всего, электрические явления связывают с износом поверх
ности лезвия. Износ поверхности происходит в результате электрической 
эрозии под действием электрических искровых разрядов. Образующиеся 
лунки, являясь очагами концентрации напряжений, могут способствовать 
интенсификации механического разрушения поверхностных слоев метал
ла. Принципиально возможно и прямое измельчение (диспергирование) 
металла инструмента разрядами статического электричества.
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Знание природы явлений, следствий их протекания открывает воз
можности для управления этими явлениями. Так, для устранения вредного 
влияния электрических разрядов могут быть предложены эффективные 
средства их нейтрализации: создание в зоне резания водяного тумана (ув
лажнение воздуха), ионизация воздуха и др.

Однако мощность электрических разрядов при резании невелика, и 
они не в состоянии вызвать заметного разрушения инструментального ма
териала. Гораздо большую разрушающую силу создают сложные электро
химические процессы в поверхностных слоях инструмента.

Теоретически можно проследить связь между электрическими и ме
ханическими характеристиками резания. Действительно, если считать, что 
заряды, образующиеся при получении новых поверхностей в древесине, и 
пьезозаряды полностью нейтрализуются в процессе взаимодействия 
стружки с лезвием, то остаточные заряды (измеряемые приборами) можно 
отнести на счет действия сил трения. Но так как работа сил трения связана 
с работой деформирующих сил, то можно ожидать определенной количе
ственной связи между величиной измеряемого электрического заряда и, 
например, удельной работой резания.

§11.  ТЕПЛОВЫЕ ЯВЛЕНИЯ ПРИ РЕЗАНИИ
Резание -  типичный диссипативный (связанный с потерей энергии) 

процесс. Затрачиваемая на его реализацию механическая энергия превра
щается в другие ее виды, прежде всего в тепловую.

В отличие от металлов древесина и древесные материалы имеют 
низкую теплопроводность, что исключает возможность интенсивного от
вода тепла из зоны резания со стружкой. Поэтому большая часть выде
ляющегося на контактных поверхностях тепла концентрируется в лезвии. 
Повышенный нагрев лезвия происходит также при больших скоростях ре
зания древесины и малых углах заострения. В результате наибольшая тем
пература нагрева в микрообъемах контакта при промышленных скоростях 
резания достигает 700... 1000 °С (рис. 20, а , б).

Для стока тепла при резании древесины имеется только один канал -  
лезвие, и это обстоятельство надо учитывать при конструировании инст
румента, выбирая материал и обосновывая геометрию лезвия. В лезвии из 
низкотеплопроводного материала создается высокий градиент температур 
на его поверхностях и увеличивается средняя температура его нагрева. 
При малых углах заострения также затруднен сток тепла, температурные 
поля (рис. 20, в, г) более обширны, чем при повышенных углах заострения.

Интерес к тепловым явлениям процесса резания обусловлен их 
большим влиянием на изменение микрогеометрии лезвий и, в конечном 
счете, на износ инструмента. Механизм теплового износа изучен недоста
точно. Тепловое воздействие приводит к структурным изменениям в мате
риале лезвия и интенсивному развитию окислительных процессов на по
верхностях лезвия вблизи режущей кромки, что вызывает ускоренное за
тупление.
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Рис. 20. Характеристика тепловых явлений при резании древесины (по 
А.В. Моисееву и Л.М. Двоскину, [15]): а  -  распределение тем
ператур на контактных поверхностях лезвия для различных 
скоростей резания при продольном резании; б -  то же, при 
торцовом резании; в -  температурные поля в лезвии при угле 
заострения 35°; г -то  же, при угле заострения 55°; 1„ -  длина 
зоны контакта по передней поверхности; /3 -то  же, по задней

Лезвие, изготовленное из материала невысокой твердости или те
ряющего твердость при невысоких температурах, затупляется вследствие 
пластической деформации, загиба кончика лезвия [15]. Высокая твердость 
реальных инструментальных материалов исключает возможность их пла
стического течения даже при повышенных температурах. Значительное 
снижение твердости углеродистых сталей начинается с температур 
200...300°С, легированных -  с 300...500°С, быстрорежущих -  с 500...700°С. 
В этих условиях (при высоких скоростях резания) затупление лезвий про
исходит в результате одновременного воздействия на них высоких темпе
ратур и механических нагрузок, т. е. носит термомеханический характер 
(механическое воздействие проявляется в диспергировании материала лез
вия).
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Закономерности тепловых явлений процесса резания указывают на
правления поиска методов и средств повышения износостойкости дерево
режущего инструмента.

§ 12. ХИМИЧЕСКИЕ ЯВЛЕНИЯ ПРИ РЕЗАНИИ
Химические явления процесса резания изучаются также в связи с 

проблемами износостойкости инструмента. Рассматривается совокупное 
влияние механических и химических явлений на процесс затупления лез
вия. При трении на износ стали существенное влияние оказывает состав 
окружающей газовой среды: износ резко увеличивается при насыщении ее 
кислородом. Значительно увеличивают интенсивность износа продукты 
термодеструкции древесины, особенно их жидкая фракция, содержащая 
органические кислоты. Структурные группы стали в кислых средах обра
зуют микрогальванические элементы, что приводит к электрохимической 
коррозии, разрушению структур материала лезвия в электролитах. Доля 
химических составляющих в общем балансе факторов, влияющих на зату
пление, наиболее значительна для твердых и теплостойких сталей, которые 
хорошо сопротивляются механическим и тепловым воздействиям.
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Р А З Д Е Л  II  

Т Е О Р И Я  Р Е З А Н И Я  Д Р Е В Е С И Н Ы  
И Д Р Е В Е С Н Ы Х  М А Т Е Р И А Л О В

Г л а в а  3 

МЕТОДЫ ТЕОРИИ РЕЗАНИЯ

§ 13. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
В условиях современного производства эффективное управление 

процессом резания невозможно без понимания его теоретических основ. 
Длительный период совершенствования процесса резания методом проб и 
ошибок, а также другими эмпирическими методами дал свои результаты. 
Однако в условиях интенсификации технологических процессов, резкого 
расширения номенклатуры обрабатываемых материалов, усложнения ис
следований и сокращения сроков на их проведение все большие достиже
ния приходятся на долю аналитических методов исследования и теорети
ческого анализа. Здесь важно подчеркнуть, что совершенствование про
цесса резания на основе теоретических знаний становится экономически 
более эффективным, чем эмпирический путь, именно вследствие сокраще
ния затрат на исследования и сроков их проведения при решении новых
производственных задач. _

Мы уже отметили важнейшую роль механических явлений процесса
резания и положение механики резания как базового раздела науки о реза
нии древесины и древесных материалов. ^

В науке о резании металлов объектом многочисленных исследовании 
ученых являлась та или иная механическая модель процесса резания. 
Большинство исследователей рассматривают резание металлов как процесс 
пластического деформирования срезаемого слоя, но при этом строят тео
рию резания на различных методах: теории упругости, теории сдвига эле
ментов стружки при упрочнении деформированного материала и др. Более 
широкий взгляд на резание металла как на процесс разрушения, сопровож
даемый пластическим деформированием, изгибом и вязким течением уда
ляемого слоя, связывает изучение процесса резания со все более глубоким 
пониманием основополагающих законов всей физики процесса.

В науке о резании пластмасс обработка режущим инструментом 
также анализируется как разновидность процесса управляемого разруше
ния. При этом учитывается то, что теория резания металлов не всегда мо
жет быть приложена для объяснения явлений процесса резания пластмасс. 
Причиной этому являются прежде всего отличия свойств пластмасс от
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свойств металла, в частности реологическое поведение пластмасс под на
грузкой.

Аналитический подход к механике процесса резания древесины и 
древесных материалов имеет много общих черт с тем же подходом к меха
нике резания других материалов. Рассмотрим некоторые общие принципы 
и методы теоретического исследования.

1. Целью разработки теории резания в конечном счете является ра
ционализация этого технологического процесса. Для ее достижения теория 
должна ставить и решать следующие задачи:

устанавливать перечень, качественные и количественные характери
стики факторов, влияющих на процесс резания и обусловливающих его 
разновидности;

давать отчетливое представление о физической сущности процесса 
резания;

формулировать закономерности процесса резания, выражая их ана
литическими (математическими) зависимостями;

разрабатывать расчетные аналитические выражения (формулы) для 
определения энергетических (силовых) и качественных характеристик ре
зания различных древесных материалов при различных режимах резания, 
пригодные, в частности, для целей оптимизации;

предлагать методы и указывать средства экспериментальных иссле
дований технологических разновидностей процесса;

намечать пути повышения износостойкости режущего инструмента 
за счет использования новых износостойких материалов для его изготов
ления, изменения конструктивных параметров и режимов работы;

предоставлять исходные данные для экономического сопоставления 
вариантов реализации процесса резания в станках.

2. Рассмотрение процесса резания как процесса механического дела
ет возможным его анализ на механической модели, а метод моделирова
ния, в свою очередь, позволяет устанавливать необходимые аналитические 
зависимости между факторами.

Моделирование представляет собой метод научного исследования 
процессов, явлений или иных объектов путем построения и изучения их 
моделей, т. е. образов (описаний, схем, графиков и т. п.), замещающих или 
представляющих реальные процессы, явления или объекты. В теоретиче
ском исследовании процесса резания под механическими моделями обыч
но понимают расчетные схемы анализируемых механических явлений.

Как правило, разработке механической модели в теоретическом 
исследовании предшествует выяснение физической сущности изучаемого 
процесса (установление физической модели) путем специального изучения 
методом наблюдения или выдвижения и проверки гипотез.

Физическая модель анализируется, в ней выделяются группы явле
ний общей природы, для которых применимы известные закономерности,
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имеющие математическое выражение. М атематическое описание является 
абстрактной обобщенной математической моделью явления. Оно отражает 
связи между факторами, позволяет выполнять необходимые расчеты, оп
тимизировать показатели параметров процесса резания по выбранному 
критерию.

При современном уровне знаний о физике резания древесины этот 
процесс представляется главным образом как совокупность механических 
явлений. Анализ механических явлений процесса резания на моделях и ма
тематическое описание связей между факторами процесса составляют сущ
ность метода современной механико-математической теории резания 
древесины и древесных материалов.

3. Выводы современной аналитической теории резания древесины и 
древесных материалов являются приближенными. Это связано прежде все
го с допущениями при выборе механических моделей (даже весьма слож
ная модель не полностью представляет реальный процесс), различиями 
механических свойств обрабатываемого материала модели и реального 
объекта (заготовки), допущениями и упрощениями при математическом 
описании явлений. Между тем практика деревообработки требует все бо
лее точных исходных данных по рабочим процессам резания для целей 
конструирования и эксплуатации машин.

Противоречие устраняется, с одной стороны, совершенствованием 
самой теории, с другой -  широким проведением экспериментальных ис
следований, как удовлетворяющих потребности науки, так и направленных 
непосредственно на решение конкретных производственных задач (общие 
вопросы методологии экспериментальных исследований процесса резания 
рассматриваются в главе 18).

§ 14. СУЩНОСТЬ МЕХАНИКО-МАТЕМАТИЧЕСКОГО 
МЕТОДА

Истоки метода механико-математического анализа процесса резания 
древесины заключены в трудах И.А. Тиме, П.А. Афанасьева, М.А. Деше
вого. Метод получил развитие в трудах С.А. Воскресенского, его учеников 
и последователей, а также зарубежных ученых (В.А. Маккензи, Н. Франца

и др.). „
Сущность метода независимо от сложности рассматриваемой модели

и степени совершенства применяемого для описания ее поведения матема
тического аппарата сводится к использованию следующей посылки. По 
скольку воздействие лезвия в процессе резания приводит к отделению ма
териала заготовки в виде стружки, т. е. к разрушению или иному предель
ному состоянию в материале, при котором образуется стружка, всегда 
имеется возможность связать силы резания с показателями механических 
свойств обрабатываемого материала. Для этого необходимо составить 
уравнение равновесия срезаемого слоя под действием внешних и внутрен
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них сил и моментов для рассматриваемого предельного состояния. Это со
стояние характеризуется соответствующими константами -  показателями 
механических свойств материала при резании.

Практическое применение метода осложнено, однако, следующими 
обстоятельствами:

1. Схематизация процесса резания и создание расчетных моделей не
разрывно связаны с идеализацией структуры и свойств обрабатываемого 
материала.

Древесина как обрабатываемый материал, в отличие от других мате
риалов, например металлов, имеет волокнисто-слоистое строение, причем 
анатомические элементы древесины (трахеиды, волокна либриформа, со
суды) не имеют правильной геометрической формы. Поэтому в теоретиче
ских исследованиях приходится оперировать упрощенной моделью древе
сины, в которой реальные анатомические элементы заменены их геометри
ческими аналогами, например трубками круглого сечения, имеющими 
продольную ось симметрии. В такой модели с точки зрения сопротивления 
резанию имеют значение связи между частицами древесины и прочность 
самих частиц только в поперечном к длине волокон направлении. При по
перечном резании (рис. 21, а) такой модели волокнистость не влияет на 
процесс вообще, и этот структурный признак может не приниматься во 
внимание. При продольном резании (рис. 21, 6) волокнистость модели 
предопределяет положение плоскости, в которой произойдет разрушение 
при образовании стружки: она совпадает с направлением волокон, так как 
по нормали к ней связь между волокнами древесины минимальна. Этим 
объясняется и определяющее влияние на сопротивляемость резанию вдоль 
волокон характеристик прочности древесины в поперечном к длине воло
кон направлении. При этом, однако, делается допущение, что сдвиг воло
кон вдоль их длины под действием сил F nx не играет заметной роли в про
цессе стружкообразования, так как длина срезаемого слоя / весьма велика 
по сравнению с толщиной а, и вызываемые силой Fnx касательные напря
жения по плоскости п /  быстро затухают в направлении от п к /  К такому 
же выводу можно прийти из анализа закономерностей деформирования 
древесины сжатием (§ 9). При торцовом резании (рис. 21, в) положение 
плоскости, по которой происходит разрушение при образовании стружки, 
совпадает с направлением волокон.

Древесные материалы по структуре обычно приводят к моделям 
слоистого или волокнисто-слоистого тел.

Для построения теории такого сложного процесса, как резание дре
весины, приходится идеализировать и свойства материала. Если условия 
резания таковы, что разрушения в материале при образовании стружки 
происходят в упругой области деформирования, то, очевидно, можно при 
ряде допущений в простейшем случае строить теорию резания на основе 
законов теории упругости или даже элементарной теории сопротивления
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материалов. С.А. Воскресенский считал, что для решения вопросов меха
ники резания следовало бы пользоваться уравнениями теории пластично
сти, но находил, что для анизотропного материала -  древесины такая тео
рия еще недостаточно разработана. Канд. техн. наук Г.А. Зотов (1972 г.) 
обосновал наделение материала древесноволокнистой плиты свойством 
идеальной пластичности и применил для анализа напряженного состояния 
в плоскости стружкообразования уравнения теории предельных состояний, 
трактующей условия перехода из упругого состояния в пластическое.

Рис. 21. Модель резания древесины: о -  поперечного; б -  продольного; 
в торцового

Опыт работ по механике резания металлов также показывает, что 
точное и полное теоретическое решение вопросов пока не достигнуто: ни 
одна из теорий не может точно предсказать условия, возникающие в прак
тике резания. Однако это не умаляет значения теории для качественного 
объяснения явлений процесса резания и указания путей его совершенство
вания.

2. В теоретических построениях идеализируются и свойства лезвия.
Основоположник науки о резании древесины проф. И.А. 1 име в сво

ей теории (1870 г.) использовал упрощенную схему абсолютно острого 
лезвия (см. рис. 12), рассматривая режущую кромку как геометрическую 
линию пересечения плоских поверхностей лезвия. Уже в 1896 г. проф. 
П.А. Афанасьев отмечал, что такое допущение не учитывает установлен
ного наблюдениями факта округления режущей кромки после некоторой 
работы, однако счел возможным пренебречь этим обстоятельством в своей 
теории стружкообразования в целях упрощения.
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Рис. 22. Схема облома кон
чика лезвия по 
М.А. Дешевому

Заслуга уточнения понятия о реальном лезвии и введения в теорию 
резания показателя его остроты принадлежит М.А. Дешевому (1934 г.). Он 
рассуждал примерно следующим образом. Лезвие (рис. 22) представляет 
собой клин с углом /? при вершине. В нерабочем состоянии лезвие не ис
пытывает нагрузок. Двигаясь вдоль поверхности резания, оно воздействует 
на стружку силой N, перпендикулярной передней грани па. По закону ме
ханики, со стороны стружки на лезвие оказывается противодействие силой 
N', равной N  по величине, но противоположной ей по направлению. Сила 
N ' изгибает лезвие.

Но лезвие-клин -  это консольная балка переменной высоты сечения. 
Напряжения от изгиба аи в сечении балки I-П , отстоящем от кромки на 
расстояние х, будут

где М -  момент, изгибающий лезвие-балку; W  -  момент сопротивления по
перечного сечения лезвия; х -  расстояние от рассматриваемого сечения 
лезвия до кромки; у  -  высота сечения лезвия на расстоянии х  от кромки; 
b -  ширина лезвия (на схеме не показана).

Принимая 6 = 1 и учитывая, что y  = x t g f i  (из прямоугольного тре

угольника), получаем: сги = 6 N '/ (x tg 2/?).

Анализ последнего выражения показывает, что при уменьшении х 
напряжения стя в сечении лезвия возрастают (при х - > 0 ,  сги - » оо). При не
котором весьма малом значении х  они достигают предела прочности мате
риала лезвия, в результате чего неизбежно обламывается его кончик.

Описанная модель сосредоточенной конечной нагрузки на лезвие не 
вполне корректна: к вершинной точке нельзя приложить конечную силу, 
так как она немедленно вызывает разрушение вследствие бесконечно 
больших напряжений. С.А. Воскресенский уточнил модель приложением к 
кончику лезвия бесконечно малой сосредоточенной силы. Расчеты показа
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ли возможность обламывания кончика идеально острого лезвия вблизи 
контура реальной режущей кромки. Дальнейшее уточнение модели сдела
но в исследованиях по резанию металлов и других материалов.

Кончик лезвия ломается под действием нагрузки любого происхож
дения, даже в процессе заточки. При резании древесины остро отточенным 
лезвием происходит многократное отламывание очень малых кусочков от 
кончика по мере нарастания силы N'. Этот процесс продолжается до тех 
пор, пока высота сечения не стабилизируется.

По современным представлениям, режущая кромка реального лез
вия -  это переходная кривая поверхность, соединяющая переднюю и зад
нюю поверхности, для описания которой используют параметры продоль
ной и поперечной микрогеометрии лезвия. При теоретическом анализе 
процесса продольная микрогеометрия обычно не учитывается, поперечная 
микрогеометрия описывается радиусом округления режущей кромки р  или 
шириной фаски х  на задней поверхности с нулевым (или отрицательным) 
задним углом. В принципе могут быть использованы другие параметры 
поперечной микрогеометрии из числа принятых для описания износа лез
вия при исследовании дереворежущего инструмента.

Кроме схематизации параметров поперечной микрогеометрии, в мо
делях резания абстрагируются обычно от материала, прочности и жестко
сти лезвия, рассматривая его как твердое, идеально жесткое (недеформи- 
руемое) тело.

Fn

Рис. 23. Механические модели 
резания: а -  стружка -  
консольная балка; б -  
слой-балка, связанная с 
упругим основанием; в -  
слой-балка, заделанная в 
упругую среду

3. Расчетные модели процесса резания, используемые для построе
ния теории, весьма разнообразны, их выбор определяется решаемой зада
чей. В работах С.А. Воскресенского по элементарному резанию, например,
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использованы для расчета стружкообразования следующие модели:
1) стружка -  консольная балка, заделанная в опору по плоскости стружко
образования пп\ и нагруженная сосредоточенной силой F„ (поперечное ре
зание, рис. 23, а); 2) слой -  балка, связанная с упругим основанием и на
груженная на конце сосредоточенной силой Fnz (продольное резание, 
рис. 23, б); 3) слой -  балка, заделанная в упругую среду (заключенная ме
жду двумя упругими основаниями) и нагруженная сосредоточенной силой 
F„x (торцовое резание, рис. 23, в).

На механических моделях, использованных при решении конкрет
ных задач теории резания, мы будем останавливаться при дальнейшем из
ложении программного материала.

4. Точность расчетов по аналитическим соотношениям решающим 
образом зависит от достоверности констант, определяющих показатели 
механических свойств обрабатываемого материала в условиях его дефор
мирования при резании. Очевидно, их нужно устанавливать в результате 
специально поставленных независимых экспериментов по резанию, однако 
в настоящее время такие данные отсутствуют. Использование показателей 
прочности древесины, полученных методом стандартных испытаний, не 
дает надежного количественного результата. Промежуточные по точности 
результаты дает использование констант, полученных при изучении де
формирования материала в замкнутом контуре, т. е. в условиях, несколько 
приближенных к резанию.

5. Взаимодействие лезвия с обрабатываемым материалом в моделях 
элементарного резания рассматривается как статическая задача. Основани
ем для такого подхода является следующее соображение. Наибольший 
практический интерес представляет установившаяся форма процесса реза
ния, при которой напряженно-деформированное состояние в материале 
можно считать неизменным. Действующие силы в этом случае постоянны 
по величине и направлению. Это означает, что можно составлять уравне
ния равновесия элемента срезаемого слоя без учета массовых сил (сил 
инерции). Стружка, отсеченная от основного материала плоскостью струж
кообразования пп\ (рис. 23, а), находится в равновесии под действием на
грузок по поверхностям контакта с лезвием и внутренних напряжений.

В теории процессов сложного (станочного) резания массовые силы 
(например, центробежные силы, действующие на стружку в случае криво
линейной траектории резания) рассчитывают и принимают во внимание 
при определении сил, действующих на лезвие и на заготовку.
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§ 15. ПРОСТОЕ (ЭЛЕМЕНТАРНОЕ) РЕЗАНИЕ

Подобно тому, как в истории науки простые теории развиваются и 
усложняются, в построении и изучении теории резания древесины устано
вился порядок от простого к сложному. И.А. Тиме, П.А. Афанасьев, 
М.А. Дешевой начинали изложение теории резания с рассмотрения эле
ментарного резания. Современные теоретические разработки по конкрет
ным технологическим процессам резания исходят из закономерностей 
простого резания: сложный процесс синтезируется путем последователь
ного учета влияния осложняющих факторов, отличающих его от элемен
тарного.

Элементарным называют резание, не поддающееся дальнейшему уп
рощению. Ограничения, накладываемые на процесс, или признаки элемен
тарного резания, диктуются прежде всего условиями корректного приме
нения достаточно простых механических моделей.

1. Напряженное состояние в материале должно быть плоским. Это 
означает, что точка, выделенная в срезаемом слое, должна перемещаться 
при образовании стружки под воздействием лезвия в одной плоскости. В 
стружке должна происходить плоская деформация. Этому условию удов
летворяет открытое резание элементарным лезвием (клином с плоскими 
передней и задней поверхностями и постоянными углами заострения и ус
тановки на всей длине рабочей части режущей кромки), при котором век
тор скорости резания перпендикулярен режущей кромке, толщина срезае
мого слоя постоянна и мала по сравнению с его шириной, а плоскость ре
зания и направление движения лезвия в этой плоскости ориентированы по 
отношению к волокнам древесины для одного из главных видов резания 
(поперечного, продольного, торцового) или переходного продольно-торцо
вого резания.

2. Из рассмотрения исключаются инерционные силы стружки, свя
занные с кривизной траектории или изменением скорости резания. Этому 
условию удовлетворяет резание с прямолинейной траекторией любой точ
ки режущей кромки и постоянной скоростью ее перемещения (скоростью 
резания).

Элементарное резание в производстве встречается редко. К нему мо
гут быть отнесены лишь разновидности строгания на циклевальных и про
дольно-фрезерных (оснащенных гладильными ножами) станках. Следова
тельно, непосредственное применение его закономерностей в практике ог
раниченно. Однако главная цель исследований элементарного резания со
стоит в ином. Анализом видов элементарного резания решаются важней
шие задачи теории резания: объясняется сущность процесса резания, вы
ясняются факторы процесса, устанавливаются общие закономерности, на 
основе которых строится теория производственных случаев резания.

Последующие главы раздела учебника посвящены рассмотрению ос
нов теории элементарного резания.
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Г л а в а  4

СИЛОВОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ЛЕЗВИЯ 
С ОБРАБАТЫВАЕМЫМ МАТЕРИАЛОМ 

ПРИ ПРОСТОМ РЕЗАНИИ 

§ 16. ЗНАЧЕНИЕ ВОПРОСА. КОНТАКТНЫЕ ЗОНЫ 
ЛЕЗВИЯ

При деформировании древесины лезвием на поверхности контакта 
создаются нормальные напряжения (давления). Напомним, что нормаль
ные давления возникают всякий раз, когда твердые тела вступают в кон
такт; направлены они перпендикулярно площадке контакта. Если при на
личии нормального давления происходит скольжение одного тела по дру
гому, обязательно возникают силы трения, направленные по касательной к 
площадке. Величина силы трения в точке определяется величиной нор
мального давления и коэффициентом трения (т = of).

От того, насколько точно известны природа и механизм контактных 
явлений на поверхностях лезвия, величина и характер распределения нор
мального давления и сил трения по этим поверхностям, зависят точность 
прогноза характеристик обрабатываемости материалов, прочности и стой
кости инструмента, обоснованность выбора режима обработки.

Точное аналитическое описание контактных нагрузок на поверхно
стях лезвия является сложной задачей теории резания. Действительно, для 
этого необходимы достоверные сведения о величине и закономерности 
распределения нормальных давлений <тсж, коэффициента/ и сил т трения. В 
настоящее время еще нет удовлетворительного экспериментального спо
соба непосредственного замера нормального давления и сил трения в про
цессе резания.

В теории резания металлов обычно ограничиваются рассмотрением 
взаимодействия дезвия со стружкой, т.е. рассмотрением контактных явле
ний только по передней поверхности. При этом задача о контакте лезвия со 
стружкой обычно решается применением к анализу модели методов тео
рии упругости (в первом приближении как плоская задача о воздействии 
жесткого штампа на упругое тело). Контактные напряжения в непосредст
венной близости к режущей кромке методами теории упругости не удается 
определить даже приближенно. Для этого анализируют напряженное со
стояние внутри зоны резания (в обрабатываемом материале) в той ее части, 
которая примыкает к кромке.

В ранних трудах по теории резания древесины задача о силовом 
взаимодействии лезвия с обрабатываемым материалом рассматривалась 
применительно к идеальному, абсолютно острому лезвию, т.е. также огра
ничивалась контактными явлениями на передней поверхности и сводилась
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к обоснованию гипотез о характере распределения и величине контактных 
сил и составлению аналитических выражений для расчета суммарных сил 
резания.

В современных теоретических построениях исходят из необходимо
сти учета сил, действующих по всей контактной поверхности лезвия. Раз
личие функций, выполняемых в процессе резания различными участками

контактной поверхности, являет
ся объективной предпосылкой 
для разделения ее на отдельные 
зоны и рассмотрения контактных 
процессов отдельно для каждой 
из зон. Последним, правда, вво
дится допущение о независимо
сти контактных явлений в раз
личных зонах лезвия. Правомер
ность такого допущения под
тверждается результатами мно
гочисленных экспериментальных 
исследований процесса резания 
различных материалов, в том 
числе древесины.

Контактная поверхность 
лезвия в нормальном сечении 
(рис. 24) изображается в виде 
контактного контура aknecd.

Исходя из физики процесса резания, целесообразно разделить кон
тактный контур лезвия на две зоны: зону стружки ак  и зону поверхности 
резания kd, граничащие в точке к, лежащей на линии кк' образования в ма
териале новых поверхностей (поверхности резания 4 в заготовке и поверх
ности стружки 2). Стружка движется от точки к  по передней поверхности 
лезвия, отходя от нее в точке а. Поверхность резания обтекает лезвие от 
точки к к точке d.

В зоне поверхности резания, в свою очередь, могут быть выделены 
два характерных участка: участок режущей кромки ке, на котором поверх
ность резания деформируется лезвием, и участок задней поверхности ed, 
на котором поверхность резания восстанавливается после прохода лезвия. 
Точка е, разделяющая участки, наиболее удалена от линии раздела кк’. 
Иногда в целях упрощения за границу между зонами стружки и поверхно
сти резания принимают вместо точки к  переднюю относительно вектора 
скорости точку лезвия п. Следует, однако, иметь в виду, что точки к и п  
могут совпадать только для частных условий резания.

Рис. 24. Зоны контактного контура 
лезвия: 1 -  заготовка; 2 -  де
формируемая поверхность 
стружки; 3 -  лезвие; 4 -  по
верхность резания



67

Положение точек а, к, d, определяющих границы контактного конту
ра и двух его зон, зависит от исходных условий резания и подлежит нахо
ждению при выводе аналитических зависимостей для расчета сил резания.

Можно разделить контактный контур модели реального лезвия (гра
ни плоские, режущая кромка очерчена дугой окружности радиуса р) на три 
зоны по геометрическому признаку [4]: зону передней грани ab, зону зад
ней грани cd, зону кромки Ъс. Положение точек Л и с  определено как по
ложение оснований перпендикуляров, опущенных из центра окружности 
радиуса р  соответственно на переднюю и на заднюю грани. Допущения о 
положении линии раздела кк' на уровне передней точки лезвия п (о совпа
дении точек к и и) и о полном восстановлении уровня деформированной 
поверхности резания дают возможность определить одну из границ кон
тактного контура (точку d) как точку пересечения задней грани с продол
жением прямой пп' (точку d 1). В этом случае подлежит нахождению только 
положение точки а.

Из сказанного следует, что выделение в контактной поверхности 
лезвия характерных зон имеет служебное назначение: оно облегчает опи
сание физической сущности явлений, происходящих при резании, и явля
ется необходимым условием для аналитического расчета сил взаимодейст
вия лезвия с древесиной.

§17.  СИЛЫ НА РЕЖУЩЕЙ КРОМКЕ

Прежде чем говорить о силах на режущей кромке, скажем о ее роли в 
процессе резания вообще, ибо в различных моделях процесса резания она 
толкуется по-разному. Некоторые авторы полагают, что кромка не участ
вует в резании, так как не контактирует со стружкой вследствие неизбеж
ного появления трещины в материале перед лезвием; другие, напротив, от
водят ей наряду с передней гранью самую активную роль.

С.А. Воскресенский пришел к заключению, что функции режущей 
кромки при резании отличаются от функций передней грани. Можно себе 
представить реза!ше лезвием -  тончайшей проволочкой (лезвием-нитью), у 
которого нет передней грани, но которое будет разрушать материал в за
данной плоскости раздела. Лезвием же, у которого не сформирована ре
жущая кромка достаточной остроты (например, имеющим на кончике 
площадку значительной ширины), резать практически нельзя, хотя перед
няя грань у такого лезвия имеется.

Функция режущей кромки состоит в том, чтобы создавать и поддер
живать в материале в плоскости резания такую степень локализации и 
концентрации напряжений, которая приводила бы к непосредственному 
разрушению древесины в этой плоскости. Другими словами, функция ре
жущей кромки сводится к надрезанию слоя, тогда как передняя грань де
формирует его и удаляет стружку.



Из такого представления о функции кромки следует важный практиче
ский вывод: чтобы качество обработки резанием было высоким, т. е. чтобы 
отклонения реальной обработанной поверхности от заданной были мини
мальными, в процессе резания древесина должна разрушаться режущей 
кромкой. Необходимым условием этого является высокая острота кромки: 
чем кромка острее, тем выше степень концентрации напряжений в древесине 
и тем в меньшем по размерам слое заготовки локализуется разрушение.

Рис. 25. Схемы сил на режущей кромке: а -  общая; б -  с допущениями 
для определения истинных сил надрезания

Для расчета сил на режущей кромке (рис. 25, а) должны быть из
вестны распределение нормального давления р(1) по длине контактного 
контура / = и Ь с (эпюра нормального давления) и величина коэффициента 
трения / ( / )  между древесиной и кромкой в каждой точке контура. Тогда 
касательная сила F KX и нормальная сила F KZ на кромке получаются интег
рированием проекций соответственно на оси Х и  Z  сил нормального давле
ния р  и сил тренияp f  по элементарным площадкам вдоль контура лезвия.

Ftкх = j* р  sin 6dl + J p /c o s iM ;  (1)
be be

FK, = jp c o s 9 d l+  j jo /s in  9 d l , (2)
be be

где в -  текущий острый угол между вектором скорости резания v и каса
тельной к контуру кромки (к элементарной площадке). Общая сила воздей 
ствия режущей кромки на древесину равняется векторной сумме ее коор
динатных составляющих:

Z = F 'X+ F «-
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Однако использование зависимостей (1) и (2) для практических це
лей осложняется отсутствием достоверных данных о величинах р(1) и

/ (О- „

Если у лезвия (рис. 25, б) принять угол резания <5 = 0 и заднии угол 
а  = 0 , т.е. рассматривать лезвие-нить, и допустить, что по всему контуру 
режущей кромки нормальное давление одинаково p ( l )  = р  = co n st, а 

f  ( /)  = / к = co n s t, из формул (1) и (2) могут быть получены выражения для 

истинных сил надрезания (сил на кромке):
я/7

FKX" = | р s in 9dl + j p f K cos0dl = 2 p p  J s in 6 d d  +
be be 0

Ф
+2pfxp  J cos Odd = 2/?p[(-cos;r/2) -(-cosO )J  +

0

+2 р р  / K “  sin0 j = 2PP + 2PPf* = 2P P ( l + /« ) •

Здесь dl = p d O ; силы просуммированы на половине дуги лезвия (от 

9  = 0 в точке b до в  = я /2  в точке п) и результат удвоен.
FKZ = 0 (нагрузки по оси Z уравновешены вследствие симметрично

сти контура кромки относительно оси X).
Итак, силы на режущей кромке можно характеризовать истинными

силами надрезания:
f „ = 2 w ( i  + / , ) ;  (3)

F  = 0 . (4)
КГи

Сведения о численных значениях нормального давления на кромке р  
и коэффициента тр е н и я /к основаны на предположениях или получены из 
экспериментальных результатов косвенным способом. С.А. Воскресенский 
считал, что величина р  близка к пределу прочности древесины на сжатие

К  См)'
Е.Г. Ивановский и В.М. Маккензи, анализируя надрезание древесины 

режущей кромкой, пришли к выводу, что напряжения у кромки необходи
мы не только для преодоления сил сопротивления древесины смятию в на
правлении вектора скорости резания v , но и для растяжения деформируе
мых слоев древесины в направлении, перпендикулярном v , т.е. должны 
значительно превышать предел прочности на сжатие <тв см- A.JI. Бершад
ский и Н.И. Цветкова [3] в подтверждение последней точки зрения приво
дят численные величины среднего нормального давления на режущей 
кромке: 400...500 М Па и даже 5000 МПа (5ГПа) для интенсивных режимов 
резания.
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1. Нормальное давление и коэффициент трения на режущей кромке

Условия Показатели

Примечания
Вид резания

Скорость ре
зания, м/с

Радиус ок
ругления, 

мкм

Максималь
ное нормаль
ное давление, 

МПа

Среднее зна
чение коэф

фициента 
трения

Продольное 0,002 4 146 0,55

20,0 4 37 0,69 Для сухой

Продольно 0,002 4 889 0,31 березы 
(по А.А. Со

торцовое 20,0 4 372 0,08 ловьеву,
Торцовое 0,002 4 754 0,20 МЛТИ, 1971)

20,0 4 492 0,16

Продольное 0,1 3 225 - Для сосны;
максимальное

15 45 —
давление при

30 30 - нято в 1,5 раза

Торцовое 0,1 3 495 - больше, чем

15 120 -
среднее(по 

А.В. Моисее
30 57 - ву [151)

В табл. 1 приведены характеристики контактных явлений на режу
щей кромке для некоторых условий резания.

§ 18. СИЛЫ НА ПЕРЕДНЕЙ ГРАНИ

Контактные явления в зоне передней грани характеризуют эпюры 
сил нормального давления и касательных сил трения и длина контакта Ьа 
(см. рис. 24).

Гипотетические эпюры нормального давления, которыми оперирует 
теория резания древесины, показаны на рис. 26 (в исторической последо
вательности). И.А. Тиме предположил, что давление одинаково по всей 
площади контакта и равно сопротивлению древесины сдавливанию перед
ней гранью в направлении нормальном к ней (рис. 26, а).

П.А. Афанасьев исходил из того, что нормальное давление лезвия по 
передней грани распределено неравномерно (рис. 26, б) и предложил эпю
ру в виде треугольника: максимальное давление -  в точке п (у кромки), ну
левое -  в точке к (в конце зоны контакта). При этом максимальное давле
ние предлагалось определять как />'/sm<5, где р ' -  определяемая в 
опытах по вдавливанию твердого тела в испытуемый материал наибольшая 
величина давления, при которой происходит смятие материала.
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Рис. 26. Эпюры нормального давления на передней грани лезвия: а -  
по И.А. Тиме; б  -  по П.А. Афанасьеву; в -  по М.А. Дешевому; 
г -  по С.А. Воскресенскому; д -  по формуле (5) для различных п

М.А. Дешевой также полагал, что давление лезвия на срезаемый 
слой по передней грани не может быть постоянным. Логика рассуждений 
здесь такова. Если при движении лезвия по вектору v (рис. 26, в) точка к 
лезвия только приближается к материалу, ясно, что давление в ней равно 
нулю и что оно не может возрасти мгновенно, как только точка к вступит в 
контакт с материалом. Давление на единицу контактной площади передней 
грани должно возрастать от 0 в точке к до в точке а. Простейшая зако
номерность -  возрастание давления пропорционально глубине внедрения 
лезвия в древесину х. Но это равносильно (из геометрических соотноше
ний) пропорциональности давлений расстоянию от точки к до точки а 
по грани ка, т.е. обосновывает изменение давления на передней грани по 
закону прямой линии. Однако, если по Афанасьеву величина /Wx -  пре
дельное давление смятия древесины режущей кромкой -  величина посто-
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янная, не зависящая от пути, пройденного лезвием в древесине, то 
М.А. Дешевой считает величиной переменной, зависящей от пути лез
вия в древесине х.

С.А. Воскресенский уточнил вопрос об эпюре нормальных давлений 
на передней грани путем экспериментальных проверок построений 
М.А. Дешевого с учетом влияния таких факторов процесса резания, как 
коэффициент трения на поверхности контакта, вязкость (здесь -  способ
ность испытывать большие деформации до разрушения) обрабатываемого 
материала, угол резания и угол встречи лезвия с волокнами древесины. В 
общем случае эпюра нормального давления (рис. 26, г) -  выпуклая кривая, 
максимальная ордината которой равна временному сопротивлению древе
сины на смятие ав см (вспомните закономерность сжатия древесины, зона II 
на диаграмме рис. 18). Практически при достаточном заглублении лезвия в 
древесину (на стадии деформирования рядов клеток) нормальное давление 
может быть принято одинаковым по всей поверхности, что соответствует 
гипотезе И.А. Тиме.

Современные экспериментальные данные, полученные при резании 
металлов и других материалов, показывают (рис. 26, д), что нормальное 
давление р  возрастает от нуля в точке отхода стружки от лезвия до макси
мума в точке режущей кромки с нарастающей интенсивностью. Зависи
мость удовлетворительно описывается формулой

где у  -  расстояние рассматриваемой точки от кромки; L -  длина зоны кон
такта; ро -  давление в точке кромки; п -  показатель степени, учитывающий 
форму эпюры. Формула (5) универсальна. Ею описывают все эпюры нор
мальных давлений, предложенные для анализа процесса резания древеси
ны: п = 1 дает треугольную эпюру (П.А. Афанасьев, М.А. Дешевой); при 
п =  О эпюра приобретает форму прямоугольника (И.А. Тиме, С.А. Воскре
сенский).

Итак, если принять прямоугольную эпюру распределения нормаль
ного давления по передней грани (тем самым обосновать постоянство ко
эффициента трения) и учесть, что величина нормального давления в любой 
точке контакта равна <тв.см, можно записать аналитические выражения для 
сил по передней грани (см. рис. 26, г):

равнодействующая сил нормального давления iVn на единицу шири
ны лезвия

Р = Ро(1- у / 1 )”’ (5)

^ , 1 1 (7̂  tw*/c о s с),

равнодействующая сил трения Т„

тп :\‘I- ̂ /^;u:yXCOS 6, (7)

(6)



73

касательная сила F,„

Fm =  M,sin 8 + Tncos 3 = ffB.CMx(tg <5 + / n); (8)

нормальная сила F nz
Fra = iVncos 5 -  T„sm 5 = a„.CMx( 1 tg 5) (9)

где L  -  длина контакта; L = ak = x/cos 5.
Результирующая сила воздействия передней грани на срезаемый 

слой Fn получается векторным сложением сил Fuxи Fuz. Угол между век

торами FnH Fnx называют углом действия у/:

¥  = arct g ~ ~  = arc tg1 (10)
Fnx tg<5+/n

1. Формулы ( 6 ) -  (9) указывают на связь (пропорциональность) сил 
по передней грани с длиной контакта L. В свою очередь, длина контакта 
определяется глубиной внедрения лезвия в материал х. Таким образом, си
лы на передней грани при резании возрастают по мере внедрения лезвия от
0 до максимума, при котором либо происходит разрушение в стружке (от
деление элемента), либо наступает стабилизация длины и, следовательно, 
стабилизируются силы. В первом случае наблюдается неустановившееся 
(периодическое) резание, во втором -  установившийся процесс.

2. Важнейшей характеристикой воздействия передней грани является 
предельное значение длины контакта, при которой образуется стружка. 
Этот параметр зависит от исходных условий резания и реагирует на изме
нение условий в процессе резания. Однако удовлетворительных аналити
ческих описаний зависимости пока нет.

Модели процесса стружкообразования (см. гл. 5), описывающие 
взаимосвязь контактных явлений по передней поверхности и напряженно
го состояния в зоне стружкообразования, в принципе позволяют расчет
ным путем установить предельную длину контакта для разных условий ре
зания. Нужно, одйако, иметь в виду, что допущения и упрощения, введен
ные при построении моделей, могут приводить к неполному учету исход
ных факторов и значительным расхождениям расчетных зависимостей с 
экспериментальными.

На рис. 27 показана зависимость предельной длины контакта от ос
новных условий резания древесноволокнистых плит, полученная на мате
матической модели процесса (Г.А. Зотов; МЛТИ, 1977). Длина контакта 
зависит от толщины срезаемого слоя и переднего угла, коэффициента тре
ния (угла трения) по передней грани. Отмечена тенденция к уменьшению 
длины контакта с увеличением скорости резания. Наиболее значительно 
влияет на длину контакта толщина срезаемого слоя a: L  возрастает с уве
личением а.
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Рис. 27. Зависимость длины кон
такта но передней храни от 
основных условий резания 
древесноволокнистых плит 
(пунктиром показана
теоретическая зависимость, 
сплошной линией -  экспе
риментальная, процесс ус
тановившийся): I, 2 -  от 
толщины срезаемого слоя 
при переднем угле 30°; 3 -  
от угла трения при толщине 
срезаемого слоя 0,2 мм и пе
реднем угле 30°; 4, 5 -  от 
переднего угла при толщине 
срезаемого слоя 0,2 мм

2. Характеристики воздействия передней грани лезвия на древесину 
(по А.А. Соловьеву; МЛТИ, 1971)

Условия резания Показатели
Вид резания Скорость ре Нормальное давление Предельная длина

зания, м/с наибольшее, МПа контакта, мм

Продольное 0,002 42 0,151
20,0 9 0,578

Продольно-торцовое 0,002 363 0,069
20,0 79 0,120

Торцовое 0,002 419 0,085
20,0 114 0,161

В табл. 2 показан большой разброс численных характеристик кон
такта по передней грани. Режим опытов: материал -  сухая береза, толщина 
слоя 0,1 мм; радиус округления режущей кромки 4 мкм. Коэффициент тре
ния принят одинаковым для всей контактной поверхности лезвия (средние 
значения приведены в табл. 1).

§ 19. С И Л Ы  НА ЗА ДН ЕЙ  ГРА Н И

Воздействие задней грани лезвия на древесину в зоне поверхности 
резания обусловлено явлением упругого восстановления обрабатываемого 
материала. Пусть (см. рис. 24) поверхность раздела в материале проходит 
на уровне передней точки лезвия п. Следовательно часть лезвия necd'n 
располагается ниже поверхности резания и подминает объем древесины, 
ограниченный тем же контуром necd'n. Если бы обрабатываемый материал 
был идеально пластичным, после прохождения лезвия фактическая поверх
ность резания осталась бы на уровне наиболее глубокой точки лезвия е и, ес
тественно, задняя грань c d ' не имела бы контакта с древесиной. С другой

Угол тренип гра!
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стороны, если бы материал был идеально упругим, за лезвием происходило 
бы мгновенное восстановление подмятых частиц древесины до исходного 
уровня, т. е. постоянно поддерживался бы контакт по контуру cd

Очевидно, что практически во всех реальных случаях резания древе
сины и древесных материалов фактическая поверхность резания будет 
располагаться ниже уровня поверхности раздела (уровня точки к) на неко
торую величину пластического смещения плоскости резания (от уровня 
точки к  до уровня точки d).

Учитывая, однако, что деформирование древесины лезвием ниже по
верхности резания очень невелико (на глубину радиуса округления режу
щей кромки р, т.е. в пределах сотых долей миллиметра), можно с доста
точным основанием допустить, что деформации полностью относятся к 
упругой зоне (см. диаграмму на рис. 18, б), фактическая поверхность реза
ния совпадает с поверхностью раздела в материале, а длина контакта по 
задней грани равна cd ' (см. рис. 24).

Определим с учетом 
сделанных допущений вели
чину сил по задней грани (по 
М.А. Дешевому, С.А. Воскре
сенскому). Если упругие де
формации сжатия древесины 
задней гранью и соответст
вующие им напряжения на 
поверхности контакта связаны 
законом Гука, то эпюра нор
мального давления по задней 
грани должна быть изображе
на в виде треугольника: дав
ление в точке d ' равно нулю 
(древесина не деформирова
на), в точке Ь, где глубина де
формирования у  самая боль
шая в пределах задней грани,-  
максимальное (рис. 28).

Предположим, давление р  задней грани на древесину по элементар
ной площадке контакта прямо пропорционально глубине вдавливания у  
(абсолютной деформации) этой площадки: р  = су, где с -  коэффициент 
пропорциональности (коэффициент упругости древесины).

Тогда наибольшее нормальное давление в точке Ъ определится как 
pb =cyb = c p c o s a ,  где а -  задний угол. Равнодействующая нормального 
давления задней грани N 3 находится как площадь эпюры (все расчеты ве
дутся на ширину лезвия 1 мм), т. е. площадь треугольника bb d  :

Рис. 28. Воздействие задней грани на 
поверхность резания
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N .
(bd ')(bb ')  _  p  ■ c p c o s a  _  c p 2 cos2 a  

' 2 2 tg  a  2 sin a

Равнодействую щ ая сил трения по задн ей  грани Т{.

Т, = / Л  = U P 2 cos2 a / ( 2 s i n a ) ,

(П)

( 12)

где й  -  коэффициент трения по задней грани.
Суммируя проекции сил N.., и Г3 на оси ^ и  Z, получим выражения для

касательной нормальной F32 сил по задней грани.

F, д = Г3 cos a  -  N3 sin a  = [cp2 cos2 a  / (2 tg a)](/”3 -  tg a); (13)

F 3Z = Г3 sin a  + /V3 cos a  = [cp2 cos2 a  / (2 tg «)](/"3 tg a  + 1); (14)

Суммарная сила воздействия задней грани на поверхность резания 
получается векторным сложением ее координатных составляющих:

Ь\ = F3X + F12.
Контактные явления на задней грани изучены недостаточно. Вели

чину коэффициента упругости древесины с С.А. Воскресенский вычислил 
из результатов опытов по раскалыванию сухой сосны: с = 85 Н/мм . Дру
гие величины, определенные также косвенным путем, приведены в табл. 3.

3. Характеристики воздействия задней грани на древес и н у ______

Условия резания

Вид реза
ния

Продольное

Продольно
торцовое
Торцовое

Продольное

Поперечное

Торцовое

Скорость
резания,

м/с

0,002
20,0
0,002

20,0
0,002

20,0
ОД

ОД

0,1

Радиус
округ
ления
лез
вия,
мкм

Показатели

Максимальное
нормальное
давление,

МПа

3
15
30
3
15
30
3
15
30

15
0

87
17
33

105 . 
105 . 
75 . 
45 . 
45 . 
45 . 
165 
75 . 
45 .

. 30 

.30  
45 
15 

. 15 

. 15 
.60  

.6 0  

. 15

Средний
коэф

фициент
трения

0,55
0,69
0,31
0,08
0,20
0,16

Длина
контакта,

мкм

_ 3 . . 9 По
_ 15 . . 45 А.В. Моисееву,

3 0 . . 90 для сосны;
6 . . 18 максимальное

3 0 . .9 0 давление при

60 .. . 180 нято в 1,5 раза

12 . . .3 0 большим, чем

_ 6 0 .. . 150 среднее

- 120 . ..3 0 0

Примечания

По
А.А. Соловь
еву, для сухой 

березы
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§ 20. РЕЗУЛЬТИРУЮЩИЕ СИЛЫ НА ЛЕЗВИИ
В предыдущих параграфах настоящей главы рассмотрен аналитиче

ский подход к определению сосредоточенных сил по характерным кон
тактным зонам лезвия: по режущей кромке -  F K и ее координатных состав
ляющих F** и F e , по задней грани F , и составляющих F „  и F K, по передней 
грани -  F n, F ^  и F nz. Эти силы -  равнодействующие распределенных сил 
нормального давления и трения по контактным поверхностям в пределах 
соответствующих зон.

Результирующую (суммарную) силу воздействия лезвия в целом на
заготовку F  можно найти графически (рис. 29) путем последовательного 
сложения векторов FK, F3 и Fn. Сумма (F K+ F 3) представляет собой силу в 

зоне поверхности резания Fnp. Сложением Fn р с силой в зоне стружки Fn

получаем результирующий вектор F  -  суммарную силу воздействия лез
вия, а разложением F  по координатным осям X  и Z  получаем касательную 
силу Fx и нормальную F , .

Аналитически суммарные силы вычисляют в следующем порядке:

Направление вектора F  характеризуют углом действия суммарной 
силы: у  = arctg (FJFX).

Рис. 29. Графическое 
сложение сил, 
действующих 
по контактным 
зонам лезвия

Г
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Как уже отмечалось (§ 7), касательная сила F , всегда положительна, 
направлена в сторону движения лезвия по вектору скорости главного дви
жения резания v . Нормальная сила F- может быть положительной, на
правленной в сторону массива заготовки с и л о й  о т ж и м а ,  или отрица
тельной, направленной в сторону стружки с и л о й  з а т я г и в а н и я .  Рас
смотрим условия, определяющие направление (знак) нормальной силы. 
Угол между векторами N„ и F„ есть угол трения /л„, а угол между N„ и F„x

равен переднему углу у, так 
как их стороны взаимно 
перпендикулярны (рис. 30).

В условиях резания, 
когда передний угол больше 
угла трения, у > //п 
(рис. 30, а), нормальная си
ла по передней грани всегда 
отрицательна, F„ .* < 0, Об
щая нормальная сила будет 
иметь знак большей по аб
солютной величине из сил 
Fп- и F п р 29 где 
Fn.p.z = Fk.2 + F%z- ПРИ
|F„.Z| < |Fn.pi| общая сила бу
дет отжимающей, F2 > 0; 
при \F„.Z\ > \Fli p .\ -  затяги
вающая, Fz < 0.

Силы FK. и F iz очень 
малы для острого лезвия и 
возрастают по мере затуп
ления с увеличением радиу
са округления режущей 
кромки р, а сила F3J -  еще и 
с уменьшением заднего угла
а. С другой стороны, сила 
Fnz уменьшается с умень
шением толщины срезаемо
го слоя. Таким образом, 
нормальная сила будет из
меняться в сторону отжима 
по мере затупления лезвия, 
а также при уменьшении
заднего угла и (или) толщи- 

Рис. 30. Суммарные силы на лезвии* при ны  ем о го  с л о я .
у > б -)> = /(„; в - п р и  у < /л, г
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Возможен случай (рис. 30, б); когда при резании передний угол ока
жется равным углу трения у = pi„. Это значит, что Fn z =  0, а общая нормаль
ная сила на лезвии Fz = F n p z = F K.2 + F 3Z .Сила Fz здесь всегда положительна 
(отжим) и не зависит от толщины срезаемого слоя.

Наконец, при угле трения большем переднего угла, у < ц т сила F „х 
направлена в ту же сторону, что и силы по зоне поверхности резания F„ рг. 
Общая сила на резце всегда отжимающая, и отжим будет увеличиваться по 
мере затупления лезвия, при уменьшении заднего угла или увеличении 
толщины срезаемого слоя.

Г л а в а  5

ЭЛЕМЕНТЫ ТЕОРИИ СТРУЖКООБРАЗОВАНИЯ 
ПРИ ПРОСТОМ РЕЗАНИИ 

§21. ЗНАЧЕНИЕ ВОПРОСА. НАПРЯЖЕННОЕ 
СОСТОЯНИЕ ЗОНЫ СТРУЖКООБРАЗОВАНИЯ

Теория стружкообразования -  это раздел учения о резании, рассмат
ривающий закономерности процесса отделения стружки во взаимосвязи с 
явлениями на контактных поверхностях лезвия. Прикладной целью изуче
ния стружкообразования является управление процессом резания для дос
тижения необходимого технического или технологического эффекта: сни
жения энергоемкости, повышения качества обработанных поверхностей 
детали и качества стружки-полуфабриката.

Наблюдения процесса резания древесины и древесных материалов 
показывают, что бесконечно большое число возможных комбинаций ис
ходных условий резания приводит к двум типам процесса стружкообразо
вания: установившемуся и неустановившемуся.

У с т а н о в и в ш и й с я  п р о ц е с с  с т р у ж к о о б р а з о в а н и я  
протекает непрерывно, не сопровождается разрушением зоны стружкооб
разования в обрабатываемом материале и характеризуется образованием 
сливной стружки в виде цельной ленты или спирали.

Для н е у с т а н о в и в ш е г о с я  п р о ц е с с а  с т р у ж к о о б р а 
з о в а н и я  характерны периодичность, вызываемая разрушением зоны 
стружкообразования прежде чем пластическое деформирование срезаемо
го слоя завершается образованием сливной стружки, и образование эле
ментной стружки, т. е. стружки, состоящей из отдельных отчетливо выра
женных элементов, сохраняющих или не сохраняющих связь между собой.

На рис. 31 показана типичная форма стружек, характерная для трех 
главных видов резания древесины: поперечного (а), продольного (б) и тор
цового (в). Все разновидности стружки относятся к одному из двух типов 
стружки: к сливной или элементной.



Знание общих принципов механико-математического анализа про
цесса резания (глава 3), сущности силового воздействия лезвия и аналити
ческих зависимостей между силами и исходными условиями резания (гла
ва 4) делает возможным расчет и прогнозирование процесса

стружкообразования^остейшую схему стружкообразования при

резании изотропного неупрочняющегося материала. Такими свойствами с 
минимальными допущениями может быть наделена натуральная древесина 
при резании ее поперек волокон и древесные плиты при обработке кромок.

Признание независимости явлений в зоне стружки от явлении в зоне 
поверхности резания позволяет считать, что напряженное состояние в 
стружке создается только за счет воздействия передней грани лезвия силои 
F  (рис. 32, а). Это равносильно резанию идеально острым лезвием (радиус 
округления р  = 0), для которого силы по режущей кромке и задней грани

равны нулю.

Рис. 31. Форма стружек, типичная для главных видов резания древеси
ны: а -  поперечного; б -  продольного; в -  торцового, /, 5, -
сливная пластического сдвига или изгиба; 2, 8 -  элементная 
скалывания; 3 -  элементная изгиба, 4 -  элементная отрыва, о 
элементная отслоения с изломом

Между недеформированным срезаемым слоем и получившеи наи
большую деформацию стружкой в обрабатываемом материале лежит зона 
стружкообразования п'пп"п\ проходя через которую материал последова
тельно подвергается деформированию. Сложность точного определения 
границ зоны стружкообразования, с одной стороны, и установленный экс 
периментально факт протекания наиболее значительной деформации в уз
кой полосе зоны стружкообразования вблизи ее границы пп", с другой сто
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роны, обусловили широкое распространение схемы с единственной плос
костью стружкообразования пп\, положение которой определяется углом 
стружкообразования е.

Теперь стружку можно рассматривать как консольную балку, заде
ланную в опору по плоскости ииь и применить к ее расчету законы сопро
тивления материалов.

Перенесем силу Fn в середину сечения пщ. Для этого приложим в 
этом месте две силы равные по величине F„, одна из которых Fn' по на
правлению совпадает с Fn, а другая F" -  ей противоположна. Получаем, 
что со стороны стружки на срезаемый слой в плоскости пщ  действуют сила 
Fn’ = Fn и момент M = F nc, где с -  плечо пары сил F„ и F„".

Разложим силу Fn' на составляющие Тс (по плоскости пп\) и N e (по 
нормали к пщ). Сила Те вызывает сдвиг подрезанной стружки вдоль по
верхности пщ  (см. рис. 32, а), создавая касательные напряжения т по этому 
сечению (эпюра Г). Сила Ne стремится прижать подрезанную часть стружки 
к сечению, вызывая нормальные напряжения сжатия асж по плоскости пп{ 
(эпюра II). М омент М, изгибая стружку-балку против часовой стрелки, 
создает нормальные напряжения сжатия <7СЖ в верхней зоне стружки и рас
тяжения (тр в нижней (эпюра III).

Учитывая малые размеры плоскости стружкообразования пщ , мож
но допустить, что касательные напряжения т распределены равномерно 
по плоскости пщ . Суммарные нормальные напряжения в точке п (у лез
вия) -  обычно растягивающие, у точки щ  -  сжимающие. Примерный ха
рактер распределения нормальных напряжений по сечению пщ  показан 
эпюрой IV.

Таким образом, в каждый момент времени стружка, отсеченная от 
срезаемого слоя плоскостью стружкообразования пщ  (см. рис. 32, б), нахо
дится в равновесии под действием внешних контактных нагрузок (распре
деленных нормального давления р  и сил тр е н и я /п о  передней грани; сила 
F„ -  их равнодействующая) и внутренних напряжений, составляющих ре
акцию заделки стружки-балки (нормальных а  и касательных т напряжений 
по плоскости стружкообразования пщ).

Отделение стружки происходит в результате совместного действия 
касательных г и нормальных а  напряжений в условиях плоской деформа
ции (все точки стружки перемещаются в одной плоскости) при создании в 
плоскости стружкообразования предельного напряженного состояния, оп
ределяющего пластическую деформацию всего сечения с образованием 
сливной стружки или хрупкое разрушение стружки при неустановившемся 
процессе.
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§ 22. СТРУЖКООБРАЗОВАНИЕ ПУТЕМ 
ПЛАСТИЧЕСКОГО СДВИГА

Установленные теорией резания древесины аналитические зависи
мости для расчета параметров стружкообразования не учитывают наличия 
сложного напряженного состояния в плоскости стружкообразования. В 
обоснование такого допущения, помимо целей упрощения, могут быть 
приведены следующие соображения.

Напряжения в плоскости стружкообразования пщ  (касательное г, 
нормальное стр растяжения у точки п и сжатия <тс у точки и,) по мере вне
дрения лезвия не могут возрастать безгранично:^ какое-либо одно из них 
раньше других (это зависит от исходных условий резания) достигает пре
дела, при котором образуется стружка (сливная или элементная). Таким 
пределом может быть либо предел упругости, либо предел прочности ма
териала при соответствующем деформировании (сдвиге, растяжении, сжа
тии). Это напряжение и определяет форму стружки и вид разрушения.

Для древесины не все виды напряжений приводят к ее разрушению: 
при поперечном резании (случай наиболее близкий к рассматриваемой 
расчетной схеме) она слабее всего сопротивляется растяжению, больше 
сдвигу и еще больше сжатию. Этим можно объяснить, что наблюдаемые в 
практике стружки (см. рис. 31, а) по их форме и характеру деформации мо
гут быть определены как полученные при простом напряженном состоя
нии, за счет напряжений одного вида (т или а).

Составление уравнений равновесия стружки, исходя из схемы 32, 6, 
позволяет связать контактные явления по передней грани с явлениями в 
зоне стружкообразования, установить подлежащие нахождению величины
в уравнениях (6) -  (9) (L, х).

Определим параметры процесса стружкообразования путем пласти
ческого изгиба. Такой процесс, очевидно, должен происходить в случае, 
если фактическое касательное напряжение х по плоскости стружкообразо
вания пщ достигло величины предела упругости материала при деформа
ции сдвига поперек волокон ту, в то время как наиболее опасное нормаль
ное растягивающее напряжение <тр у точки п остается значительно меньше 
предела упругости древесины при растяжении поперек волокон.

1. Внешняя сила Те, действующая вдоль плоскости стружкообразова

ния
Те = F„' cos ( е - у / ) ~  F n(cos е cos у/ + sin е sin y t\  (15)

имея в виду, что F„' = F n по условию, и используя тригонометриче

скую формулу для косинуса разности двух углов.
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Рис. 32. Расчетная модель стружкообразования: а -  общая схема; б -  
условие равновесия стружки

2. Равнодействующая Тх (на рис. 32 не показана) касательных напря
жений г в плоскости пп\ (реакция заделки) при принятом равномерном их 
распределении определяется из выражения

где а -  толщина срезаемого слоя; е -  угол стружкообразования.
3. Добавочное сопротивление при сдвиге элемента стружки относи

тельно срезаемого слоя Гс возникает не только после скалывания элемента, 
но и во время сдвига. Таким образом, при составлении уравнения равнове
сия стружки следует учитывать эту внутреннюю силу:

Тт = r(w?i)l = та! sin е, (16)

где (17)
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(из рис 32, б), а / г-  коэффициент добавочного сопротивления, предполо
жительно численно равный коэффициенту внешнего трения древесины по 
древесине и не зависящий от величины нормального давления.

4. Из условия равновесия отсеченной части стружки (сумма проек
ций всех сил на направление пщ  равна нулю) Те-  Тх -  Тс =  0 получаем для 
любого текущего момента внедрения лезвия

F n(cos е cos у/ + sin £ sin у /) -т а / sin е - f TFn( sin е cos у/ -  cos е sin у/) -  О,

откуда г  = —  sin е [cos е (cos у/ + fx sin yj) + sin e (sin у/ - f T cos yt)\ (18)
Cl

По уравнению 18, зная силу воздействия лезвия на стружку Fm мож
но вычислить величину создаваемых ею касательных напряжений т в плос
кости пщ  и, наоборот, задаваясь величиной напряжений т, можно наити 
силу, необходимую для создания этого напряжения, если, конечно, извест
ны аналитические способы определения углов действия у, и стружкообра

зования е. . v
5. Угол действия у/ может быть определен по формуле (10). К опре

делению угла е можно подойти следующим образом. Из уравнения (18) 
следует, что напряжение в плоскости сдвига г при постоянной силе воздей
ствия F„ зависит от положения этой плоскости в материале -  угла е. Сле
довательно, если провести через режущую кромку (точку п) семейство 
плоскостей пщ  под разными углами е, то среди них окажется одна, в кото
рой напряжение сдвига т окажется наибольшим. Если материал изотропен 
(по условию), можно считать, что сдвиг будет происходить именно в этой 
плоскости. Таким образом, задача сводится к определению угла е, при ко
тором напряжения т достигают максимума при заданной силе Fn.

Для этого надо взять первую производную функции т =  т(е) [уравне
ние (18)] и приравнять ее нулю. После преобразований получим

е = (90° + у/+ fiT)/2, (!9)

где jux -  угол внутреннего трения (tgц х = / г). ^
Формула (19) есть модификация известной формулы для угла е,

впервые полученной в 1893 г. К.А. Зворыкиным.
С учетом (19) формула (18) принимает вид:

г = (F„ / 2a)(sin у/ -  / т cos у/ +1 / cos fir). (20)

6. В рассматриваемом случае образования стружки путем пластиче
ского сдвига материала по плоскости стружкообразования пщ  величина т 
известна: это предел упругости древесины при сдвиге поперек волокон гу п., 
т.е. константа, характеризующая поведение обрабатываемого материала 
при деформировании в условиях резания. Подставив ту.„. вместо т в уравне
ние (20) и записав его относительно F„, получим выражение для внешней 
силы F„\
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2т а
F „ = -----------------& ---------------  (21)

" sin ц/ — f v COS (// + 1 / COS

или для ее составляющей -  касательной силы по передней грани Fm:

г, ^  2т a cos у/
= F„ cos ip = - ---------------------------------------------------------- f ---------  ---------- . (22)

s m y /-  / r c o s ^  + l /c o s / / r

7. Образование стружки пластическим сдвигом означает, что процесс 
резания установившийся, а стружка -  сливная. В этом случае длина кон
такта L стружки с передней гранью во время резания остается величиной 
постоянной (для данных условий резания). Определим эту важную харак
теристику стружкообразования.

Среднее по площади контакта нормальное давление в этом случае 
остается постоянным и равным пределу прочности древесины на смятие 
поперек волокон <тв см. Суммарная сила нормального давления при ширине 
срезаемого слоя b =  1 составит Na = <тв см ■ L.

Принимая во внимание, что N n = F„ cos (по рис. 26, г), а для Fn 
имеется формула (21), можем записать зависимости для вычисления L

1  = = Ь ? -------- - (23)
ег.см о-жв. o -B c« (s in ^ -/r coSV/ + 1/cos мт)

и силы F n по контактным характеристикам

Fn = ° ,c « 'L /c o sM n . (24)

§2 3 . Д РУ ГИ Е  В И Д Ы  С Т РУ Ж К О О Б РА ЗО В А Н И Я  П РИ  
РЕЗА Н И И  Д Р ЕВ Е С И Н Ы  П О П Е Р Е К  В О Л О К О Н

Рассмотренный в § 22 пример иллюстрирует применение механико
математического метода к анализу одного из видов стружкообразования 
при резании изотропного материала, свойствами которого можно наделить 
древесину в случае ее резания поперек волокон. Пользуясь этим же мето
дом, уточняя и усложняя расчетную модель, можно аналитически описать 
параметры других видов стружкообразования. Коротко изложим особен
ности этих расчетов по С.А. Воскресенскому.

С труж кообразование путем ск алы ван и я  элем ентов струж ки 
(форма образуемой стружки показана на рис. 31, а , поз. 2), очевидно, будет 
происходить в случае, если касательные напряжения г в плоскости струж
кообразования пщ  достигли предела прочности материала при скалывании 
Древесины поперек волокон гв# , в то время как нормальные к плоскости 
пп\ напряжения сгр у точки п остаются значительно меньше, чем предел уп
ругости древесины при растяжении, т. е. не могут повлиять на вид струж
кообразования.
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В отличие от случая образования сливной стружки, когда длина зоны 
контакта L  стабилизируется раньше, чем напряжения т достигнут предела 
прочности материала, здесь (рис. 33) исходные условия резания таковы, 
что L не успевает стабилизироваться к тому моменту, когда напряжения 
сдвига т достигают предела прочности древесины на скалывание поперек 
волокон тв#. Стружка должна разрушаться при дальнейшем нарастании L, 
скалываться по плоскости пщ. Длина элемента стружки /э, считая по пе
редней грани, равна наибольшей величине длины контакта L. Процесс 
стружкообразования периодический.

Рис 33 Схема скалывания элементов Рис. 34. Стружкообразование изгибом
стружки стружки с частичным ее раз

рывом

Для описания напряженного состояния в плоскости пп\ под воздей
ствием силы F„ полностью пригодна зависимость (20). Максимальное зна
чение силы F n для момента образования элемента стружки получится при 
подстановке вместо г его предельного значения — предела прочности дре
весины на скалывание поперек волокон тв#.

Стружкообразование путем изгиба древесины с частичным ее 
разрывом (форма стружки -  поз. 3 на рис. 31, а) -  вид стружкообразова
ния, в котором определяющую роль играют нормальные напряжения. Дей
ствительно, образование стружки такой формы можно представить в усло
виях, когда напряжение растяжения, перпендикулярное плоскости струж
кообразования пщ, достигает у точки п предела прочности древесины на 
растяжение поперек волокон твр#, в то время, как касательные напряжения г 
в плоскости пщ  остаются меньше предела упругости материала при сдвиге 
(рис. 34). Тогда в стружке с внутренней ее стороны образуются неглубокие 
разрушения -  трещины, не выходящие на наружную сторону (вспомните 
распределение нормальных напряжений по плоскости пщ — эпюра IV  на 
рис. 32, а).
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Аналитическое выражение для величины нормального к плоскости 
пп\ напряжения растяжения ар в точке п (отрезок 1-2  на эпюре IV) имеет 
следующий вид:

4 F  1
crp = — -s in  (//(sin £ р co s£р -  sin £pc tg 2 f p). (25)

Здесь три неизвестных пока величины: crp; F„ -  текущее значение силы воз
действия передней грани; ер-  угол стружкообразования, определяющий 
положение плоскости стружкообразвания пп\, нормально к которой дейст
вуют наибольшие растягивающие напряжения ар.

Угол ер зависит от глубины внедрения лезвия в древесину; на момент 
образования в стружке трещины -  это предельное значение пути лезвия х\ 
по направлению вектора v :

ctg 2ер = ctg у/ -  1,5*i / а. (26)

Для условия образования трещины оказывается известным напряже
ние <тр; <7р = Стар#- Уравнение (25), записанное относительно наибольшей ве
личины силы воздействия передней грани F„, получает, с учетом (26), вид:

р  ___________________ ---------------------------------- . (27)
" 4 sin y/[sin ef cos e? -  sin2 £p (ctg у /- 1,5*, /  a)]

Второе уравнение, необходимое для определения оставшихся неиз
вестных F„ и £гр также вытекает из условия равновесия элемента стружки 
под действием внутренних сил по плоскости стружкообразования [по ним 
составлено уравнение (25)] и внешних контактных нагрузок по передней 
грани. Та же сила Fn по контактным условиям описывается следующим 
выражением:

р  = £Х1°У,» sinQ? + l O  (28)
COS//„ COS^

где <f- коэффициент усадки стружки ( f  = U x\). Приравнивая правые части 
уравнений (27) и (28) и решая полученное уравнение относительно ер, по
лучаем формулы для ер:

ctgffp = (ctgy/ + > /c tgV  + '4 + l ) / ( ' 4 + 1); (29)

А = 1,5 W  у  (290

Среднее значение коэффициента продольной усадки стружки под
считывается из соотношения

Г sin y//sin (£  + у ) ]  +1 (30)

* 2 '



Итак, характеристики стружкообразования изгибом с частичным 
разрывом стружки рассчитываются по аналитическим формулам в сле
дующем порядке:

1) определяется коэффициент усадки стружки f  по формуле (30) с 
привлечением формулы (10);

2) по формулам (29) и (29') устанавливают положение плоскости
стружкообразования ер;

3) по формуле (26) вычисляют X) и длину зоны контакта L =
4) по формуле (23) определяют наибольшее значение силы F„ в мо

мент образования трещины, касательная сила на лезвии Fm определяется 
как Fm = F ncosy/.

Стружкообразование путем пластического изгиба древесины
(рис. 35) возможно в том случае, когда напряжение <тр, нормальное плоско-

разуются, стружка будет сливной (форма 1 на рис. 31, а). Для расчета этого 
вида стружкообразования аналогичными приемами получены необходи
мые зависимости.

Еще раз отметим, что описание процесса стружкообразования анали
тическими зависимостями типа приведенных выше является приближен
ным, так как сущность реально происходящих процессов отражается в них 
недостаточно полно или не вполне адекватно. Однако ценность этих зави
симостей состоит в объяснении явлений стружкообразования, возможно
сти установления качественных связей между параметрами, входящими в 
формулы, получении количественных результатов, хорошо согласующихся 
с данными опытов в том случае, если достоверно известны константы, ха
рактеризующие обрабатываемый материал и взаимодействие лезвия с ма
териалом.

Рис. 35. Схема образования стужки плдастиче- 
ским способом

сти ПП\, достигло 
предела упругости 
при растяжении по
перек ВОЛОКОН <Тур# и 
при этом длина зоны 
контакта по перед
ней грани L  стабили
зировалась раньше, 
чем нормальные на
пряжения достигли 
предела прочности 
древесины на растя
жение в том же на
правлении. В отли
чие от предыдущего 
случая здесь трещи
ны в стружке не об-
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§ 24. ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ТИПА ПРОЦЕССА 
СТРУЖКООБРАЗОВАНИЯ

До сих пор были рассмотрены различные варианты стружкообразо
вания как результат некоторого (не известного нам) сочетания исходных 
условий резания. На практике задача теории резания ставится по-другому: 
как будет протекать процесс стружкообразования в данных конкретных 
условиях резания.

Решение этой задачи, одной из центральных задач теории резания, 
прежде всего связано с выбором критерия типа стружкообразования, т. е. 
показателя, который может быть установлен из условий резания и по кото
рому может быть сделан прогноз относительно типа процесса стружкообра
зования, формы стружки и связанного с нею качества поверхности резания.

М.А. Дешевой считал, что критерием типа и вида процесса стружко
образования может служить путь лезвия в обрабатываемом материале х и 
необходимый для образования одного элемента стружки или для стабили
зации длины зоны контакта стружки с передней гранью, отсчитываемый по 
траектории резания от граничной плоскости обрабатываемого объекта (на
чала внедрения лезвия).

Суть использования критерия х\ для прогноза стружкообразования 
состоит в следующем. Аналитические зависимости для всех реально воз
можных видов стружкообразования позволяют вычислить для них величи
ну х\ по исходным условиям резания. Очевидно, что следует ожидать обра
зования стружки тем спо
собом, для которого полу
ченное расчетом значение 
х 1 окажется наименьшим.

Например, для усло
вий резания дервесины су
хой сосны при толщине 
срезаемого слоя 1.мм, угле 
резания S = 25°, f n 0,4 
(А„ = 2 2 ° ) ,/г=0,5 («, = 27°), 
ту# = 5М Па, тв# = 6М Па,
^ #  = 6 МПа,
ств.см# = 4,4 МПа по анали
тическим формулам полу
чаются следующие значе
ния х\ (мм) для вероятных 
видов стружкообразова
ния: пластическим сдви
г о м -  1,16; скалыванием

Рис. 36. Зависимость критерия струж
кообразования от условий ре
зания: 1 -  передний угол
у = 40°; 2 -  у = 30°; 3 -  у = 20°; 
4 -  у =  10°; 5 -  у = 0°
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элементов -  1,39; пластическим изгибом -  0,52; изгибом с частичным раз
рывом стружки -  0,56; сжатием (неупорядоченный процесс выпучивания
стружки) -  2,45.

Из этого ряда расчетных числовых значений *i следует, что для дан
ных условий резания при внедрении лезвия на 0,52 мм (минимальное зна
чение JC,) должно начаться образование стружки пластическим изгибом. 
Для образования стружки другим способом лезвие должно было бы пройти 
больший путь, создать в материале более интенсивное напряженное поле.

Один и тот же материал может разрушаться хрупко или деформиро
ваться пластически в зависимости от способа приложения к нему нагрузки. 
Это обстоятельство очень важно для учета сложного напряженного со
стояния, которое в действительности претерпевает материал в процессе ре

зания.
Г.Л. Зотов предложил в 

качестве критерия типа про
цесса стружкообразования при 
резании древесноволокнистых 
плит использовать параметр, 
характеризующий способность 
материала стружки пластиче
ски изменять свою форму без 
разрушения. Таким параметром 
П  было принято отношение от
носительного гидростатическо
го давления Ртн.„ в наиболее 
опасной точке зоны стружко
образования (у режущей кром
ки) к поперечной усадке 
стружки: Здесь
Ртн „ -  количественный пока
затель зависимости пластично
сти материала от схемы его на
пряженного состояния (исполь
зуется при анализе сопротив
ления материалов пластиче
скому деформированию).
Усадка является количест
венной характеристикой степе
ни деформации стружки.

Твердые тела становятся 
тем более пластичными, чем 
больше величина Ртк. п- При 
Ртн.п положительном (сжатие)

Рис. 37. Неустановившееся стружко
образование при продольном 
резании древесины: а, 6, в -  
стадии образования элемента 
стружки; г -  дим-рамма изме
нения касательной силы по 
стадиям
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и соизмеримом с единицей все твердые тела приобретают способность 
значительно изм енять свою форму без видимых нарушений сплошности 
строения. Т аким  образом, все изменения исходных факторов процесса ре
зания, влекущ ие за собой увеличение критерия П  за счет увеличения отно
сительного гидростатического давления Р отн „ у режущей кромки или 
уменьшения у  садки стружки, способствуют переходу от неустановившего- 
ся процесса стружкообразования к установившемуся.

В еличина П  зависит от условий резания: толщины срезаемого слоя а, 
переднего у г л а  у, коэффициента трения (угла трения) по передней грани / п 
(ы„). Эта зависим ость, полученная экспериментально на математической 
модели для / п =  0,268 (мп = 15°) и пяти значений переднего угла у (кривые 
1-5), представлена графически на рис. 36.

Ч исленное значение критерия П, соответствующее переходу от од
ного типа струж кообразования к другому (П  = П Кр), зависит только от 
свойств обрабаты ваемого материала и может быть определено из опытов 
по резанию. Н1а том же рис. 36 нанесены значения # кр для исследованных 
материалов: древесноволокнисты х плит мокрого формирования # кр = 0,35; 
плит сухого ф орм ирования П = 0,40. Очевидно, что при всех сочетаниях 
условий резандая (у и а), дающих П  > П ,ф, следует ожидать установившего
ся процесса с сэбразованием сливной стружки.

§ 2 5 СТРУЖКООБРАЗОВАНИЕ ПРИ РЕЗАНИИ 
ДРЕВЕСИНЫ ВДОЛЬ ВОЛОКОН

При реззании древесины вдоль волокон получается стружка двух 
форм: сливная спиральная и элементная многоугольная.

Сливная стружка (рис. 3 1 ,6 ,  поз. 5) образуется обычно при малой 
толщине срезалемого слоя (до 0,1...0,2 мм) путем развития по плоскости 
стружкообразо «вания деформаций пластического сдвига или изгиба. Про
цесс резания yvcTaHOBHBniHficH, гладкость поверхности резания и стружки 
высокая (миниамальная шероховатость).

Неустанагэвившийся процесс стружкообразования протекает с полу
чением элемен"'тной стружки (рис. 3 1 ,6 , поз. б). Положение плоскости раз
рушения в матезериале в этом случае совпадает с направлением волокон, так 
как в н ап р авл ен и и  перпендикулярном ей (поперечном относительно воло
кон) сопротивление древесины действующим силам минимальное. Э т о -  
типичный вид ; стружкообразования с изломом и образованием много
угольной струя-иски. Такой процесс протекает тогда, когда нормальные рас
тягивающие наапряж ения по плоскости резания <тр достигают величины 
временного соппротивления (предела прочности) древесины на разрыв по
перек волокон о егвр #, а деформации самой стружки еще не успели развиться.

Элемент н многоугольной стружки образуется в три стадии (рис. 37, а,
б, в).
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Первая стадия -  внедрение лезвия в древесину -  сопровождается бы
стрым нарастанием сил на передней грани F ^ v i F ^ c  увеличением глубины 
внедрения jc. Сила F „  сжимает срезаемый слой древесины вдоль волокон, 
чему древесина сопротивляется хорошо. Разрушает древесину сила Fm, от
деляющая слой от массива заготовки и изгибающая его. В плоскости раз
рушения, совпадающей с плоскостью резания, создаются нормальные на
пряжения, распределение которых показано эпюрой 1, ограниченной пе
риодической затухающей кривой. Стадия заканчивается отрывом стружки 
от массива заготовки, как только напряжения ар у режущей кромки дос
тигнут величины <твр#, и мгновенным образованием опережающей трещи
ны перед лезвием, резким падением сил Fm и Fm.

Вторая стадия -  изгиб стружки. Отслоившаяся часть стружки пред
ставляется консольной балкой значительной длины, поэтому изгиб ее не 
требует больших усилий. По мере продвижения лезвия конец стружки под
нимается по передней грани, угол отгиба балки-слоя увеличивается, что 
приводит к возрастанию нормальных напряжений от изгиба в заделке (по 
сечению слоя), распределение которых показано эпюрой 2. Стадия за
канчивается надломом элемента стружки в тот момент, когда напряжения 
растяжения ар в сечении срезаемого слоя достигнут величины временного 
сопротивления древесины разрыву вдоль волокон <хвр

Третья стадия -  поворот надломленного элемента стружки при даль
нейшем продвижении лезвия. Надломленный элемент не полностью теряет 
связь со срезаемым слоем, но теперь его поворот до совпадения с положе
нием передней грани требует лишь минимальной силы резания (диаграмма 
на рис. 37). Напряжения отрыва по поверхности резания в срезаемом слое 
перед лезвием на этой стадии отсутствуют. Они появятся лишь с началом 
нового цикла, после прохождения режущей кромкой места излома элемен

та стружки.

Рис. 38. Стружкообразование при резании против волокон (а) и по во
локнам (б)
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Длина элементов многоугольной стружки зависит от условий реза
ния, она увеличивается с возрастанием толщины срезаемого слоя. Острый 
угол, составленный соседними элементами стружки, приблизительно равен 
углу резания д.

Основы теории резания древесины вдоль волокон созданы И.А. Ти
ме, впервые описавшим основные явления процесса. П.А. Афанасьев 
развил расчетную сторону теории, рассмотрев условия излома элемента 
стружки. М.А. Дешевой обосновал характер распределения нормальных 
напряжений в плоскости разрушения (треугольную эпюру). В трудах 
С.А. Воскресенского, а позднее М.А. Маккензи для расчета процесса 
стружкообразования при продольном резании была успешно использована 
теоретическая модель балки, связанной с упругим основанием.

Образованию многоугольной стружки соответствует низкое качество 
образованной поверхности. В результате неточного совпадения поверхно
сти резания с положением волокон опережающие трещины на участках ре
зания против волокон могут уходить в толщу материала и при изломе эле
ментов стружки давать неровности, показанные на рис. 38, а. На участках 
резания по волокнам поверхность получается гладкой в результате снятия 
тонкой подстружки при продвижении лезвия после образования элемента 
основной стружки (рис. 38, б).

Зная происхождение неровностей на обработанной поверхности, 
можно указать способ их уменьшения: надо так изменить условия струж
кообразования, чтобы длина элементов стружки была минимальной (при 
длине элементов /э =  О стружка станет сливной). В практике задача решает
ся уменьшением глубины срезаемого слоя, а также применением специ
альных устройств: подпоров и стружколомателей (см. § 38).

§ 26. СТРУЖКООБРАЗОВАНИЕ ПРИ РЕЗАНИИ 
ДРЕВЕСИНЫ В ТОРЕЦ

Сливная стружка (рис. 39, а) и установившийся процесс резания на
блюдаются при малой толщине срезаемого слоя и очень остром лезвии, ко
гда напряженное поле в материале отвечает условию образования стружки 
сдвигом (касательные напряжения вдоль волокон в плоскости стружкооб
разования от силы Г  меньше временного сопротивления скалыванию вдоль 
волокон). При этом нормальные напряжения в плоскости nnj у режущей 
кромки (от силы N  и момента М) остаются меньше временного сопротив
ления древесины разрыву поперек волокон и не приводят к расслоению 
материала под поверхностью резания.

Достаточно толстая стружка торцового резания -  это типичная эле
ментная стружка скалывания (рис. 39, б). Элементы приблизительно тра
пециевидной формы слабо связаны между собой по плоскости скалывания. 
Из-за больших усилий резания F„ и сравнительно небольшого сопротивле
ния древесины на сжатие поперек волокон (в направлении силы Fm)
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стружка претерпевает значительную усадку: фактическая длина элемента 
стружки меньше, чем номинальная (по траектории резания).

Рис. 39. Образование сливной (а) и элементной (б) стружки при реза
нии древесины в торец

Касательные напряжения сдвига г в плоскости стружкообразования 
от силы Т  и нормальные напряжения растяжения ар у  режущей кромки от 
силы N  достигают максимума одновременно, так как вызываются они со
ставляющими одной и той же силы Fn. При скалывании элемента стружки 
т = тв ц. Если при этом и напряжения растяжения достигают временного со
противления древесины на растяжение поперек волокон <твр#, образование 
элемента стружки будет сопровождаться образованием трещины, расслое
нием массива заготовки под поверхностью резания. Качество поверхности, 
полученной при образовании элементной стружки с расслоением древеси
ны под поверхностью резания, невысокое.

Теоретические расчеты процесса стружкообразования при резании в 
торец могут быть выполнены по аналитическим зависимостям, получен
ным С.А. Воскресенским с использованием модели балки-слоя, заделанной 
в упругую среду (между двумя упругими основаниями).
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Г л а в а  6

ОБЩИЕ ЗАКОНОМЕРНОСТИ ПРОСТОГО РЕЗАНИЯ 

§ 27. ВЛИЯНИЕ ПОРОДЫ, ВЛАЖНОСТИ И 
ТЕМПЕРАТУРЫ ДРЕВЕСИНЫ НА ОЦЕНОЧНЫЕ 

ПОКАЗАТЕЛИ ПРОЦЕССА РЕЗАНИЯ

Влияние породы. Все формулы для расчета процесса стружкообра
зования содержат величины, характеризующие механические свойства 
древесины: пределы прочности и упругости древесины при различных ви
дах нагружения, модули упругости и т. п. Таким образом, в этих формулах 
отражены объективно существующая связь между показателями механиче
ских свойств обрабатываемого материала и силовыми характеристиками 
резания, математическая форма и количественная M epaV rott связи. По
скольку каждая порода древесины имеет свои вполне определенные сред
ние показатели механических свойств, можно говорить, что формулы от
ражают зависимость силы резания от породы древесины.

На обрабатываемость древесины, т. е. на силовые и качественные 
оценочные показатели процесса, влияют также особенности строения дре
весины. Влияние структурных факторов с трудом поддается теоретическо
му учету и поэтому устанавливается опытом.

Практический интерес представляет установление зависимости силы 
резания от плотности древесины (напомним, что плотностью древесины 
называют отношение массы образца, в граммах, к его объему, в кубиче
ских сантиметрах). Если принять, что касательная и нормальная силы ре
зания связаны с плотностью линейной зависимостью (по опытам 
Е. Кивимаа; Финляндия, 1950), удельную силу резания для данной породы 
можно приближенно определить по ее плотности путем экстраполяции 
уже имеющихся данных о плотности и удельной силе резания для двух 
других пород. Н а. рис. 40 приведена реальная диаграмма плотности и 
удельной силы при элементарном резании древесины пятнадцати различ
ных пород (EX. Ивановский; Ленинградская лесотехническая академия, 
1975).

В расчетах резания влияние породы на касательную силу оценивают 
в относительных единицах, принимая за единицу силу резания древесины 
сосны. Примерные значения относительной силы резания (в расчетах они 
используются как поправочные множители, учитывающие породу древе
сины) приведены в табл. 4.
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Рис. 40. Плотность р и удельная 
сила резания F ya для дре
весины различных пород:
1 -  пихта сибирская; 2 -  
кедр сибирский; 3 оси
на; 4 -  липа; 5 ель; 6 -  
сосна; 7 — вяз; 8 — клен;
9 береза; 1 0 -  тис; 1 1 -  
ясень; 1 2 -  лиственница;
13 -  дуб; 14 -  бук; 15 -  
граб

В лияние влаж ности. С увеличением влажности до предела гигро
скопичности (W =  3 0% ) снижаются показатели механической прочности 
древесины и, следовательно, уменьшается сила резания.

4. Влияние породы древесины на касательную силу резания

Порода Множитель а„ = FJFX coc„b, Порода Множитель ап = FX!FX сосны

Липа 0,8 Лиственница 1,10

Осина 0,85 Береза 1,25

Ель 0,95 Бук 1,40

Сосна 1,00 Дуб 1,55

Ольха 1,05 Ясень 1,75

При резании древесины влажностью выше предела гигроскопично
сти свободная влага попадает на поверхности лезвия и действует как смаз
ка. При этом уменьшается коэффициент трения и, в конечном счете, до
полнительно уменьшается сила резания.

В табл. 5 показано влияние влажности древесины на силу резания. 
Если принять за единицу силу резания сухой древесины (влажностью 
W=  10... 15 %), то силу резания древесины другой влажности можно полу
чить, умножая силу резания для W=  10 % на поправочный множитель 
a w = FxWIFxW=w (табл. 5).

р,г/сн!
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5. Влияние влажности древесины на касательную силу резания

Древесина
Множитель a w = FtW!Fxw=io 

для резания
Состояние Влажность W, % открытого закрытого

Очень сухая 5 ...8 1,10 0,90
Сухая 10... 15 1,00 1,00
Полусухая 25... 30 0,95 1,05
Сырая 50 ... 70 0,90 1,10
Мокрая (проваренная) более 70 0,80 1,15

Следует указать, что данные таблицы для закрытого резания отра
жают суммарное влияние влажности на силу резания и на силу трения ре
жущего элемента (зуба) в заготовке.

В лияние тем пературы . Прочность древесины, особенно влажной, 
при нагревании уменьшается. Это вызывает уменьшение CHrffo резания. На 
рис. 41 представлена зависимость удельной силы резания от температуры. 
Г рафики показывают, например, что в условиях опыта при резании вдоль 
волокон удельная сила резания уменьшилась на 40 % при повышении 
температуры от -  15° до + 80 °С (от 258 до 353 К). Скачок значений силы 
при 0 °С объясняется различием сил резания замороженной древесины при 
0 °С (в процессе оттаивания) и незамороженной древесины при 0 °С (в 
процессе замораживания).

В расчетах силы и мощности резания можно придерживаться сле
дующих значений поправочного множителя на температуру а, = FxT / FxTmW:

Температура, °С —20 -10 0 +10 +20 +30 +40 +50 +60

Множитель ciy 1.4 1,3 1,2 1.1 1,0 0,9 0,8 0,7 0,6

§ 28. В Л И Я Н И Е ВИДА РЕЗА Н И Я

Сила резания для трех главных видов резания различна. Если за еди
ницу принять касательную силу резания древесины поперек волокон, то 
касательная сила резания вдоль волокон (в среднем, приблизительно) бу
дет равна двум, в торец шести. Очевидно, переход от одного главного 
вида резания к другому будет вызывать соответствующее изменение силы 
резания. На рис. 42 показано, как изменяется касательная сила в зависимо
сти от угла встречи лезвия с волокнами <ря, угла скоса <pQ и угла наклона <р„ 
(см. § 3) для переходных видов резания. На графиках по оси ординат отло
жены не абсолютные значения сил, а отношения касательной силы для 
данного переходного вида к касательной силе для главного вида.

В расчетах эти зависимости могут быть учтены введением поправоч
ных множителей:

- д л я  переходного продольно-торцевого резания -  множителем ащ 
на угол встречи лезвия с волокнами древесины (рв\ a9t =Fxp/F xn:
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со», град О и 180
1,00

15 и 165
1,35

30 и 150 1 45 и 135
1,65 1,94

60 и 120
2,18

75 и 105
2,41

90
2,59

_  дЛя переходного продольно-поперечного резания -  множителем 
на угол скоса волокон древесины относительно вектора скорости резания

<Рй
Фс, град

1,00
25

0,96
30 45

0,75
60

0,62
70 90

0,54 0,50

------ _ дЛя переходного поперечно-торцового резания -  множителем а,

угол (рк\ an = F ^ F ^

(й., град
1,00

15
1,40

30
2,00

45
2,95

60
4,00

75
4,90

90
5,35

Fyi,H/ммг
. . . .

н II
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Рис. 41. Зависимость удельной 
силы резания от темпе
ратуры древесины (со
сна, влажность 80 %, 
толщина срезаемого 
слоя 0,1мм, у = 35°, 
а = 10°)

1 1
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Рис 42. Касательная сила при переходных видах резания: а  -  продо
но-торцовом; <5- продольно-поперечном; е -  поперечно

торцовом
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При переходе от одного вида резания к другому изменяется и каче
ство обработки. Так, при прямолинейном продольно-торцовом резании 
(сосна, W= 20% , 3 -  75°, а  = 0,1 мм) увеличение <р„ от 0° до 45...60° (про
тив волокон) вызывает возрастание неровностей на поверхности резания 
более чем в 2 раза (от 500 до 1100 мкм). При дальнейшем увеличении <р„ до 
90° (рв = 90° соответствует торцовому резанию) глубина неровностей сни
жается до 400 мкм.

В лияние угла резания. Угол резания определяет положение перед
ней поверхности лезвия относительно вектора скорости главного движения 
резания, поэтому его влияние распространяется только на силы по перед
ней грани Fm и Fm. Силы на режущей кромке и на задней грани от угла 8 
не зависят.

Ориентировочный характер зависимости сил по передней грани, а 
следовательно, и общих сил на лезвии Fx и Fz от угла 3 можно указать, ис
ходя из схемы, приведенной ранее на рис. 26, г. При прочих неизменных 
условиях взаимодействия лезвия с древесиной увеличение 8 должно при
водить к увеличению касательной силы Fx и снижению затягивающего сла
гаемого нормальной силы, т. е. к переходу нормальной силы F2 от затяги
вающей к отжимающей (или к увеличению силы отжима). Результаты 
опытов (рис. 43) подтверждают такой общий характер зависимости. Коли
чественная зависимость учитывает изменение условий деформирования 
срезаемого слоя и стружкообразования.

§ 29. ВЛИЯНИЕ УГЛА РЕЗАНИЯ И ЗАДНЕГО УГЛА

Рис. 43. Зависимость сил резания от угла 
резания (береза, 1У=\\%, тол
щина срезаемого слоя 0,1 мм, лез
вие острое, а = 10°): 1 -  Fx при ре
зании в торец; 2 -  то же вдоль во
локон; 3 -  то же поперек волокон; 
4 -  F, при резании в торец; 5 -  то 
же вдоль волокон; б -  то же попе
рек волокон

- 2
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Рис. 44. Влияние угла резания на пока
затели качества резания (сосна, 
влажность W = 20 %, угол встре
чи <р, = 50°, задний угол а = 5°, 
толщина слоя а = 0,1 мм): 1 -  на 
высоту максимальных неровно
стей R„ max; 2 -  на глубину по
верхностного слоя с разруше
ниями а'

Влияние угла резания на силы резания наиболее заметно проявляется 
при продольном и продольно-торцовом резании (табл. 6).

Изменение угла резания сказывается и на показателях качества по
лучаемой поверхности древесины (рис. 44). При уменьшении угла резания 
с 75° до 30° уменьшается высота неровностей Rm max на поверхности от 
1000 до 200 мкм. При этом толщина поверхностного слоя со следами раз
рушений а' также уменьшается примерно с 600 до 200 мкм. При угле реза
ния 8 < 30° показатели качества снижаются: лезвие с малым углом заост
рения (/?) не обладает достаточной жесткостью, и его перемещения отра
жаются на параметрах поверхности резания.

6. Влияние угла резания на касательную силу при продольно-торцовом
резании

Угол встречи <р„ 
град

Множитель as -  F a  / Fxs=60= для углов резания д', град1-

50 55 60 65 70 75 80 85

0 0,80 0,86 1,00 1,13 1,30 1,50 1,70 1,95

30 0,79 0,86 1,00 1,15 1,32 1,54 1,76 2,03

60 0,77 0,85 1,00 1,17 1,36 1,58 1,85 2,15

90 0,75 0,85 1,00 1,20 1,40 1,65 2,00 2,30

В лияние заднего угла. Зависимость F M и F\z от величины заднего 
угла а качественно можно проследить, анализируя формулы (13) и (14) для 
сил по задней грани и кривые, полученные экспериментальным путем. Та
кой же характер будет иметь зависимость суммарных сил на лезвии А- и
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угол не влияет на силы по режущей кромке и по передней грани. Влияние 
заднего угла на силовые (энергетические) характеристики интенсивно про
является при а <  5... 10° (рис. 45). Удельная работа резания К, нормальная 
сила резания F2\ интенсивно возрастают с приближением а  к нулю. Харак
тер изменения касательной силы Fx такой же, как и изменения К.

Рис. 45. Влияние заднего угла на удельную работу и нормальную силу 
резания (бук, ^= 1 0 % , а = 0,1 мм, <5 = 50°, скорость резания 
v = 0,1 м/с, лезвие острое): 1 -  удельная работа при торцовом 
резании; 2 -  нормальная сила при торцовом резании; 3 -  
удельная работа при продольном резании; 4 -  нормальная сила 
при продольном резании; 5 -  нормальная сила при поперечном 
резании; 6 -  удельная работа при поперечном резании

Резание с нулевым или отрицательным задним углом недопустимо, 
за исключением особых случаев, когда либо длина контактной площадки 
по задней грани резко ограничена (например, при резании очень тонким 
ножом), либо по условиям резания необходимо создание значительной от
жимающей нормальной силы на задней грани (например, при лущении 
толстого шпона).

Увеличение а  сверх 5-10° не сказывается на силах резания непо
средственно, однако при а >  15...20° лезвие с небольшим углом резания д 
может утратить жесткость, а его изгиб при резании даст тот же эффект, что 
и увеличение угла резания: силы начнут возрастать, снизится качество ре
зания.
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§ 30. ВЛИЯНИЕ ОСТРОТЫ ЛЕЗВИЯ
Влияние остроты лезвия, оцениваемой по величине округления ре

жущей кромки р, на параметры силового взаимодействия лезвия с древе
синой уже рассматривалось в главе 4. Было показано, что силы на режу
щей кромке возрастают примерно пропорционально р, на задней грани — 
пропорционально р2, на передней грани не Зависят от величины радиуса 
округления кромки. Таким образом, выражение для касательной силы мо
жет быть представлено в виде:

Fx =Fnx + FKX + F „ = F nx + A p + B p 2, (31)

где А и В  -  произведения сомножителей, не зависящих от р  в формулах для 
F kxh F ,x.

Рис. 46. Номограмма для определения поправочного множителя ар, 
учитывающего влияние остроты лезвия

Обозначим начальный радиус округления режущей кромки острого 
лезвия через р0. Этому значению р 0 соответствует минимальная (началь
ная) касательная сила

Fx „ач = Fn x + A p 0 + В р ] .
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Отношение Fx в любой момент времени к Fx нач может служить по
правочным множителем на затупление лезвия ар при выполнении силовых 
расчетов:

F  F  + А р  + В р 2 ,
аР - ~ Г ~ =  i  ^  '  2 = Р  + А 'р  + В ' р \  (32)

х  нач f nx + A p o + B p l

В выражении (32) знаменатель представляет собой постоянную ве
личину, поэтому величиныр , А ' и В ' получены соответственно в результате 
деления Fnx, А и В  на знаменатель Fxm4. Из формулы (32) следует, что ар 
ускоренно растет с увеличением р.

На рис. 46 приведена номограмма, связывающая радиус округления 
режущей кромки р  и поправочный множитель ар на затупление лезвия с 
условиями обработки: породой древесины, углом встречи лезвия с волок
нами <рн и длиной пути резания L ^ ,  пройденной лезвием к расчетному мо
менту от начального состояния р  = 5 мкм (по результатам опытов
В.Г. Морозова; МЛТИ, 1967). Номограмма относится к продольно
торцовому переходному резанию, прямолинейному и криволинейному, 
лезвием из инструментальной легированной стали при средних производ
ственных значениях толщины срезаемого слоя.

Величина пути резания Z,pe3 (км) подсчитывается по формуле

1рп= /« Г -1 0 -6, (33)

где / -  длина срезаемого слоя, мм; п -  число слоев, срезаемых одним лезви
ем за минуту, м и н -1; Т -  время, в течение которого осуществлялось после
довательное срезание слоев, мин; 10-6-  переходной множитель от милли
метров к километрам.

Затупление лезвия приводит к увеличению неровностей на поверх
ности резания. Результаты опытов [8] дают представление о численной за
висимости: на пути резания от 0 до 6 км высота максимальных неровно
стей Rmrrm увеличивается с 420 до 1070 мкм при толщине срезаемого слоя 
а  = 0,1 мм; с 660. до 1380 при а  = 0,2 мм и с 1000 до 1500 мкм при 
а = 0,4 мм. При этом соответственно увеличивается толщина поверхност
ного слоя древесины со следами внутренних разрушений со 100 до 
500 мкм при а = 0,1 мм, с 200 до 900 мкм при а = 0,2 мм, с 850 до 1100 мкм 
при а = 0,4 мм.

§31. ВЛИЯНИЕ ТОЛЩИНЫ СРЕЗАЕМОГО СЛОЯ

Если проследить зависимость касательной силы Fx от толщины сре
заемого слоя а по графику, типичному для экспериментальных результатов 
(рис. 47, а), на кривой можно выделить два характерных участка: участок 
тонких слоев, от а = 0 до а = а<> (а0= 0,1 мм), и участок, практически совпа
дающий с прямой линией, соответствующий значениям а  в диапазоне от
0,1...0,2 мм до 1...2мм (большие толщины встречаются редко). Этот тип
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зависимости, как показало сделанное А.Л. Бершадским обобщение много
численных экспериментальных работ более чем за 40 лет, характерен для 
всех процессов резания древесины и хорошо согласуется с теоретическим 
описанием процесса резания. Покажем это на основном участке графика -  
прямолинейном.

Нам уже известно, что единичная касательная сила b xi есть результат 
сложения единичных касательных сил по отдельным участкам контактной 
поверхности лезвия: режущей кромке, задней и передней граням.

=F*,I+ F3 xl + *. ■ (34)
Здесь силы на кромке FKxt и на задней грани Fix \ не зависят от тол

щины слоя а [см. формулы (3) и (13)]; их сумма составляет силу по зоне 
поверхности резания, также не зависящую от а\

+ (35>

Рис 47. Зависимость от толщины срезаемого слоя а сил резания: а -  
единичной касательной Fxi (теоретическая кривая); б -  удель
ной Fy3 (теоретическая кривая); в и г -  Fx\ и Fya (по опытам 
С.А. Воскресенского для элементарного резания острым лез
вием древесины сухой сосны)
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Сила по передней грани Fnx[ прямо пропорциональна толщине сре
заемого слоя а [см. формулу (22)], т.е. может быть представлена как

^ п х . = М .  (36)
где кп -  коэффициент пропорциональности.

Из уравнения (34) получаем:

F « = K , i + k na . (37)

Таким образом, единичная касательная сила на лезвии в зависимости 
от толщины срезаемого слоя описывается уравнением прямой линии, на
клоненной к оси абсцисс (tgrj = kn) и отсекающей на оси ординат отрезок, 
равный касательной силе по поверхности резания Fn ,. Отклонения фак

тической зависимости от прямой линии в зоне малых толщин срезаемого 
слоя с качественной стороны объясняются представлениями о воздействии 
на материал реального лезвия, режущая кромка которого округлена по ра
диусу р, когда номинальная толщина срезаемого слоя сопоставима с вели
чиной р.

Как видно из рис. 48, а, при а = 0 силы на лезвии не равны нулю: ре
жущая кромка и задняя поверхность воздействуют на заготовку силами Fm  
Fm F.a , Fw  При увеличении а не сразу образуется стружка: слой толщиной 
а < аКр (рис. 48, б) продолжает подминаться лезвием, что приводит к уско
ренному росту усилий на режущей кромке и на задней грани за счет уве
личения длины контактного контура и величины контактных нагрузок в 
этих зонах.

Рис. 48. Схемы сил в области малых величин а: а -  при а -  0; б -  при 
а < акр; в -  при а = ао> а кр

Образование стружки начинается лишь тогда, когда толщина срезае
мого слоя достигает критической величины а кр (обычно в несколько раз 
превышающей р). При ап > а кр (рис. 48, в) силы на режущей кромке и зад
ней грани стабилизируются при а -  а0 (см. рис. 47, а) и затем не зависят от 
толщины срезаемого слоя. Увеличение Fx\ происходит только за счет роста 
Fax\-
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Удельная сила резания (см. § 7) также зависит от толщины срезаемо

го слоя а:
F» =  F> / аЬ =  F*b/ ab =  (К  р. +  * п в ) / я  =К +  К  р. / а  ■■ (3 8 >

Из рис. 47, б видно, что удельная сила резания уменьшается по 
мере увеличения толщины слоя а. Следовательно, с энергетической точки 
зрения, экономнее снимать технологический припуск с заготовки за один 
проход лезвия. Однако, увеличение толщины срезаемого слоя отрицатель
но сказывается на качестве обработки. Это объясняется изменением харак
тера стружкообразования: сливная стружка переходит в элементную, на 
поверхности резания углубляются неровности разрушения.

Зависимости Fxt и Еуя от а, полученные в результате опытов по эле
ментарному резанию, показаны на рис. 47, в, г.

Рис. 49. Зависимость единич
ной нормальной силы 
от толщины срезаемо
го слоя: а -  при перед
нем угле у > fi„\ б -  при 
У =/Л„- в -при у <Цп

Нормальная сила резания Fz\ также зависит от толщины срезаемого 
слоя (рис. 49), и это проявляется по-разному в зависимости от контактных 
условий на передней грани (см. § 20). Пока номинальная толщина слоя а 
остается меньше критической (до начала образования стружки), Fz\ скла
дывается из сил на режущей кромке FrzX и на задней грани F 3z), которые 
увеличиваются с ростом а. При а > а Кр к этим ДВУМ положительным (знак
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плюс указывает на отжим заготовки) силам добавляется сила FnzU которая 
может быть отрицательной (затягивание) при у>  fim равной нулю при 
у = /л„ положительной при у < jun. В первом случае Fz, уменьшается и мо
жет перейти в затягивающую (рис. 49, а). Во втором случае она остается 
постоянной, Fz] =  Fn р 2, (рис. 49, б). В третьем случае будет наблюдаться 
нарастание силы отжима заготовки (рис. 49, в).

Деление силы Fz\ на составляющие, приведенное на графиках 
рис. 49, -  предположительное, основанное на теоретическом анализе. Оно 
выведено из посылки, что толщина срезаемого слоя практически не влияет 
на силы по режущей кромке и задней грани лезвия, и пока не имеет экспе
риментального подтверждения.

Факторы по степени влияния на качество резания можно располо
жить в следующей последовательности: угол встречи с волокнами <ра (вид 
резания), толщина срезаемого слоя а, радиус округления лезвия р  и угол 
резания <5.

§32. ВЛИЯНИЕ СКОРОСТИ РЕЗАНИЯ

В механико-математическом анализе процесса элементарного реза
ния влияние скорости резания на силы и качество резания не учитывается. 
Исключение составляют отдельные разработки, выполненные с привлече
нием аппарата реологии. Так, с помощью реологического уравнения может 
быть учтено влияние скорости резания на величину контактных сил по 
задней грани лезвия, а следовательно, на общие силы резания.

Между тем эксперименты показывают, что увеличение скорости ре
зания с 40-50 м/с до 100 м/с может вызвать увеличение силы резания на 
30-40 %. Считается, что это приращение силы резания связано с преодоле
нием сил инерции стружки, повышением прочностных показателей древе
сины в условиях больших скоростей нагружения, изменением условий 
трения древесины о лезвие и влиянием других факторов.

Мощность, потребляемая на ускорение отхода стружки, превышает 
2 0 %  от общей мощности резания при скорости резания 55,5 м/с [10]. С 
увеличением скорости резания эта доля возрастает. Вероятно, однако, что 
изменение скорости резания влияет на оценочные показатели резания че
рез противоречиво действующие факторы (например, увеличиваются силы 
инерции стружки, но уменьшается коэффициент трения) и совокупный 
эффект при некоторых условиях резания может быть минимальным.

В практических расчетах сил влияние скорости резания учитывают 
поправочными множителями а„ найденными для конкретных процессов 
сложного резания по результатам экспериментов (см. главу 17).

Качество обработки с увеличением скорости резания повышается. 
Положительное влияние увеличения скорости объясняется появлением 
«добавочного подпора» за счет силы инерции, который получают перере
заемые волокна древесины в дополнение к естественному сцеплению меж
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ду ними. С появлением такого подпора волокна не успевают отклониться 
под давлением лезвия и перерезаются им раньше, чем нарушится связь их 
с соседними волокнами. В результате уменьшаются неровности разруше
ния на обработанной поверхности.

Увеличение скорости резания повышает производительность про
цесса резания и, таким образом, может рассматриваться одним из средств 
совершенствования дереворежущих станков.

Г л а в а  7

ОСОБЕННОСТИ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ 
(СТАНОЧНЫХ) ПРОЦЕССОВ РЕЗАНИЯ

§ 33. МНОГОЛЕЗВИЙНОЕ РЕЗАНИЕ

В отличие от элементарного резания, в котором одна плоская по
верхность резания формируется одним лезвием с прямолинейной режущей 
кромкой, большинство станочных процессов резания многолезвийные. Ре
зание называют м н о г о л е з в и й н ы м ,  когда одновременно образуются 
несколько поверхностей резания несколькими лезвиями одного зуба (но
жа). Многолезвийное резание может быть закрытым и полузакрытым (см. 
рис. 3).

Одновременная работа нескольких лезвий выдвигает перед теорией 
вопросы о характере стружкообразования при многолезвийном резании, о 
силах резания и методе их расчета. К настоящему времени, однако, удов
летворительные аналитические описания резания несколькими лезвиями 
или фасонным инструментом не созданы. Инженеры-практики получают 
необходимую информацию преимущественно экспериментальным путем.

В резании древесины выполнены немногочисленные исследования 
многолезвийного резания. Рассмотрим их основные результаты (по
С.А. Воскресенскому и З.И. Онезашвили).

На рис. 50 показан процесс формирования шпунта cabd  прямоуголь
ного поперечного сечения (зуб движется на наблюдателя; вектор скорости 
главного движения резания v перпендикулярен плоскости рисунка; сре
заемые слои не показаны); режущие кромки лезвий -  ab, ас, bd.

Для суждения о стружкообразовании при многолезвийном резании 
надо учитывать относительную рабочую длину режущих кромок и вид ре
зания для каждой из них. Например, если на рис. 50 волокна древесины 
расположены параллельно вектору скорости резания v , то все три лезвия 
режут вдоль волокон. В этом случае форма стружкообразования будет 
диктоваться условиями резания для лезвия, имеющего наибольшую рабо
чую длину режущей кромки.
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Если волокна древесины расположены перпендикулярно вектору 
скорости главного движения резания и параллельно кромке ab, то в этом 
случае надо учитывать не только относительную рабочую длину кромок, 
но также и вид резания, и форму стружкообразования каждым лезвием. 
Здесь резание лезвием с кромкой ab -  поперечное, лезвиями с кромками ас 
и b d -  торцовое. Сопротивление древесины надрезанию в плоскости пер
пендикулярной волокнам больше, чем в плоскости параллельной волок
нам. Поэтому при равной длине режущих кромок ab, ас, bd  форма струж
кообразования будет диктоваться условиями резания для кромок ас и bd.

Итак, для зуба в целом форма стружкообразования диктуется усло
виями резания тем лезвием, при котором они наиболее тяжелые. Это лез
вие называют о с н о в н ы м  ( г л а в н ы м )  л е з в и е м ,  а форму стружко
образования и м -  о с н о в н о й  ( г л а в н о й )  ф о р м о й  с т р у ж к о о б 
р а з о в а н и я .

Рис. 50. Схема трехлезвийного резания

Аналитическое выражение для расчета касательной силы строят, ис
ходя из гипотезы аддитивности (сложимости) усилий по лезвиям и граням 
зуба. Тогда для трехлезвийного резания, изображенного на рис. 50, общая 
касательная сила должна складываться из следующих составляющих:

силы надрезания на основном лезвии ab (будем для краткости лезвия 
различать по обозначениям режущих кромок):

КИ).Й = ^К(0СН)16 ; (39)
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суммы проекций на ось X  (направление v ) сил надрезания на боко
вых лезвиях ас и bd:

+ ~ ^ ; cosr+ ^ cosr= 2F^ a ; • (40)

силы на задней грани основного лезвия:

^ гз (о сн ) =  F  ^  ^

суммы проекций на ось X  (направление v ) сил на задних гранях бо
ковых лезвий:

= 2 ^э(бок)1 ^ C0Sr =  ; ( 4 2 )

суммы проекций на ось X  сил деформирования древесины уголками 
зуба f u g ,  образованными пересечением цилиндрических поверхностей 
основной и боковых режущих кромок, а также сил трения на этих уголках:

= (43)

силы деформирования срезаемого слоя передней гранью лезвий зуба:

К ,= К Ь а .  (44)
Тогда получаем:

F x  =  F I  к ( ж н ) Р  +  2 ^с(6ок )1а  +  F x  з(осн) Р  +  2 ^э (бок)1а  +

+ 2^ ( УГОЛ) + * >  = КЬа + к(0,н)1 + F з(осн)1 ] Ь +

+  2 [^ к (б о к )1  +  ^ з ( б о к ) | ] а  +  2 ^л:(угол)-

Отсюда удельная сила резания F yj для трехлезвийного зуба:

F y >  =  F J i a b )  =  k n +  ( F x  к(.с„)1 +  F x  з(осн)1) / «  +  2 ( F K (бок)1 +

+ ^з(ао ж)1) / ь  + 2Рг{ут)/(а Ь ). (46)

В выражениях (45) и (46) первые два слагаемых -  обычные состав
ляющие Fx и Fya для открытого элементарного резания основным лезвием, 
остальные два -  учитывают влияние двух симметрично расположенных 
боковых лезвий.

В основу формулы (45) положено допущение о том, что величины 
^«(оон). и ^ 3(00,), не зависят от Ь, величины F (6oit)1 и F (6ok)1 не зависят от

а, а величина к„ не зависит ни от Ь, ни от а. Это допущение может быть не
правомерно для случая, когда b и а малы и близки друг к другу и проявля
ется взаимное влияние полей напряжения в обрабатываемом материале пе
ред главным и боковыми лезвиями.
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При полузакрытом резании, например при формировании у детали 
четверти, появляется боковая сила Fy в результате неуравновешенного при 
несимметричном профиле зуба воздействия бокового лезвия. Аналитиче
ские выражения для Fx, Fy и Fys могут быть составлены по аналогии с вы
шеприведенными.

Экспериментальное исследование процесса двухлезвийного резания 
(формирования у детали прямой «четверти») показало следующее:

1. При прямолинейном продольно-торцовом резании в диапазоне 
ширины главного лезвия Ь -  2 ,5 ...25  мм для сосны и 6 = 2 ,5 ... 15 мм для 
бука касательная сила Fx находится в линейной зависимости от b и от тол
щины срезаемого слоя а в диапазоне а  от 0,1 до 1,4 мм.

2. Единичная касательная сила Fxl (для условий п. 1) не зависит от

ширины слоя Ь, и ее численное значение практически совпадает со значе
нием этого параметра при открытом резании (расхождение -  в пределах 
точности измерений).

3. Появляющаяся при несимметричном профиле зуба неуравнове
шенная боковая координатная сила резания Fy не зависит от ширины «чет
верти» Ь.

Из положений пп. 1-3 следует, что взаимное влияние двух лезвий не 
обнаруживается.

4. В практических расчетах по фрезерованию «четверти» окружную 
касательную силу для реальных значений отношения 6 /а ср рекомендуется

определять как сумму окружной силы для открытого фрезерования при тех 
же Ъ и а Ср и силы трения бокового лезвия о древесину (последнюю -  по 
аналитической или эмпирическим формулам).

§ 34. РЕЗАНИЕ С ПЕРЕМЕННОЙ ТОЛЩИНОЙ 
СРЕЗАЕМОГО СЛОЯ

Вопрос о влиянии толщины срезаемого слоя на характер стружкооб
разования, силовые и качественные оценочные показатели резания доста
точно подробно рассматривался ранее, при анализе элементарного резания. 
Установленные общие закономерности остаются в силе и для случая слож
ного резания, когда в пределах одного слоя толщина его а  переменна.

Интерес представляют особенности резания в случае, когда началь
ная толщина срезаемого слоя равна нулю {а  = 0). Рассмотрим этот случай 
на примере открытого прямолинейного резания изотропного материала 
(рис. 51). Для упрощения примем задний угол а  = 0 ° . Угол наклона режу
щей кромки Я = 0 ° ; скорость резания ve постоянна. Обрабатываемый объ
ект сверху ограничен плоскостью АВ, наклоненной к вектору ve под углом
в. Будем считать, что уровень разрушения CD  проходит через переднюю 
точку лезвия п. Поскольку толщина срезаемого слоя отсчитывается от
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уровня разрушения, видим, что она равна нулю в точке а пересечения пря
мых А В и CD.

В положении /  лезвие еще не находится в контакте с обрабатывае
мым материалом. В положении II  возникает контакт в точке Ь. Положение 
этой точки можно найти, если в любом положении лезвия (например, I) 
провести к контуру режущей кромки касательную клк2, параллельную АВ, 
а затем из точки касания к провести прямую, параллельную CD, до пересе
чения с АВ  в точке Ь. В положении III  контакт между контуром лезвия и 
материалом будет уже не в точке, а по некоторой дуге, причем под давле
нием режущей кромки в материале образуется вмятина cd. В положении IV  
вмятина увеличится, контур ее e f  расположится более круто по отношению 
к линии CD, напряженное состояние материала перед лезвием станет более 
интенсивным. Материал, ограниченный контуром ес, сжат; вследствие уп
ругости он стремится выпрямиться, занять исходное положение на прямой 
АВ, но этому препятствует лезвие. В то же время материал по длине конту
ра e f  растянут, что может привести к его разрыву. В положении V контур 
материала расположен еще более круто, и на нем у передней точки лезвия 
вследствие концентрации напряжений появляется трещина /.

Из приведенных рассуждений видно, что на пути лезвия из положе
ния II  в положение V резания как такового еще не было, поскольку слой не 
отделялся. Происходило лишь смятие, проглаживание, как бы вальцевание 
поверхности обрабатываемого объекта лезвием.

Ж  Ж  J E I  Ш Е Л  I

Рис. 51. Схема резания с переменной толщиной срезаемого слоя
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Появление трещины свидетельствует о скачкообразном изменении 
напряженного состояния материала. При этом контур li получает возмож
ность распрямиться, внутренняя поверхность трещины входит в контакт с 
передней гранью лезвия, что и кладет начало стружкообразованию, а сле
довательно, и резанию. В положении лезвия VI уже срезается слой, толщи
на которого непрерывно возрастает при дальнейшем движении. В положе
нии VII она больше, чем в положении VI. Описанные явления наблюдают
ся, например, при фрезеровании, где начальная толщина срезаемого слоя 
равна нулю.

Предположим, что стружкообразование началось в некотором поло
жении лезвия V-VI, промежуточном между положениями V и VI. Толщина 
слоя в момент начала стружкообразования называется критической тол
щиной срезаемого слоя и обозначается через а кр. Расстояние, пройденное 
лезвием от момента начала контакта (положение II) до момента начала 
стружкообразования (положение V-VI), представляет собой путь скольже
ния хс|<.

По модели (см. рис. 51) можно вывести соотношение между акр и хск. 
Проведя радиус ob, имеем оа = р / sin в . Но хск + р  -  aKp/tg O  + о а , откуда

*ок = a Kp/ tg 0  + /? (l/s in < 9 -l). (47)

Следовательно, д:ск и я кр находятся между собой в прямой зависимо
сти, а при данной акр величина ,гск тем больше, чем больше р  и чем меньше 
угол в.

§ 35. РЕЗАНИЕ С ПЕРЕМЕННОЙ СКОРОСТЬЮ 
ГЛАВНОГО ДВИЖЕНИЯ

Рассмотрим открытое прямолинейное резание, когда главное движе
ние лезвия относительно неподвижной заготовки складывается из двух 
движений: поступательного с постоянной скоростью Vi и возвратно-посту
пательного (колебательного) с переменной скоростью v2, изменяющейся, 
например, по закону v2 = corsin(cot) (рис. 52). Если амплитуда г колеба
тельного движения лезвия мала (доли миллиметра, несколько миллиметров 
или сантиметров), а угловая скорость со или число двойных ходов лезвия 
(циклов) в минуту п достаточно велико (несколько сот или тысяч ходов в 
минуту), то такое резание называют вибрационным, в данном случае -  с 
продольными вибрациями. На рисунке угол скоса Я = 0 , толщина срезае
мого слоя а постоянна.

В рассматриваемом процессе величина скорости главного движения 
v описывается выражением

v = v , +v 2 или v — v, + сот sin (cot) . (48)
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Для начала отсчета времени выберем момент, когда лезвие находит
ся в «мертвой точке». Пусть лезвие пришло в положение IA за время t. Бу
дем считать положительным то направление скорости колебательного 
движения лезвия, которое совпадает с направлением скорости его поступа
тельного движения Vi, и предположим, что по выходе лезвия из мертвой 
точки скорость \>2 положительна. •

Период колебательного движения лезвия (время цикла) Та = I n f  со.
Максимальная скорость главного движения Vmax в интервале 

О < / < Гц/2  будет при t = Гц/4  и составит

Vn*x = vi + ®rsm(coTn/4 )  = vl +cor.

В интервале T[1/2 < t< T B скорость v2 отрицательна, а минимальная 

скорость главного движения v^n будет при t = (3/4) Гц и составит

В зависимости от соотношения величин Vi и сиг величина vmjn может 
быть положительна, отрицательна или, в частном случае, равна нулю.

Если v, > сог, то vmin положительна в течение всего периода колеба
ний. Это значит, что в любой момент лезвие движется только в одном на
правлении, вперед (на рисунке влево), не останавливаясь. Резание совер
шается с переменной пульсирующей скоростью, изменяющейся в интерва
Л б ОТ Vmin ДО Vmax-

Если V, <сог, то vmin отрицательна. Кроме того, в этом случае суще
ствует область отрицательных скоростей резания, границы которой по 
времени определяются из выражения

v, +corsin(cot) = 0 ,  откуда sin(fflZ) = -v ,/(f tw ).

Это значит, что в течение некоторой части цикла лезвие не идет впе
ред, а, наоборот, отходит назад (на рисунке вправо) и, следовательно, не 
режет, не снимает стружку. На остальной части цикла оно, идя вперед, 
сначала приближается к той точке заготовки, где закончилось резание, но 
стружку еще не срезает. На этом пути происходит скобление и зачистка 
лезвием ранее образованной плоскости резания. Затем передняя грань лез
вия входит в контакт со стружкой, возобновляется резание.

Поясним сказанное графиками путь — время (S—t). На рис. 52, а нача
ло координат (точка О) расположена на вертикали, проведенной через ре
жущую кромку в положении лезвия IA. Эта вертикаль служит осью време
ни t. Путь лезвия S  отложен по горизонтали. На верхнем графике 
(рис. 52, б) кривая Оа построена по уравнению

s2 = r [ l - c o s (c o f ) ] .  (49)



Рис. 52. Резание с переменной скоростью главного движения: а -  по
следовательные положения лезвия; б -  графики S -t для посту
пательной (прямые ОЬ, Ос, Od) и колебательной (кривая Оа) 
составляющих главного движения лезвия; в -  суммарные iра
фики S -t  для вибрационного резания

Она отображает изменение положения лезвия во времени за один цикл ко
лебательного движения. Наибольшего удаления от положения IA лезвие 
достигает в положении IIA, пройдя путь s2 = 2 г . На том же графике пря
мые ОЬ, Ос, Od показывают изменение положения лезвия во времени при 
его поступательном движении. Прямые построены по уравнению s, = v ,t, 
причем принято, что прямая ОЬ относится к режиму вибрационного реза
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ния, характеризуемому соотношением v, < ojr, для прямой Od взято 
V[ > cor, а для прямой Ос принято условие v, = ю г .

На нижнем графике (рис. 52, в) кривые Ое, O f Og показывают изме
нение положения лезвия во времени при сочетании его поступательного и 
колебательного движений, т. е. при вибрационном резании.

Кривые построены по уравнению

S  = s^+ s2 или 5' = v,; + r [ l-c o s (c u ? ) ] .  (50)

Как видно по кривой Ое и на схеме положений лезвия (рис. 52, а), 
наибольшего удаления от исходного положения лезвие достигло в положе
нии Ше. В этот момент лезвие останавливается, v = 0 . Затем оно движется 
назад и в положении IVe опять останавливается, v = 0 . Участок I l le - IV e -  
это участок отхода. Из положения IVe лезвие движется вперед. Участок 
IVe-IIIe  -  одновременно участок скобления. Этот участок лезвие проходит 
в направлении от IVe  к Ш е дважды: в первый раз срезая слой, во второй 
раз, не срезая слой, а только зачищая поверхность резания. Если сог значи
тельно больше V], то один и тот же участок плоскости резания лезвие за
чищает несколько раз.

На кривой O f  нет точек экстремума, а есть только одна точка переги
ба, ей соответствует положение лезвия I V f  В этой точке лезвие останавли
вается (v  = 0), а затем снова движется вперед. Участка скобления и по
вторного прохода (зачистки) здесь нет.

На кривой Og нет не только точек экстремума, но и точки перегиба. 
Лезвие не останавливается, движется непрерывно в направлении вектора V\ 
с пульсирующей скоростью.

Следует подчеркнуть, что при вибрационном резании движение лез
вия (или обрабатываемой заготовки) с постоянной скоростью резания v\ не 
есть движение подачи; оно предназначена не для последовательного среза
ния новых стружек. Движение лезвия со скоростью Vi составляет основу 
главного движения, на которую, для повышения гладкости поверхности 
резания и облегчения стружкообразования накладывается циклическое 
движение лезвия, например, по гармоническому закону. Это придает ре
зультирующему главному движению циклический характер, делает его 
вибрационным. Движением подачи по рис. 52 было бы перемещение обра
батываемого объекта вверх (или лезвия -  вниз) для снятия следующего 
слоя припуска.

Если расстояние L  между какими-нибудь двумя положениями лезвия 
пройдено им за время Ti, а число циклов колебательного движения лезвия 
в минуту п, то целесообразно вычислить среднюю величину внедрения 
лезвия в материал за один цикл Sn:

S „ = H (n T L) = {VlTL)/{nT L) = V]/n .  (51)
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При построении графиков рис. 52 время цикла было разделено на 
8 равных частей. Отступая по оси времени на несколько делений вправо и 
влево, т.е. выходя за пределы одного цикла, получаем на нижнем графике 
точку экстремума для предыдущего цикла на кривой ее и точку перегиба 
для предыдущего цикла на кривой ff .  Очевидно, что на этом графике для 
кривой ее расстояние между точками экстремума по оси t соответствует 
периоду колебаний Гц, а по оси S  -  величине внедрения лезвия за цикл Sn(e). 
Для кривой f f  расстояния между точками перегиба по осям t и S  равно, со
ответственно, Та и S„y).

Учитывая сказанное, условие v, < cor можно записать в следующем
виде:

5„п /60<(2я-/Гц)г  или Sn <*2nr. (52)

При таком условии будет происходить повторная зачистка лезвием 
поверхности резания.

Вибрационное резание древесины имеет и другое преимущество. Ко
гда на обрабатываемый материал воздействует со стороны лезвия знакопе
ременная нагрузка, в материале появляется пульсирующее знакоперемен
ное поле напряжений. Оно локализуется в некоторой массе материала, об
ладающей определенной собственной частотой упругих колебаний. Можно 
подобрать такую амплитуду и частоту вибраций, накладываемых на лез
вие, при которых возникает резонанс между этими вибрациями и колеба
ниями материала. В этом случае материал разрушается при меньших на
пряжениях, чем в случае приложения постоянной нагрузки. Поэтому виб
рационное резание отличается меньшей энергоемкостью.

§ 36. РЕЗАНИЕ С УГЛОМ НАКЛОНА РЕЖУЩЕЙ 
КРОМКИ, НЕ РАВНЫМ НУЛЮ

При угле наклона X, отличном от нуля, режущая кромка лезвия рас
положена не перпендикулярно вектору v. При этом обрабатываемый мате
риал в зоне стружкообразования находится не в плоском, а в объемном на
пряженном состоянии. При резании под углом X, кроме того, трансформи
руется геометрия лезвия и изменяются силы, действующие на контактных 
зонах лезвия и на лезвии в целом.

В общих чертах об изменении геометрии лезвия при X *  0 мы уже го
ворили в § 4. Рассмотрим теперь вопрос подробнее для случая прямоли
нейного резания изотропного материала (рис. 53). Для упрощения задний 
угол а принят равным нулю, стружка не показана. В нормальном сечении 
лезвия плоскостью Р„ показан статический (контурный) угол резания е5с. 
Отметим на линии пс пересечения передней грани с плоскостью Рн неко
торую точку а и опустим из нее перпендикуляр ab на плоскость резания Р„. 
Линия пересечения плоскостей Р и и Р„ перпендикулярна режущей кромке 
и проходит через точку п.
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Рис. 53. Изменение угловых параметров лезвия при резании под углом 
наклона X ф О

Проведем теперь в плоскости резания Р„ из точки Ь прямую Ът под 
углом наклона X к прямой dn. Соединив прямой точки а н т ,  получим пря
моугольный треугольник Ьта. Он лежит в главной секущей плоскости Рг, 
нормальной к плоскостям резания Р„ и основной P v. (Напомним, что ос
новная плоскость Pv нормальна к вектору скорости v; на рис. 53 она не по
казана. В случае Л = О, главная секущая плоскость РТ совпадает с нормаль
ной плоскостью Р„). В треугольнике Ьта угол при вершине т является ки
нематическим углом резания SK, отличным от статического (контурного) 
угла резания 4 .

Найдем связь между углами дс и ёк. При рассмотрении прямоуголь
ных треугольников Ьпа, Ьта и Ътп получаем соотношения: 
(bn)lgSQ = (b m )tg S K; (bn)/(bm ) = cos Л, откуда

tg S K = tg<5ccosA. (53)

Аналогичными построениями можно получить выражение для кине
матического заднего угла: tg a K = tg а с cos Л .

Таким образом, при наличии угла наклона, помимо основных харак
теристик геометрии лезвия -  статических углов дс и а с, появляются новые 
характеристики -  кинематические углы 4  и а к. Величины этих углов опре
деляются величинами статических углов и величиной угла наклона режу
щей кромки. Под влиянием угла скоса происходит как бы изменение гео
метрии лезвия.
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Рис. 54. Схема кинематического заострения режущей кромки при реза
нии с наклоном лезвия на угол к

При наличии угла наклона Я происходит также кинематическое за
острение режущей кромки лезвия. Сущность этого эффекта отражена на 
рис. 54. Как известно, острота кромки характеризуется радиусом р  цилинд
ра, вписанного в двугранный угол, образованный пересекающимися гра
нями лезвия (рис. 54, а). Проекции линий касания цилиндра с передней и 
задней гранями показаны соответственно точками а и Ь, а сами линии ка
сания на рис. 54, в (план) обозначены через аа и ЬЬ.

В сечении лезвия плоскостью Рт (рис. 54, 6) круг с радиусом р 
трансформируется в эллипс с большой осью длиной Ip/cosX  и малой осью 
длиной 2р. (11а рис. 54, в этот эллипс развернут на плоскость чертежа во
круг большой оси). Трансформированный радиус округления кромки в 
передней точке п на большой оси эллипса оказывается меньше р\ р , = Ь2/а, 
но Ь ^р  и а = р /cos/., откуда р , = рсояЛ . С увеличением угла Я режущая 
кромка становится острее.

На рис. 54, в вектор скорости резания v разложен на две составляю
щие: vcosA по нормали к кромке и vsinA вдоль кромки. Лезвию как бы 
одновременно сообщаются два движения. Движение вдоль кромки назы
вают протягиванием. Протягивание лезвия, в результате которого создает
ся кинематическое заострение режущей кромки за счет уменьшения радиу
са округления р, облегчает процесс резания, что хорошо известно на 
практике.
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Рис. 55. Силы при резании с наклоном лезвия на угол X

При угле наклона X ф 0 усложняется схема сил, действующих на кон
тактных поверхностях лезвия. Ограничимся рассмотрением сил на перед
ней грани.

Воздействие передней грани на стружку (рис. 55) представлено рав
нодействующей нормального давления N, приложенной в некоторой точке 
а и действующей, очевидно, в нормальной плоскости Р н, и равнодейст
вующей сил трения Т между стружкой и передней гранью (индексы, ука
зывающие на принадлежность силы передней грани, здесь и далее опуще
ны). Сила Т  действует одновременно в плоскости передней грани А у и 
главной секущей плоскости РХУ поэтому вектор Т  совпадает с линией пере
сечения этих плоскостей тае. Строго говоря, вследствие объемного на
пряженного состояния в материале стружка сходит по передней грани 
(рис. 56) под некоторым углом tj < X, однако, так как определение угла щ
затруднительно, примем ц «А.

Разложим силу N  (см. рис. 55) в нормальной плоскости на силу N\, 
параллельную плоскости резания Р„ и силу А'2, нормальную к плоскости 
резания. Сила Nj не влияет на касательную силу резания Fx, так как она 
действует перпендикулярно вектору скорости резания v.

Чтобы выяснить, как действует на стружку в направлении движения 
лезвия сила N\, разложим ее в плоскости, параллельной плоскости резания, 
на силу N[, лежащую в главной секущей плоскости РТ, и силу N t , нор-



мальную к плоскости Рт. Из рис. 55 видно, что угол между векторами сил N  
и N2 равен углу резания <5С- Поэтому JV, = N s in S c.

У гол между векторами сил N x и 7V,' равен углу наклона А, поэтому 
N1 = ЛГ, cosA ; N '=  N { sin А .

После подстановки выражения для N u  получим:

= N  sin SQ cos A ; (54)

N ’ = N $ m 8 esmA.. (55)
Рассмотрим теперь силу трения T = fN ,  где / -  коэффициент трения 

между стружкой и передней гранью лезвия. Разложим силу трения Т ъ  глав
ной секущей плоскости Рт на силу Ти параллельную плоскости резания Р„, и 
силу Т2> нормальную к плоскости резания. Сила Т2 не влияет на касательную 
силу F„ так как она действует перпендикулярно вектору скорости резания v. 
Сила Т\ входит полной величиной в касательную силу резания Fx.

В прямоугольном треугольнике а.Т\Т Тх = Т cos8К. Подставив выра
жение для силы трения T = fN ,  получим 7| = JN  cos 8К.

Учитывая тригонометрическое соотношение cos<5K = \/y j\ + tg2 8К и 
равенство tg<5K = tg 5 ccosA (формула 53), получаем окончательное выра
жение для силы Т]:

т\ = f t / V1 + Ч г ^  cos2 А . (56)

Суммируя JV,' и 7J, находим касательную силу резания Fx при угле 
наклона лезвия А Ф 0 ;

Fx = A^sin<5c cosA + / Д /l  + tg2 5C cos2 Я j . (57)

При A = 0 Fx = jV(sin <5C + /  cos SQ) , т.е. приходим к зависимости для 
элементарного резания [см. формулу (8)].

При А = 90°. Fx = N f , т.е. сила Fx в этом случае сводится к силе тре
ния передней грани по стружке и действует на стружку параллельно ре
жущей кромке лезвия. Нормальная к плоскости резания сила со стороны 
лезвия Fz =A r2 - 7 ’2, но N 2 = N c o s8 c (из прямоугольного треугольника 
aNN2), а Т2 = Т sin SK (из прямоугольного треугольника аТТ2). Преобразуя 
последнее выражение с учетом формулы для силы трения и тригонометри
ческих соотношений:

sin 8К = l /  л/ l  + ctg2 5К и tg £ K = tg 5 ccosA, 
получаем формулу для Fz:
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Рис. 56. Схема резания с наклоном Рис. 57. Схема резания с наклоном лез-
лезвия для случая, когда вия для случая Bf = cos X
ширина резания 5 Г равна 
ширине детали В„

При Л - 0 по формуле (58) получим F. = N [co5Sc -  f  sin<5c) , то есть 
приходим к зависимости для элементарного резания [см. формулу (9)]. При 
Л = 90° F. = N  cos St. , т. е. нормальная сила не зависит от коэффициента 
трения и определяется только силой N  и углом резания дс.

Боковую координатную силу Fr составит N " :

Fr = TV sin sin Я . (59)

При Л = 0 Ft = 0; при А -  90°  боковая координатная сила

Fy = N sin<i>t . Силой Fv лезвие воздействует на направляющую режущего 
устройства в станке.

На практике чаще определяют так называемую осевую силу Faс, дей
ствующую вдоль режущей кромки л-п  (см. рис. 56). Если силу трения по 
передней грани 7j разложить на составляющую 7|' в нормальной плоско
сти Р„ и на составляющую Т" вдоль кромки л л, имеем

(60)
С учетом выражения (56) получаем

FtK = J N sm A /y jl + tg2Sccos2 Л . (61)

При Л = 0 FiK = 0; при Л = 90 0 F„t = N f=  Fx.
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Рассмотрим теперь рис. 57. Вл -  ширина детали, Вр — ширина резания 
(длина рабочего участка лезвия). Из прямоугольного треугольника cab 
видно, что Вр = йд/cos Я, т.е. ширина резания зависит от угла наклона. За
метим, что режущая кромка в этом случае не перпендикулярна боковым 
сторонам детали de  и fg .

Единичную силу нормального давления N\  относят к ширине резания 
Вр; N } = N /B ? . Единичную касательную силу Fxl обычно относят к ширине 

детали: Fx] =Fxj B }1, но иногда к ширине резания: Fx)p = Fx/ B p ;

K n =F^ o s X / B n =FxlcosA.

С учетом выражений для Вр, и Fxl преобразуя выражения (57), 

(58), (59), получим:

FxX = N { —  ̂ sin5c cosA + f j + tg2 <5C cos2 A j  =
B,

= N X sin<5c + /  j |cosA^/l + tg2 5C cos2 Я j (62)

(63)
cos -̂ -Jl + tg2 £c cos2 Я 

Fyi = iV, sin <5C tg Я . (64)

Сделаем следующие замечания относительно вывода формул (62), 
(63) и (64):

1. Формулы выведены на основе чисто геометрических построений 
без выявления физической сущности силы нормального давления N  по пе
редней грани, исходной в рассуждениях. Однако этого достаточно для дос
тижения цели анализа -  выявления характера влияния угла наклона к на 
силы резания.

2. Если вычислить силы FxX, Fzl, Fyl, например, при Sc = 55° и 

/  = 0,4 для ряда значений Я (10; 20; 30; 40; 50°), то увидим, что они с уве
личением угла Я увеличиваются:

Угол X, град........................... 10 20 30 40 50
Множитель при Ni

в формуле (62).................. 1,054 1,073 1,109 1,145 1,278
» » (63).................. 0,251 0,269 0,303 0,363 0,471
» » (64).................. 0,144 0,298 0,473 0,687 0,976

При этом интенсивность роста сил резко увеличивается начиная с 
Л = 4 0 ...50°. Очевидно, что резание под углом Я более 40° нецелесообраз
но, особенно если учесть, что повышение гладкости поверхности резания 
наблюдается в диапазоне угла наклона 0.. .30°.
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Рис. 58. Схема резания с переменным углом наклона лезвия: I , ..., I X -  
последовательные положения лезвия

Среди процессов сложного резания встречаются такие, в которых ре
зание происходит с переменным углом наклона. Рассмотрим случай 
(рис. 58), когда лезвие совершает в плоскости резания одновременно два 
самостоятельных движения: одно со скоростью vb другое со скоростью v2. 
В простейшем случае один из векторов (vi) перпендикулярен режущей 
кромке, другой (v2) совпадает с кромкой. Величина результирующей ско
рости резания определяется вектором ve. Угол между вектором V\ и векто
ром ve -  угол наклона А. Если векторы V| и v2 постоянны по величине или 
изменяются во времени синхронно, то угол наклона постоянен. Если, на
пример, вектор V] постоянный, а вектор v2 изменяется во времени, то век
тор ve и угол наклона Я будут переменные. Если направление вектора V) от
носительно обрабатываемого объекта постоянно, причем вектор v2 = 0, то



125

изменить угол наклона можно только путем поворота лезвия в плоскости 
резания относительно обрабатываемого объекта.

В случае, если угол X изменяется за счет изменения соотношения 
векторов v2 и V), ширина резания остается постоянной В р = Вл. Такой про
цесс рассчитывается по формулам (57), (58) и (59) с заменой в них величи
н ы ^  величиной N\.

Пусть вектор v2 изменяется по закону v2 = corsm(ait ), при этом

Если амплитуда колебательного движения лезвия г  мала (доли мил
лиметра, несколько миллиметров или сантиметров), а угловая скорость со 
или число двойных ходов лезвия в минуту п достаточно велики (несколько 
сот или тысяч ходов в минуту), то такое резание также называют вибраци
онным (с поперечными вибрациями). При больших амплитудах и меньших 
частотах процесс называют резанием с осциллирующим движением лезвия.

Возьмем на режущей кромке точку а  и будем следить за ее переме
щением. Положение этой точки, соответствующее левому «мертвому» по
ложению лезвия в его колебательном движении вдоль режущей кромки III, 
выберем для начала отсчета времени. В этот момент t = О; v2 = 0 ; ve = v,; 
совЯ = 1; Л - О . В  момент времени t = Ти/ 4  имеем:

В этот момент величины v2, ve и X достигают максимального значе
ния.

Те же значения по абсолютной величине примут v2, ve и X при 
t = ЗГц/ 4 , но направление скорости v2 будет обратным, а положения векто

ра ve и угла X симметричными по отношению к направлению V]. При 
t = Taj 2 (положение VII) -  то же, что и при t = 0.

Среднее значение угла наклона X за цикл может быть приближенно 
выражено через среднюю скорость колебательного движения лезвия:

(65)

а угол наклона определяется из выражения

(66)

(67)
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Следовательно, угол Яср увеличивается с ростом г или п или с умень
шением V; и стремится к 90° при уменьшении скорости v, до нуля или при 
очень больших значениях г или п.

Для расчетов средних усилий при вибрационном и осциллирующем 
резании значения cosAcp, вычисленные по формуле (67), можно подстав

лять в формулы (62), (63) и (64). Опыты показывают, что при вибрацион
ном (осциллирующем) резании поверхность резания более гладкая, чем 
при обычном.

Рис. 59. Схема резания древесины на шпон: а -  поперечного с X * 0; б - 
поперечно-продольного с л’* 0 ; в -  поперечно-продольного с 
X -  0; г -  рекомендуемая для резания без обжима

Резание инструментом с наклоном режущей кромки исследовано 
экспериментально в приложении к технологической операции строгания 
древесины на шпон (Е.Н. Волков; МЛТИ, 1980 г.). Была доказана связь па
раметров напряженного состояния в зоне резания с углом наклона к  и 
обоснована возможность активного воздействия на стружкообразование 
путем изменения величины к,  что позволяет даже исключить обжим шпона 
при обеспечении необходимого качества. Из возможных схем резания на 
шпон (рис. 59) по критерию минимальной энергоемкости процесса пред
почтительна схема поперечно-продольного резания с углом Д' = 40° 
(рис. 59, б). Схема рис. 59, а обеспечивает получение качественного шпона 
при Л = 20°, схема рис. 59, в -  при <р = 20°. Для строгания без обжима 
предложена новая схема, в которой угол Я' между лезвием и нормалью к 
вектору v,, составляет 50° при угле между направлением волокон и лезвием 
ц> -  20° (рис. 59, г).
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§ 37. КРИВОЛИНЕЙНОЕ РЕЗАНИЕ
В деревообработке преобладают процессы резания, в которых ослож

няющим фактором является кривизна траектории резания. При криволиней
ном резании на стружку дополнительно действуют центробежные силы. Они 
вызываются тем, что лезвие, двигаясь по криволинейной траектории и вовле
кая в движение стружку, заставляет ее двигаться тоже по криволинейной тра
ектории. Очевидно, центробежные силы зависят от формы траектории реза
ния и величины скорости резания. Эти силы появляются и тогда, когда кри
волинейное движение при резании придано заготовке.

Рассмотрим открытое криволинейное резание с постоянной толщи
ной срезаемого слоя а (рис. 60, а). Лезвие неподвижно, заготовка вращает
ся с постоянной угловой скоростью по часовой стрелке. Угол наклона 
Я = 0 . Траекторией резания является дуга радиуса R, выпуклая по отноше
нию к лезвию.

Со стороны лезвия на стружку действуют силы касательная Fm и ра
диальная Fm, а по поверхности резания силы касательная F npx и радиаль
ная Fnp 2. Выделим в стружке область (на рисунке она заштрихована), ко
торая в данный момент вовлечена в движение по некоторой криволиней
ной траектории. Обозначим центр массы этой области буквой т. Сила Fn -  
центробежная сила, вызванная движением выделенной массы стружки по 
криволинейной траектории резания. При этом точка О  есть мгновенный 
центр вращения точки т выделенной массы стружки.

Разложим силу Fa на составляющие: F " , параллельную радиусу сп 
окружности резания, и Fa',  перпендикулярную к ней. Сила Fu является 
объемной силой, а силы Fm, F rE, F„px, Fn p 2 -  контактными. Из механики 
известно, что центробежные (инерционные) силы действуют на связи дви
жущейся массы. Связями выделенной массы стружки служат силы проч
ности древесины и реакция поверхности лезвия.

На рисунке видно, что сила F “ частично разгружает переднюю 
грань от давления на нее стружки (содействует силе Fm). Сила Fu' тоже 
частично разгружает переднюю грань, содействуя силе Fm. Кроме того, 
сила F"  вызывает эффект подтягивания древесины стружкой и тем самым 
догружает заднюю грань, противодействует силе Fnpz.

Сравним рассмотренную схему сил при криволинейном выпуклом 
резании со схемой сил при прямолинейном резании для одинаковых про
чих условий. Если в обоих случаях силы Fz одного знака, то при наличии 
отжима сила Fz будет при выпуклом резании больше, чем при прямоли
нейном, так как к разности сил ^ прг- .Р ш) добавится сила F".  При нали
чии затягивания сила Fz будет при выпуклом резании меньше, чем при 
прямолинейном, так как разность сил (F n,v z - F m) уменьшится на величину 
силы F " . Если при прямолинейном резании было затягивание, то может 
случиться, что при выпуклом окажется отжим, т.е. сила Fz изменит знак.
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Рис. 60. Схемы центробежных сил, действующих на стружку при вы
пуклом (а) и вогнутом (б) резании

Обратная картина наблюдается при криволинейном вогнутом реза
нии (рис. 60, б). Здесь заготовка вращается против часовой стрелки. Сила 
F"  догружает переднюю грань лезвия, так как она противодействует силе 

F m. Сила Fu' тоже догружает переднюю грань, противодействуя силе Fm. 

Кроме того, сила F"  отжимает от задней грани древесину, лежащую ниже 
поверхности резания, и тем самым разгружает заднюю грань лезвия, со
действует силе F n р2.

Сравним силы Fz при прямолинейном и криволинейном вогнутом ре
зании для одинаковых прочих условий. Если в обоих случаях силы Fz од
ного знака, то при наличии отжима сила Fz при вогнутом резании будет 
меньше, чем при прямолинейном, так как разность (F npz -  F m) уменьшится 
на величину силы Fu" . При наличии затягивания сила Fz будет при вогну
том резании больше, чем при прямолинейном, так как к разности (Fn.p г -  F^) 
добавится сила F * . Если при прямолинейном резании был отжим, то при 

вогнутом может оказаться затягивание, т.е. сила Fz изменит знак.
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Если измерить силы Fz при выпуклом и вогнутом резании, можно 
определить величину F * . Для выпуклого резания условие равновесия об
разца древесины в радиальном направлении: - Fnl + Fnfz -  F “- Q ,  или

F;=  Fnpz -  Fn? + F (]), где Fz^  -  измеренная в опыте радиальная сила реза

ния.
Для вогнутого резания соответственно:

K = - F^  +Fn,. ~ Ft(iy

Складывая выражения для F " , получим 2F" = -  Fz{1).

В результате теоретического и экспериментального исследования 
вопроса (С.В. Иванов; МЛТИ, 1979 г.) установлено, что при выпуклом и 
вогнутом резании вращающейся заготовки силы резания различаются не
существенно (величина 2Fu' составляет примерно 1,5 % от Fz в реальных 
условиях резания). Значительно большее влияние имеет форма траектории 
при резании вращающимся лезвием, поскольку в этом случае центробеж
ные силы проявляются не только в зоне стружкообразования: центр массы 
всей подрезанной стружки вовлекается в движение по траектории близкой 
к дуге окружности (здесь еще добавляются и кориолисовы силы, дейст
вующие на стружку).

Оказывая влияние (в некоторых случаях значительное) на силы реза
ния, инерционные силы стружки и инерция срезаемого слоя приводят к не
равенству сил на лезвии и на заготовке. Касательная сила на лезвии может 
на 20 % и более превышать силу на заготовке. Еще большая разница (до 
100 %) может быть зафиксирована для нормальной силы.

Сделаем общие выводы из сказанного. В силовом расчете скоростно
го резания с криволинейной траекторией резания необходимо учитывать 
инерционные силы стружки. Следует иметь в виду, что в результате инер
ции стружки и срезаемого слоя силы на лезвии в общем случае не равны 
силам на заготовке. Расчетным путем для конкретных условий резания 
можно найти силы на лезвии по силам на заготовке и наоборот.

§ 38. РЕЗАНИЕ С ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМ 
ВОЗДЕЙСТВИЕМ НА ЗОНУ 
СТРУЖКООБРАЗОВАНИЯ

В процессах сложного станочного резания возможности повышения 
качества обработки за счет оптимального сочетания факторов процесса 
(кинематики и геометрии лезвия) ограничены. Для управления процессом 
стружкообразования в этих случаях используют дополнительные рабочие 
инструменты: обжимные линейки, подпоры, стружколоматели. ■



130

О б ж и м н а я  л и н е й к а  (рис. 61, а) -  инструмент, устанавливае
мый вблизи режущей кромки и предназначенный для создания условий 
обжима срезанной стружки при движении ее через щель между передней 
гранью лезвия и кромкой линейки. При этом обжим активно воздействует 
на зону стружкообразования, и создаются условия для образования цель
ной стружки с гладкими поверхностями. Применяют линейки в процессах 
поперечного резания гидротермически обработанной древесины на струж
ку-полуфабрикат (лущения, поперечного строгания).

Рис. 61. Резание с применением дополнительных рабочих инструмен
тов: а -  обжимной линейки; б -  подпора; в -  стружколомателя

П о д п о р  (рис. 61, б) -  инструмент, устанавливаемый вблизи ре
жущей кромки лезвия и предназначенный для силового воздействия (дав
ления) на заготовку. Используют в тех случаях, когда состояние и вид 
стружки не имеют практического значения, а главной задачей резания яв
ляется получение гладкой поверхности (цилиндрическое фрезерование, 
продольное строгание и др.).

С т р у ж к о л о м а т е л ь  (рис. 61, в ) -  это элемент режущего инст
румента, устанавливаемый вблизи режущей кромки лезвия со стороны пе
редней грани и предназначенный для крутого загибания и надламывания 
образованной стружки (продольное цилиндрическое фрезерование, прямо
линейное строгание вдоль волокон).

Условия эффективной работы обжимных линеек, подпоров и струж- 
коломателей определяют для каждого процесса резания, исходя из законо
мерностей стружкообразования и практических целей, которых хотят до
биться, управляя стружкообразованием.

Рассмотрим принцип управления стружкообразованием с помощью 
обжимной линейки в процессе поперечного прямолинейного резания 
(строгания) гидротермически обработанной древесины на стружку значи
тельной толщины (ас — 0,4... 1 мм). Наблюдения, практический опыт пока
зывают, что для условий строгания на шпон типичным видом стружкооб
разования является изгиб древесины с частичным ее разрывом (см. § 23). 
Даже при минимальных углах резания (при строгании <5 = 17... 19 °) и гид
ротермической обработке заготовок, увеличивающей возможность дефор
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мирования древесины без разрушения, нормальные напряжения ар в плос
кости стружкообразования пп\ вблизи точки п режущей кромки периоди
чески достигают предела прочности древесины на растяжение поперек во
локон <7вр#. Этим моментам соответствует образование трещин в толще 
стружки. Трещины (рис. 62) располагаются с определенным шагом t, соот
ветствующим пути резца Х \ ,  на котором напряжения <тр возрастают до пре
дельного значения <твр#.

трещины окрашены)

Угол наклона трещин к поверхности стружки совпадает с углом 
стружкообразования ер. Трещины не выходят на наружную поверхность 
стружки, так как по эпюре нормальных напряжений по плоскости nti\ (см. 
рис. 32, alV) у наружной поверхности всегда напряжения сжатия.

Наличие трещин в стружке-продукте (шпоне) отрицательно сказыва
ется на механической прочности и внешнем виде изделий. Таким образом, 
задача состоит в том, чтобы предотвратить образование трещин с помо
щью дополнительного инструмента.

Чтобы уничтожить или свести к минимуму вредные растягивающие 
напряжения в плоскости пп\ и, следовательно, воспрепятствовать появле
нию трещин, нужно приложить к стружке некоторую внешнюю сжимаю
щую силу F  (рис. 63), действующую вдоль стружки по направлению к ее 
основанию.

Для получения такой силы можно, например, пропустить стружку 
через щель между ножом и специальной обжимной линейкой -  обжать ее. 
Так как просвет щели ат несколько меньше толщины стружки при прохо
ждении последней через щель возникает дополнительная сила трения меж
ду стружкой и линейкой. Эта сила в сумме с силой трения между стружкой 
и передней гранью ножа составляет необходимую силу сжатия F. Регули
руя ширину щели (просвета) между ножом и линейкой, можно получить 
такое значение силы F, при котором создаваемые ею в плоскости стружко
образования нормальные напряжения сжатия <тсж#л окажутся достаточными, 
чтобы снизить нормальные напряжения растяжения от изгиба стружки до

Рис. 62. Трещины в стружке при попереч
ном резании (береза, ас = 2 мм,

Рис. 63. Резание с установленной 
обжимной линейкой
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безопасного уровня. В конечном счете напряженное состояние в зоне 
стружкообразования изменится таким образом, что вместо элементной бу
дет получаться стружка сливная.

Аналитическое описание сил, действующих на гранях обжимной ли
нейки, а также напряжений сжатия, создаваемых линейкой в плоскости 
пщ, можно сделать методами механико-математического анализа, исходя 
из обоснованных гипотез о характере распределения и величине контакт
ных сил на гранях линейки. Как следствия из него могут быть получены 
теоретические рекомендации в отношении геометрии линейки и установки 
ее относительно заготовки и режущей кромки лезвия.

Такой анализ был сделан проф. С.А. Воскресенским. Он принял как 
исходные гипотезы треугольную эгаору нормальных давлений по передней 
грани линейки, прямоугольную эпюру -  по нажимной грани, а также пред
положение о пропорциональности величины нормального давления на на
жимную грань линейки относительной деформации сжатия шпона в про
свете между ножом и линейкой. Опытная проверка (В.И. Любченко; 
МЛТИ, 1965 г.), однако, не выявила удовлетворительного совпадения рас

четных сил на ноже и ли
нейке с результатами экс
перимента. Потребовалось 
уточнение исходных ги
потез анализа.

Задача управления 
качеством получаемой 
стружки должна быть 
расширена, поскольку ка
чество определяется не 
только наличием или 
отсутствием в стружке 
внутренних трещин А, но 
и разрушениями на по
верхности раздела струж
ки и заготовки Б  и ниже 
поверхности резания В 
(рис. 64).

Действительно, теория стружкообразования допускает, а наблюде
ния, зафиксированные способом скоростной киносъемки, устанавливают, 
что в процессе поперечного резания существует опасность появления опе
режающей трещины Б  перед лезвием. Развитие этой трещины приводит к 
местным отклонениям фактической поверхности резания от заданной.

Явления, происходящие в древесине ниже формируемой поверхно
сти резания, оказывают непосредственное влияние на качество получаемо
го шпона: все дефекты обработки переходят в шпон, срезанный за сле

Рис. 64. Зоны возможных разрушений в 
древесине при резании с обжимной 
линейкой
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дующий проход ножа. Если в процессе свободного поперечного резания 
напряжения в стружке, как правило, достигают своего предела гораздо 
раньше, чем происходит разрушение древесины в массиве под поверхно
стью резания, то в процессе резания с установленной линейкой напряже
ния растяжения от совместного действия усилий Fx и Fx„ в нормальной к 
ним плоскости часто достигают предела прочности и приводят к образова
нию трещин В, идущих в глубь от поверхности резания.

При резании без линейки создается опасность систематического раз
рушения в зонах А и Б  вследствие слабой сопротивляемости древесины 
растяжению поперек волокон, а при резании с линейкой при неправильной 
установке ее относительно ножа -  и в зоне В  вследствие повышения ин
тенсивности напряженного поля в древесине у лезвия. В рекомендациях по 
установке и геометрии прижима, следовательно, должны быть учтены од
новременно три условия стружкообразования: предотвращение внутрен
них трещин в шпоне, образования и распространения опережающей тре
щины вдоль и растрескивания древесины под поверхностью резания.

Общее аналитическое решение такой задачи о нахождении опти
мального положения прижима относительно ножа и его геометрии пред
ставляет большую трудность. Все же теоретический анализ и эксперимен
тальное исследование позволяют получить результат.

Положение обж имной линейки  относительно ножа фиксируют сте
пенью обжима Д (относительным сжатием стружки в щели между ножом и 
линейкой) и углом наклона е (см. рис. 64) плоскости пп\, проходящей через 
кромку ножа и общее ребро передней 1—3 и нажимной 1-2  граней линейки, 
к поверхности резания.

Расчеты и аналитические формулы показывают, ч-щ/создаваемые 
лезвием в плоскости резания нормальные растягивающие напряжения не
посредственно у режущей кромки по значениям близки к средним показа
телям предела прочности древесины на растяжение поперек волокон. Это 
означает, что в ослабленных местах древесины, где фактический предел 
прочности меньше среднего значения для данной породы, перед лезвием в 
плоскости резания (в зоне Б) возникает опережающая трещина.

Напряжения, создаваемые линейкой по плоскости резания, в отдель
ных случаях не погашают, а даже усиливают напряжения, созданные лез
вием. Дальнейшее увеличение обжима стружки для «закрытия» опере
жающих трещин нецелесообразно, так как значительно повышается на
грузка на блок нож -  линейка и, кроме того, срезанная стружка может раз
рушиться линейкой. В этом случае нужно несколько отодвинуть линейку 
от ножа по прямой параллельной передней грани ножа, т.е. уменьшить 
угол е  по сравнению с рассчитанным для устранения трещины А.

В случае неправильного выбора угла е при срезе толстых стружек 
(2 мм и более) силовое воздействие ножа и линейки на стружку приводит к 
расслоению древесины под поверхностью резания. Чтобы предотвратить
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трещины под поверхностью резания, линейку нужно располагать относи
тельно ножа так, чтобы силы, создаваемые ножом Fx и линейкой FK были 
смещены относительно друг друга и каждая сила в отдельности была не в 
состоянии вызвать разрушение под поверхностью резания. Практически 
этому условию отвечает выбор минимального угла е.

Рис. 65. Схема продольного цилиндрического фрезерования с подпо
ром

Экспериментально установлено, что при резании древесины березы, 
сосны и бука при толщине стружки ас = 0,5...2 мм линейка должна быть 
установлена под углом е =  42...54°, степень обжима назначается также в 
соответствии с толщиной стружки и породой древесины. Параметры гео
метрии линейки существенно влияют на качество шпона, однако в мень
шей степени, чем расположение ее относительно ножа. При правильной 
установке линейки относительно ножа и ее оптимальной геометрии можно 
получить шпон толщиной до 6 мм и более без внутренних трещин и с ше
роховатостью поверхности до Rmrmx = 60 мкм.

Влияние подпора на процесс стружкообразования проследим на 
схеме продольного цилиндрического фрезерования со встречной подачей 
заготовки. Процесс резания в данном случае осложнен воздействием ряда 
факторов: переменным углом встречи лезвия с волокнами в условиях про
дольно-торцового резания, переменной толщиной срезаемого слоя, криво
линейной траекторией резания.

Положение вершины лезвия на траектории резания характеризуется 
текущим углом поворота (р (рис. 65). При (р = 0° направление резания сов
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падает с направлением волокон. По мере поворота лезвия угол встречи с 
волокнами <pt = <p растет, т.е. резание переходит от продольного к торцово
му. Однако для производственных режимов угол выхода лезвия из заго
товки <рвых не превышает 20° (следовательно, и <рв < 20°), и резание можно 
считать очень близким к продольному.

Силы на лезвии F, Fx и F2 показаны в некотором промежуточном по
ложении 1. Для нашего анализа предпочтительно силу F  представить со
ставляющими, направленными вдоль волокон F', и перпендикулярно им F".

Кинематика процесса обусловливает увеличение толщины срезаемо
го слоя а по мере поворота лезвия -  возрастания угла <р\а- А<р, где А -  ко
эффициент пропорциональности. Отсюда можно допустить, что F -  воз
растает также пропорционально углу поворота.

Итак, на пути движения лезвия по дуге резания от точки с к b сила F"  
(основная разрушающая материал сила) непрерывно возрастает, а часть 
припуска t между режущей кромкой и верхней граничной плоскостью за
готовки непрерывно уменьшается. Поэтому весьма вероятно наступление 
момента (положение лезвия II), когда лезвию силой F"  легче отслоить ос
тавшуюся часть припуска, чем продолжать срезание слоя. Аналитически 
определить момент отслоения у>отсл можно, применяя выводы теории эле
ментарного резания древесины вдоль волокон.

В момент отслоения в материале возникает трещина, которая мгно
венно распространяется вдоль волокон влево от лезвия. Древесина над 
трещиной (отщеп) сразу же ломается в некотором сечении gi, поворачива
ется лезвием и отбрасывается вместе со стружкой.

Отслоение, как видим, связано с развитием в заготовке опережаю
щей трещины. Положение трещины ориентировано лишь направлением 
волокон древесины, поэтому в местах фрезерования против волокон воз
можен заход трещин ниже формируемой обработанной поверхности, обра
зование вырывов (неровностей разрушения).

Таким образом, для предотвращения дефектов разрушения на обра
ботанной поверхности необходимо вблизи от места выхода лезвия из заго
товки установить подпор Я, препятствующий образованию или развитию 
опережающей трещины.

В результате экспериментального исследования влияния подпора на 
силы и качество обработки при фрезеровании (А.Н. Морозов; ЛТА, 
1968 г.) определены условия его эффективного использования: давление 
подпора должно составлять 80... 100 Н на 1 см длины кромки; подпор дол
жен быть установлен на расстоянии 3...7 мм (не более 10 мм) от линии вы
хода лезвия из заготовки.

С труж колом атель  имеет то же технологическое назначение, что и 
подпор: предотвратить развитие опережающей трещины и образование 
многоугольной стружки при фрезеровании на форсированных режимах 
(средняя толщина срезаемого слоя более 0,2 мм). Однако механизм влия
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ния стружколомателя иной. Если подпор оказывает непосредственное си
ловое воздействие на отщепляемую часть материала, то стружколоматель 
действует через стружку.

На рис. 66 показаны силы, действующие на стружку со стороны 
стружколомателя С. Суммарная сила Fc, полученная в результате сложения 
равнодействующих нормального давления N c и касательных сил Тс по кон

тактной поверхности 
стружколомателя, пред
ставлена составляющими 
по направлению волокон 
FI и по нормали к ним F ” . 
Очевидно, что полезной 
силой, способствующей 
«закрытию» опережающих 
трещин, является сила F " .

В результате экспе
риментального исследова
ния влияния стружколома- 
телей на качество обрабо
танной поверхности при 
продольно-торцовом фре
зеровании (В.А. Тихонов; 
МЛТИ, 1967 г.) установле
но, что при угле встречи 
рв = 10...45° и угле резания 
8 -  55° оптимальный угол 
стружколомателя рс = 50°, 
расстояние от кромки 

стружколомателя до режущей кромки ножа Ъ =  0,5 мм. Показатель шеро
ховатости Ятпш для участков поверхности заготовок с углами встречи

(рв<20° уменьшается на 30...180мкм (меньшие зн ач ен и я- при р , = 0 и
аср = 0,3 мм, большие -  при д>в = 20° и аср = 0,5 мм).

Касательная сила при фрезеровании с оптимальным стружколомате- 
лем возрастает в среднем в 2,2 раза по сравнению с этим показателем при 
свободном фрезеровании. Поэтому применять такой стружколоматель при 
мягких и нормальных режимах резания (аср < 0,2 мм) нецелесообразно: ка
чество обработанной поверхности заметно не улучшается, а энергетиче
ские затраты растут.

Рис. 66. Схема фрезерования со 
стружколомателем
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§ 39. КЛАССИФИКАЦИЯ ПРОЦЕССОВ 
СТАНОЧНОГО РЕЗАНИЯ

По технологическим целям все процессы резания можно разделить 
на три группы (рис. 67):

деление древесины и древесных материалов; 
поверхностная обработка -  удаление технологических припусков; 
глубинная обработка -  превращение чистовых заготовок в готовые 

детали изделий.

Рис. 67. Классификация процессов станочного резания

Группы процессов отражают главные комплексные задачи, которые 
путем резания решает механическая технология древесины. В конкретных 
условиях (для. данного типа деревообрабатывающего производства, условий 
предприятия, вида выпускаемой продукции и используемого сырья) для ре
шения этих задач выбирается наиболее экономичный или производитель
ный процесс. Поэтому в каждую группу входит несколько процессов.

Наличие одного и того же процесса в разных группах говорит о его 
универсальности, широком распространении.

В группах выделены подгруппы, указывающие принадлежность про
цессов к стружечному или бесстружечному резанию, причем стружечное 
резание представлено двумя принципиально различными подгруппами. 
Этим подчеркивается специфика процессов, на которую следует обратить 
внимание при изучении.
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Рис. 68. Схемы станочного резания: а -  пиления; б -  поверхностного 
фрезерования; в -  глубинного фрезерования; г  -  точения; д 
шлифования; е -  долбления; ж  -  сверления; з -  разрезания; и -  
штампования; к — строгания, л — лущения, м  — измельчения

Процессы деления с образованием стружки-полуфабриката и деле
ния бесстружечного, характерные лишь для отдельных деревообрабаты
вающих производств, рассматриваются после универсальных процессов 
стружечного резания. Схемы процессов станочного резания показаны на 
рис. 68. Более разветвленная классификация дается в последующих главах 
по каждому процессу.
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ПРОЦЕССЫ ПИЛЕНИЯ

§ 40. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ПИЛЕНИИ

Технологическое назначение. Определение процесса. В общей 
классификации процессов станочного резания пиление стоит первым в ря
ду процессов деления древесины и древесных материалов. Это соответст
вует фактическому месту, занимаемому пилением в современной механи
ческой технологии древесины. На рис. 69 показана структурная схема тех
нологического потока переработки круглых лесоматериалов на тарные 
комплекты (наборы деталей для ящиков), в которой все технологические 
операции выполняются пилением. В операции продольного раскроя круг
лое бревно на лесопильной раме 1 распиливается на брус б, широкие и 
толстые необрезные доски д и обапол г. Брус направляют далее на другую 
лесопильную раму 2 и подвергают раскрою на обрезные доски необходи
мой толщины. Обрезные доски в операции поперечного раскроя делят по 
длине на отрезки, соответствующие размеру тары, на круглопильном тор
цовочном станке 5.

Толстые доски и обапол, полученные на раме 1, делят по толщине на 
тонкие необрезные доски на ленточнопильном делительном станке 3, затем 
по длине на круглопильном торцовочном станке 5 и, наконец, по ширине 
на многопильном круглопильном станке 4. После сортировки комплектов 
на участке 6 заготовки ящичных комплектов окончательно торцуют (при
резают в размер) на круглопильных торцовочных станках 7, 8. Кусковые 
отходы на всех операциях направляют на измельчение в рубильной маши
не 9 (показано пунктирными линиями).

В рассмотренном примере требования к шероховатости поверхности 
деталей тары невысоки и удовлетворяются параметрами пиления, а детали 
соединяют в изделия с помощью гвоздей, поэтому дополнительная по
верхностная или глубинная обработка не требуется. В производстве более 
сложных изделий деление древесины пилением составляет начальные и 
промежуточные стадии технологического процесса.
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Рис. 69. Структурная схема технологического потока по выработке 
тарных комплектов на базе пильных станков: /  и 2 -  лесопиль
ные рамы; 3 -  ленточнопильный станок; 4 -  многопильный 
круглопильный станок; 5 ~ круглопильные станки; б -  участок 
сортировки; 7, 8 -  круглопильные станки; 9 -  рубильные ма
шины

Отличительным признаком процесса пиления является образование в 
разделяемом объекте пропила.

П р о п и л  -  это щель, образуемая лезвиями инструмента в резуль
тате срезания и удаления узких стружек (опилок). Если процесс пиления не 
закончен, в пропиле можно выделить дно и боковые поверхности -  стенки.

Чтобы формировать пропил, зубья инструмента должны иметь три 
рабочих лезвия (по числу поверхностей пропила). Резание при пилении яв
ляется трехлезвийным, закрытым. Пиление осуществляется многолезвий
ными (зубчатыми) инструментами -  пилами. Элементы пилы показаны на 
рис. 70.

1 2 3

Рис. 70. Элементы и характеристики пилы: 
I  -  тело; 2 -  зуб; 3 -  межзубная 
впадина; ас -  главное лезвие; ab и 
cd  -  боковые лезвия; ас, <5С -  стати
ческие углы зуба; г -  радиус меж
зубной впадины; h, -  высота зуба. 
/, -  шаг между зубьями
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Итак, пиление -  это процесс закрытого резания многолезвийным ин
струментом (пилой) с целью деления обрабатываемого объекта на объемно 
недеформированные части путем превращения в стружку минимального 
объема древесины, расположенного между этими частями.

Классификация. Процессы пиления классифицируют по разным 
признакам, в зависимости от целей классификации. Для целей изучения 
процессы пиления подразделяют:

1. По виду главного движения резания -  на разновидности: пиление с 
прямолинейным возвратно-поступательным движением (рис. 71, а, б); пи
ление с прямолинейным непрерывным движением (рис. 71, в, г); пиление с 
вращательным непрерывным движением (рис. 71, д, е).

2. По форме пильного полотна -  на разновидности: пиление полосо
выми пилами (рис. 71, а, б); пиление ленточными пилами (рис. 71, в); пи
ление круглыми (дисковыми) пилами (рис. 71, Э); пиление цепными пила
ми (рис. 71, г); пиление специальными, например, цилиндрическими, пи
лами (рис. 71, е).

3. По ориентации поверхностей пропила относительно волокон дре
веси н ы - на разновидности: продольное пиление (поверхности пропила 
плоские и расположенные параллельно волокнам; рис. 71, а); поперечное 
пиление (плоскости пропила перпендикулярны направлению волокон дре
весины; рис. 71, д); смешанное пиление (промежуточное между продоль
ным и поперечным); криволинейное пиление (поверхности пропилов кри
вые; рис. 71, ё).

Сопоставляя разновидности пиления, необходимо отметить, что пиле
ние рамными пилами (раскрой бревен на брусья и пиломатериалы) может 
быть только продольным; пиление круглыми (дисковыми) пилами -  про
дольным, поперечным и смешанным; выпиливание заготовок сложного кри
волинейного контура можно осуществить только узкой ленточной пилой.

Важно также не путать продольное и поперечное пиление с одно
именными главными видами простого резания. О виде резания можно го
ворить только для каждого отдельного лезвия зуба пилы.

Особенности пиления как закрытого резания. Кроме требования 
многолезвийности режущего элемента пилы -  зуба, закрытый характер ре
зания диктует условия в отношении межзубной впадины. Действительно, 
срезанные зубом пилы стружки (опилки) могут быть размещены исключи
тельно (если пренебречь просачиванием их между телом пилы и стенкой 
пропила) в межзубной впадине. Но тогда емкость впадины должна быть 
достаточно большой, чтобы не ограничивать производительность процесса 
пиления, а ее профиль -  способствующим наибольшему уплотнению сре
занной стружки и заполнению объема впадины.
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Рис. 71. Пиление: а, б -  полосовыми пилами; в -  ленточной пилои; г -  
цепной пилой; д -  круглой (дисковой) пилой; е -  цилиндриче
ской пилой

Установлено, что опилки во впадине находятся в уплотненном со
стоянии, однако часть объема впадины остается всегда свободной даже 
при самой напряженной загрузке зуба.

Условия работы межзубной впадины оценивают коэффициентом на
пряженности впадины а :

a  = V j V z , (6Ю

где -  объем впадины; Кс -  объем срезаемого зубом слоя (номинальный 
объем стружки).
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Объем впадины определяется толщиной пилы S  (примем равной ши
рине срезаемого слоя Ь), шагом зубьев ?3 и коэффициентом емкости впади
ны в:

К = Ь в ! 23 , (69)

где произведение 9t\  -  площадь впадины / в; величина в  для стандартных 
профилей зубьев известна: например, для рамных пил в -  0,42.

Объем срезаемого слоя
K = b S zt ,  (70)

где Sz -  подача на один зуб; t -  высота пропила.
Подставив в выражение (68) значения VB и Vc, получаем:

<7=« * , 7 ( а д = л ,2/ ( s , o = / в/ / с , (7 i)

где / в и f c -  площади соответственно межзубной впадины и срезаемого 
слоя.

Установить предельно допустимую и оптимальную (по критерию 
максимальной производительности при удовлетворении требований к ка
честву) величину а  можно по коэффициентам уплотнения опилок во впа
дине аУпл и заполнения впадины азап:

v .  = W F<; (72)

а™ = К(уП„)/К> С73)

где К(упл) -  объем срезанного слоя (уплотненного во впадине).

Подставим в выражение (68) значения VB и Vc из выражений (73) и
(72):

&  ~  ^ < у , , Л ™ / ( ^ - s a u ^ c f y r u i )  )  —  а у п л / ^ з а п  1 ( 7 4 )

По опытным данным, ауш1 = 0,45...0,5 (ауПлтт = 0,4) для хвойных по
род древесины и аут = 0,8 для твердых лиственных; язап = 0,5...0,6 
(йзап тах = 0,8). Таким образом, получаем расчетное предельно допустимое 
значение (Tmin ДЛЯ <Яупл mm и Язап maxi O’min = 0,5 ДЛЯ ХВОЙНЫХ пород, (7min= 1.0 
для лиственных пород.

Нормальным условиям работы зубьев, например, рамной пилы (без 
вибрации, при стабильном качестве поверхности пропила) соответствует
о -  I.

Закрытый характер резания при пилении порождает активное взаи
модействие с древесиной задних поверхностей вспомогательных лезвий, 
т-е. боковых поверхностей зубьев, и даже поверхностей корпуса инстру
мента (полотна пилы). На это взаимодействие значительно влияет влаж
ность древесины. При увеличении влажности повышаются упругие свой
ства древесины, ее обратимая деформативность под нагрузкой. В результа
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те повышенного трения пилы, а также срезанной и находящейся в межзуб
ной впадине стружки, о стенки пропила увеличивается сила резания (по
правочный множитель aw для закрытого резания приведен ранее в табл. 5). 
Появляется опасность потери пилой устойчивости при работе и ее «защем
ления» в пропиле.

Недопустимое трение пилы о древесину предотвращается уширени- 
ем пропила относительно толщины пилы путем развода или плющения 
зубьев, а также конструирования пил с шириной режущей части зубьев 
больше толщины тела пилы (например, пил с пластинами из твердого 
сплава).

Р а з в о д  заключается в поочередном отгибании в разные стороны 
кончиков зубьев не более '/г высоты Л3. При п л ю щ е н и и  кончик зуба 
уширяется в обе стороны, приобретая форму лопаточки. Плющение зубьев 
пил имеет ряд преимуществ перед разводом: пила приобретает большую 
устойчивость в поперечном направлении, появляется возможность рабо
тать с меньшим уширением пропила, зубья меньше изнашиваются.

От способа подготовки зубьев с целью уширения пропила зависит 
форма поперечного (нормального к траектории резания) сечения срезаемо

го слоя (рис. 72).

Рис. 72. Форма поперечного сечения срезаемого слоя при уширении 
пропила: а -  разводом зубьев; б -  плющением зубьев; в -  на
пайкой пластины со свесом на сторону (при косой заточке гра
ней)



145

В связи с тем, что при разводе зубья отгибаются попеременно на обе 
стороны полотна, на каждый зуб у стенки пропила приходится удвоенная 
подача, а следовательно удвоенная толщина срезаемого слоя 2а (рис. 72, 
а). На остальной части ширины толщина слоя равна а. Среднее значение 
толщины срезаемого слоя по сечению ассч при пилении пилой с разведен
ными зубьями вычисляется делением площади поперечного сечения споя /с 
(заштрихована) на его ширину Ь:

в«сл = f j b  = [:2a2S, + a{b  -  2 S t ) ] /b  = a{b + 25, ) /b  = Bnpa / b , (75)

где Впр-  ширина пропила, мм; b -  ширина срезаемого слоя, здесь равна 
толщине зуба пилы S, мм; а -  кинематическая толщина срезаемого слоя (в 
продольном сечении), мм.

В случае пиления плющеными зубьями (рис. 72, б) толщина слоя по 
сечению постоянна и совпадает с кинематической толщиной а (т. е. с рас
стоянием между смежными траекториями зубьев, которое определяется 
кинематикой процесса):

йсечЛ=«' (76)
Для формы зуба, показанной на рис. 72, в, средняя толщина срезае

мого слоя по сечению асеч ~ 2а при ширине b ~ 0 ,55пр- Ш ирина пропила Впр
во всех случаях равна

Snp= S  + 2S,, (77)

где Si -  уширение (развод, плющение, свес зуба) на сторону.

§41. ПИЛЕНИЕ РАМНЫМИ ПИЛАМИ

О бщ ие сведения. Пиление рамными пилами -  это процесс резания 
на лесопильных рамах -  головных станках технологических потоков лесо
пильного производства. От работы лесопильной рамы зависит производи
тельность всего потрка и качество выпускаемых пиломатериалов.

Принцип устройства и работы лесопильной рамы иллюстрирует 
рис. 73. Пильная, рамка 3 с поставом (комплектом) пил установлена в верх
них и нижних направляющих 5 и может перемещаться только в вертикаль
ном направлении, перпендикулярном направлению подачи бревна Д .  
Главное движение Д  и движение возврата Д  осуществляются приданием 
пильной рамке (ползуну) возвратно-поступательного перемещения с по
мощью кривошипного (коленчатого) вала 1 с маховиками 8 и шатуна 2. 
Коленчатый вал приводится во вращение от электродвигателя М  через ре
менную передачу 9.

Бревно двумя парами приводных вальцов 4 подается на рамные пилы 
и распиливается в соответствии с установленным поставом.
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Рис. 73. Принципиальная схема двухэтажной лесопильной рамы: 1 -  
кривошип коленчатого вала; 2 -  шатун; 3 -  пильная рамка; 4 -  
приводные подающие вальцы; 5 -  направляющие пильной 
рамки; 6 -  захват рамной пилы; 7 -  ползуны пильной рамки;
8 -  маховики; 9 -  ременная передача

Использование лесопильных рам экономически целесообразно при 
раскрое круглых лесоматериалов средних диаметров (20...48 см) на высоко
качественные пиломатериалы. При относительной простоте конструкции 
эти станки обеспечивают высокую точность полученных пиломатериалов 
(натянутая в рамке пила имеет большую жесткость), сравнительно неболь
шие потери древесины в опилки (при толщине пил 1,6.„2,5 мм и уширении 
зубьев на сторону 0,6 мм расчетная ширина пропила составляет 2,8...3,7 мм) 
и достаточно большую производительность (при ограниченной скорости 
подачи она достигается одновременным участием в работе до 18 пил).
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Рис. 74. К кинематике пиления на вертикальной лесопильной раме: а -  
установка пильной рамки в неподвижных направляющих; 6 -  то 
же, в неподвижных верхних и перемещающихся нижних на
правляющих; в -  схема к расчету параметров кинематики; г -  
установка пилы с уклоном к вертикали

К инем атика. Основу главного движения пильной рамки составляет 
возвратно-поступательное движение, сообщаемое ей кривошипно-ползун- 
ным механизмом. Если при этом рамка с пилами подвешена в неподвиж
ных направляющих (имеет одну степень свободы), главное движение Д . 
получается прямолинейным (рис. 74, а). Если к основному движению рам
ки в направляющих добавляется ее перемещение вместе с направляющими 
в направлении подачи Д ,  т.е. когда рамка получает две степени свободы, 
главное движение получается криволинейным с замкнутой траекторией 
(рис. 74, б).

Рассмотрим кинематику наиболее простого случая с прямолинейным 
Движением пильной рамки (рис. 74, в). Кривошип ОА = R  вращается по ча
совой стрелке с угловой скоростью со. Шатун АВ  длиной L  преобразует 
вращательное движение кривошипа в возвратно-поступательное движение 
пильной рамки. Точка В  шатуна одновременно принадлежит и рамке. Те
кущее положение точки В определяет координата у,  отсчитываемая от 
верхней мертвой точки. Верхняя (ВМТ)  и нижняя (НМТ)  мертвые точки 
определяют крайние положения пильной рамки в направляющих. При угле 
поворота кривошипа а  = О пильная рамка находится в ВМТ, при а = п  рад 
(1 8 0 °)- в НМТ.
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При повороте кривошипа на угол а  шатун займет положение А ,В и и 
точка В опустится на величину у  в положение В\.

y  = (L +  R ) - { R c o s a  + L c o s / 3 ) = R { l - c o s a )  + L ( l - c o s p ) .  (78)

Выразим в формуле (78) cos/? через функцию угла а .  Из прямо

угольных треугольников A iC 5, и А гСО имеем

С Д = Л з н ш ; САХ = L sin /? ; s i n / ?  = - s i n a

и л и ,  вводя обозначение A = * / I ,  sin/? = A s in a . Тогда cos/? = ^ 7 ^ ,  
согласно тригонометрическому соотношению между функциями одного

УГЛа' Разложив последнее выражение в ряд по формуле бинома Ньютона, 
получаем: c o s / ?  = l - ( l / 2) A W « - ( l / 8) A W « - . . . .  Имея в виду ма
лость величины Я, с достаточной для практики точностью ограничиваемся 

первыми членами разложения.

c o s ^ l - j j ^ W a .  (79)

Итак, уравнение движения пильной рамки при отсче^  Уг^  пов°Р°™ 
кривошипа а  от верхней мертвой точки при подстановке (79) в (78) полу
чает окончательный вид: _

y  =  R \ j . - c o s a  + (R /2L )sm  a j .  v )

Скорость движения пильной рамки определяете, как первал произ

водная пути по времени: v . « [ s i n  a  + ( « Р Ф »  Н  • Н°
d a l  Л  -  ш угловая скорость кривошипа, которую в свою очередь можно 
определить как отнош ение окружной скорости пальиа кривошипа (точки

A) v0 к радиусу кривошипа Я:
с» = v j R ■

Подставляя вместо d a /d t  отношение v j R , получаем уравнение дл

скорости движения пильной рамки:
v = v0[ s in a  + (-R /2L )sin2aj. ^

Ускорение движения пильной рамки есть производная скорости по

ВРШеШ: a r = v 7 4 c o s a  + (* /£ ) c o s 2 a ] .  (» >

В реальных лесопильных рамах отношение R /L  составляет

0 ,125...0,15. Если принять длину шатуна бесконечно большой по отнош -
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нию к длине кривошипа, т.е. посчитать, что R/L  = 0, формулы (80), (81) и 
(82) упрощаются:

y « i f ( l - c o s a ) ;  (SO1)

v » v 0s i n a ;  (81 'J

v2
c o s a . (82")

R

Расстояние между крайними положениями называется ходом пиль
ной рамки Н, Н =  2R. Зубья пилы срезают стружки только при движении
вниз -  при рабочем ходе. Возврат пилы в верхнее положение -  холостой
ход.

При а  = 90° скорость главного движения наибольшая:
v™x = v os in90°  = vo; (83)

v0 =2я-Л я/(б0-1000),

где v0-  в м/с; п -  частота вращения кривошипа, м ин-1; R — радиус криво
шипа, мм.

Движение пильной рамки с переменной скоростью принято характе
ризовать средней скоростью, то есть отношением пути 2Н/1 ООО, м, прохо
димого пильной рамкой за один оборот вала, к времени оборота 6 0 /и , с:

vr ср = 2 # л /(6 0  • 1000). (84)

Средняя скорость главного движения у современных высокопроизводи
тельных рам составляет 7,2...7,4 м/с (при Н =  600...700 мм и 
п = 360...320 мин ’).

Движение подачи в лесопильной раме придано бревну. Организуется 
это движение по-разному. Возможны следующие виды подачи:

1. Периодическая (толчковая) подача: за рабочий ход (во время дви
жения пилы вниз); за холостой ход (во время движения пилы вверх); за ра
бочий и за холостой ход (двухтолчковая).

2. Непрерывная подача: с постоянной скоростью; с переменной ско
ростью.

Все виды подач реализуются в станках посредством вальцовых ме
ханизмов подачи. Разнообразие типов подач и соответствующих им меха
низмов подачи объясняется стремлением добиться согласованности зако
нов перемещения пильной рамки и бревна в процессе резания для обеспе
чения стабильности условий резания (прежде всего, толщины слоя, сре
заемого каждым зубом), а также конструктивными соображениями.

При периодической подаче бревна теоретически можно обеспечи
вать согласованные движения пильной рамки и бревна, так как иривод ме
ханизмов подачи связан с коленчатым валом лесопильной рамы, от кото
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рого приводится в движение и пильная рамка. При подаче за рабочии ход, 
кроме того, существенно упрощается конструкция механизма главного 
движения лесопильной рамы (не требуется устройство для изменения ук
лона рамки, см. ниже). Однако существующие механизмы периодическои 
подачи неудовлетворительно работают на быстроходных рамах: инерци
онные силы движущихся масс бревна, поддерживающей тележки, элемен
тов самого механизма подачи нарушают заданный закон движения бревна. 
Бревно проскальзывает в подающих вальцах, во фрикционных парах меха
низма также происходит ненормированное проскальзывание.

При непрерывной подаче бревна с постоянной скоростью в принци
пе могут быть устранены такие недостатки периодической подачи, как от
носительно малое быстродействие и большие динамические нагрузки. Но и 
этот тип подачи не обеспечивает согласование скоростей движения пиль
ной рамки и бревна, что в ряде случаев создает неблагоприятные условия
взаимодействия зубьев пилы с древесиной.

Исследования (В.Ф. Фонкин, ВНИИДМАШ, 1970) работы лесопиль
ных рам, оборудованных механизмами непрерывной подачи, показали, что 
при прямолинейной траектории главного движения бревно неизбежно ос
танавливается в период нахождения пильной рамки в НМТ и даже может 
двигаться в обратном направлении в начале холостого хода под воздейст
вием задних граней зубьев пил. При замкнутых криволинейных траекториях 
главного движения с отходом пил от дна пропила в конце рабочего и начале 
холостого ходов создаются условия для безостановочного перемещения 
бревна, хотя и в этом случае скорость подачи не остается постоянной.

Периодическая подача осуществляется в настоящее время довольно 
редко на лесопильных рамах легкого типа (тихоходных одноэтажных), не
прерывная подача с постоянной скоростью является основной. В новейших 
конструкциях лесопильных рам применена непрерывная подача с пере
менной скоростью, синхронизированной со скоростью перемещения пиль
ной рамки.

Движение подачи характеризуют скорость подачи vs (м/мин), равная 
окружной скорости подающих вальцов при непрерывной подаче или сред
ней скорости перемещения бревна при периодической подаче; и посылка 
Sb  (мм), т.е. подача бревна за время одного оборота коленчатого вала или 
за время одного двойного хода пильной рамки:

S2x =1000vs/n .  (85)

С видом подачи и величиной посылки связан уклон пил. У рамной 
пилы вершины зубьев лежат на одной прямой. Эта прямая может распола
гаться вертикально или наклонно к вертикали под углом у  (рис. 74, г), из 
схемы видно, что при перемещении установленной наклонно пилы из по
ложения I  в положение 11 во время холостого хода линия вершин зубьев 
смещается в направлении подачи, отходит от дна пропила. Величина это
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смещения е на длине хода рамки Н  является линейной характеристикой 
уклона; ею пользуются при установке пил:

Таким образом, при установке пил с уклоном можно беспрепятст
венно подавать бревно в период холостого хода рамки при непрерывной, 
толчковой за холостой ход и двухтолчковой подачах. Очевидно, что мини
мальная величина уклона е должна равняться посылке бревна за время хо
лостого хода ет ]П = Sx.x. Вся посылка за двойной ход S2x равна сумме посы
лок за время рабочего Spx и холостого Sx x ходов:

При непрерывной подаче с постоянной скоростью за время холосто
го хода бревно проходит путь SiJ2. Следовательно, минимальный уклон 
пил при непрерывной подаче етт (непр) = Sxx = 52х/2; при толчковой подаче 
за холостой ход ет1„ (х.х) = 5ХХ = 52х; при толчковой подаче за рабочий ход

Рис. 75. Траектории зубьев пилы в пропиле при подаче бревна: а -  
толчковой за холостой ход; б -  толчковой за рабочий ход; в -  
непрерывной с постоянной скоростью

Геометрия срезаемого слоя. Рассмотрим геометрию срезаемого зу
бом рамной пилы слоя в продольном сечснии (в плоскости пилы). Она 
полностью определяется кинематикой процесса.

При толчковой подаче за холостой ход (рис. 75, а) пила имеет уклон 
величиной emm (хх) = 52х. Движения бревна во время резания не происходит. 
Следовательно, скорость резания ve равна скорости главного движения v. 
Траектории зубьев в древесине -  вертикальные прямые, расстояние между 
которыми равно подаче на один зуб S2:

e - H \ g y / . (86)

а
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S2 = S J Z H, (87)

где Z„ — число зубьев пилы, принимающих участие в резании.
Определяется ZH путем деления хода пилы на расстояние между 

зубьями по вертикали:
Z H = H /( tз cosy/) « Н / t  з , (88)

где Я  -  ход пилы, мм; t3 -  шаг зубьев пилы, мм, у/ -  угол уклона пилы, град. 
Толщина слоя а (кинематическая) постоянна по высоте пропила:

a = S2.
При толчковой подаче за рабочий ход (рис. 75, 6) уклона пилы не 

требуется, так как надвигание бревна происходит одновременно с рабочим 
ходом пил из крайнего верхнего в крайнее нижнее положение. Скорость 
главного движения v и скорость подачи vs (истинная, а не средняя) не по
стоянны по величине, но изменяются во времени по одному и тому же за
кону (вспомним, что механизмы резания и подачи имеют общий привод от 
кривошипного вала). Отношение v j v  остается постоянным во время рабо
чего хода. Поэтому траектории движения зубьев в пропиле будут прямы
ми, параллельными между собой и наклоненными к вертикали под углом 
(р} величина которого зависит от соотношения скоростей v$ и v.

9> = arctg(vJ/6 0 v ), (89)

где 60 -  множитель для приведения v (м/с) к размерности vs (м/мин).
Расстояние между траекториями смежных зубьев по направлению 

подачи равно Sz. Толщина слоя а (кинематическая) вычисляется по формуле
а = S2 cos <р. (90)

При непрерывной подаче бревна с постоянной скоростью (рис. 75, в) 
пила должна быть установлена с уклоном величиной SjJ2.  Вектор скоро
сти перемещения зуба в пропиле ve, получающийся сложением переменной 
скорости главного движения v с постоянной скоростью vs, в каждый мо
мент времени рабочего хода или возврата пилы будет иметь различную ве
личину и направление, следовательно, траектории зубьев будут кривыми
(косинусоидами).

На схемах показано продольное сечение срезаемого слоя (заштрихо
вано). Толщина его переменная: наибольшая в начале и в конце рабочего 
хода, наименьшая в середине хода пилы:

ami„ = S 2c o s ? v  (91->

где <?ср =arctg(vs/60v]mx).
Учитывая малость угла наклона траектории резания к вертикали, в 

приближенных вычислениях по формулам (90) и (91), принимают coscp -

и cos р ср = 1.
Аналитическое описание траектории зуба в пропиле можно полу

чить, складывая движения пильной рамки и бревна. Перемещение бревнах
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при непрерывной подаче с постоянной скоростью выражают через посылку 
S2x и угол поворота кривошипа а , рад:

x  = S lxa j(27t) .  (92)

Траектория движения зуба пилы в плоскости пропила для принятой беско
нечной длины шатуна (условие уравнения 80') описывается решением сис
темы двух уравнений:

l>  = * ( l - c o s a ) ;

|х  = 52ха/(2л-).

Подставив выражение для а  из первого уравнения 
а  = arccos [(Л  -  _у)/Л] во второе, получаем

S  R — V
х  = ——arccos----- —. (94)

2 п  R
Формула (94) справедлива для рабочего и холостого ходов.
Геометрия срезаемого слоя определяется траекторией движения двух 

соседних зубьев. Пусть система уравнений (93) описывает траекторию не
которого (первого) зуба. Тогда для соседнего (второго) зуба, расположен
ного в пропиле ниже первого, уравнения траектории будут иметь вид:

у 2 = i ? ( l - c o s a )  + ^cos^/;

52х . (95)
х 2 = —- a - t  sin(^.

2 к
Принимая cos»// = 1 из-за малости угловой характеристики уклона 

пил у/ и считая s in ^  * tgy/ = е /Н  -  S2x/ ( 2 B ) ,  получаем

*2 = [S 2x/(2 tf )]a rc c o s [ (£  - у 2 + * ,)/R ] - t 3S2x/ ( 2 H )  

или с учетом (87) и (88)

*2 = [ s 2 х/(2я-)] arccos [ ( R - y 2+t3) / R ] - S z/ 2 ,  (96)

где е -  уклон пилы; Sz -  средняя величина подачи на зуб.
Геометрические параметры срезаемого слоя могут быть найдены 

аналитическим путем. Так, мгновенная подача на зуб S'z в данной точке 
траектории резания при у, = у 2 = у  определится как разность (х, - х2):

S ' = х ]- х 2 = [ 5 2х /(2?г)] ̂ arccos ~~~~~ -  arccos —— j + 5 z/2 .  (97)

Из формулы (97) следует, что мгновенная подача на зуб S '  во время 
рабочего хода не является величиной постоянной, а зависит от положения 
рамки у  (угла поворота кривошипа а ). Максимальные значения она имеет
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в положениях рамки на расстояниях от ВМТ у - 1 гсо%у и у  2R ,

минимальное -  на расстоянии у  = R + (f, c o sy /)/2 .
Рассмотрим формирование дна пропила по схемам рис. 75. При пе

риодической подаче (рис. 75, а, б) пила, остановившись в нижнем положе
нии формирует на дне ступеньки несрезанной древесины. В начале холо
стого хода зубья пилы воздействуют на эти ступеньки задними гранями в 
результате чего возникают силы, подбрасывающие бревно вверх и «отби
вающие» в направлении противоположном направлению подачи. Силы эти 
настолько велики, что оказывают существенное влияние на производи
тельность и качество пиления. Кроме того, скобление зубьями дна пропила 
повышает расход энергии на резание и ускоряет затупление пил.

Для устранения скобления используют кинематические приемы за
паздывания (подача за холостой ход) или опережения (подача на рабочии 
ход) движения подачи. Они основаны на том, что механизмы главного 
движения и периодической подачи имеют общий коренной вал, вращаю
щийся с постоянной частотой, и продолжительность рабочего и холостого 
ходов у них одинакова, но по фазе (времени начала) циклы могут быть 
смещены путем закрепления кривошипа механизма подачи на коренном 
валу под углом по отношению к кривошипу механизма главного движения.

Прием запаздывания состоит в том, что подача бревна при холостом 
ходе рамки начинается только тогда, когда пила поднимется из нижнего 
положения на высоту, равную высоте ступеньки, и задние грани зу ьев 
выйдут из контакта с древесиной. Когда пила поднимется в верхнее поло
жение подача еще будет продолжаться, так как она позже началась и соот
ветственно кончится уже с началом рабочего хода пилы. Но это не вызовет 
осложнений, так как зубья будут срезать слои в нормальных условиях. 
Учитывая остановку пилы в ВМТ при продолжающейся подаче, на прак
тике пиле придают дополнительный уклон величиной 1...2мм на высоте 
хода: ех.х = етЦхл) + (1... 2 ) мм = Sjx + (1. •. 2) мм.

Прием опережения с о с т о и т  в  т о м , ч т о  подача бревна при рабочем 
ходе рамки заканчивается прежде, чем пила опустится в крайнее нижнее 
положение. С прекращением движения подачи зубья продолжают дви 
ние вниз по направлению вектора v (при vs -  0; ve -  v), все ступенчатые в 
ступы по дну пропила будут срезаны и, следовательно, будет устранен0 
скобление в начале холостого хода. Но если подача закончилась раньше 
она возобновится прежде, чем пила во время холостого хода возвратится в 
крайнее верхнее положение, т.е. в то время, когда зубья еще не могут сре 
зать каждый свой слой. Начнется скобление дна пропила теперь не в
ле, а в конце холостого хода. ,  п.

Чтобы этого не случилось, пилу устанавливают с уклоном, обеспе 
чивающим отход линии вершины зубьев от дна пропила к концу холостого 

хода пилы на 2...3 мм:
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= е тЦрл) + (2 ...3 )  м м =  0 + (2 ...3 )  м м =  2 ...3  мм.

В лесопильных рамах с непрерывной подачей устранить полностью 
нажим бревна на пилы в начале холостого хода можно только путем сооб
щения пильной рамке дополнительного горизонтального движения, кото
рое обеспечивало бы отвод пил от дна пропила.

Фактическая величина уклона при непрерывной подаче

e = emin + 0 - . . 2 )  м м =  ^  + (1 ...2 ) мм.

К ачество обработанной поверхности. Качество поверхности про
пила определяется набором единичных показателей: размером микроне
ровностей (шероховатостью), отклонениями от плоскости (прямолинейно
стью), глубиной поверхностного слоя, ослабленного внутренними разру
шениями. Если отклонения от прямолинейности пропила (волнистость) 
вызываются обычно потерей устойчивости всего режущего инструмента, 
то показатели шероховатости и глубины внутренних разрушений зависят 
от работы режущих элементов пилы -  зубьев.

Ш ероховатость поверхности пропила складывается под влиянием 
многих факторов процесса, из которых главными являются способ ушире- 
ния пропила и качество выполнения этой операции, толщина срезаемых 
зубьями слоев (подача на зуб). Расчетным путем установить высоту неров
ностей на поверхности пропила невозможно, поэтому на практике для про
гнозирования шероховатости используют результаты экспериментов.

7. Показатели качества поверхности пропила в зависимости от подачи 
на зуб (сосна; по В.Ф. Фонкину)

Показатель качества
Подача на зуб, мм

0,5 1,0 1,5 2,0 2,5

Высота максимальных неровностей на бо
ковой поверхности пропила Rm щах, мкм

480 56 710 750 990

Толщина поверхностного слоя, ослаблен
ного разрушениями, мм

0,59 0,93 1,32 1,45 1,64

Глубина внутренних разрушений под поверхностью пропила также 
зависит прежде всего от подачи на зуб (табл. 7).

С илы  и м ощ ность резания. Пусть аналитическим путем (см гл. 4 и 
§ 7) или по эмпирическим данным определены касательная Fx и нормаль
ная Fz силы на зубе пилы как силы на многолезвийном режущем элементе 
в условиях закрытого резания.

Тогда силы резания всем поставом пил средние за рабочий ход Fxpx 
и Fz р.х определятся как произведения соответствующих сил на одном зубе 
Fx и F, на число одновременно режущих зубьев Zpc* одной пилы и на число 
пил г, установленных в поставе:
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F  = F  z i: (98)1 xp.x 1 л *реж * 9 '  /

(99)
z ^  = t j t , ,  (100)

где /q, -  средняя высота пропила.
Величину /ср при распиливании круглых бревен можно принять рав

ной 0,75rfcp, где dcр -  диаметр бревна на середине его длины; при распили
вании бруса /ср равно его высоте.

Общая работа резания А р за один оборот коленчатого вала (цикл) 
складывается из работ в период рабочего и холостого ходов:

Л = ) ^ р ^ я + ) ^ х . ^ .  (101)
О о

Если принять для приближенных расчетов, что касательная сила во 
время холостого хода F xx = 0, а сила Fxp.x остается постоянной на всем пу
ти пильной рамки Н,  получим

Ap « F xpxH. (102)
С другой стороны, работу касательной силы за цикл Ар можно представить 
как произведение некоторой условной постоянной во все время цикла ок
ружной касательной силы FXOKp на путь 2Н, проходимый рамкой за рабо
чий и холостой ходы:

А р-  Fxmp2H. (ЮЗ)

Из равенства правых частей двух последних выражений имеем
F,oKP = F , p,/2 . (Ю4)

Мощность резания определится как работа касательной силы за цикл
Ар (Дж), деленная на время одного цикла 60/л (с):

Рр = А рп / 60 = Fx окр2 # л  / (60- 1000) = F , OKpvcp., (105)

где Я  -  в мм, vcp -  в м/с.
Нормальная сила Fz, в общем случае переменная во время рабочего и 

холостого ходов, за цикл совершает работу As, расходуемую на подачу

бревна As -  J Fzd S . Если допустить, что Fzp.x = F2X X =  Fzmр, получим

° As = Fz окр52х. (106)
Мощность, расходуемая на подачу (Вт):

Рп = Asn / 6 0 -  Fz окр&хЛ / (60’ 1000) = Fz ccpV*, (107)

где Fz 0Кр -  условная постоянная во время цикла (окружная) нормальная си
ла, Н; S2x -  посылка, мм; v, -  скорость подачи, м/с.

Допущения, принятые для выражений (102) и (104), весьма прибли
женны и потому формулы непригодны для ответственных расчетов, на
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пример расчетов элементов конструкции лесопильной рамы и пил на 
прочность. В этом случае касательные и нормальные силы резания должны 
рассчитываться на основе анализа типовых диаграмм, полученных экспе
риментальным путем.

Рис. 76. Осциллографическая запись касательной и нормальной сил ре
зания

На рис. 76 показана типичная осциллографическая запись сил реза
ния при непрерывной подаче бревна. Обработка подобных осциллограмм, 
полученных для различных условий резания, дает более точные сведения. 
Так, согласно В.Ф. Фонкину, средняя касательная сила за холостой ход 
FXXXCp составляет 0,4...0,7 средней силы за рабочий ход Fxр.хср в случае 
прямолинейной траектории главного движения; в случае эллиптической 
траектории главного движения Fxx.xep~ (fi,3...0,5)Fxpxe7>. При прямолиней
ной траектории и толчковой подаче Fxххср = (0,35...0,6)F*pxcp.

Основную сложность для практических расчетов сил и мощности 
пиления рамными пилами представляет определение сил на одном зубе 
пилы Fx и Fz. Аналитический метод их определения пока не может удовле
творить инженерную практику из-за отсутствия достоверных числовых 
значений констант, характеризующих обрабатываемый материал и процесс 
резания. Задача решается использованием опытных данных.

Прост и логичен расчет сил на зубе по экспериментально найденным 
значениям табличной касательной силы FXT (метод расчета разработан 
А.А. Соловьевым; МЛТИ).

Табличная касательная сила FXT наделена тремя признаками, она ус
ловно-постоянна за время срезания одного слоя; она единична, т.е. пере
считана на 1 мм ширины срезаемого слоя; она действительна только для
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данного процесса станочного резания при определенных, так называемых
табличных условиях резания.

Из перечисленных свойств табличной силы вытекает формула для 
расчета полной касательной силы на лезвии (зубе) в заданных условиях ре-

3 2 Ш И Я . / -а л п ч

Fx = FXTban опР , ( 108)
где Fxj  — табличная сила, Н/мм; Ь -  ширина срезаемого слоя, мм; апо„р- 
общий поправочный множитель, учитывающий конкретные условия пиле
ния (см. раздел VI). „

Табличная сила FXT при рамном пилении зависит только от средней
толщины срезаемого слоя аср и средней высоты пропила tcр (табл. 8). На
помним, что аСр зависит от способа уширения пропила

< V = X fl; аСрЛ=а’
где а -  средняя кинематическая толщина срезаемого слоя, а = Sz.

Нормальная сила Fz за время двойного хода пильной рамки значи
тельно меняется по величине и направлению. Во время рабочего хода в за
висимости от угла резания <5, толщины срезаемого слоя а (или Sz) и остро
ты главного лезвия р  она может быть отжимающей или затягивающей дре
весину. Во время холостого хода сила Fz всегда является силой отжима.

Опытные данные о величине нормальной силы обычно представляют 
в форме отношения т =  FJFX. Здесь эмпирический переходный множитель 
т в геометрическом смысле представляет собой тангенс угла действия у/,
под которым вектор воздействия зуба на заготовку F  наклонен к вектору
касательной силы Fx (к траектории резания):

Fz = Fxtgy/ = Fxm. (109)
Переходный множитель т в общем случае дается как функция тол

щины срезаемого слоя а (Sz), угла резания <5 и остроты лезвия р  (см. 

разд. VI).
При допущениях, сделанных для формулы (106), можно считать

F*0KP Мощность резания Рр может быть вычислена также по объемной 
формуле с использованием экспериментальных данных о величине удель
ной работы резания К:

p P= K (BnphPi v m ,  ( 1103)
где К  -  удельная работа рамного пиления для расчетных условий, Дж/см ; 
vs -  скорость подачи бревна, м/мин; В„р и tcp -  в миллиметрах.
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8. Табличные касательная сила Fxr и удельная работа К7 для процесса 
пиления рамными пилами в зависимости от средней толщины срезаемого 

слоя аср (табличные условия: сосна, W > 30 %, зубья острые)

£?ср» ММ
Fx т, Н/мм, при средней высоте 

пропила tc р, мм
Кт, Дж/см3, при средней высоте 

пропила t0р, мм
100 200 300 400 100 200 300 400

0,4 28 32 35 38 70 80 88 95
0,6 40 43 47 51 67 72 78 85
0,8 50 55 60 65 63 69 75 81
1,0 60 66 72 80 60 66 72 80
1,2 70 77 83 93 58 64 69 76
1,4 78 87 95 105 56 62 68 75
1,6 87 97 107 118 54 61 67 74
1,8 95 107 117 130 53 59 65 72
2,0 104 117 128 143 52

001/~1 64 71
2,2 112 125 140 155 51 57 64 70
2,4 120 135 150 165 50 56 63 69

Удельная работа К  по аналогии с касательной силой Fx определяется 
как произведение табличного значения удельной работы для данного про
цесса резания Кт (см. табл. 8) на общий поправочный множитель аПОпр, учи
тывающий отличие расчетных условий резания от табличных (см. 
разд. VI):

К  — Т̂̂ ПОПр*
Выражение в формуле (110), взятое в скобки, есть объем древесины, 

превращаемой в стружки (опилки) за 1 с, см3/с.
Очевидно, что окружная касательная сила FX0Kp может быть найдена 

обратным путем из мощности резания Рр, вычисленной по формуле (110):
Fx окр Р р/^г.ср-

Требования к  геом етрии зубьев рам ны х пил. Рамные пилы пред
назначены для продольного распиливания (рис. 77). Следовательно, глав
ное (короткое) лезвие режет в торец (наиболее тяжелый вид резания), а бо
ковые лезвия -  поперек волокон (самое слабое сопротивление древесины). 
Соответственно геометрия зубьев должна учитывать особенности данного 
вида пиления. Задний контурный угол при главном (коротком) лезвии а  
для условий открытого резания можно было бы принять равным 10... 15°. 
Однако учитывая, что при пилении необходимо обеспечить достаточную 
емкость межзубной впадины, следует увеличить а  до предельных величин 
из условий сохранения достаточного угла заострения /? при приемлемом 
(не слишком большом) угле резания <5. Угол /? должен обеспечивать высо
кую прочность и жесткость зуба.

Углы при боковых лезвиях неблагоприятны для получения гладкой 
поверхности пропила и обеспечения минимальных сил резания (<5бок= 90°, 
абок= 0°). Чтобы улучшить условия работы этих лезвий, было бы жела-
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вП1НП лпидать им некоторый положительный передний угол уш  или зад- 
тельно придать*  Р е значительно усЛожняется подготовка

у ™ ™ - '  ™  6» » “ ‘ лмвм Т  по',срек в о л о '

кон, на практике их неоптимальную геометрию зубьев I, должен

быть увязан с работоспо
собностью впадины. Из 
уравнения (71) следует, что

,з = Д ^ / ё .  О Н )

Обоснованно назначая 
или определяя параметры Sz,
1,ат лв ,  можно получить оп
тимальную величину f3.

Зубья стандартной 
рамной пилы (ГОСТ 5524
75) вполне соответствуют 
изложенным выше общим 
требованиям. Профиль с 
ломанолинейной задней гра
нью дает прочный зуб и ем
кую впадину. Углы 6 = 15°, 
а = 28°, у =15° ,  Р = 47°
обеспечивают наилучшие 
условия работы главного 
лезвия; шаг зубьев 
/3 = 18...40 мм удовлетворяет 
практически всем производ-

Рис. 77. Особенности резания главным и 
боковыми лезвиями зуба рамной 
пилы: 1-2 -  главное лезвие; 2-3 и 1
4 -  боковые лезвия

ственным режимам пиления на лесопильных рамах. „ т0_
ственным р входят параметры режима резания & и , из кото

рых управляемым , вляется S, (посылка S „ , ”
5Т и м  о б р а з о м ,  установить ограничение н .  величину п о д а ,.н а з у б  S
условию нормальной работоспособности зубьев рамной пилы 
дельному заполнению межзубной впадины

'z max

по пре

(112)

где fmax -  наибольшая высота
пропила (комлевой диаметр бревна), мм.
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§ 42. ПИЛЕНИЕ ЛЕНТОЧНЫМИ ПИЛАМИ
Общие сведения. Пиление ленточными пилами -  рабочий процесс резания 

на ленточнопильных станках, предназначенных для выполнения технологиче
ских операций деления древесины при уменьшенных потерях древесины в 
опилки. Режущим инструментом в этом процессе резания является пила в виде 
бесконечной тонкой ленты с зубьями по рабочей кромке, устанавливаемая на 
двух шкивах, один из которых приводной, другой -  натяжной. Благодаря ма
лой толщине ленты и, соответственно, минимальному уширению зубьев на сто
рону ширина пропила получается меньшей, чем при пилении любыми другими 
пилами, а значит, выход пилопродукции большим. Так, применение в потоке 
лесопильного производства в качестве головного и делительного оборудования 
леточнопильных станков сокращает потери в опилки по сравнению с примене
нием лесопильных рам в 1,5...2 раза, а по сравнению с применением кругло
пильных станков в 2...3 раза.

Технологические схемы пиления ленточными пилами, реализуемые в со
временных ленточнопильнх станках, показаны на рис. 78. Э т о - распиливание 
бревен и брусьев при большой высоте пропилов на тяжелых бревнопильных 
станках (схемы а, б, в, г, д); деление (ребровое) толстых досок и обапола на 
тонкие доски на средних делительных станках (схемы е, ж)\ прямолинейное 
продольное распиливание пиломатериалов и выпиливание криволинейных заго
товок на легких столярных станках (схема з ).

Кинематика и геометрия срезаемого слоя. Наиболее распространенная 
схема пиления ленточной пилой показана на рис. 79, а. Здесь рабочая часть пи
лы движется в вертикальной плоскости, а шкивы (нижнии — приводной, верх
ний -  натяжной) располагаются один над другим.

Главное движение -  прямолинейное движение ленты на рабочем участке 
(в зоне обрабатываемого материала). Скорость главного движения v (м/с) посто
янна:

у = лОшл /(60- 1000), (ИЗ)
где £>ш -  диаметр пильного шкива, мм; п -  частота вращения шкива, мин ’.

Движение подачи — прямолинейное, за исключением выпиливания криво
линейных заготовок, равномерное надвигание распиливаемого материала на 
пилу со скоростью vs (м/мин) при помощи приводных тележек, подающих 
вальцов и других устройств.

Рассмотрим геометрию срезаемого слоя (рис. 79, б). Пусть в данный 
момент зуб /  движется вниз со скоростью v и вправо со скоростью Vj/60 
(движение заготовки перенесено на зуб, а величины векторов приведены к 
одной размерности м/с). Сложение векторов дает скорость резания ve.

Векторы v и Vj/60 все время остаются постоянными по величине и 
направлению, следовательно, не изменяется и вектор ve, а это значит, что 
траекторией зуба /  в пропиле будет прямая 1-1



Рис. 78. Технологические схемы пиления ленточными пилами: а, 6, в, 
^ —бревен на брусья и доски на станках, соответственно, од

нопильном горизонтальном; четырехпильном (счетверенном) 
вертикальном; двухпильном (сдвоенном) вертикальном; одно
пильном горизонтальном; однопильном горизонтальном с попе
речной подачей; в, ж — брусьев, толстых досок и обапола на 
тонкие доски на делительных вертикальном и горизонтальном 
станках; з -  досок и брусков на заготовки, в том числе криволи
нейного контура, на столярном станке

а

Г

6

Рис. 79. Схема пиления ленточной пилой (а) и геометрия срезаемого 
слоя (б)
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Аналогично получаются траектории 2 - 2 '  зуба I I  и др. Как видим, 
траектории зубьев в пропиле -  параллельные прямые линии, расстояние 
между которыми по направлению подачи равно Sz. Толщина срезаемого 
слоя (кинематическая): а = Szcosy/, где у/ =  arctgvs7(60v) -  угол наклона тра
ектории зуба к линии вершин зубьев.

9. Ш ероховатость поверхности пропила при пилении ленточными пилами 
на делительных станках при различной подаче на зуб

Высота неровно
стей Rm щах мкм, 

не более

Максимально допустимая подача на зуб, мм
для плющеных зубьев для разведенных зубьев

Сосна Дуб Сосна Дуб
1600 2,0 2,5 1,4 1,8
800 1,5 2,0 1,0 1,2
500 1,0 1,2 0,65 0,8
320 0,6 0,6 0,40 0,55
200 0,3 0,4 0,20 0,25
100 0,15 0,2 0,10 0,15

Учитывая способ уширения пропила и принимая во внимание ма
лость угла у/, практически толщину слоя вычисляют по формулам: для 
плющеных зубьев

aA = a = Sz cosy/ = S z, (114)
для разведенных зубьев

В в
a ^ = ^ * a = - ^ S z . (115)

Ъ b
Подачу на зуб Sz при пилении ленточной пилой вычисляют, пользу

ясь основным кинематическим соотношением для этого процесса. Из ма
лого, заштрихованного, треугольника (рис. 79, б) следует tgy/ = Sz/t„ но в то 
же время из большого треугольника tgy/ = v7(60v).

Приравнивая правые части равенств, получаем соотношение

• S A  = v/60v. (116)
Из него следует:

Sz = vst3/( 60v); vs = 60 v(SJt3).

Ш ероховатость поверхности пропила при ленточном пилении также 
зависит главным образом от подачи на зуб (табл. 9).

Выбрав подачу на зуб Sz по табл. 9, надо проверить, не превышает ли 
она величину S2tmx, допустимую из условия нормального заполнения опил
ками впадин между зубьями:

s z^ = e t ] l ( G mmt) ,
где в  -  коэффициент формы зуба данного профиля пилы (его легко под
считать по отпечатку профиля зуба на миллиметровой бумаге как отноше
ние площади вп ади н ы /в к квадрату шага зубьев t*; обычно в  = 0,2...0,35);
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а  -  минимально допустимое значение коэффициента напряженности 
впадины (ориентировочно <rmin = 0,9...1,2); t -  высота пропила, мм.

С илы  и м ощ ность резания. Касательная и нормальная силы на од
ном зубе Fx и Fz могут быть найдены расчетом по аналитическим зависи
мостям или определены с помощью экспериментальных данных.

Структура аналитических формул общая для всех видов пиления.
Fx = F xlt+FXJ + Fxn + 2FXK6 + 2Fx ^ + F XTV', (117)

Fz = F I t + F z , + F2n + 2FZK,6 + 2Fz , 5 + Fz w , (П8)

где первые три слагаемые в формулах -  силы по зонам главного лезвия; 
F  силы на режущих кромках боковых лезвии, силы
нГзадних поверхностях при боковых кромках (на боковых поверхностях 
зубьев); F,™ и FZTp-  силы трения срезанной стружки и полотна пилы о 
стенки пропила, отнесенные к одному зубу, находящемуся в пропиле.

10 Табличная касательная сила FXT и удельная работа Кт для процесса 
’ ленточной пилой при различной средней толщинепродольного пиления 

срезаемого слоя а ср (сухая хвойная древесина; зубья пилы острые, 
t3 = 20 мм, передний угол у -  20 ) _____

шаг

Fx т, Н/мм, при высоте пропила t, мм
Дер» ММ

50 100 150 200

0,05 9,35 10,5 11,7 13,0

0,10 12,6 13,9 15,2 16,3

0,15 14,1 15,2 16,2 17,3

0,20 15,2 16,4 17,4 18,0

0,25 16,3 17,5 18,5 19,3

0,30 17,1 18,0 18,9 19,5

0,35 17,5 18,6 19,3 19,6

0,40 18,8 19,6 20,0 20,4

0,45 19,8 20,7 21,2 21,6

0,50 20,5 21,5 22,0 22,5

0,55 21,5 22,0 22,6 23,1

0,60 22,8 24,3 24,0 24,0

Кт, Дж/см , при высоте пропила t, мм

50 100
187
126
94
76
65
57
50
47
44
41
39
38

209
139
101
82
70
60
53
49
46
43
40
39

150 200

234
152
108
87
74
63
55
50
47
44
41
40

259
163
115
90
77
65
56
51
48
45
42
40

Наименее изучены последние слагаемые -  силы трения. Известно, 
что они составляют значительную долю в суммарных силах Fx и а сам 
процесс взаимодействия стружек (опилок), перемещаемых по пропилу в 
межзубных впадинах, со стенками пропила влияет и на качество поверхно

?В табл 10 приведены значения табличной силы Fxr при различной 
средней толщине срезаемого слоя, полученные экспериментальным путем-^ -----  J --- У — /*\>|

Для вычисления касательной силы на зубе Fx величину Fxr надо Ум
ножить на ширину срезаемого слоя Ъ\и общий п о п р а в о ч н ы и  множите^

Япоп (см. разд. VI). Нормальная сила Fz вычисляется через касательную-
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Fz = Fxm, где m -  переходный множитель (m = 0,2...0,35 -  для острых зубь
ев и т = 0,6...0,7 -  для тупых зубьев; данные для пил с углом заострения 
зубьев 8 = 65°).

§ 43. П РО Д О Л Ь Н О Е  П И Л Е Н И Е  К Р У Г Л Ы М И  П И Л А М И

О бщ ие сведения. Продольное пиление древесины круглой пилой 
сложный процесс закрытого резания многорезцовым вращающимся инст
рументом в форме диска (круглой пилой), при котором вектор скорости 
подачи совпадает с направлением волокон древесины и, следовательно, 
плоскости пропила получаются параллельными волокнам.

Продольное пиление является рабочим процессом большой и разно
образной группы круглопильных станков, предназначенных для деления 
по ширине и толщине в технологической операции продольного раскроя 
бревен, брусьев, досок, обапола, брусков и реек. Многопильные станки для 
распиловки бревен и брусьев могут быть головным оборудованием техно
логических потоков в лесопилении. В деревообрабатывающих производст
вах на одно- и многопильных станках выполняют продольный раскрой пи
ломатериалов и кратных заготовок.

При продольном пилении главное (короткое) лезвие зуба перерезает 
волокна древесины и формирует дно пропила, а боковые лезвия участвуют 
в формировании стенок пропила. Такое распределение функций предопре
деляет требования к геометрии зубьев пилы для продольной распиловки: 
короткое лезвие должно быть выдвинуто вперед по ходу вращения относи
тельно передней грани за счет положительного угла у. При этом волокна 
будут перерезаны прежде, чем они начнут отделяться передней гранью, 
благодаря чему предотвращается неорганизованный вырыв волокон. При 
повышенных требованиях к качеству стенок пропила у боковых лезвий 
должен быть создан положительный передний угол за счет косой заточки 
по передней грани. Так как зубья формируют две стенки пропила, косая за
точка должна быть выполнена через зуб; у четных зубьев -  в одну сторону, 
у нечетных -  в другую.

К инем атика процесса. В станках пила может находиться относи
тельно заготовки в верхнем или нижнем положениях (рис. 80).

По схеме, изображенной на рис. 80, а , центр пилы О находится выше 
базовой поверхности 1, по которой перемещается заготовка 2. Расстояние h 
от центра пилы до поверхности 1 несколько меньше радиуса пилы R. По 
схеме на рис. 80, б  центр пилы О расположен ниже базовой поверхности 1 
на величину h. Толщина заготовки t (мм) является высотой пропила.
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Рис. 80. Кинематика и геометрия срезаемого слоя при продольном[пи
лении круглой пилой: а -  схема пиления с верхним расположе
нием пилы относительно заготовки, б -  то же с нижним распо
ложением; в -  схема к выводу уравнений траектории главного 
движения и движения резания; г -  толщина срезаемогослояки- 
нематическая; 1 -  базовая поверхность; 2 -  обрабатываемая за
готовка, 5 — круглая пила

Пила имеет Z зубьев, форма которых определяется, в частности, ве
личиной угла резания S и пГага зубьев Ш аг зубьев (мм) вычисляют как 
длину дуги между вершинами соседних зубьев:

f3 = 2nR  Z . ( 119)

Диаметр резания (диаметр пилы) D  = 2R, мм, при анализе процесса
принимается одинаковым для всех зубьев. Частота ’
считается постоянной. Тогда скорость главного движения v (м/с) будет

у -  я  D n /{60 -1000). ( 120)

В среднем v на станках колеблется от 40 до 80 (максимум до

100... 120) м/с.
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Движение подачи придается, как правило, заготовке. Скорость 
механической подачи vf в станках достигает 100 м/мин и более.

Подачу на один оборот пилы S0 и на один зуб S: (мм) определяют по 
формулам:

S0 =1000v, п; (121)

S ^lO O O v./O iZ ). (122)

Различают пиление со встречной подачей, когда проекция скорости 
главного движения v на направление подачи и вектор скорости подачи за
готовки ул направлены навстречу друг другу, и с попутной подачей, когда 
они совпадают по направлению.

В продольном пилении попутная подача используется редко, так как 
при ней возможно затягивание древесины пилой, что приводит к неравно
мерной скорости подачи, перегрузке двигателей механизмов главного дви
жения и подачи, т.е. к аварийному положению.

Попутная подача часто встречается в поперечном пилении при не
подвижной заготовке. На рис. 80, а, б  показано пиление со встречной по
дачей. Изменение направления вектора v будет соответствовать схеме пи
ления с попутной подачей.

Траектория главного движения -  вращения пилы вокруг оси О -  
представляет собой окружность радиуса R, на которой расположены вер
шины зубьев (рис. 80, в). Параметрические уравнения движения вершины 
зуба А по окружности радиуса R  при угловой частоте вращения со во вре
мени t могут быть записаны в виде:

(х, = Rsinm. = Rsincot;ч'л . (123)
у х — R  cos (рл = Rcoswt.

Траектория движения подачи заготовки (или оси вращения пилы, ес
ли ей придано движение подачи) -  прямая линия. При постоянной скоро
сти подачи vs параметрические уравнения движения подачи имеют вид

' *2 =v,t> У г= ®- О 24)
Траектория движения резания -  перемещения вершины зуба пилы 

относительно распиливаемой древесины -  получается в результате сложе
ния траекторий двух одновременно происходящих движений: главного и 
подачи. Параметрические уравнения движения резания получаются из 
уравнений (123) и (124):

x = xl + x 2 =Rsmcot + vst; (125)

У -  У\ + Уг =Rcoscot.

Это уравнения циклоиды. Параметрические уравнения (125) подста
новкой могут быть преобразованы в математическое описание траектории 
Резания:
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■ /  +
S .Z arccos(y/R). (126)

x  '  2 n
Отличие траектории резания (циклоиды) от траектории главного 

движения (окружности) проиллюстрировано на рис. 80, в. При повоР°те 
Т л ы  на четверть оборота (в* = к/2) зуб оказывается в точке 5  с координа

тами _у = 0, х = Я + - ^ - — = Я + 0 , 2 5SB.

Скорость резания ve при пилении круглой пилой вычисляют как гео
метрическую сумму скоростей v и у у ______ _____

ve = Ĵv2 + v? + 2w , cos <p, ( 12^)

где <p уголхМС̂ У  J  круглопильных станков скорость главного дви
ж е н и я  v во м н о ^  раз превышает скорость подачи поэтому вектор ско- 
пости резания ve по величине и направлению мало отличается от скоро 
» г о  движения V, В р а с ч е т »  их обычно " Р И " " i Р » «  доп>'“ “  
пои этом незначительную погрешность: v, = v = «Ол (60 10ТО).

р Геометрия срезаемого ело». Слой (рис. 80, *) 
котопую называют дугой контакта зуба с древесинои. Точка А является 
точкой входа точка В  -  точкой выхода зуба из древесины. Средняя точка С 
делит дугу контакта пополам. Отмеченным точкам соответствуют уг 
Г о д а  Z  Угол выхода ^  и средний угол ^  которые 
нормали к направлению подачи пп. Величины углов <рт и ^  определя 
ся пасстоянием h, радиусом пилы R и высотой пропила t (табл. 11).

Угол, соответствую щ ий дуге резания, или длине срезаемого слоя, на

зывают углом контакта «рконт,
^ к о к т  =  <Рвых -  ?>вх-

11. Соотношения для вычисления углов <рт и <рвш

| Положение пи
лы относитель

но заготовки

Верхнее

Нижнее

Формулы пля углов при подаче
встречной

0>»х
h

arccos— 
R

arccos-
h + t

Фшх
arccos-

h~l
R
h

arccos— 
R

попутной

___ 2в_
arccos-hz L

R
h

arccos—

Увых

arccos-

arccos-
h + t

Текущий угол <p, определяю щ ий положение зуба на дуге резания, н 
растает ^вн ом ерн о , пропорционально времени. Поэтому о среднем угле 
^  можно говорить как о  характеристике режима пиления.

^ср = {фв\ + РвыхУ2.
(129)
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При продольном пилении угол (рср соответствует среднему углу 
встречи главной режущей кромки зуба с волокнами древесины:

^ср ~ фв. ср- (130)
Длина срезаемого слоя вычисляется как длина дуги контакта:

, 2* R  „
-  360 V ™ .  (131)

ГДС к̂онт? град. При подаче заготовки два соседних зуба формируют разные 
поверхности дна пропила: предыдущий з у б -  поверхность со следом 
A "C'D', последующий зуб -  поверхность со следом АСВ. Расстояние между 
этими поверхностями по направлению подачи равно Sz. Расстояние по нор
мали — кинематическая толщина слоя а -  различно.

Текущее значение кинематической толщины срезаемого слоя вычис
ляют по формуле

a  = Szsin<p. (132)

Частные значения толщины слоя: минимальная (отрезок А А ' при положе
нии зуба в точке входа):

amm = «»* = ^ s i n % x; (133)
максимальная (отрезок DD' примерно равен В В ’-  расстоянию между 
смежными траекториями зубьев в точке выхода):

а ™х *я.ых = S 2sin <г>„их; (134)

серединная (отрезок С С ’ на середине дуги контакта);

«серел = ^ г sin « V  (135)

Величину а серед иногда определяют по площади боковой поверхности
слоя:

«срсл = Лп t = s 2t / i -  (136)

Формулы (135) и (136) дают близкие результаты, так что с д о с р о ч н о й  для 
практики точностью можно считать

«серед = S, Sin <P0?* S zt I.

В сечении, проходящем через ось вращения пилы (поперечном), гео
метрия срезаемого слоя зависит от способов уширения пропила. При про
дольном пилении средняя толщина слоя по сечению в середине дуги кон
такта равна:

а 3  р . =
ерл £  ^серед » ^срЛ  ^  серед *

Ширина слоя также зависит от способа уширения пропила:
6Л = 5 ;  6л = 5 пр= 5  + 25,,

где S  -  толщина пилы, Si -  величина уширения пропила на сторону.
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Геометрия поверхности пропила. Кинематика процесса пиления 
предопределяет наличие на поверхности пропила систематических 
неровностей -  рисок, оставляемых зубьями (рис. 81). ^

Можно рассчитать высоту кинематических неровностей, например, 
для пилы с разведенными зубьями. Для плющеных зубьев расчетная высо
та этих неровностей близка к нулю; фактически стенки пропила имеют 
ступеньки шириной а , образующиеся вследствие различия в ширине лопа
точек отдельных зубьев.

Рис. 81. Неровности на поверхности пропила: а, 6 -  обработочные рис
ки; в — схема к определению глубины кинематических неров
ностей

Из рис. 81 ,в  следует, что угол развода лР зависит от величины разво
да на сторону 5, и высоты развода hp (обычно '/г -  высоты зуба А3) -

tgAp = S, V
Расстояние между соседними поверхностями дна пропила, которые 

образуют зубья, отогнутые в одну сторону, равно 2а. Тогда высота кинема
тических неровностей у  (при одинаковом разводе всех зубьев) будет 
у  = 2atgAp, а максимальная высота неровностей, определяющая расчетную

шероховатость,
Ушах =  ^  ЛР = 2 S * 8 ‘П Рш * ^  ЛР ‘ 0  3 ? )

Расчетная высота кинематических неровностей для круглопильных 
станков не превышает 300 мкм, тогда как фактические высоты неровно
стей при продольной распиловке достигают 1200...2200 мкм. Это объясня
ется тем, что при пилении на станке на шероховатость поверхности пропи
ла оказывают дополнительное влияние неточности уширения зубьев, кон
такт с зубьями нерабочей зоны пилы, упругое восстановление волокон
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древесины и упругий отгиб зубьев, затупление лезвий и вершин (трехгран
ных углов) зубьев, трение стружек о стенки пропила, биение диска пилы в 
радиальном и поперечном направлениях, вибрация пилы, смещение распи
ливаемого материала относительно направления подачи и многие другие 
факторы.

На практике шероховатость полученных пилением поверхностей 
оценивают, замеряя высоту неровностей по стандартной методике. В рас
четах ожидаемую шероховатость прогнозируют, исходя из величины глав
ного фактора -  подачи на зуб Sz по опытным данным (табл. 12).

12. Максимальные значения подачи на зуб для продольного пиления при 
различной заданной шероховатости поверхности пропила

Высота не
ровностей

Максимальная подача на зуб 5г для зубьев

разведенных плющеных с радиальным поднут
рением (строгальных)

max,

не более при угле выхода <рВш град
2 0 ... 50 60 ... 70 20 ... 50 60 ... 70

ОV
I

ОГ

6 0 ... 70
1200 1,2 1,2 1,8 1,5

800 1,0 0,8 1,5 1,2 - -
500 0,8 0,5 1,2 0,75 - -
320 0,3 0,1 0,45 0,15 - -
200 0,1 0,1 0Д5 0,15 - 0,3
100 0,1 - 0,15 - 0,3 0,15
60 - - - - 0,15 0,07
32 - - - 0,07 -

С илы  и м ощ ность резания. Силы Fx и Fz на одном зубе пилы рас
сматривались выше (§ 41 и 42). Так как периферийная часть круглой пилы, 
несущая зубья, имеет относительно небольшую жесткость в поперечном 
направлении, пила очень чувствительна к действию вдоль оси вращения 
пилы осевой (боковой) силы Fy (рис. 82).

Боковая сила Fv определяется как проекция на ось Y  равнодейст
вующих сил взаимодействия с древесиной зубьев, стружки и пильного 
диска. Как правило, боковые силы на зубе уравновешены, и потому могут 
не вычисляться в расчетах.

Особенностью расчета сил при пилении круглой пилой является учет 
их изменения при перемещении зуба по дуге контакта вследствие измене
ния толщины срезаемого слоя и угла встречи с волокнами. Анализ измене
ния касательной и нормальной сил на зубе показан на рис. 83.

Пусть отсчет времени ведется от момента, когда зуб 1 (рис. 83, а) на
ходится в точке О на нормали к направлению подачи. Контакт его с древе
синой начнется в точке А, когда зуб повернется на угол <рах, и закончится в 
точке В при повороте на угол <рвш.
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Рис. 82. Схема боковых сил на зубе

Выпрямим дугу 0 \В  в прямую О/В'. При этом точка А перейдет в 
точку А', средняя точка С — в точку С', точка D,  где толщина слоя макси
мальная, -  в точку £>', точка В  -  в точку В'. Отрезок А 'В' равен длине слоя /. 
Теперь можем построить графики зависимостей <рь, а и Fx от пути /, прой
денного зубом, и график Fz от времени Т, пропорционального пути.

На графиках угол встречи (рис. 83, б) увеличивается с увеличением 
угла поворота зуба (при продольном пилении <ря — фУ Толщина срезаемого 
слоя а (рис. 83, в) постепенно нарастает от amin в точке А до a max в точке D, 
после чего падает до нуля в точке В. Касательная сила Fx (рис. 83, г), зави
сящая одновременно от <ря и а, возрастает от Fmn в точке А до Fmax в точке 
D), после чего очень быстро падает до нуля в точке В.

Нормальная сила Fz проявляется либо как увеличивающаяся по мере 
роста толщины срезаемого слоя сила затягивания (рис. 83, д, е\ случаи, ко
гда у > ц„), либо как увеличивающаяся от точки входа к точке выхода сила
отжима (рис. 83, ж\  когда у > /ип).

Для упрощения расчетов фактические переменные силы заменяют на 
условные постоянные силы на'зубе Fxcv и Fzcp. Условиями перехода от пе
ременной фактической силы к постоянной средней являются для касатель
ной силы равенство совершаемой работы на дуге контакта, для нормаль
н ой -равен ство  импульсов силы:

(138)

(139)

л 360

где 60/и -  время одного оборота пилы, с.
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Итак, средняя касательная сила на зубе Fx ср -  это условная постоян
ная касательная сила, которая, действуя на пути равном длине срезаемого 
слоя /, совершает ту же работу, что и фактическая переменная касательная

сила на пути равном фак
тической дуге контакта 
зуба с древесиной.

Средняя нормальная 
сила на зубе F zcp -  это ус
ловная постоянная нор
мальная сила, импульс ко
торой за расчетное время 
срезания одного слоя 7} 
равен импульсу фактиче
ской переменной нор
мальной силы за фактиче
ское время контакта зуба с 
древесиной.

Из рис. 83 видно, 
что средние силы на зубе 
Fx ср и Fzcр близки значе
ниям переменных сил Fx и 
Fz в средней точке дуги 
контакта С, положение 
которой определяется уг
лом 0>ср. Отсюда вытекает 
практическое определение 
Fx ср и Fzqp как сил в сред
ней точке дуги контакта: 

М , . ^ \  (140)

(141)

где FXT -  табличное значе
ние касательной силы для 
процесса продольного пи
ления круглой пилой, взя
тое для толщины срезае
мого слоя а ср в средней 
точке дуги контакта, И/мм 
(табл. 13); Ь -  ширина сре
заемого зубом слоя, мм; 
«попр -  общий поправоч
ный множитель, учиты
вающий отличие расчет

F  = F*■ хср Л

Fzcp=mFxcp,

Рис. 83. Касательная и нормальная силы на зубе 
при продольном пилении круглой пилой
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ных условий пиления от табличных; т -  переходный множитель от каса
тельной силы к нормальной, т = / (яср, д) (см. разд. VI).

13. Табличная касательная сила FXT и удельная работа К Т для процесса 
продольного пиления круглой пилой (сосна, W =  10... 15 %, / = 50 мм, 

<р„ = 60°; v = 40 м/с; зубья острые, <5 = 60°)

а Ср. мм FXT, Н/мм К и  Дж /см3 &ср» ММ FXT, Н/мм Кт, Дж /см3

0,10 9,5 95 0,50 23,8 47,5
0,15 12,0 80 0,60 26,4 44,0
0,20 14,2 71 0,80 31,2 39,0
0,25 16,0 64 1,00 36,0 36,0
0,30 18,0 60 1,20 40,8 34,0
0,35 19,3 55 1,40 44,8 32,0
0,40 21,0 52,5 1,60 48,8 30,5
0,45 22,5 50,0 2,00 56,0 28,0

При пилении круглой пилой на обрабатываемый материал одновре
менно воздействует группа зубьев (рис. 84, а). Общее воздействие пилы на 
заготовку определяется суммированием касательных (рис. 84, в), нормаль
ных (рис. 84, г), касательных и нормальных (рис. 84, б), а также боковых 
(рис. 84, д) сил.

Рис. 84. Силовое воздействие группы зубьев на заготовку при пилении 
круглой пилой: а -  касательные Fx^  и нормальные F2^  силы; 
б -  равнодействующая касательных и нормальных сил 1F; в -  то 
же касательных сил IF,; г -  то же нормальных сил Y.FZ; д -  то 
же боковых сил для зубьев пилы в пропиле
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В практических расчетах энергозатрат на процесс пиления при про
ектировании привода круглопильных станков, определении силовых воз
действий на инструмент и элементы станка вычисляют среднюю окруж
ную касательную силу.

Средняя окружная касательная сила -  это условная постоянная каса
тельная сила FX0Kр, которая, действуя на пути, равном длине окружности 
пилы 2kR, совершает ту же работу, что и средняя касательная сила на зубе 
Fxср за один оборот пилы:

где Z -  число зубьев пилы (очевидно, надо учесть, что за один оборот пилы 
каждый зуб пройдет через пропил, совершая работу, равную Fx ср/).

Из равенства (142) следует

где Zpe* -  число одновременно режущих зубьев (величина средневзвешен
ная, не округляемая до целых единиц).

Можно говорить и о средней окружной нормальной силе условной 
постоянной нормальной силе Fz окр, импульс которой за время одного обо
рота Гое равен сумме импульсов средней нормальной силы на зубе Fzct> за 
время срезания одного слоя:

Точкой приложения средних окружных сил считают среднюю точ
ку С (см. рис. 83, а).

Принимая согласно рис. 83, в, г, что текущая (мгновенная) касатель
ная сила пропорциональна толщине срезаемого слоя, максимальную каса
тельную силу можно определить по соотношению

Мощность Рр (Вт), затрачиваемая на пиление круглой пилой, может 
быть вычислена через окружную силу Fx0кр (Н):

где Кт -  табличное значение удельной работы продольного пиления круг
лой пилой (см. табл. 13), Дж/см3; Дпопр- общий поправочный множитель, 
учитывающий отличие расчетных условий от табличных (см. разд. VI).

(142)

(143)

F , o ^ = Z F z J o6{ll2nR )-

окр = 4,Zl/ { 2 л  R )  = Fz .pZpj,. (144)

(145)

(146)

или по объемной формуле
(147)
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§ 44. ПОПЕРЕЧНОЕ ПИЛЕНИЕ КРУГЛЫМИ ПИЛАМИ
При поперечном пилении (рис. 85) условия работы лезвий зуба иные, 

чем при продольном пилении. Перерезают волокна и формируют стенки 
пропила боковые лезвия, а передняя поверхность лишь скалывает перере
занные волокна, формируя дно пропила. Это определяет следующие тре
бования к геометрии зубьев. Боковое лезвие должно перерезать волокна 
прежде, чем в контакт с ними вступит передняя поверхность. Для этого 
оно должно быть выдвинуто вперед по ходу пилы относительно короткого 
лезвия за счет отрицательного (или нулевого) контурного переднего угла 
(у S 0°) и иметь положительный передний угол у6ок = ¥>«, за счет косой за
точки. Обычно косая заточка выполняется по передней и по задней граням 
зуба, рИу = <р„ а-

При поперечном резании сложнее расчет сил резания на зубе пилы. 
Это сказывается и в большей условности при пользовании опытными данны
ми: средняя касательная сила на зубе Fxcp вычисляется через табличную каса
тельную силу Fx т (табл. 14), отнесенную к единице ширины пропила (а не 
фактического срезаемого слоя) и выбираемую в зависимости от кинематиче
ской (а не средней по сечению) толщины слоя на середине дуги контакта

Рис. 85. Стружкообразование при пилении древесины поперек воло
кон: 1 - задняя грань зуба; 2 -  передняя грань зуба; 3 -  боковая 
режущая кромка; 4 -  короткая режущая кромка; 5 -  левая 
стенка пропила; 6 -  левый зуб; 7 -  правый зуб; 8 -  правая 
стенка пропила; 9 -  поверхность скалывания элемента струж
ки; ve — вектор скорости резания, а -  задний угол; S — угол ре
зания, у -  передний угол; <рН у -  угол косой заточки, /?бок— угол 
заострения бокового лезвия

(148)

Вид А
Т<о
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В той же таблице приведены табличные значения удельной работы 
поперечного пиления ЛГТ. Нормальную силу Fz ср на зубе вычисляют по ка
сательной (Fzcp = mFx ср); окружные силы на пиле -  по формулам (143) и
(144).

14. Значения FXTn K T для поперечного пиления древесины круглой пилой 
(сосна, W  = 15%, зубья острые)

ЯсереД’ ММ
Fx-,, Н/мм, для ш ирины  пропила B„f , 

мм
Кт, Дж /смJ, для ш ирины  пропила 

В Пп, ММ
2,5 3,5 5,0 2,5 3,5 5,0

0,01 1,0 0,9 0,7 105 90 75
0,02 1,8 1.6 1,2 92 78 62
0,03 2,5 2,1 1,6 84 70 55
0,04 3,2 2,6 2,0 79 65 49
0,05 3,7 3,0 2,3 75 61 45
0,10 6,7 5.2 3,5 67 52 35
0,15 9,6 7,5 4,9 64 50 33
0,25 12,2 9,8 6,4 61 49 32

§ 45. ОСОБЕННОСТИ ПИЛЕНИЯ ДРЕВЕСНЫХ 
МАТЕРИАЛОВ

Пиление круглыми пилами различных искусственных древесных 
материалов, изготовленных на основе переработки натуральной древеси
ны, к настоящему времени изучено недостаточно. Это касается прежде 
всего установления связей оценочных показателей процесса с исходными 
показателями структуры и механических свойств древесных материалов и 
в какой-то мере объясняется новизной и разнообразием этих материалов. 
Имеющиеся сведения обычно ограничены экспериментальными данными о 
силовых (энергетических) и качественных характеристиках процесса и ча
стными рекомендациями по выбору инструмента и режима пиления.

Приведем здесь данные о пилении древесностружечных плит как 
наиболее распространенного древесного материала, цементностружечных 
плит как сравнительно нового материала и древесного слоистого пластика 
как труднообрабатываемого древесного материала.

Д ревесноструж ечны е плиты  (ДСтП) -  плитный материал толщи
ной 10...25 мм, полученный из древесных частиц, смешанных со связую
щим веществом, путем горячего прессования, широко используют для из
готовления элементов конструкций мебели, корпусов приборов и машин, 
тары, несущих элементов конструкций и панелей в строительстве. Очень 
часто пилением раскраивают плиты, облицованные декоративным пласти
ком, бумагой, лущеным или строганым шпоном, а также плиты с нанесен
ными лакокрасочными покрытиями.
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15. Значения FXT и Кт для пиления древесностружечной плиты круглой 
пилой (количество связующего -  8 %, скорость резания -  40 м/с, зубья 

острые; £ пр = 3 мм, b = 1,7 мм, ^ср = 35°)

Осру мм
FXT, Н/мм, при плотности плиты, кг/м3 К ъ Дж/см3, при плотности плиты, кг/м3

500 700 900 50 0 700 900

0,02 1,6 2,5 3,3 78,6 123,0 167,0
0,04 2,2 3,4 4,7 54,4 85,0 117,0
0,06 2,6 4,1 5,6 43,5 68,0 92,5
0,08 3,0 4,6 6,3 37,1 58,0 78,9
0,10 3,4 5,3 7,2 33,9 53,0 72,0
0,12 3,9 6,1 8,3 32,7 51,0 69,4
0,14 4,5 7,1 9,6 32,4 50,6 68,9
0,16 5,2 8,1 11,0 32,2 50,4 68,5
0,18 5,8 9,0 12,3 32,1 50,2 68,2
0,20 6,4 10,0 13,6 32,0 50,0 68,0
0,22 7,0 11,0 14,9 31,9 49,8 67,8

По структуре различают ДСтП плоского прессования (с расположе
нием частиц параллельно пласти плиты) и непрерывного прессования (с 
расположением частиц перпендикулярно пласти). Плиты плоского прессо
вания (наиболее широко применяемые) могут быть однослойные, трех
слойные и многослойные. Физико-механические свойства плит определя
ют их плотность (в кг/м3) и количество связующего (в процентах).

Общий характер зависимости касательной и нормальной сил резания 
и шероховатости обработанной поверхности от средней толщины срезае
мого слоя для древесностружечных плит остается тем же, что и для древе
сины. В табл. 15 приводятся ориентировочные экспериментальные данные 
по пилению ДСтП круглой пилой (по Ю.А. Цуканову; МЛТИ, 1963).

Качество распиловки ДСтП характеризуют величина сколов на 
кромке (измеряется по пласти плиты в направлении перпендикулярном 
плоскости пропила) и шероховатость поверхности пропила (главным обра
зом, величина неровностей разрушения и ворсистость). Сколы являются 
следствием отслоения поверхностных частиц плиты под силовым воздей
ствием зубьев на входе в материал или на выходе из него. Величина сколов 
может быть сведена к минимуму за счет правильного выбора геометрии 
зубьев пилы (переднего угла и угла косой заточки), обеспечения надлежа
щего подпора по пласти плиты вблизи кромки пропила, исключения рабо
ты затупленным инструментом. Шероховатость поверхности пропила в 
значительной мере зависит от средней толщины срезаемого слоя (подачи 
на резец). При этом показатели шероховатости ухудшаются с уменьшени
ем плотности плит и содержания связующего.

Из условия получения удовлетворительного качества поверхности 
пропила рекомендуются следующие подачи на зуб пилы: 0,03...0,05 мм для
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плит плотностью 700 кг/м3 и содержанием связующего менее 8 %; 
0,05—0,1 мм для плит плотностью 900 кг/м3 и содержанием связующего
8... 12 %; 0,15...0,25 мм для плит плотностью свыше 900 кг/м3 и содержани
ем связующего свыше 12 %.

При пилении ДСтП, облицованных декоративным пластиком, предъ
являются повышенные требования в отношении сколов по поверхности 
облицовки. Определены условия чистового пиления, при которых длина 
сколов не превышает 50 мкм: пила минимального диаметра с зубьями, ос
нащенными пластинами твердого сплава, у = -10°, а =15°,  0  = 70°, 
рбок<1 3 мк м ,  v = 40...50 м/с; 52<0 ,03мм.  ДСтП, облицованные шпоном, 
можно распиливать поперек волокон облицовки теми же пилами при не
сколько большей подаче на зуб: £ < 0 , 0 5  мм (JT.A. Саламатов; УкрНИИ- 
МОД, 1968).

Цементностружечные плиты (ЦСП) -  крупноформатный листовой 
материал, получаемый прессованием из специально изготовленной тонкой 
стружки, смешанной с портландцементом и химическими добавками. Пли
ты предназначаются для изготовления ограждающих конструкций, основа
ний под полы и других столярно-строительных изделий в домостроении. 
Технические условия на плиты стандартизованы. Плотность выпускаемых 
плит составляет 1100...1400 кг/м3.

ЦСП обрабатывают пилением круглыми пилами в технологических 
операциях обрезки и форматного раскроя. Операции выполняют на спе
циализированных форматно-обрезных станках. В качестве режущего инст
румента используют круглые пилы с твердосплавными пластинами, а так
же пилы с вставными зубьями, оснащенными композитами сверхтвердых 
материалов на основе кубического нитрида бора (чаще всего -  эльбором). 
Предпочтительно применение пил с пластинами твердого сплава ВК 6 и 
заострением зубьев под углами у = 0 ...-50 и а = 15...20°. Ориентировочные 
данные для расчета силовых (энергетических) показателей пиления ЦСП 
круглыми пилами приведены в табл. 16 (по О.Г. Адеишвили; МЛТИ, 1988).

16. Значения FtT и К т для пиления цементностружечной плиты (плотность 
плиты -  1200 кг/м3; зубья пилы острые; данные ориентировочные)

Средняя тол
щина срезаемо
го слоя о ,г. мм

F rl, Н/мм К т, Д ж /см3
Средняя тол

щина срезаемо
го слоя а с„, мм

Fx т, Н/мм Кт, Дж /см3

0,02 5,7 286 0,12 14,0 117
0,04 8,0 200 0,14 15,5 111
0,06 9,5 158 0,16 17,3 108
0,08 10,8 135 0,18 19,1 106

_____ 0,10 12,3 123 0,20 21,0 105

г
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Требования к заготовкам и деталям из ЦСП по качеству обработки 
пилением не регламентированы. Главным дефектом обработки являются 
сколы по кромке пропила, выходящие на пласть плиты. Величина (длина) 
сколов зависит от режима пиления (подачи на зуб Sz) и степени затупления 
зубьев (оцениваемой по фактическому суммарному пути резания £ф ). Для 
пил с зубьями рекомендованной геометрии при Sz = 0,15...0,20 мм и Ц  не 
более 7 км (пластины из сплава ВК 6) или не более 60 км (пластины из

эльбора) величина сколов 
не превышает 2,5 мм.

Д ревесны е слои
сты е пластики  (ДСП) -  
слоистый материал, изго
товленный из листов лу
щеного шпона, склеенных 
между собой синтетиче
скими клеями в процессе 
термической обработки 
под высоким давлением, 
используют при изготов
лении деталей машин и в 
строительстве. Наиболее 
часто пилением обраба
тывают пластик древес
ный слоистый марки 
ДСП-Б, в котором каждые 
10-20 параллельных слоев 

шпона перемежаются одним слоем, расположенным под углом 90°.

17. Удельная работа пиления ДСП круглой пилой

Подача на зуб Sz, мм
Удельная работа К, Дж/см3, для пиления

поперечного 
(рис. 86, а)

продольного 
(рис. 86, б, <3)

продольного 
(рис. 86. в, г)

0,025 500 560 400 .
0,05 340 430 305
0,10 250 340 250
0,15 210 295 205
0,20 200 260 180
0,30 180 260 150
0,50 150 260 140
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18. Рекомендуемая геометрия зубьев пилы и величина подачи на зуб

Вид пиления
У г л ы  зуба с ломано-линейной задней 

гранью, град. Подача на зуб 
S2, мм,а .... У $бок

Поперечное (рис. 86, а) i 
■

к
)

О 0...5 75 0,15...0,20
Продольное (рис. 86, б, д) 15...20 15 75 0,20
Продольное (рис. 86, в, г) 15...20 1/

1

к
)

О 90 0,15.„0,20 (до 0,3)

Структура пластика (рис. 86) предопределяет следующие виды пиле
ния: поперек волокон а и вдоль волокон в направлении прессования б, 
перпендикулярно направлению прессования в, параллельно клеевым слоям 
г и вдоль волокон с перерезанием их в торец д. Величина удельной работы 
и рекомендуемые параметры пиления ДСП круглой пилой приведены в 
табл. 17 и 18 (по В.В. Малышеву; ЛЛТА, 1960).

Г л а в а  9

ПРОЦЕССЫ ДЕЛЕНИЯ ДРЕВЕСИНЫ НА 
СТРУЖКУ-ПОЛУФАБРИКАТ 

§ 46. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ПРОЦЕССАХ

Потребность в конструкционных древесных материалах с улучшен
ными по сравнению с натуральной древесиной свойствами обусловили 
широкое развитие производств слоистой клееной древесины (фанеры, 
клееных заготовок, древесных пластиков, столярных плит), в которых ис
ходным полуфабрикатом являются гонкие листы древесины больших фор
матов (шпон), получаемые резанием; древесностружечных, цементностру
жечных и древесноволокнистых плит, где исходными полуфабрикатами 
являются получаемая поперечным резанием технологическая стружка и 
торцовым резанием -  технологическая щепа. Стружка-полуфабрикат рег
ламентированных размеров и качества в больших объемах потребляется 
целлюлозно-бумажной и лесохимической промышленностью.

Общностью технологической цели -  получением стружки-полуфаб
риката, удовлетворяющей строго определенным требованиям потребите
ля, объединены процессы резания, рассматриваемые в настоящей главе: 
лущение, строгание на шпон и дощечки, измельчение в стружку и щепу.

Надо обратить особое внимание на то, что в технологических про
цессах деления древесины на стружку-полуфабрикат реализуется по сути 
безотходное резание (образование новых поверхностей в исходной заго
товке не требует превращения части материала в стружку-отход). Таким 
образом, эти процессы представляют несомненный интерес для малоот
ходных технологий деревообработки.
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Правда, технологические возможности безотходного резания на 
стружку-полуфабрикат ограничены рядом условий, прежде всего -  малой 
толщиной получаемой высококачественной стружки (примерно, от 0,5 до 
10 мм). Это означает, что главная проблема внедрения в деревообработку 
малоотходных технологий на базе безотходного резания состоит в расши
рении сферы использования этой стружки для производства изделий.

§ 47. Л У Щ Е Н И Е

Лущением называют процесс поперечного резания древесины с це
лью получения стружки (шпона) заданной толщины, при котором траекто
рией резания является спираль (рис. 87).

Очевидно, что длина L  плоского лущильного ножа должна несколько 
превышать длину Ь чурака, а его режущая кромка должна быть прямоли
нейной и расположенной параллельно оси вращения чурака.

К инем атика. На лущильных станках чурак 2, зажатый с торцов, 
вращается шпинделями 1 с заданной частотой вращения. Нож 4, закреп
ленный в суппорте, перемещается к оси вращения чурака равномерно со 
скоростью vs соответствующей частоте вращения чурака. Вращение чурака 
здесь является главным движением, а перемещение ножа -  движением по
дачи.

Траектория главного движения -  окружность. Скорость перемеще
ния точки чурака, совпадающей с лезвием ножа, по окружности -  есть ско
рость главного движения v (м/с). Она вычисляется по формуле 
v -  7г£>«/(60-1000), где D  -  диаметр окружности резания (диаметр чурака в 
данный момент), мм; п -  частота вращения чурака, мин .

Как следует из формулы, скорость v убывает с уменьшением диамет
ра по мере лущения от начального значения Д , до конечного значения Д  
(конечный диаметр чурака соответствует диаметру зажимного кулачка). В 
практике лущения v = 1...5 м/с.

Чтобы обеспечить постоянство толщины срезаемого шпона 3, рав
номерную скорость подачи v, (м/мин) устанавливают такой, что переме
щение суппорта с ножом за время одного оборота чурака соответствует за
данной толщине срезаемого слоя, vs = дл/1000.

Главное движение и движение подачи происходят одновременно, и 
абсолютная траектория перемещения лезвия ножа в  древесине -  траекто
рия р езан и я - спираль Архимеда. Срезанная и выпрямленная стружка 
представляет собой непрерывную ленту, толщина которой равна расстоя
нию между соседними витками спирали, ширина -  длине чурака, а длина 
тем больше, чем  больше начальный диаметр чурака и меньше толщ ина 
стружки. В отход при лущении идет центральная часть чурака конечного 
диаметра -  карандаш. Размеры карандаша невелики, что позволяет считать 
процесс лущения достаточно совершенным по использованию древесины .
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Геометрия и установка ножа. Лущильный нож представляет собой 
пластину, рабочая часть которой заточена на клин с плоскими гранями.

Так как поверхность резания при лущении не плоская, ее положение 
определяется касательной СТ  к спирали в точке лезвия, и от этой касатель
ной отсчитываются кинематические углы ножа а к, ук, <5К. При установке 
удобнее измерять углы, считая от касательной CN  к окружности (от верти
кали). Эти углы называют статическими (установочными) углами а, у, д. 
Угол между СТ  и С Л '-угол движения <рл.

Рис. 87. Лущение: а -  
схема процес
са; 6 -  траекто
рия резания и 
углы ножа

Угол резания S при лущении выбирается как можно меньшим, чтобы 
уменьшить разрушение в шпоне в результате изгиба срезаемого слоя пе
редней гранью ножа. Для этого нужно, чтобы угол заострения /? был ми
нимальным, но таким, при котором обеспечивается необходимая жест
кость и прочность кончика лезвия (/?= 18...25° для различных пород древе
сины и толщины шпона).

Задний угол а также должен быть наименьшим. Опыт показывает, 
что наилучшие условия резания достигаются при а = 0,5... 1е для диаметров
300...100 мм и а -  2...30 для более толстых чураков. Поэтому кинематика 
лущильных станков, рассчитанных на лущение чураков больших диамет
ров, предусматривает .возможность уменьшения заднего угла в процессе 
лущения.

Особеносги кинематики лущения состоят в следующем. Если кромка 
ножа расположена на уровне оси шпинделей, то угол движения <pR равен

<рп = arctgvs/(6 0 v ) = arctgS0/( /rD )  = arc tga/(;rZ )). (149)

Но это означает, что с уменьшением диаметра чурака D  по мере лу
щения угол <рД увеличивается и соответственно изменяются кинематиче- 
скиеуглы ножа: а к = а -< р я ; = у + (рл ', 8К =5~<рл .

Величину угла движения следует учитывать при выборе установоч
ного угла а  -  а к + (рл, особенно при получении толстого шпона с чураков
большого диаметра, когда <рл к концу лущения достигает значительной ве
личины.
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Прижимная линейка и ее установка. Кроме ножа, рабочим инст
рументом при лущении является прижимная линейка. Ее роль в процессе 
стружкообразования рассмотрена в § 38.

Прижимная линейка выполняет свою роль только при условии пра
вильного заострения ее рабочей части и точной установки относительно 
ножа (рис. 88).

Рис. 88. Геометрия и установка прижимной линейки: а -  грани и углы 
заострения; б -  установка относительно чурака и ножа; /  -  
плоскость нажимной грани; 2  -  плоскость передней грани; 3 -  
задняя грань (базовая плоскость); 4 -  линия параллельная пе
редней грани ножа; 5 -  касательная к чураку; в -  линейка с за
кругленной нажимной кромкой; г -  линейка с нажимной гра
нью

В практике используют линейки с закругленной нажимной кромкой 
(рис. 88, в) или нажимной гранью (рис. 88, г). Линейка с нажимной кром
кой должна обеспечивать обжим древесины передней гранью под углом 
З'л =15. . . 20° ,  иметь угол заострения Д, = 4 8 ...6 3 ° и радиус округления 
кромки =0 ,2 . . .  0,3 мм. Применяют такую линейку при лущении шпона 
толщиной до 1,8 мм.

Если лущат шпон толщиной более 1,8 мм, устанавливают линейку с 
нажимной гранью (<?' =15. . . 20° ;  <£' = 0 . . . - 5 ° ;  Д | = 4 8 . . . 6 3 ° ;
/?" = 95...102 °, ширина нажимной грани # л = 2...4 мм).

Положение прижимной линейки относительно ножа характеризуют 
углом е (рис. 88, б) и степенью обжима Д (%):

А = ( а - а щ)1 00 / а ,  (150)

где а ~ толщина срезаемого слоя (номинальная толщина сырого шпона), 
мм; аш -  ширина (просвет) щели между линейкой и ножом, мм.
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Оптимальные значения параметров установки линейки: £ -« 4 2 ° ; 
д  = 5...35 %, в зависимости от породы древесины и толщины шпона.

Качество лущения оценивают по таким единичным показателям ка
чества получаемого шпона, как глубина внутренних трещин, шерохова
тость поверхностей и разно голщинность (отклонение размера по толщине 
± Д я ).

Первый показатель ввиду относительной сложности определения 
может быть заменен другим с ним связанным -  пределом прочности шпона 
на растяжение поперек волокон ст„р#. Чем глубже трещина, тем меньше 
предел прочности. Численные значения этих показателей, например, для 
высококачественного березового шпона толщиной 0,8 мм: гтвр#=ЗМ П а, 
Rm = 4 0  мкм, Аас =± 0 ,05  мм. Действующими стандартами на шпон лу

щеный регламентируются только Rm (до 200 мкм для лиственных пород

и до 320 мкм для хвойных) и Дас (±0,05 мм для для толщины шпона до
1,15 мм и ±0,1 для толщины шпона более 1,15 мм).

С илы  и м ощ ность. При лущении с обжимом стружки (рис. 89) силы 
на ноже Fx„a Fz „ будут отличаться от сил на ноже, действующих в случае 
резания без обжима Fx и Fz:

где F  ̂дН и F j д„ дополнительные касательная и нормальная силы на ноже, 
вызванные давлением при-

(151)

Складывая графически 
силы на ноже F H и на линейке 
F„ получаем суммарную силу 
F6n, с которой блок нож -  при
жимная линейка действует при 
резании на чурак. Очевидно, 
что составляющие силы F6„, 
касательная Fx 6л и нормальная 
Fz бл> могут быть определены по 
силам на линейке и на ноже:

Прижимная линейка, об
жимая срезаемый слой древе
сины, действует с силой F„, ко
торая может быть разложена на 
составляющие Fxn и Fz„ по тем 
же направлениям, что и сила на 
ноже FH. Сила Fx л по направле
нию всегда совпадает с Fx н, си
ла F,„ всегда направлена в сто
рону чурака.

жимной линейки.

Рис. 89. Силы при резании с 
обжимной линейкой
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Рхбл Fxfl+Fxii\ Fzfa Fsn ^гн (152)

Касательную силу Fx 6jl (H), действующую со стороны блока н о ж -  
прижимная линейка на чурак, можно определить по единичной табличной 
силе ^ 6лт(Н/мм), найденной экспериментальным путем (табл. 19):

f*X бл 6л т^попр, (153)
где b ширина срезаемого слоя, равная длине чурака, мм; апопр-  попра
вочный множитель, учитывающий отличие расчетных условий лущения от 
табличных (см. разд. VI).

Нормальную силу на блоке находят через касательную:

Fz бл — rnAf  х бл»

где тА -  переходный множитель (тА «1 ,1  для условий табл. 19). Направ
лена сила F, 6л всегда от блока в сторону чурака.

Мощность резания при лущении с обжимом стружки, Вт:

P„ = Fx6„v. (154)

В последние годы лущение и строгание, кроме традиционного ис
пользования в фанерном и мебельном производствах, все шире применяют 
как экономичные процессы деления древесины на заготовки и детали в ви
де дощечек толщиной 4...8 мм и более во многих других деревообрабаты
вающих производствах.

19. Единичная касательная сила на блоке нож -  прижимная линейка для 
процессов лущения и строгания (береза проваренная, Т -  20 °С; нож 

острый; линейка с оптимальной геометрией и установкой)

Толщина 
срезаемого 
слоя а, мм

Значения FxаЛг, Н/мм, при степени обжима Д, %

5 10 15 20 25 30
0,6 3,0 4,2 4,8 5,4 6,4 7,2
0,8 3,8 5,4 6,2 6,7 7,7 8,7
1,0 4,6 6,5 7,3 8,0 9,0 10,2

1,15 5,2 7,3 8,2 9,0 10,2 11,4
1,50 6,3 9,0 10,2 11,2 12,6 14,1

В тарном производстве особенно эффективно получение из лущено
го шпона тонкой ящичной дощечки, идущей на изготовление ящиков для 
плодов и овощей, продукции легкой, пищевой и химической промышлен
ности. За счет исключения потерь в опилки расход древесины на произ
водство армированных проволокой ящиков из шпоновых дощечек снижа
ется примерно на 60 % по сравнению с производством ящиков из пиленых 
дощечек.

В спичечном производстве лущением получают шпон, идущий на 
изготовление спичечной соломки и коробок. Здесь требования к качеству 
шпона весьма высоки, так как им во многом определяется качество конеч



ной продукции и технико-экономические показатели всего производства. 
Соломочный шпон должен иметь стабильную толщину, гладкие поверхно
сти и не иметь внутренних разрушений, коробочный шпон также должен 
быть плотным, иметь минимальные шероховатость поверхностей и разно- 
толщинность.

В карандашном производстве лущением можно получать шпон для 
высококачественной карандашной дощечки. Карандаши из шпоновой до
щечки кедра сибирского по качеству и чиночным свойствам полностью от
вечают требованиям технических условий. Вместе с тем при изготовлении 
карандашных дощечек из шпона существенно повышается коэффициент 
использования древесины в карандашном производстве: полезный выход 
увеличивается до 28...31 %, тогда как при существующем способе выпи
ловки дощечек он составляет около 15 % (считая от объема бревна).

В производстве паркетных досок для полов получение планок лице
вого покрытия методами лущения и строгания позволяет снизить расход 
древесины твердых лиственных пород на 1 м2 паркетной доски почти в 3 
раза по сравнению с выпиливанием их на круглопильных станках.

§ 48. СТРОГАНИЕ

Строгание характеризуется получением стружки постоянного попе
речного сечения при движении либо лезвия относительно неподвижной в 
процессе резания заготовки (кряжа), либо заготовки относительно непод
вижного ножа. Обычно главное движение -  возвратно-поступательное с 
прямолинейной траекторией.

Различают строгание поперечное и продольное. Определение этих 
случаев строгания совпадает с определением соответствующих главных 
видов резания (см. § 3). Наибольшее практическое применение имеют про
цессы поперечного строгания древесины на облицовочный шпон толщи
ной 0,6-0,8 мм и на дощечки толщиной 5-15 мм.

Целью процесса строгания шпона является получение листовой 
стружки с красивой текстурой.

В конструкциях шпонострогальных станков реализуют две схемы 
строгания: горизонтальную и вертикальную (рис. 90).

В горизонтальной схеме (рис. 90, а) главное движение сообщается 
ножу, режущая кромка которого расположена в горизонтальной плоскости. 
Во время резания кряж 1 остается неподвижным, а в конце холостого хода 
ножевого суппорта подается вертикально вверх на заданную толщину сре
заемого слоя. При вертикальной схеме строгания (рис. 90, 6) кряж 1 (брус 
или ванчес) совершает прямолинейное возвратно-поступательное переме
щение Dr в вертикальной плоскости, в то время как нож 2 остается непод
вижным. Подача ножа Ds на толщину слоя происходит в конце холостого 
перемещения кряжа вверх.
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Кинематика резания по указанным схемам одинакова. Одинаковыми, 
следовательно, будут силовые и качественные характеристики резания. 
Однако станки, построенные по этим схемам, имеют свои достоинства и 
недостатки по занимаемым производственным площадям, удобству об
служивания и т. д.

Скорость главного движения (скорость резания) при возвратно
поступательном движении резца является величиной переменной. Так как 
в станках скорость рабочего хода суппорта обычно равна или мало отлича
ется от скорости холостого хода, скорость резания можно характеризовать 
средней vcp (м/с) перемещения суппорта и определять по формуле

уср = 2Яи/(60-1 ООО), (155)

где Н -  длина хода суппорта, мм; п -  частота двойных ходов суппорта, м ин '1.
Кряж на толщину шпона подается толчками в конце холостого хода 

суппорта. Подача может задаваться в широких пределах: 0,05...10 мм.
Стружка при строгании получается в виде отдельных листов посто

янной толщины с текстурой, соответствующей тангенциальному, танген- 
циалыю-торцовому, радиальному и полурадиальному срезам. Размеры 
стружки по длине и ширине определяются размерами и формой строгаемо
го кряжа.

а  5  в

Рис. 90. Схемы поперечного строгания: а -  шпона горизонтальная; 6 -  
шпона вертикальная, в -  дощечек

К угловым характеристикам подготовки и установки ножа относи
тельно поверхности резания при строгании предъявляются те же требова
ния, что и при лущении. Это минимальный угол резания <5, достигаемый за 
счет минимально допустимых углов заострения /? и заднего а. Лучшие ре
зультаты получаются при углах /? = 16... 17 ° и а = 1...2 °.

Резание при строгании шпона обязательно ведется с наклоном ре
жущей кромки лезвия к оси кряжа и, таким образом, к направлению воло
кон под углом Я = 10...12 °. Это позволяет уменьшить усилие на ноже при 
входе в кряж. Кроме того, при наклонной установке ножа в каждый мо
мент резания лезвие соприкасается со многими волокнами (пучками воло-
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кон), сила резания распределяется между ними и поэтому уменьшается 
опасность вырыва волокон, слабо связанных в поперечном направлении. 
Наклон ножа обеспечивает получение более гладкой поверхности шпона.

Оптимальную геометрию прижимной линейки характеризуют (см. 
рис. 88) угол обжима древесины передней гранью <5' = 20 ° и угол обжима 
древесины нажимной гранью 5 ’ = -5  ° . При расположении задней грани 
(базовой поверхности) линейки в шпонострогальных станках нормально к 
поверхности резания ( a  + S  = 9 0 ° )  рекомендуемым значениям углов б'„ и 
$ ’ соответствуют углы заострения прижимной линейки: = 70 ° ;

= 95 ° + 8 . Ширина нажимной грани прижима # л может не регламенти
роваться строго. Для стандартных толщин шпона рекомендуется прижим 
без нажимной грани ( # л = 0).

Радиус округления р„ передней кромки линейки (точка /  на рис. 88, 
б) должен быть не менее 100-150 мкм. Для пород древесины с ярко выра
женными структурными различиями ранней и поздней зоны годового слоя 
и для толстых (более 1 мм) слоев минимальное значение рл должно быть 
больше. Задняя кромка линейки (точка II) активной роли не играет, радиус 
ее округления не регламентируют.

Оптимальная установка прижимной линейки относительно ножа ха
рактеризуется углом е «  42 0 независимо от условий резания и степенью 
обжима А = 5...20% , в зависимости от породы древесины и толщины 
срезаемого слоя.

Схема сил, действующих при строгании шпона, не отличается от 
схемы сил при лущении: нужно только повернуть рисунок на 90 ° против 
часовой стрелки и принять во внимание, что поверхность резания будет 
плоской. Так как процесс строгания не имеет существенных отличий от 
лущения по условиям стружкообразования, то для силовых расчетов по 
этим процессам правомерно использовать одни и те же зависимости и 
справочные материалы (см. табл. 19).

Строгание дощечек осуществляется по схеме, показанной на рис. 90, 
в: заготовка I базируется на неподвижном столе 5 верхним прижимом 3. 
Боковой толкатель 4 подает и прижимает заготовку к базирующему огра
ничителю, который вместе с ножом 2 образует суппорт, движущийся по 
стрелке Д ,  Суппорт снабжен прижимной линейкой 6.

Процесс резания не отличается от строгания шпона, хотя достижение 
высокого качества дощечек осложняется их значительной толщиной.
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§ 49. И ЗМ Е Л Ь Ч Е Н И Е  Д Р ЕВ Е С И Н Ы  НА  Щ ЕП У  И 
С Т РУ Ж К У

Технологической целью измельчения древесины является получение 
мелких древесных частиц заданных размеров и формы, предназначенных 
для дальнейшей переработки в производствах целлюлозно-бумажном, дре
весноволокнистых, древесностружечных и цементностружечных плит, 
прессованных изделий и деталей. Обычно измельчают круглую неделовую 
древесину и кусковые отходы основных производств (круглые и колотые 
чураки, обапол, рейки), бракованные брусковые детали различных длины и 
сечения, шпон-рванину, сучья деревьев и т. п.

В соответствии с требованиями технологии различных производств 
и характером исходного сырья древесину измельчают методом торцового 
резания на щепу и поперечного резания на стружку.

Толщина стружки торцового резания (5...35 мм) определяет размер 
частиц щепы по длине волокон; толщина и ширина частиц зависят от мно
гих факторов процесса резания и в процессе измельчения не поддаются ре
гулированию. Получают щепу резанием с помощью ножевых рубильных 
барабанов (рис. 91, а) или дисков (рис. 91, б) путем соответственно фрезе
рования или строгания.

Энергетические (силовые) показатели процессов измельчения сосно
вой и еловой древесины характеризует величина удельной работы К. Для 
барабанных рубильных машин (по Э.П. Лицману) К  = 4,27...4,89 Дж/см3, 
для дисковых (по Н.П. Рушнову) К  = 1,93...3,14 Дж/см3 (меньшие значения 
для а  = 25...35 мм, большие -  для а = 5... 10 мм).

Поперечным резанием получают тонкую стружку (толщиной 
0,1...2 мм) высокого качества, непосредственно или после дополнительно
го измельчения по ширине пригодную для использования в наружных сло
ях древесностружечных плит.

В стружечных станках резание организовано по схеме фрезерования 
(рис. 91, в, г) или строгания (рис. 91, д). Фреза 1 (рис. 91, в) имеет ножи 2 
со ступенчатой режущей частью, составленной наклонными лезвиями ab и 
подрезающими Ьс. Последние разрезают стружку на заданную длину /. 
Измельчение диском (рис. 91, д) происходит при поперечной подаче заго
товки 1. Нож 2 при этом срезает плоскую стружку с древесины, предвари
тельно надрезанной ножами 3 на глубину, несколько превышающую тол
щину срезаемого слоя.

Практический интерес для организации процесса резания на стру
жечных станках, в частности для настройки режущего аппарата, представ
ляет формирование размера стружек по толщине (рис. 92).

Толщина срезаемого слоя древесины и получаемых при этом стру
жек определяется величиной выпуска лезвия ножа над плоскостью ноже- 
держателя h и деформациями в древесине при взаимодействии ее с лезвием 
и базирующими элементами станка.
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Рис. 91. Схемы измельчения древесины: о - в  щепу ножевым бараба
ном; б -  то же ножевым диском; е в стружку фрезерной голов
кой, г -  то же ротационной фрезой; <) -  то же ножевым диском

Рис. 92. Формирование толщины стружек в процессе измельчения на 
стружечном станке: а  -  схема взаимодействия лезвия с древе
синой; б -  составляющие подачи на лезвие
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Разрушение древесины перед лезвием (рис. 92, а) и отделение 
стружки происходит на уровне / / - / / ,  лежащем выше нижней точки лезвия 
(уровень 1-Г) на величину d. Слой древесины высотой d  подминается лез
вием, при этом деформация сжатия распространяется на глубину Н  (уро
вень 1V-IV), где Н >  d. Сжатие происходит за счет упругих, вязких и пла
стических деформаций, поэтому после прохождения лезвия слой d  восста
навливается не полностью, а лишь на величину Д, получая пластическую 
деформацию К  = d -  Д. Срезаемый слой толщиной а под воздействием пе
редней грани претерпевает поперечное расширение (вследствие усадки) на 
величину Д а.

В процессе подачи (рис. 92, б) древесина взаимодействует с бази
рующим элементом. После срезания слоя первым ножом заготовка пере
мещается в направлении движения подачи до упора в скользящую базу, 
благодаря чему и срезается новый слой следующим ножом.

Пусть первый нож отделил стружку по уровню II. За ножом сформи
рованная поверхность вследствие упругого восстановления приблизилась к 
базовой поверхности на величину Д (на уровень III). Таким образом, сво
бодная подача заготовки до соприкосновения с базой S составит разность

s : = ( h -  д). (156)

Для устойчивого базирования заготовка должна быть прижата к базе: 
с этой целью она дополнительно подается на некоторую величину S, что 
вызывает сжатие древесины при ее опоре на скользящую базу. Следова
тельно, общая подача на нож будет

S2 =S'Z+ S .

На рис. 92, б  величина S, на которую деформирована заготовка, условно 
показана ниже уровня базы. Теперь общая высота слоя древесины перед 
вторым резцом Sz складывается из Д, S'2 и 5;

Ss = A  + S'z + S .  (157)

Строго говоря, при сжатии древесины на опоре в ней возникают как 
упругие, так и пластические деформации. Поэтому после схода заготовки с 
базовой поверхности в зону паза перед следующим ножом упругое восста
новление 5уПр будет меньше сжатия S  на величину пластической деформа
ции 77; 5упр = S - П.

В итоге фактическая подача на нож
S! , aKT= A  + S'z + S - n .  (158)

Полагая, что толщина срезаемого слоя а есть не что иное, как раз
ность фактической подачи на резец S: фа„. и высоты подминаемого слоя d, а 
толщина стружки больше толщины слоя на величину поперечного расши
рения стружки Да, получаем соотношение, описывающее механизм фор
мирования размера стружки по толщине:
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ac = a  + Aa; a = Sz^ - d \

ac = A  + S [ + S - n - d  + A a . (159)

Если пренебречь деформациями сжатия древесины при ее базирова
нии на скользящей опоре (S  =  О, П  =  0) и поперечным утолщением стружки 
(Да = 0), получаем:

ас »  Д + 5 ' - d  *  Д + Л -  A - d  «  h -  d ; (160)

Экспериментально установлено (Б.М. Орлов; МЛТИ, 1970), что ве
личина упругого восстановления составляет до 5 0 %  толщины стружки, 
при этом она уменьшается с увеличением скорости резания и увеличивает
ся с затуплением ножа. Также экспериментами в сочетании с расчетом ус
тановлены численные значения других составляющих формулы (159), что 
позволяет определить параметры настройки стружечных станков на полу
чение стружек требуемой толщины. Так, параметр d  для выступа ножа 
0,2 мм (S2 = 0,23 мм) при увеличении скорости резания от 30 до 90 м/с из
меняется от 0,1 до 0,07 мм для острого ножа и от 0,15 до 0,09 мм для тупо
го ножа.

Удельная работа К  поперечного резания на стружечных станках (по 
данным В.И. Силаева; МЛТИ, 1969) составляет: при толщине стружки
0,25 мм 8 Дж/см3 для сосны и 9 Дж/см3 для березы; при толщине стружки
0,6 мм 4,5 Дж/см3 для сосны и 5,6 Дж/см3 для березы. Срезаемый слой на 
дисковом стружечном станке должен быть надрезан на его высоту (толщи
ну) ножами-надрезателями (надрезание в торец). На надрезание затрачива
ется 20-30 % общей мощности на измельчение. Силы на надрезателе, из
меренные опытным путем, приведены в табл. 20.

20. Касательная Fx и нормальная Р2 силы на надрезателе стружечного
станка

Порода Острота надрезателя (радиус Сила резания, Н
древесины округления кромки, мкм) Fx Ft (отжим)

Сосна Острый 10 
Тупой 40

12
42

83
135

Береза Острый 10 27 94
Тупой 40 65 162



194

Г л а в а  10 

ПРОЦЕССЫ БЕССТРУЖЕЧНОГО ДЕЛЕНИЯ

§ 50. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ПРОЦЕССАХ

Пиление как процесс деления древесины во всех своих разновидно
стях имеет существенный недостаток: значительные потери древесины при 
образовании пропилов, а также на последующих операциях при устране
нии дефектов пиления (погрешностей формы и шероховатости поверхно
стей выпиленных досок и черновых заготовок). Этим объясняется интерес 
производства и науки к процессам безотходного (бесстружечного) деления 
древесины и древесных материалов прежде всего твердыми инструмента
ми типа тонких полосовых режущих пластин.

Такой процесс, очевидно, может быть осуществлен удовлетвори
тельно, если лезвие-пластина обладает весьма высокой жесткостью, чтобы 
противостоять отклонению от заданного направления резания, и если в то 
же время толщина пластины настолько мала, что напряжения в заготовке, 
вызываемые ее внедрением, не приводят к неорганизованному разруше
нию (трещинам).

Повышенная жесткость лезвия-пластины при прочих одинаковых 
условиях достигается при ее минимальной длине. Но применение пласти
ны малой длины возможно только при малой величине ее хода во время 
резания. Отсюда возникает идея деления древесины тонкой заостренной 
натянутой пластиной, совершающей возвратно-поступательное (колеба
тельное) движение с малым ходом (двойной амплитудой) и с большой час
тотой для обеспечения высокой производительности процесса -  идея виб
рационного резания.

Исследования процесса вибрационного резания ножом-пластиной 
толщиной до 1 мм (без зубьев) при частотах порядка 50 Гц и двойной ам
плитуде колебаний порядка 10...20 мм показали, что направленный рез 
вдоль волокон может быть получен лишь в достаточно прямослойных об
разцах толщиной до 20 мм. Интересно, что в результате теоретических 
расчетов (В.Г. Суханов; МЛТИ) установлена оптимальная частота вибра
ций бесстружечного деления крупных заготовок около 2000 Гц. Таким об
разом, к настоящему времени еще не решены проблемы бесстружечного 
вибрационного деления для первичной обработки древесины: получения 
брусьев и досок из бревен, черновых заготовок из досок.

Более перспективной является модификация вибрационного деления: 
пиление тонкой пластиной с зубчатой режущей кромкой (В.Г. Суханов, 
С.А. Воскресенский). Толщина пластины 0,8 мм; зубья с шагом 5...7 мм без 
развода или плющения, с профилем и заточкой, обеспечивающими резание 
при ходе в обе стороны. Такой инструмент в процессе пиления с резко из-
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менснными параметрами кинематики сочетает способность обычной пилы 
устойчиво образовывать направленный пропил с достоинством вибраци
онного деления заостренной пластиной -  минимальной шириной пропила, 
5 пр не более 0,8 мм. Вибрационное пиление достаточно производительно: 
образцы толщиной 50 мм распиливаются со скоростью подачи до 
17,5 м/мин, а толщиной до 100 мм со скоростью 11,5 м/мин. При вибраци
онном движении ножа-пластины уменьшается трение между инструмен
том и древесиной. Ш ероховатость обработанных поверхностей при вибро
пилении = 5 0 0 ...8 0 0  мкм.

Ш ирокое распространение в современной технологии изделий из 
древесины бесстружечное деление получило лишь для деления листовых 
древесных материалов (древесностружечных плит, фанеры, шпона) разре
занием или штампованием.

§ 51. РАЗРЕЗА Н ИЕ

Разрезание - это процесс деления с помощью ножниц -  двух плоских 
или дисковых ножей, при смыкании которых их режущие кромки проходят 
через общую плоскость резания.

Практически (рис. 93, а) всегда между лезвиями существует зазор s 
(порядка 0,1...0,3 мм), отрицательно сказывающийся на качестве реза. Зад
ние поверхности ножей составляют угол а = 2° с плоскостью резания, бла
годаря чему уменьшается трение. Углы заострения лезвий: подвижного 
Р = 30°; неподвижного = 75° или 90°.

Рис. 93. Схемы разрезания: а -  общая схема; б, в -  плоскими ножница
ми с параллельными ножами; г -  то же с непараллельными 
ножами; д -  дисковыми ножницами

Различают следующие схемы разрезания: плоскими ножницами с 
параллельными ножами и движением подвижного ножа в направлении 
перпендикулярном режущим кромкам (рис. 93, б); то же, но с движением 
подвижного ножа в направлении под углом к кромкам (рис. 93, в); плоски
ми ножницами с наклонными ножами (непараллельными) (рис. 93, г); дис
ковыми ножницами (рис. 93, д).



196

По схемам, показанным на рис 93, б, в, резание происходит одновре
менно по всей длине I заготовки; при наклонных ножах (рис. 93, г)  -  на 
длине х  = tAg<p, где t -  толщина заготовки, а <р- угол наклона ножа. Диски 
(рис. 93, д) вращаются в направлении подачи vs, обеспечивая затягивание 
разрезаемого материала.

В процессе деления разрезанием можно наблюдать явления, относя
щиеся собственно к резанию (внедрению лезвия) и к сдвигу в материале 
под влиянием напряжений, развивающихся в неперерезанной части сече
ния заготовки под действием силы резания. Возможны также явления от
рыва, когда силы на передней грани лезвия создают в неперерезанной час
ти листа напряжения, достигающие предела прочности материала на рас
тяжение в направлении нормальном к плоскости листа. Явления отрыва 
характерны обычно для разрезания ножом материала, уложенного на дере
вянную или свинцовую подкладку (схема просечки).

Максимальное усилие разрезания Fx, Н, определяют по формулам:
при параллельных ножах

Fs = FyJl-, (161)
при наклонных ножах

F, -  Fyatx = F  ——, (162)
tg <Р

где Рул -  удельная сила разрезания, Н/мм2.
Удельная сила разрезания зависит от углов заострения ножей и fi2, 

вида и толщины перерезаемого материала и схемы резания. При разреза
нии на ножницах с наклонными ножами (<р ~  5°) древесноволокнистых 
плит плотностью 0,85 г/смэ толщиной 5,6 мм Fyll =  6,1 Н/мм2 и толщиной 
3,35 мм Fyi = 4,3 Н/мм2. При разрезании березового шпона толщиной
1,15 мм ножом с углом заострения 25° параллельно волокнам
Fya = 2,43 Н/мм2, перпендикулярно волокнам -  РуА =  10,7 Н/мм2.

Резание дисковыми ножами -  перспективный процесс прямолиней
ной обработки плитных древесных материалов, включая древесностружеч
ные плиты, благодаря ряду достоинств: высокому качеству поверхности 
реза, отсутствию шума и пыли при работе инструмента, простоте конст
рукции, надежности и удобству эксплуатации дисков. В принципе приме
нение дисков возможно на операциях деления и обрезки (удаления при
пусков) плитных материалов.

По данным Н.И. Крюкова (МЛТИ, 1976), тонкими дисками могут 
быть раскроены древесностружечные плиты толщиной до 16 мм по схе
мам, показанным на рис. 94 а, б  (в первом случае толщина диска 1,7 мм; во 
втором -  1 мм). Однако качество резания низкое: непрямолинейность реза, 
мшистость и сколы по пласти плиты. По этим схемам можно осуществлять 
черновой раскрой материалов малой плотности. При линейной скорости на 
лезвии диска 5 м/мин и скорости движения обрабатываемого материала



197

5 м/мин (отношение названных скоростей р  = 1), угле заострения диска 
0 = 3 3 °  процесс резания характеризуется силами на диске: горизонтальной 
f r = 600 Н, вертикальной F B * 2200 Н.

В г д

Рис. 94. Резание дисковыми ножами: а -  схема деления тонким диском 
при касании диском опорной поверхности; б -  то же при за
глублении диска в подложку; в -  схема деления толстым диском 
с двумя лезвиями; г -  схема обрезки без подпора срезка; д -  то 
же с подпором срезка; 1 -  диск; 2 -  обрабатываемый материал;
3 - опорная поверхность; 4 -  подложка; 5 -  контрнож; б -  срезок

Принципиально возможен раскрой древесностружечных плит тол
стыми (9 мм) дисками с двумя лезвиями (рис. 94, в). Лучшие результаты 
получены при попутном резании, соотношении скоростей р  > 3...4 и отсут
ствии зазора между диском и опорной поверхностью. Глубина неровностей 
Разрущения (сколов в пласть) лежит в пределах 2,3...1,4 мм. Применение 
к°нтрножа не дает заметного повышения качества поверхности разреза.
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Силы на диске для р  = 3 при толщине плиты 16 мм равны: Fr ~ 300 II, 
F„ * 3500 Н.

При обрезке плитных древесных материалов схема без подпора срез
ка (рис. 94, г) имеет преимущества перед схемой с подпором (рис. 94, д). 
Наилучшее качество обрезки по схеме рис. 94, г  получается при попутном 
резании, скорости движения материала 10 м/мин и соотношении скоростей 
р  -  3...5, ширине срезка 2...5 мм и выступе диска за кромки опорной по
верхности не менее 4 мм. При обрезке плиты толщиной 21 мм на диске 
действуют силы: горизонтальная FT « -2 5 0  Н (действует в сторону движе
ния материала), вертикальная F„ *  950 Н и боковая (в сторону срезка) 
Fe *  500 Н.

§ 52. ШТАМПОВАНИЕ

Ш тампование (просечка, пробивка, вы руб к а)- процесс, также по
строенный на принципе работы ножниц (рис. 95). Особенностью процесса 
штампования заготовки 1 является взаимодействие двух лезвий замкнутого 
контура -  пуансона 2 и матрицы 3 (неподвижное лезвие). В схеме просечки 
пуансон взаимодействует с деревянной, резиновой или свинцовой под
кладкой 4, выполняющей роль матрицы.

Рис. 95. Схемы штампования: а просечка с прижимом; б -  то же без 
прижима; в -  пробивка; г -  вырубка

Угол заострения верхнего ножа 0\ = 25...30°, нижнего /?2 -  60...75°, 
зазор между ножами не должен превышать 3 % от толщины разрезаемого 
материала.

Наибольшее усилие штампования:
F„=FyitS ,  . (163)

где 5 -  периметр образуемого контура, мм; t -  толщина материала, мм; 
Руд -  удельная сила штампования, Н/мм2.

Удельная сила штампования фанеры толщиной 4...5 мм составляет: 
для сосны 5,5 Н/мм2; для березы 6,4; для дуба 7,2 Н/мм2. Для штампования 
древесноволокнистых плит толщиной 4,2 мм по схемам пробивки и выруб
ки Fyд = 9 Н/мм2.



Ш тампование является прогрессивной технологической операцией 
получения деталей сложной конфигурации или сквозных отверстий разно
образной формы в заготовках из древесноволокнистых плит и фанеры в 
производствах деревянных корпусов радио- и телевизионной аппаратуры, 
футляров часов и других приборов, мебели и т.п.

§ 53. П Е Р С П Е К Т И В Н Ы Е  ВИ ДЫ  Б Е С С Т Р У Ж Е Ч Н О Г О  
Д ЕЛ ЕН И Я

Современная механическая обработка древесины резанием при дос
тигнутом весьма высоком уровне технического совершенства, большой 
производительности и относительно малых затратах на инструмент и обо
рудование имеет ряд существенных недостатков:

при делении древесины получаются существенные потери в опилки, 
что снижает полезный выход;

высокие скорости главного движения и движения подачи являются 
причиной отнесения дереворежущих станков к категории машин повы
шенной опасности;

резание на высоких скоростях сопровождается шумом, в ряде случа
ев превышающим допустимые санитарные нормы;

выделение большого количества отходов древесины в виде опилок и 
пыли создает проблемы, связанные с защитой окружающей среды.

Поэтому естественным является научный и производственный поиск 
новых более совершенных способов обработки.

Известны опыты по резанию древесины струей жидкости (воды), 
выбрасываемой с ультразвуковой скоростью 360-800 м/с при давлении до 
350 МПа. Такая струя обладает запасом кинетической энергии, достаточ
ным для деления (резания) обрабатываемого материала. Предпринимались 
попытки резания древесины плазменной струей температурой 10000... 
15000 °С, истекающей из сопла диаметром 0,1 мм, для деления тонкой фа
неры. Однако резание с помощью этих носителей энергии еще не нашло 
промышленного применения в деревообработке. В настоящее время наи
более перспективным для резания древесины и древесных материалов 
представляется применение устройств на основе оптических квантовых ге
нераторов -  лазеров.

В общем виде технологическая лазерная установка (ТЛУ) имеет 
структурную схему, показанную на рис. 96. В нее входят следующие бло
ки: источник мощного оптического излучения -  лазер (поз. 1-3); оптиче
ская система для формирования лазерного луча -  энергетический или ра
бочий канал (поз. 5-10); устройство для закрепления и перемещения обра
батываемой заготовки -  координатный стол с приводом (поз. 11); система 
управления работой лазера и координатного стола (поз. 12); визуальная 
система контроля за ходом процесса (поз. 13-15).

I
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Рис. 96. Структурная схема лазерной технологической установки: 1 
система охлаждения; 2 -  излучатель; 3 -  источник питания; 4 -  
устройство регулировки и модуляции излучения; 5 объектив;
6 -  отклоняющее зеркало; 7 -  фокусирующий объектив; 8 -  
штуцер для подвода газа в зону резания; 9 -  сопло; 10 -  обраба
тываемая заготовка; И -  координатный стол с приводом; 1 2 -  
система управления; 1 3 -  ответвитель пучка; 14 •- светофильтр;
15 -  объектив

Свойства лазерного луча позволяют осуществлять узколокализован- 
ный нагрев обрабатываемого материала до очень высоких температур, вы
зывая в нем разрушение. Древесина и древесные материалы в зоне воздей
ствия лазерного луча превращаются в нагретые газы. Для быстрого удале
ния продуктов сгорания обрабатываемого материала из зоны резания туда 
через сопло 9 с большой скоростью подается воздух (в принципе -  инерт
ный газ).

Технологические возможности ТЛУ характеризуют потери древеси
ны (ширина реза), точность размеров получаемых деталей (отклонения по 
стандарту, регламентирующему допуски и посадки), качество обработан
ной поверхности (шероховатость поверхности, наличие прожогов) и про
изводительность процесса (скорость перемещения луча относительно ма
териала, т. е. скорость подачи).

Согласно технологическим режимам РД 16-00 «Лазерное резание», 
разработанным институтом ВНИИдрев (1987 г.), лазерные установки, в со
став которых входит С 0 2-  лазер и координатная машина 1-го класса точ
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ности по ГОСТ 5614-74 с ЧПУ, при резании древесины и древесных мате
риалов дают ширину реза в пределах 0,4-1,0 мм; отклонения размеров при 
чистовом резании -  не более j s 13 -  j s 15 по ГОСТ 6449-82; шероховатость 
получаемых поверхностей р е з а -  не хуже Rmma = 100 мкм и отсутствие 
прожогов на лицевых поверхностях деталей. Данные о производительно
сти процесса лазерного резания приведены в табл. 21.

21. Производительность лазерного резания древесины и древесных 
материалов (газовый лазер непрерывного действия на С 0 2 мощностью

500 Ватт)

Обрабатываемый материал Скорость тодачи, м/мин

Вид Толщина, Ширина Максималь Для получения

мм реза, мм ная параллельных
кромок

Древесина сосны, ели, 25 0,8 0,36 0,20
осины 16 0,8 0,56 0,35
Древесина березы 25 0,8 0,23 0,14

16 0,8 0,36 0,22
Фанера клееная 15,0 0,6 0,47 0,31

5,0 0,6 1,42 0,94
Плита 6,0 0,6 1,04 0,69
древесноволокнистая
твердая

3,2 0,4 2,60 1,95

Плита 20,0 1,0 0,10 0,06
цементностружечная 8,0 0,6 0,37 0,25

Расчет режимов лазерного резания основан на вычислении скорости 
подачи по мощности излучения лазера и с учетом особых условий для вы
полнения операции (допущение непараллельное™ кромок реза -  при этом 
условии получается максимальная скорость подачи или соблюдение требо
вания о параллельности кромок -  тог да скорость подачи должна быть сни
жена).

Максимальная скорость подачи у,т<и определяется по формуле

V 2^ - 6°
‘™- K,t{b + M ) '

где vsmax -  скорость подачи в м/мин; Р„ -  мощность лазерного луча, Вт; 
t] -  эффективный тепловой к.п.д. процесса (порядка 0,6); К„ -  удельная ра
бота лазерного резания (см. ниже), Дж/см3;< -  толщина заготовки, мм; Ь -  
ширина реза на входе луча, мм; 0,2 мм -  ширина реза на выходе луча; 60 -  
множитель приведения к выбранной размерности скорости подачи.

Для получения параллельных кромок реза скорость рассчитывают по 
несколько измененной формуле:

v fy?-60 
' x.tb  '
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Удельная работа лазерного резания К„ , по экспериментальным дан
ным, составляет:

Лазерное резание имеет ряд существенных достоинств: возможность 
получения чистовых деталей сложной конфигурации без припусков на 
дальнейшую обработку, при минимальных потерях материала на разделе
ние; отсутствие твердых отходов в виде стружек и пыли; устранение шума, 
сопровождающего лезвийное резание; широкие возможности автоматиза
ции технологической операции. Однако, эти достоинства соседствуют с 
очевидными недостатками: ограниченной сферой технологического при
менения, большой энергоемкостью процесса, дороговизной оборудования. 
Специалисты и ученые предполагают в будущем расширение технологиче
ского использования лазерной техники при обработке древесины и древес
ных материалов.

Обрабатываемый материал 
Древесина сосны, осины

Удельная работа Кп, Дж/см3

Древесина березы 
Фанера клееная
Плита древесноволокнистая 
Плита цементностружечная

4 000 
6 300
6 400
7 200 
15 200
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Р а з д е л  I V  

С Т А Н О Ч Н Ы Е  П Р О Ц Е С С Ы  
П О В Е Р Х Н О С Т Н О Й  О Б Р А Б О Т К И

Г л а в а  1 1  

Ф РЕ ЗЕ Р О В А Н И Е

§ 54. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ. КЛАССИФИКАЦИЯ ВИДОВ 
ФРЕЗЕРОВАНИЯ

Фрезерование -  процесс резания вращающимися лезвиями, в кото
ром траекторией резания является циклоида. Технологической целью фре
зерования является преимущественно окончательное формирование по
верхностей деталей.

Циклоидальная траектория резания получается при организации ки
нематики резания по схеме, показанной на рис. 97. Лезвие 1 закреплено в 
теле инструмента так, что его режущая кромка находится в положении А. 
Инструмент (фреза, ножевая головка) вращается вместе с цилиндром 2, ко
торый перекатывается по неподвижной плоскости 3, в результате чего ось 
вращения инструмента перемещается вдоль плоскости 3 со скоростью vs. 
Точка лезвия А, получая при вращательном движении инструмента пере
менную по направлению скорость v и постоянную скорость vs, описывает в 
ненодвижной заготовке циклоиду 4. В дереворежущих станках рабочий 
процесс фрезерования организуется, как правило, приданием инструменту 
вращательного движения (главного), а обрабатываемой заготовке -  посту
пательного движения (подачи).

Рис. 97. Циклои
дальная 
траектория 
резания при 
фрезерова
нии
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Рис. 98. Классифика

ция процес
сов фрезеро
вания

т

Как видим, процесс фрезерования очень похож на процесс пиления 
круглыми пилами: они имеют одинаковую кинематику. Различия между 
ними (в конструкции режущего элемента и инструмента в целом, режимах 
резания, энергетических и качественных показателях) обусловлены прежде 
всего различным технологическим назначением.

Технологическое применение фрезерования многообразно:
1) обработка поверхностей черновых заготовок с целью снижения их 

шероховатости и придания деталям поперечного сечения требуемой фор
мы и размеров; при этом в основном фрезеруются плоские поверхности 
брусковых деталей или щитов и реже -  прямые профильные;

2) обработка профильных и непрофильных кривых поверхностей и 
объемное копирование;

3) формирование на концах деталей присоединительных элементов 
(шипов и проушек);

4) выработка пазов и гнезд (пазовое фрезерование);
5) измельчение древесины на технологическую щепу и стружку; этот 

случай фрезерования используют, в частности, в комбинации с пилением 
при агрегатной переработке бревен на фрезерно-пильных станках.

В приведенном перечне процессы 1 и 2 относятся к поверхностной 
обработке заготовок, 3 и 4 -  к глубинной, 5 -  к делению древесины. Таким 
образом, процесс фрезерования является универсальным по технологиче
скому назначению.

Виды фрезерования классифицируют по ряду признаков.
1. По расположению режущих кромок лезвий инструмента о тн оси 

тельно оси вращения и форме поверхностей, описываемых кромками в 
пространстве, различают фрезерование:

г 0 е

з
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цилиндрическое (рис. 98, а), в котором режущие кромки параллель
ны оси вращения инструмента и при вращении описывают цилиндриче
ские поверхности;

коническое (рис. 98, б), в котором режущие кромки наклонены к оси 
вращения инструмента на некоторый угол и описывают при вращении ко
нические поверхности;

торцовое (рис. 98, в), в котором режущие кромки расположены пер
пендикулярно оси вращения инструмента и описывают при вращении пло
ские поверхности кольца или круга.

Сочетание основных видов (цилиндрического, конического и торцо
вого) дают широко встречающиеся в практике разновидности: торцово
коническое (рис. 98, г), торцово-цилиндрическое (рис. 98, д), цилиндроко
ническое (рис. 98, е) и цилиндроторцово-коническое (рис. 98, ж).

Основные виды (рис. 98, а, б, в) фрезерования позволяют получить 
плоские обработанные поверхности у деталей. Сочетания основных видов 
в одном инструменте (рис. 98, г-ж ) обеспечивают получение сложных по
верхностей, профиль поперечного сечения которых составлен из отрезков 
прямых линий. Вид фрезерования, в котором режущие кромки лезвий 
имеют криволинейное очертание и при вращении инструмента описывают 
сложную поверхность вращения (рис. 98, з), обычно считают самостоя
тельным и называют профильным фрезерованием. Очевидно, однако, что 
его можно рассматривать и как частный случай цилиндроторцово-коничес- 
кого резания, когда длина отдельных прямолинейных отрезков, состав
ляющих профиль сечения обработанной поверхности, стремится к нулю.

Если в схемах, показанных на рис. 98, направление подачи обраба
тываемой заготовки совпадает с нормалью к плоскости чертежа, получа
ются прямолинейные фрезерованные детали, плоские или профильные. 
Дня получения криволинейных (по контуру) деталей профильных или не
профильных (по поперечному сечению) необходимо дополнительное ра
бочее движение (профилирующее) инструмента или заготовки в плоскости 
чертежа (влево -  вправо).

2. По положению обработанной поверхности и направлению подачи 
относительно волокон древесины различают фрезерование:

вдоль волокон (рис. 99, о), при котором обработанная поверхность и 
направление подачи параллельны волокнам;

поперек волокон (рис. 99, б), при котором обработанная поверхность 
параллельна волокнам, а направление подачи перпендикулярно им;

в торец (рис. 99, в), при котором обработанная поверхность и на
правление подачи перпендикулярны направлению волокон.

3. По направлению подачи заготовки относительно направления 
вращения инструмента фрезерование может быть встречным (рис. 100, а) 
или попутным (рис. 100, б).



Рис. 100. Траектория резания при цилиндрическом фрезеровании: а -  
встречном; б -  попутном

Рис. 101. Фрезерование: а -  
открытое; б  -  полу
закрытое; в -  закры
тое

S l

в

Попутное фрезерование не получило широкого распространения из- 
за повышенного расхода энергии на резание (в 1,5...2 раза больше, чем при 
встречном) и опасности неконтролируемой самоподачи заготовки под дей
ствием сил резания. Используется при обработке деталей из древесины по 
контуру на участках, где необходимо получить высокое качество обрабо
танной поверхности.
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4. По числу режущих лезвий различают открытое (однолезвийное, 
рис. 101, а), полузакрытое (двухлезвийное, рис. 101, б), закрытое (трехлез
вийное, рис. 101, в) фрезерование.

Ниже рассматривается основной вид -  цилиндрическое фрезерование.

§ 55. Ц И Л И Н Д Р И Ч Е С К О Е  Ф РЕ ЗЕ РО В А Н И Е

Цилиндрическое фрезерование иногда называют плоским, так как в 
результате обработки у деталей формируются плоские поверхности.

К инем атика. Главное движение -  это вращательное движение, при 
котором каждая точка режущей кромки описывает окружность, называе
мую окружностью резания, а вся кромка -  цилиндрическую поверхность. 
Характеристика окружности резания -  радиус резания R (мм). Вращение 
происходит с постоянной частотой п (мин"1). Скорость перемещения точки 
режущей кромки по траектории главного движения v (м/с) вычисляется по 
формуле

2 nRn  
v =  .

60-1000
В производственных условиях эта величина составляет в среднем
20...70 м/с.

Траектория движения подачи -  прямая линия. Скорость подачи v* 
можно считать постоянной во времени. Численная величина vs на фрезер
ных станках колеблется в среднем от 10 до 40 м/мин (при получении ще
п ы - д о  120 м/мин).

Скорость подачи является основной характеристикой производи
тельности процесса фрезерования, однако только по величине vs нельзя су
дить о режиме работы отдельного лезвия и возможностях интенсификации 
процесса резания или повышения качества обработки. Поэтому для анали
за процесса резания пользуются производными параметрами: подачей на 
один оборот инструмента S0 (мм) и подачей на одно лезвие (зуб, нож) Sz 
(мм):

‘  S0 = \000vs/n ;  S2 = S j Z .
Как и в процессе пиления круглой пилой, сложение одновременно 

происходящих главного движения и движения подачи дает сложное дви
жение резания с циклоидальной траекторией. Учитывая, что величина vs 
мала по сравнению с v (при vs = 30 м/мин и v = 50 м/с отношение 
Vj/v =30/(50- 60) = 0,01) и суммарный вектор скорости резания ve мало отли
чается по величине и направлению от вектора v, для практических расче
тов можно принимать траекторию резания на участке контакта лезвия с 
Древесиной за дугу окружности радиуса R. Погрешность при этом не пре
высит ±3 % для самых неблагоприятных соотношений параметров обра
ботки.
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Геом етрия срезаемого слоя и обработанной поверхности. На
рис. 102 справа от лезвия показана нефрезерованная поверхность детали, 
слева и несколько ниже -  фрезерованная поверхность. Разница уровней 
нефрезерованной и фрезерованной поверхностей составляет удаляемый 
припуск или глубину фрезерования t (обычно t -  2...4 мм). Дугами окруж
ностей, описанных предыдущим лезвием из центра Ci и последующим лез
вием из центра С2, в пределах контура заготовки показаны следы двух 
смежных поверхностей резания, ограничивающих срезаемый слой (час
тично заштрихован горизонтальной штриховкой).

Рис. 102. Схема цилиндриче
ского фрезерования со 
встречной подачей за
готовки

Рис. 103. Формирование кинемати
ческих неровностей на по
верхности, обработанной 
фрезерованием: а -  при 
Z =  1; 6 -  при Z = 2 и к] = Лг; 
в -  при Z  = 2 k R \~  R i  = t
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Положение лезвия (точки п) на дуге резания определяют углом пово
рота <р, отсчитываемым от диаметра окружности резания, перпендикуляр
ного направлению подачи.

Углы <р, соответствующие точкам входа <рвх и выхода <реых лезвия, а 
также дуге контакта лезвия с заготовкой <рко„, определяются из геометри
ческих соотношений:

<Рп  = arcs in [S 2/(2 /? ) ] ;  (164)

= а г с с о в [ ( /г - / ) /Л ] .  (165)

9 ю п = 9 п +9*а - (166)
При плоском фрезеровании, для обычных величин Л и г ,  <рах не пре

вышает 1°, это позволяет в практических расчетах принимать его равным 
0°, а угол контакта -  равным углу выхода: р конг = <рвых. Угол выхода состав
ляет 15...20°.

Геометрические параметры срезаемого слоя: длина, ширина, толщи
на. Длина слоя / совпадает с длиной дуги контакта лезвия с заготовкой:

/ = 2 я 7 ? ^ - .  (167)
360

Ширина слоя b (размер в направлении перпендикулярном плоскости 
рисунка) при открытом фрезеровании равен ширине обрабатываемой заго
товки. Толщина слоя а  измеряется по нормали к последующей траектории 
в данной точке, т. е. по радиусу, проведенному в данную точку. Связь ме
жду толщиной слоя и углом <р выражается зависимостью а ® Sz sin <р. В 
точке входа <рт толщина слоя овх = 0. Максимальная толщина слоя - в точ
ке траектории .резания, определяемой радиусом R, проведенным через точ
ку b, т. е. при (р ~ рвых:

amax - S - S i n ^ .  (168)

В расчетах пользуются средней толщиной срезаемого слоя. Вычис
ляется она как толщина некоторого фиктивного слоя, имеющего ту же, что 
и фактический слой, площадь боковой поверхности и длину /, но постоян
ную толщину аср. Площадь боковой поверхности фактического слоя равна 
S j,  фиктивного -  /аср. Из условия равенства площадей получим

*ср = ( S 't ) / l .  (169)

За среднюю толщину срезаемого с.тоя может быть принята толщина 
слоя в середине дуги контакта

«серел = S2 sin(«?K0HT/ 2 ) » S, sin(<p8blx/2 ) .  (170)

Заметим, что из формул (167) и (169), с учетом малости угла <рвт, 
следует: а _ * 2 аср.
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Под геометрией фрезерованной поверхности понимают ее фактиче
скую геометрическую форму в отличие от идеальной формы, заданной 
чертежом. В силу ряда причин (кинематики и режимов резания, несовер
шенства режущего инструмента и станка, неоднородности свойств обраба
тываемого материала и др.) реальная фрезерованная поверхность отлича
ется от геометрической плоскости. Отклонения эти определяются неровно
стями различного вида, величины и происхождения. Крупные, единичные 
отклонения, макронеровности (выпуклость, вогнутость), характеризуют 
точность обработки фрезерованием. Мелкие, периодически повторяющие
ся неровности (волнистость и микронеровности) характеризуют шерохова
тость поверхности. На шероховатость поверхности, полученной фрезеро
ванием, определяющим образом влияют кинематические неровности (вол
ны на поверхности, обусловленные кинематикой фрезерования), вибраци
онные неровности (обусловленные вибрацией инструмента и, главным об
разом, обрабатываемой заготовки), неровности разрушения (заколы, отще- 
пы, вырывы частиц древесины). Путем создания соответствующих условий 
резания последние два вида неровностей могут быть в значительной мере 
устранены. Тогда шероховатость фрезерованной поверхности будет опре
деляться главным образом кинематическими неровностями (глубиной у  
волн на поверхности детали).

Рассмотрим закономерности формирования волн на фрезерованной 
поверхности (рис. 103).

1. Резание осуществляется одним лезвием, Z  =  1, радиус резания R. Для 
наглядности подачу заготовки заменим перемещением центра С окружности 
резания в противоположную движению лезвия сторону. Тогда процесс фре
зерования может быть представлен как срезание серповидных слоев ножом, 
совершающим поворот последовательно вокруг центров С\, С% С з ..., С„, от
стоящих друг от друга на расстояние подачи на один оборот S0.

Неровности на фрезерованной поверхности будут иметь вид волн, 
размеры которых характеризуются длиной е и глубиной у.

Размер по длине е у всех волн будет одинаковым, равным подаче за
готовки на один оборот: е =  S0. Г дубина волны у  может быть вычислена по 
формуле

y  = e2/(S R ) .  (171)

2. Пусть резание осуществляется двумя лезвиями, установленными 
на противоположных концах диаметра резания, Z = 2. Радиусы резания 
лезвий одинаковы R \ = R2. Подача vs и частота вращения инструмента п те 
же, что и в предыдущем случае.

Здесь оба лезвия срезают слои одинакового объема, а остающиеся на 
фрезерованной поверхности волны имеют одинаковую длину. Но так как 
теперь за один оборот инструмента срезаются два слоя, то по сравнению с 
резанием одним лезвием эти слои имеют примерно вдвое меньший объем,
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а волны на фрезерованной поверхности вдвое меньшую длину: 
е { = ег = SJ2 -  Sz. Глубина такой волны будет в 4 раза меньше, чем в преды
дущ ем случае [из формулы (171)].

3. Рассмотрим случай резания двумя лезвиями при R\ > R2 (прочие 
условия те же, что и в случае 2). Точность установки лезвий т характеризу
ется разностью радиусов резания t  = R 1- R 2. Точность установки лезвий 
сборных фрезерных инструментов на практике составляет 0,05...0,10 мм и 
лишь при исключительной тщательности выполнения операции достигает 
0,02 мм.

В общем случае неравенство радиусов резания приводит к срезанию 
неодинаковых по объему слоев и формированию на поверхности детали 
волн неодинаковой длины: первый нож, имеющий больший радиус реза
ния R\, срезает большие по объему слои и оставляет более длинные и глу
бокие волны. Понятно, однако, что в сумме длинная е\ и короткая ег волны 
составляют по-прежнему подачу на один оборот:

Разность между глубиной большей у\ и меньшей у 2 волн равна вели
чине г:

Если принять R\ = R2 = R, выражение (173) можно преобразовать:

Уравнения (174) и (172) составляют систему, решение которой дает 
выражения для длины волн е, и е2:

Очевидно, что уменьшение г от какой-то фактической величины до 0 
приводит к образованию волн одинаковой длины (случай 2). С другой сто
роны, увеличение г будет вызывать удлинение волны е \, оставляемой лез
вием с большим радиусом резания R, и соответствующее уменьшение вол
ны от лезвия с меньшим радиусом резания R2 до тех пор, пока второй нож 
не перестанет принимать участие в формировании поверхности, хотя и бу
дет срезать слои в толще снимаемого припуска. Этот критический момент 
наступит тогда, когда величина т сравняется с глубиной волны (высотой 
гребня), оставляемой одним лезвием, т. е. при

e\ + e i - S 0 = 2 Sz. (172)

(173)

откуда
£] е2 &2 )(®i ^2) — (®i ) 252 — 8R t ,

el - e 7 = SR T/(2S! ) = 4 R z /S 2 . (174)

(175)

' е, = Sz + 2R t Sz \ e2 = S z ~  2Л г/52 . (176)
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(177)

где т,ф -  критическая неточность радиусов резания.
Как следует из формулы (177), значение гкр связано со скоростью по

дачи vs (через S0): чем выше скорость подачи, тем значение ткр должно быть 
больше.

На практике неточность радиусов резания г для данного инструмента 
не меняется (г =  const), но меняется скорость подачи v, (подача на один 
оборот S0). С увеличением S0 растет высота гребня волны, оставляемой 
лезвием с большим радиусом При этом критическому моменту, когда 
высота гребня у \ сравняется с г, соответствует критическая длина волны екр 
(мм), равная критической подаче на один оборот S0 кр (мм), и критическая 
скорость подачи vJKp (м/мин):

Критической скоростью подачи называется такая ее величина, пре
вышение которой приводит к участию в формировании обработанной по
верхности второго лезвия с меньшим радиусом резания Л2 и> следователь
но, к появлению волн разной длины е\ и е2.

Если фактическая скорость подачи vs равна или меньше v, кр, в фор
мировании обработанной поверхности участвует одно лезвие, оставляя 
волны постоянной длины е = S0.

Для числа ножей Z > 2 закономерности формирования поверхности 
выглядят сложнее. Следует отметить, что преимущества многолезвийных 
инструментов перед одно- и двухлезвийными в части получения высокого 
качества обработанной поверхности проявляются в полной мере только в 
том случае, когда удается обеспечить равное участие всех лезвий в работе, 
т.е. равенство радиусов резания всех лезвий, при котором длина волн на 
поверхности равна 5г. Обеспечение высокой точности расположения ре
жущих кромок лезвий на окружности резания может быть достигнуто опе
рацией прифуговки кончиков лезвий при рабочем вращении инструмента 
(срезанием абразивным инструментом -  оселком -  неодинаковых выступов 
отдельных лезвий на величину порядка средних значений г).

Итак, надо стремиться к тому, чтобы длина волн е  соответствовала 
подаче материала на одно лезвие S„ а величина S2 была возможно мини
мальной. Первое условие обеспечивается тщательной установкой всех лез

г = _у, =

(178)

(179)
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вий в инструменте и последующей их прифуговкой до г = 0. Пути выпол
нения второго условия показывает формула Sz = 1000vJ(nZ)\ получить как 
можно меньшее значение Sz, не снижая величины vs (производительности 
процесса), можно, увеличивая число лезвий Z  во фрезерном инструменте и 
(или) увеличивая частоту вращения инструмента п.

Разумеется, возможности увеличения Z  и п  лимитируются целым ря
дом обстоятельств: конструктивными особенностями инструмента, требо
ваниями техники безопасности и др. Обычно у инструмента, применяемого 
для плоского продольного фрезерования, Z = 2 .. .6  (максимум 18) и 
п = 3000...6000 (максимум 12000) мин '.

22. Предельно допустимая длина волн на обработанной поверхности при 
продольном фрезеровании

Высота неровностей, 

Rm max, М К М ,  не более
Предельная длина волны е\, мм, при диаметре резания Д  мм

60 80 100 120 140 160 180 200
16 2,0 2,4 2,7 2,9 3,2 3,4 3,6 3,8
32 2,8 3,3 3,7 4,0 4,3 4,7 4,9 5,2
60 4,0 4,7 5,2 5,6 6,2 6,6 7,0 7,4
100 5,2 6,0 6,7 7,3 7,9 8,5 9,0 9,5
200 7,2 8,5 9,5 10,3 11,0 12,0 12,6 13,6

Кинематические неровности определяют шероховатость обработан
ной поверхности только в случае продольного фрезерования (угол встречи 
<р, = 0) или продольно-торцового по волокнам (<рв > 90°). В табл. 22 приво
дится предельно допустимая длина волн на обработанной поверхности (ej) 
для заданного уровня шероховатости.

От предельной длины волны е\ легко перейти к подаче на один обо
рот S0 и скорости подачи vs:

если высота неровности (глубина предельной волны) у х -  Rm̂  < г , 

поверхность формируется одним лезвием и S0 -  е\, если у ] = Rm̂  > т, то в 

формировании поверхности принимают участие два лезвия и 

£0 = е, + е2 = е, + ^ 8 Л (у, -  г ) , где е2 -  длина меньше^ волны, а (у, -  г )  -  

глубина.
При продольно-торцовом фрезеровании против волокон 

(0° < рв < 90°) определяют качество обработки не кинематические неров
ности, а неровности разрушения, не поддающиеся расчету. Наибольшая 
подача на лезвие Sz, при которой обеспечивается заданный уровень неров
ностей Rm , в этом случае определяется по опытным данным. На рис. 104

приведена номограмма, связывающая Sz, R и угол встречи (рц в точке

входа лезвия в древесину.
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S z , мм

П ,  гРад

Рис. 104. Шероховатость обработанной поверхности при продольно
торцовом фрезеровании по неровностям разрушения (сухая 
сосна, <5 =  55°, D  -  180 мм, а  =15°, лезвия острые): 1 -  
Д = 500 мкм; 2 -  R , = 320 мкм; 3 -  = 200 мкм; 4 -

=100 мкм; 5 - R = 60  мкм; 6 -  = 32  мкм
"m u ' т тм  т т о

Чтобы определить допускаемую подачу на лезвие, обеспечивающую 
получение фрезерованной поверхности с неровностями, не превышающи
ми, например, 100 мкм при угле встречи <ps -  20°, нужно от точки на оси 
абсцисс (рв -  20° подняться до пересечения с кривой 100 мкм; на оси орди
нат получим величину 5г =0,5 мм.

С и лы  и м ощ ность ф резерования. На дуге контакта лезвия с древе
синой действуют переменные касательная Fx и нормальная Fz силы резания 
(рис. 105, а).

Мгновенное значение фактической касательной силы Fx в точке тра
ектории резания, определяемой углом поворота (р, может быть определено 
по формуле И.А. Тиме:

Fx -  Fylba ~ Fyf i S 1 sin (р , (180)

где Fya -  удельная сила резания, Н/мм2; а  -  толщина срезаемого слоя в дан
ной точке, мм.

В формуле (180) Р уди а  -  переменные величины, зависящие от угла 
<р: толщина слоя a = S Z s in p ;  удельная сила Fya зависит от толщины сре
заемого слоя а и угла встречи лезвия с волокнами <ръ, который в свою оче
редь меняется с изменением ср. Допуская, что в пределах значений <р от (овх 
ДО $W> т. е. на длине срезаемого слоя, удельная сила остается практически 
не зависящей от (р, a sin <р пропорционален <р, приходим к упрощенной за
висимости для мгновенной касательной силы: Fx = A<p, где А -  множитель 
пропорциональности. Эта зависимость изображается на диаграмме
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(рис. 105, б) в виде треугольника, у которого основание равно углу контак
та fviom = (Звых (длине срезаемого слоя /)> а высота -  максимальному значе
нию фактической силы Fxma.

Рис. 105. Силы резания при фрезеровании со встречной подачей заго
товки: а -  касательная Fx и нормальная Fz силы; б -  диаграмма 
касательных сил; в -  то же нормальных

Типичная зависимость нормальной (радиальной) силы Fz от угла <р 
(времени /) показана на рис. 105, в.
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При встречном фрезеровании участку скольжения лезвия по древе
сине без образования стружки в начале дуги контакта соответствует 
нарастание силы отжима. С момента начала образования стружки 
нормальная сила изменяется в сторону уменьшения отжима и перехода к 
затягиванию. В принципе возможны иные виды зависимости: сила Ft 
может увеличиваться с нарастанием д> (по мере увеличения толщины 
срезаемого слоя), если передний угол лезвия у меньше угла трения по 
передней грани /ип, или оставаться постоянной, при у = ц а (см. § 20).

В расчетах пользуются условными постоянными касательными и 
нормальными силами: средними на дуге контакта Fxcp и F 7cp и средними 
окружными Fx окр и F -0l(p. При этом средние касательные силы вычисляются 
из условия равенства работы, совершаемой фактической и условной сила
ми, а средние нормальные силы -  из условия равенства импульсов соот
ветствующих сил.

Среднюю касательную силу на дуге контакта Fxcp (рис. 105, 6) полу
чим путем деления работы А\ переменной фактической касательной силы 
Fx на пути равном длине дуги контакта / (площади /  треугольника на 
рис. 105, б) на длину дуги /:

Средняя окружная касательная сила вычисляется из равенства рабо
ты за один оборот инструмента А0б окружной силы Fx ц1ф и фактической си
лы Fx для Z  установленных лезвий:

или, заменяя путь лезвия углом поворота <р,

Сила FX0Kр-  это расчетное усилие, постоянно действующее на ок
ружности резания в течение всего оборота инструмента.

Среднюю нормальную силу на дуге контакта ±F2cp (рис. 105, в) вы
числяют, пользуясь известным положением механики о том, что импульс 
переменной силы за какой-то промежуток времени равен сумме элемен
тарных импульсов за тот же промежуток времени и может быть заменен 
импульсом постоянной эквивалентной силы.

Fxs* =  Axl l = ^ F xmJ l-  = F ^ / 2 , (181)

где Fxmax -  максимальная касательная сила на дуге резания;

Fx щах ”  Fyjpdmttk — FvabSz sin (ршк •

(182)
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р  - р  Г» ь«..„ = р  ------- (184)
‘ 2 0КР 2 Ср J 2 C p „

Импульсы отжимающих и затягивающих сил в геометрической ин
терпретации выражаются площадями + f и - / 2. Импульс средней радиаль
ной силы Fzcp показан на графике площадью прямоугольника, численно 
равной алгебраической сумме площадей (+ f)  + (-fz)■ Величина Fzcp полу
чается делением площади прямоугольника на время срезания одного слоя 
/|.Сила Ргср принимает знак большей из площадей/ j  и /2.

Средняя окружная нормальная сила Fz окр -  условное усилие, отне
сенное ко времени полного оборота инструмента Т. Она находится из ус
ловия равенства Z  импульсов средней радиальной силы Fzcр за время сре
зания одного слоя t\ импульсу средней окружной силы за время одного 
оборота инструмента Т:

17
+F t 7  = F  Т- F  = + F  -i^-~ '' z c p 1 ! ^  z  окр  » г  окр  г  ср  у ,  *

Учитывая, что времени пропорционален угол поворота лезвия <р и прохо
димый лезвием путь по окружности резания, можем записать:

Ф 2  IZТ^ВЫХ _  р

360 2 41 2k R
На рис. 105, в ордината FZ0Kp прямоугольника с основанием Т  отло

жена в ту же сторону, что и ординаты F, ср (в затягивание).
Аналитический расчет нормальных сил разработан недостаточно. 

Практически средние нормальные силы определяют по величине касатель
ных, используя переходный множитель ш, установленный по результатам 
экспериментов: '

Ргср = w/r,cP; ^„кр = mFx m . (185)

Множитель m является функцией основных исходных условий реза
ния: остроты лезвия, средней толщины срезаемого слоя и угла резания. На 
рис. 106 приведены значения m = /[аср,р )  для угла <5 = 60°. Знак при m ука
зывает направление действия нормальной силы: (+) -  отжим, ( - )  -  затяги
вание. Влияние угла резания 6 на величину m учитывается поправкой, при
бавляемой к множителю т, найденному по графику на рис. 106:
Угол д, град 50 55 60 65 70 75 80
Поправка к т -0 ,1 6  -0 ,0 8  0 +0,08 +0,16 +0,24 +0,32

Мощность резания определяют по окружной касательной силе и ско
рости резания или по объемной формуле:

Р р  =  F ,  o k p v  J р р  =  * А о „ р  ( Ь Ь > ,  /6 0 ) .
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Рис. 106. Переходный множитель т  для цилиндрического фрезерова
ния (по В.Г. Морозову; МЛТИ, 1967)

Данные для расчета сил и мощности резания приведены в табл. 23.
Цилиндрическое фрезерование поперек волокон и в торец имеет ту 

же кинематику, что и продольное, однако силовые характеристики процес
сов, а также стружкообразование и связанное с ним качество обработанной 
поверхности будут иными, так как относятся к другим видам резания.

Криволинейное непрофильное фрезерование всегда может рассмат
риваться как цилиндрическое в данном положении лезвия и заготовки.
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23. Значения FXT и Кг для продольно-торцового цилиндрического 
фрезерования (сосна, W ~ 10...15 %; v = 20...40 м/с; резец острый,

<5 = 55...60°)

Средняя тол
щина срезаемо
го СЛОЯ Эср, мм

Значения F „ ,  Н/мм, при углах 
встречи <pt, град

Значения АТт, Дж/см"1, при 
встречи 0 В, град

углах

0 15 30 45 90 0 15 30 45 90
" 0,025 0,9 1 ,1 1,4 1 ,6 2,4 37 43 54 65 97

0,05 1,7 2 ,0 2,5 2,9 3,5 33 39 50 57 79
0 ,1 2,5 3,3 4,1 4,6 6 ,0 25 33 41 46 60
0 ,2 3,4 4,4 5,6 6 ,6 8 ,8 17 2 2 28 33 44
0,3 3,9 5,1 6 ,6 8 ,1 10 ,8 13 17 2 2 27 36
0,4 4,6 5,8 7,6 9,6 12 ,8 11,5 14,5 19 24 32
0,5 5,3 7,0 8,5 10,5 15,0 10,5 14,0 17 2 1 30
0,6 6 ,0 7,8 1 0 ,2 1 2 ,0 16,8 10 ,0 13,0 17 2 0 28
0,7 7,0 9,2 11,4 14,0 18,8 10 ,0 13,0 16 2 0 27

Практический интерес представляют полузакрытое и закрытое ци
линдрическое фрезерование.

При полузакрытом фрезеровании (рис. 107, а )  основную работу вы
полняет главное лезвие ab, ограниченное участие в резании принимает бо
ковое лезвие cb. Касательная сила Fxm складывается из касательных сил 
открытого цилиндрического фрезерования главным лезвием Fx, торцового 
фрезерования боковым лезвием Fx бок и трения боковой поверхности инст
румента о заготовку FX1V:

Fxm = Fx + Fx6oK + Fxrp. (186)

i k .

W
ь

*3

ж
Но ,

ъ

а

Рис. 107. Схемы к расчету сил и мощности при цилиндрическом фре
зеровании : а -  полузакрытом; б -  закрытом; в -  профиля из двух 
участков полузакрытого резания; г  -  то же полузакрытого (Ь\) и 
открытого (62) участков резания; д  -  то же, из трех участков - 
открытого (b 1 и Ь}) и закрытого (Ь2) резания
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Как уже отмечалось (§ 33), сила Fx60K очень мала, и ею в расчетах 
можно пренебречь. Сила FXTP составляет 3...8 %  от силы Fx, а в случае при
нятия специальных мер (создания у бокового лезвия заднего угла а^к или 
радиального поднутрения) -  значительно меньше. Таким образом, расчет 
сил и мощности сводится к нахождению этих показателей для открытого 
фрезерования и учету, в случае необходимости, поправки на полузакрытый 
характер резания. При закрытом резании (рис. 107, 6)

Fx3 = Fx + 2(Fx6o1! + Fxrp). (187)
Вычисление сил и мощности для сочетаний полузакрытого, закрыто

го и открытого фрезерования (рис. 107, в, г, д) должно выполняться по от
дельным участкам, имеющим свою ширину b и глубину t (обозначены на 
схемах). Общая мощность, расходуемая на резание, определится как сумма 
мощностей резания по отдельным участкам.

§ 56. ТОРЦОВОЕ И ТОРЦОВО-КОНИЧЕСКОЕ 
ФРЕЗЕРОВАНИЕ

Торцовое фрезерование редко применяется для поверхностной обра
ботки деталей из древесины и древесных материалов. Распространенная 
операция калибрования древесностружечных плит по толщине, прежде 
часто выполнявшаяся торцовыми фрезами, в настоящее время с лучшими 
оценочными показателями осуществляется шлифованием. Однако форми
рование небольших поверхностей, обычно при глубинной обработке, вы
полняется способом торцового фрезерования (выработка шипов, формиро
вание дна пазов и гнезд и др.). Торцовым фрезерованием в комплексе опе
раций по агрегатной переработке бревен получают и поверхности пилома
териалов, и кондиционную технологическую щепу.

Принцип торцового фрезерования показан на рис. 108, а. Зуб инст
румента имеет боковое I и торцовое 2 лезвия. Боковое лезвие выполняет 
главную работу резания, торцовое зачищает обработанную поверхность. 
Для создания благоприятных условий резания в реальных конструкциях 
торцовых фрез боковое лезвие располагают под углом <ръ <  90°, а торцовое 
под углом (рт> 0° к обработанной поверхности (рис. 108, б). Угол <рб влияет 
на толщину срезаемого слоя: а  = Sz sm<p6. Угол <рт влияет на шероховатость 
обработанной поверхности и на энергетику резания: при <рг = 0° шерохова
тость получается минимальной, но значительны силы трения по обрабо
танной поверхности; при углах <рт > 0° трение уменьшается, но шерохова
тость повышается из-за появления кинематических неровностей, обуслов
ленных участием вершины зуба (точки пересечения боковой и торцовой 
режущих кромок) в обработке поверхности.
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Рис. 108. Схемы торцового фрезерования: а - принципиальная; б -  реа
лизуемая в конструкции торцовых фрез; в -  ступенчатый ва
риант; г  -  торцово-конический вариант

Развитием простейшей схемы (см. рис. 108, а) является ступенчато
торцовое фрезерование (рис. 108, в). В этом случае общая глубина фрезе
рования разбивается на обработочные припуски tu t2, Ц для отдельных 
групп зубьев инструмента 1, 2 , 3, расположенных, соответственно, на ра
диусах Л ,, Л2, Л3.

Представление о ступенчато-торцовом фрезеровании, в котором чис
ло ступеней стремится к бесконечности, приводит к схеме фрезерования с 
прямолинейным наклонным боковым лезвием -  к схеме торцово-коничес
кого фрезерования (рис. 108, г). Основное преимущество этого вида фрезе
рования: малая толщина срезаемого слоя при больших подачах на резец.

§ 57. ПРОФИЛЬНОЕ И КОНИЧЕСКОЕ ФРЕЗЕРОВАНИЕ

Профильное фрезерование широко распространено в производствах 
столярно-строительных деталей, мебели, музыкальных инструментов, ка
рандашей и др. Профиль поперечного сечения поверхности, полученной 
профильным фрезерованием, может быть составлен отрезками прямых и 
кривых в разнообразном сочетании.

Простейший случай профильного фрезерования -  одностороннее уг
ловое фрезерование (рис. 109) с целью получения наклонной обработанной
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поверхности (косой фаски). Лезвие А В здесь расположено под углом е к 
торцовой поверхности инструмента. Поэтому каждой точке режущей 
кромки соответствуют свои параметры резания: радиус и глубина фрезеро
вания, угол контакта с заготовкой, средние толщина срезаемого слоя и 
угол встречи с волокнами, а также передний и задний углы резания.

Рис. 109. Схема углового фрезерования (по Н.А. Кряжеву)

Для произвольной точки х , расположенной на диаметре резания Д ,  
при глубине фрезерования tx угол контакта

= a r c c o s ( l - 2 ^ /Z ) J ;  (188)

средняя толщина срезаемого слоя

ГУ . ^ K O H T J t  . f l O C WaCfX= S z s in — j —s in s ;  (189)

средний угол встречи с волокнами при подаче вдоль волокон

^ в с р -r —  Ф кокг х  j ^  *

Чтобы определить силы и мощность углового фрезерования выделим 
бесконечно малый отрезок ширины фрезерования db  на диаметре Dx. На 
участке db угловое фрезерование можно рассматривать как цилиндриче
ское. Тогда элементарная касательная сила средняя на дуге резания
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Интегрируя элементарные силы по всей ширине фрезерования, можно по
лучить среднюю касательную силу на лезвии.

В практических расчетах пользуются упрощенным методом приве
дения углового фрезерования к цилиндрическому. На рис. 109 фигуру 
АВСЕ  заменяют равновеликим по площади прямоугольником FKLM  с тем 
же, что у фигуры АВСЕ  основанием Ь. Высота прямоугольника -  приве
денная глубина фрезерования t получается из условия равенства площадей 
фигур: t = ( t\ + /в)/2, где tA n t B-  глубина фрезерования в крайних точках на
клонного профиля детали. Приведенный диаметр фрезерования 
£)пр = D - b / t g s . Угол контакта tpmwl „p = arccos(l-2 f/Z > np) ;  средняя толщи

на срезаемого слоя = 5 zs in (^ K01frnp/2 ) s in £ ,  а средний угол встречи с

волокнами, необходимый для пользования справочными данными по ци
линдрическому фрезерованию (см. табл. 23), находят из соотношения

где <рп -  угол подачи (между вектором подачи, перенесенным в точку ре
жущей кромки, и направлением волокон в древесине, прочерченным в сто
рону массива обрабатываемой заготовки); для продольного фрезерования

Затем через табличную касательную силу FXT или удельную работу 
Кт может быть найдена мощность углового фрезерования:

с р  ‘ ф п ^ К О Н Т .  п р / 2 , (190)

Ъ ^ o , p = ^ c p ( ? ° « o m cp ) z / 3 6 0 ° ;

Рис. 110, Схема к расчету сил и 
мощности резания при 
профильном фрезеровании

Случаи профильного фре
зерования, в которых сечение 
обработанной поверхности имеет 
криволинейный контур, всегда 
могут быть сведены к угловому 
фрезерованию. На рис. 110 в 
качестве примера показана раз
бивка профиля обработки, очер
ченного дугой окружности, на 
три участка, с шириной фрезе
рования Ь\, Ь2, Ь3 и площадью 
поперечного сечения припуска 
на каждом участке соответ
ственно / ь  f i ,  / 3 . Кривые, 
образующие профиль детали на
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каждом участке, заменяются отрезками прямых, наклоненных к торцу ин
струмента (плоскости вращения) под углами соответственно С|, ег, е3. Фре
зерование сложного криволинейного профиля шириной Ь заменено экви
валентным угловым фрезерованием трех простых профилей. Методика 
расчета сил и мощности резания для них описана выше. Следует также 
иметь в виду, что при угловом фрезеровании возникает осевая сила ве
личина которой ориентировочно может быть определена через радиальную 
силу:

Fy = F, c tg e . (191)

Рис. 111. Схема конического фрезерования

Одностороннее угловое фрезерование, используемое для формиро
вания плоских поверхностей деталей, называют коническим фрезеровани
ем (рис. 111). Режущая кромка при вращении вокруг оси О -О ' описывает в 
пространстве коническую поверхность. Сечение конуса плоскостью КМ, 
нормальной к обработанной поверхности и параллельной направлению по
дачи заготовки, дает при углах s  = 10... 12° гиперболу с большим радиусом 
кривизны (при £ —>0, - > со). Средняя толщина срезаемого слоя при
этом получается во много раз (десятки и даже сотни) меньше подачи на ре
зец, что в сочетании с большим радиусом траектории резания обеспечива
ет качество обработки значительно более высокое, чем при цилиндриче
ском фрезеровании. В силовых расчетах коническое фрезерование так же, 
как и другие виды, сводят к цилиндрическому.
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§ 58. ФРЕЗЕРОВАНИЕ ДРЕВЕСНЫХ МАТЕРИАЛОВ
Различия между натуральной древесиной и композициями на дре

весной основе в структуре, химическом составе и физико-механических 
свойствах ограничивают использование зависимостей, установленных в 
результате теоретического анализа или экспериментов для натуральной 
древесины. Потребности практики в рекомендациях по выбору рациональ
ных режимов обработки этих материалов удовлетворяются результатами 
частных экспериментальных исследований. Рассмотрим некоторые из них.

Д ревесноструж ечны е плиты  фрезеруют главным образом по кром
ке с целью получения точной и гладкой плоской или профильной, прямо
линейной или криволинейной поверхности, пригодной для облицовывания, 
приклейки обкладок, установки реек и т.п. Фрезеруют по пласти при ка
либровании деталей из плит, например, на рейсмусовом станке, при неко
торых видах глубинной обработки. Различие свойств плиты по направле
ниям, совпадающим с плоскостью плиты и нормальному к ней (транстроп- 
ность), а также слоистость плиты предопределяют различие характеристик 
этих видов фрезерования.

Учитывая, что фрезерование по пласти в современной технологии 
встречается редко (плиты калибруют шлифованием), ниже ограничимся 
параметрами фрезерования плит по кромке (направление подачи парал
лельно пласти плиты).

Величины Fxr и Кт (по Ю.А. Цуканову; МЛТИ, 1963) приведены в 
таблице 24. При пользовании табличными данными реальные условия фре
зерования следует учитывать введением соответствующих поправок. 
Удельная работа фрезерования по пласти примерно в 2,7 раза меньше, чем 
по кромке. Затупление лезвий до предельно допустимых значений вызыва
ет увеличение табличных величин удельной работы примерно в 3 раза. 
Изменение угла резания от д = 75° изменяет удельную работу фрезерова
ния примерно на 8 % на каждые 10° приращения угла. При увеличении уг
ла д значения Кт растут, при уменьшении -  снижаются.

Массовое фрезерование ДСтП требует применения твердосплавного 
инструмента. Рекомендуется следующая геометрия лезвий (зубьев): 
а = 20...25°; 6 = 60...65° для плит плотностью 600 кг/м3 и менее и 
<5 = 75...85° для плит плотностью более 600 кг/м3.

Качество фрезерованной поверхности ДСтП характеризуют глубина 
неровностей разрушения и ворсистость. Абсолютные значения высоты не
ровностей зависят от угла резания, плотности плит, количества связующе
го, степени затупления инструмента, толщины срезаемых слоев (подачи на 
Зуб). Последний из перечисленных параметров легко регулируется в про
цессе обработки на станках. Считается, что удовлетворительное качество 
обработанной фрезерованием кромки ДСтП достигается при следующих 
величинах Sz, мм: 0,2...0,3 при обработке плит плотностью менее 700 мг/м3 
с содержанием связующего менее 8 %; 0,5...0,7 при обработке плит плот
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ностью 700...900 кг/м3 с содержанием связующего 8...12 %; 0,7... 1 при об
работке плит плотностью более 900 кг/м3 с содержанием связующего более 
12% . При фрезеровании пласти подача на зуб должна быть в пределах 
0,4...0,6 мм.

24. Значения FXT и Кт для фрезерования древесностружечных плит из 
резаной стружки по кромке (£> = 120 мм; 6 = 15°, лезвия острые; принято

t = 2 мм)

Средняя толщина сре
заемого слоя а ср, мм

Значения FXT, Н/мм, при 
плотности плиты, кг/м3

Значения Кт, Дж/см3, при плот
ности плиты, кг/м3

500 700 900 500 700 900
0,03 5,7 11,4 21,0 190 380 700
0,04 5,7 11,3 20,8 142 284 520
0,05 5,8 11,6 21,3 116 232 425
0,06 5,9 12,0 21,6 98 200 360
0,07 6,0 12,1 21,7 86 172 310
0,08 6,2 12,4 22,4 77 155 280
0,09 6,3 12,6 22,9 70 140 255
0,10 6,5 13,0 23,0 65 130 230
ОД 1 6,5 13,2 23,6 59 120 215
0,12 <5,7 13,2 24,0 56 110 200
0,13 7,0 13,8 24,7 54 106 190

Ц ем ентноструж ечны е плиты  обрабатывают фрезерованием при 
получении различных строительных деталей (экранов, панелей, перегоро
док, ограждений, подоконных досок и др.). В производственных техноло
гических операциях реализуются различные виды фрезерования: цилинд
рическое -  открытое, полузакрытое и закрытое; профильное -  угловое од
ностороннее и двухстороннее, криволинейное (фасонное).

Рекомендации в отношении оптимизации процесса приводятся по 
результатам экспериментального исследования, выполненного в МЛТИ 
(Т.Д. Квачадзе, 1991).

Энергетические (силовые) характеристики всех разновидностей фре
зерования ЦСП могут быть найдены по изложенным выше (см. §§ 55, 56, 
57) методикам с помощью справочных данных о величинах табличных ка
сательной силы F , т и удельной работы Кг (табл. 25).

Лезвия (ножи, зубья) инструмента рекомендуется оснащать пласти
нами из твердого сплава марки ВК8. Углы лезвий: задний а = 15...20°, пе
редний у = 5°; желательно режущую кромку лезвия располагать под углом 
наклона X в диапазоне от 0 до 15°.

Скорость главного движения резания существенно не влияет на 
энергетику резания и динамику затупления лезвий; она может быть фикси
рованной в диапазоне 20 ...40  м/с.
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25. Значения FXT и Кг для фрезерования по кромке цементностружечных 
плит (лезвия острые; плотность плиты 1200 кг/м3; данные 

ориентировочные)
Средняя 
толщина 

срезаемого 
слоя ат  мм

Значения FXT, Н/мм, для глубины 
фрезерования /, мм

Значения АГТ, Дж/см'1, для глубины 
фрезерования 1, мм

2 10 20 2 10 20

0,02 4,9 4,5 4,2 245 223 210
0,03 6,3 5,9 5,6 210 195 182
0,04 7,4 6,9 6,4 185 172 160
0,05 8,5 7,8 7,3 170 155 145
0,06 9,5 8,7 8,2 158 145 136
0,07 10,3 9,5 8,8 147 135 126
0,08 11,0 10,2 9,6 138 128 120
0,09 11,9 11,1 10,3 132 123 114
0,10 12,6 11,8 11,0 126 118 110
0,15 16,5 15,3 14,3 110 102 95
0,20 20,6 18,6 17,4 103 93 87
0,25 24,5 22,3 20,8 98 89 83
0,30 28,9 25,8 24,0 96 86 80

Дня целей оптимизации режимных параметров цилиндрического 
фрезерования ЦСП по пласти, по кромке и по переходным (между пластью 
и кромкой) наклонным поверхностям была разработана математическая 
модель процесса, которая была решена по критерию минимума суммарных 
затрат на операцию в единицу времени. Установлено, что подача на зуб 
должна выбираться в интервале 0,7...3 ,2  мм. При этом, каждому значению 
S2 соответствует определенная степень затупления лезвий (оптимальный 
суммарный путь резания опт), с превышением которой показатель затрат 
в единицу времени начинает ухудшаться. Для фрезерования по пласти 
£фопт= 1,3... 1,6 км, для фрезерования по кромке и по переходным наклон
ным поверхностям опт = 1,0.. .4,6 км.

Качество обработки ЦСП при фрезеровании, так же как и при пиле
нии, оценивают величиной (длиной) сколов, выходящих на пласть плиты. 
На длину сколов влияют передний угол зуба фрезы у, угол наклона режу
щей кромки лезвия Я, острота лезвия (фактический путь резания £ф), тол
щина срезаемых слоев (подача на зуб S2); в условиях опытов длина сколов 
не превышала 1,8 мм.

Модифицированной древесиной принято называть древесные ма
териалы, получаемые из натуральной древесины путем термомеханическо
го воздействия (тепловой обработки с последующим прессованием); хими
ко-механической (пропиткой с последующим уплотнением клеток древе
сины либо полимеризацией наполнителя внутри древесины), термохими
ческой, химической и радиационно-химической обработкой. Практический 
интерес представляет обработка прессованной древесины и лигнамона
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(предварительно пластифицированной аммиаком и затем уплотненной при 
одноосном поперечном прессовании натуральной древесины).

Силовые закономерности при фрезеровании прессованной древеси
ны  в качественном отношении соответствуют теоретическим положениям 
и экспериментальным данным для фрезерования натуральной древесины. 
Прослеживается пропорциональность величин касательной силы и мощно
сти резания плотности прессованной древесины. Высота неровностей на 
обработанной поверхности ниже, чем при обработке натуральной древеси
ны, вследствие отсутствия неровностей разрушения и составляет для попе
речного фрезерования при острых лезвиях и подаче на зуб в диапазоне
0,03...0,7 мм всего 5...19 мкм.

Фрезерование ли гн ам он а плотностью 1100...1350 кг/м3 протекает 
при силовых показателях, в 1,5...2,5 раза превышающих соответствующие 
показатели для обработки натуральной древесины (меньшие значения -  
для открытого фрезерования, большие -  для полузакрытого). Ш ерохова
тость поверхности, обработанной острыми лезвиями, при Sz = 1 мм состав
ляет Rm̂  = 30...40 мкм.

В результате экспериментов по фрезерованию слоистой клееной 
древесины  установлены те же закономерности, что и при обработке цель
ной древесины, в изменении касательной и нормальной сил резания. Оп
тимальная по минимальной энергоемкости резания геометрия лезвий из 
твердого сплава характеризуется углами а -  15° и у = 15...25°. Скорость ре
зания рекомендуется в диапазоне 30...35 м/с, а величина подачи на зуб 
Sz = 0,6 мм.

Фрезерование древесных материалов сопровождается повышенным 
по сравнению с фрезерованием натуральной древесины износом режущих 
элементов инструмента, снижением периода стойкости лезвий. Чтобы со
хранить эффективный период стойкости инструмента, применяют все бо
лее износостойкие материалы для изготовления инструмента, режимы ре
зания, оптимальные по критерию наибольшей стойкости. Но к сожалению, 
для большинства процессов резания древесины и древесных материалов 
такие режимы пока не разработаны.

Г л а в а  12 

ТОЧЕНИЕ

§ 59. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ПРОЦЕССЕ

Технологическая цель процесса точения -  изготовление деталей с 
поверхностями тел вращения. Поверхность тел вращения получают при 
вращении образующей линии вокруг прямой, называемой осью поверхно
сти (осью тела вращения). Профиль изделия токарной обработки определя
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ется видом образующей. Комбинацией отрезков прямых и кривых линий 
можно получить любой вид образующей и любую поверхность вращения: 
цилиндрическую, коническую, сложную. Очевидно, что в процессе точе
ния лезвие должно перемещаться относительно заготовки в соответствии с 
видом образующей.

По направлению подачи относительно оси вращения различают то
чение продольное (осевое) и поперечное.

При продольном (осевом) точении (рис. 112, а) вращательное дви
жение резания получает заготовка, движение подачи вдоль оси вращения 
придается лезвию (резцу). При этом срезается непрерывный слой постоян
ного сечения, ограниченный винтовыми поверхностями.

Поперечное точение имеет две разновидности: радиальное и танген
циальное. Радиальное точение происходит при подаче резца перпендику
лярно оси вращения по направлению радиуса (рис. 112, 6). Абсолютная 
траектория точки режущей кромки резца в древесине представляет собой 
архимедову спираль. Расстояние между витками спирали -  толщина сре
заемого слоя а (мм) -  величина постоянная, а =  lOOOv/л ,  где п -  частота 
вращения заготовки, м ин-1.

Тангенциальное точение (рис. 112, в) осуществляется при попереч
ной подаче резца по хорде. Траектория резания -  спираль с переменным 
расстоянием между витками. Соответственно меняется толщина срезаемо
го слоя, причем, что очень важно для обеспечения качественной обработ
ки, она уменьшается к концу процесса.

в

Рис. 112. Виды точения:а -

альное; в -  поперечное 
тангенциальное

продольное (осевое); 
6 -  поперечное ради-
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Токарные станки относительно мало распространены в настоящее 
время в связи с преобладанием в современных изделиях из древесины пло
ских форм, прямоугольных сечений деталей. Однако новые тенденции в 
конструировании мебели, например, позволяют предположить в будущем 
расширение объемов токарной обработки.

§ 60. ПРОДОЛЬНОЕ ТОЧЕНИЕ
Схема продольного точения -  рабочего процесса токарных станков -  

показана на рис. 112. Предварительное (черновое) точение выполняют рез
цами с кромками, оформленными по дуге окружности радиуса 5...35 мм. 
Резцы для чистового точения (рис. 113, а) имеют прямолинейное главное 
лезвие, расположенное под углом 40...50° к оси вращения заготовки (глав
ный угол в плане (рпл) и вспомогательное лезвие под углом <р'т = 2...5°.

Геометрию резца, вершина которого расположена на уровне оси 
вращения, характеризуют, кроме углов в плане <р1Ш и <р'пл, углы в главной 
секущей плоскости п -  п, перпендикулярной проекции главного лезвия на 
опорную плоскость резца (плоскость чертежа): задний а -  10... 12°; заост
рения /? = 25...40°; передний у = 55...40°; резания д  = а  + f$ = 35...50° и угол 
скоса (наклона) с = 3...50 главного лезвия относительно радиуса вращения, 
проведенного через вершину резца.

Рис. 113. Продольное точение: а -  геометрия срезаемого слоя; б -  не
ровности на обработанной поверхности
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Глубину точения (припуск) t и размеры поперечного сечения срезае
мого слоя а  и Ъ определяют по соотношениям:

Г = Л , - Л 2; а = 50sin <рт ; b = t/sm (pim , (192)

где R\ -  радиус заготовки, мм; R 2 -  радиус обработанной детали, мм.
Кинематические неровности на поверхности, обработанной точени

ем (рис. 113, б), представляют собой следы в виде чередующихся выступов 
и впадин «резьбы». В продольном сечении поверхности можно наблюдать 
волны, по форме копирующие вершину резца. Длина волны е равняется 
подаче на один оборот S0, глубина волны у  рассчитывается по формулам:

для резца, вершина которого не имеет закругления

у  = 50 ; (193)

для резца с закругленной вершиной

y * S l /% r ,  (194)

где г -  радиус закругления режущей кромки.
В общем случае, чтобы на обработанной точением поверхности ки

нематические волны имели минимальную глубину, целесообразно назна
чать возможно меньшие величины подачи на оборот S0 и углов <рш и <р'т , а 
радиус закругления вершины резца по возможности увеличивать (при чис
товом точении до 3 мм). В практике черновое точение выполняют при
S0 = 1,6-2 мм, чистовое -  при S0 не более 0,8 мм.

Силу воздействия резца на заготовку F  при продольном точении 
представляют тремя составляющими: касательной Fx, радиальной R и осе
вой А (И З , а). Для угла скоса главной режущей кромки е =  0° радиальную 
R и осевую А силы можно рассматривать как составляющие нормальной 
силы Fz:

R = FZ c o s <рт = mFx cos <pm \ (195)

A = F2 sin <pm = mFx s in ^ ral. (196)

Ниже приведены значения m  для средних режимов чистового точе
ния в зависимости от толщины срезаемого слоя (по данным 
А.А. Пижурина; МЛТИ, 1963):
Толщина слоя а, м м ....................  0,1 0,2 0,3 0,4
М ножитель»!................................ 0,42 0,24 0,17 0,15

Касательную силу Fx вычисляют, пользуясь табличным значением 
силы Fxт (табл. 26): FX = FXTЬапопр.

Мощность резания Рр (Вт) рассчитывают по величине касательной 
силы Fx (Н) и средней скорости резания vcp (м/с): Pp = Fxvcp;
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vcp = 2яКсрп/(60- 1000), где Rcp = (R\ + R2)/2. М ощность резания при осевом 
точении может быть определена также по объемной формуле

Pp = K ,a mn̂ ( R f - R l ) V!/6 0 ,

где Кт-  табличное значение удельной работы осевого точения, Дж/см3; 
впоир -  общий поправочный множитель, учитывающий расчетные условия 
точения; vs -  скорость осевой подачи, м/мин.

26. Значения Fx r n K T для процесса продольного точения (береза, W=  10 %; 
резец острый, а = 12°, д = 45°; v =  10 м/с)

Толщина
срезаемого

Значения FXT, Н/мм, при главном 
угле в плане <рш, град

Значения Кт, Дж/см , при главном 
угле в плане <9„л, град

слоя а, мм 30 45 60 75 30 45 60 75
0,1 4,2 4,7 5,0 5,3 42 47 50 53
0,2 6,0 6,8 7,6 8,2 30 34 38 41
0,3 6,6 7,8 9,0 9,9 22 26 30 33
0,4 7,6 8,8 10,4 11,6 19 22 . 26 29
0,5 8,5 10,0 11,5 13,0 17 20 23 26
0,6 9,6 11,4 13,2 15,0 16 19 22 25

Из древесных материалов чаще других обрабатывают точением 
прессованную древесину. Процесс достаточно хорошо изучен эксперимен
тально. При точении прессованной древесины березы плотностью 1150— 
1200 кг/м' сила резания (суммарная) в 10-12 раз больше силы резания при 
точении натуральной древесины березы. Соотношение сил FXI R /A  = 
= 1 /0 ,35 /0 ,25 . По силовым параметрам резания для точения прессованной 
древесины оправданно использование металлорежущих токарных станков.

Ш ероховатость поверхности прессованной древесины, обработанной 
точением, практически не зависит от изменения скорости резания и глуби
ны резания. Определяющее влияние на высоту неровностей оказывает ве
личина подачи на оборот: изменение S0 от 0,1 до 0,6 мм приводит к увели
чению высоты неровностей с 20 до 100 мкм. Материал токарного резц а-  
быстрорежущая сталь Р18.

Г л а в а  13 

ШЛИФОВАНИЕ

§ 61. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ПРОЦЕССЕ

В завершающей стадии технологического процесса детали из древе
сины и древесных материалов, а также лакокрасочные покрытия обрабаты
вают абразивными (соскабливающими) материалами или инструментами.

Абразивную обработку можно вести незакрепленными зернами (сво
бодными абразивами) или абразивными зернами, связанными в целое тело,
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называемое абразивным инструментом. Процесс абразивной обработки 
включает механические, тепловые, химические и другие процессы.

Механические явления сводятся к резанию материала абразивными 
зернами с отделением тонких узких стружек и к трению, сопровождающе
муся изнашиванием обрабатываемой поверхности вследствие многократ
ного ее деформирования. Соотношение между процессами резания и тре
ния определяется свойствами обрабатываемого материала, геометрией и 
физико-механическими свойствами абразивных зерен, величиной рабочего 
давления и скоростью рабочего движения.

Тепловые явления -  нагрев материала в зоне обработки -  могут про
являться в прижоге поверхности древесины или древесного материала, 
размягчении и пластическом деформировании пленки лакового покрытия и 
т.п. Они должны учитываться при назначении и контроле режимов шлифо
вания.

Химические явления могут проявляться в быстропротекающем обра
зовании окисных пленок и адсорбционных слоев, которые легко удаляются 
движущимися абразивными зернами. При шлифовании древесных мате
риалов и лаковых покрытий химические явления не играют существенной 
роли.

Процесс абразивной обработки с преобладанием резания называют 
шлифованием, с преобладанием истирания -  полированием. В деревообра
ботке древесину, древесные материалы и лаковые покрытия шлифуют аб
разивными инструментами в виде шкурок. Полирование свободными абра
зивами в виде паст (смесей абразивных зерен с компонентами жидкой фа
зы: водой, керосином, маслами и пр.) используются для облагораживания 
лакокрасочных покрытий.

В силу ряда особенностей (непостоянного большого числа участ
вующих в резании зерен-резцов, неупорядоченности геометрии зерен- 
резцов и срезаемых ими слоев) шлифование следует рассматривать как 
специфический процесс резания, к исследованию и описанию которого не 
могут быть непосредственно применены закономерности обычного лез
вийного резания.

Долгое время в механической технологии древесины шлифование 
использовалось исключительно с целью удаления с поверхности изделия 
неровностей и сообщения ей надлежащей гладкости. Необходимость опе
рации так называемого чистового шлифования вызывается тем, что пред
шествующая обработка (фрезерованием, точением) не дает возможности 
получить такую шероховатость обработанных поверхностей, которая тре
буется для качественного протекания последующих технологических опе
раций склеивания или отделки.

С появлением новых типов шлифовальных шкурок и специальных 
станков широкое распространение получил процесс чернового шлифова
ния крупнозернистыми абразивными инструментами с целью точной обра
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ботки деталей в размер. Черновое шлифование, например, предпочтитель
нее фрезерования на рейсмусовых станках при снятии провесов у столяр
но-строительных сборочных единиц или щитов, набранных из делянок, 
при калибровании древесностружечных плит с целью устранения разно- 
толщинности.

Выравнивание поверхностей с доведением их до плоского состояния 
(обработка под плоскость) может быть самостоятельной технологической 
целью процесса шлифования в отличие, например, от калибрования, где 
одновременно с выравниванием поверхностей формируется размер детали 
по толщине. Ш лифование также широко используется как операция этапа 
облагораживания лаковых покрытий на древесине в технологии отделки.

При чистовом шлифовании древесины с целью достижения высокой 
гладкости обработанной поверхности шкурка должна иметь более или ме
нее мягкую опору на рабочем органе станка, например, «постель» из фетра 
или пневматическую подушку. При черновом шлифовании с целью точной 
обработки в размер или под плоскость опора шкурки должна быть жест
кой, без «постели».

С пост уп а
т ельным  

движ ением  
инструмента

С вращ а
тельным  

движением 
инструмента

С п ост уп а
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движ ением  
инст румента

С б р о щ а -
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Рис. 114, Классификация схем процессов шлифования
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Рис. 115. Схемы процесса шлифования: а -  лентой с неподвижной опо
рой-столом; б лентой с нажимом на нее плоским утюжком; в -  
свободной лентой; г -  торцовой поверхностью диска; д -  лентой 
со шкивной рабочей частью; е -  цилиндром; ж  -  лентой с на
жимом на нее профильным утюжком; з  -  эластичным (воздуш
ным) цилиндром; и -  щеточной головкой; к -  профильным дис
ком; 1 -  инструмент; 2 -  деталь; 3 -  стол; 4 -  контактный при
жим (утюжок)

Для анализа шлифования как процесса резания его разновидности 
классифицируют по геометрической форме зоны контакта абразивного ин
струмента с обрабатываемой деталью (рис. 114 и 115). Различают три 
группы процессов шлифования:

1) шлифование с плоской зоной контакта инструмента и обрабаты
ваемой детали (рис. 115, а, б, в, г)\

2) шлифование с цилиндрической зоной контакта (рис. 115, д, с);
3) шлифование с профильной зоной контакта (рис. 115, ж, з, «, к). 

Внутри групп выделены подгруппы по виду главного движения. Ш лифо
вание древесины и древесных материалов абразивными кругами пока не
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нашло широкого практического применения, однако исследования показы
вают возможность эффективного использования кругов для шлифования 
плоских и профильных поверхностей: стойкость кругов в 30-40 раз выше 
стойкости шлифовальной шкурки.

§6 2 . О С Н О В Н Ы Е  Х А РА К ТЕРИ С ТИ К И  Ш Л И Ф О В А Н И Я

Ш лифовальную шкурку (рис. 116) можно рассматривать как много
лезвийный инструмент с большим числом режущих элементов -  кромок 
абразивных зерен. Зерна 1 (из электрокорунда, карбида кремния или дру
гих абразивных материалов) посредством связки 2 (животного клея, моче
винной или фенольной смолы) крепятся друг к другу и к основе шкурки 3 
(бумаге, ткани, фибре или комбинации этих материалов). Вследствие 
многообразия формы и различия размеров отдельных зерен, а также 
способов нанесения их на основу режущие кромки (вершины) отдельных 
зерен располагаются на шкурке не на одном уровне. Это приводит к тому, 
что одновременно участвует в резании относительно • небольшое число 
зерен, порядка 2 % от их количества на рабочей поверхности инструмента.

Рис. 116. Схема попе
речного сечения 
шлифовальной 
шкурки: 1 -  аб
разивные зерна;
2 -  двухслойная 
связка; S -  ос
нова

Число активных, т. е. взаимодействующих с обрабатываемой по
верхностью, зерен зависит от зернистости инструмента, степени его затуп
ления, площади контакта с обрабатываемым изделием и характеристик ре
жима шлифования. Этими же параметрами в основном определяется тол
щина срезаемых слоев и, следовательно, качество обработанной поверхно
сти, производительность процесса и стойкость шкурки.

Зернистость шлифовального материала и инструмента характеризу
ется номером зернистости. Номер зернистости определяет крупность зерен 
основной фракции зернового состава данного номера зернистости. Для 
шлифзерна и шлифпорошков он соответствует размеру стороны ячейки 
сита (в сотых долях миллиметра), на котором задерживаются зерна основ
ной фракции. Для микропорошков и тонких микропорошков он равен наи
большему линейному размеру в поперечнике зерен основной фракции (в 
микрометрах). Например, зернистость № 40 означает, что основная фрак
ция зерен будет задерживаться на сите с размером стороны ячейки 0,4 мм 
и проходить через сито со стороной ячейки 0,5 мм, где 0,5 мм -  размер не
проходной ячейки сита для предыдущего большего номера з е р н и с т о с т и
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(№ 50). Зернистости М28 соответствуют зерна основной фракции размера
ми от 28 до 20 мкм.

Геометрия зерен. По форме зерна различают изомегричные (паи- 
лучшие по прочности и абразивным свойствам), пластинчатые и брусовид
ные (менее прочные), мечевидные (низкого качества). Статистическая 
оценка, например, зерен из электрокорунда дает следующее количествен
ное соотношение разновидностей формы: изометричных 20-30 %, пла
стинчатых 20-30 %, брусовидных около 40 %.

Углы заострения при вер
шинах 0  у зерен электрокорунда 
колеблются в пределах 40...145°, 
причем у большинства (70 75 %) 
зерен эти углы превышают 90°.
Статистические расчеты показы
вают, что, например, для чернового 
шлифования наибольшую вероят
ность имеют следующие значения 
углов резания: <5=135°, у = -45°, 
а ~ 20...70° (рис. 117).

Средний радиус округления 
режущих кромок зерна р  уменьша
ется с уменьшением размеров 
зерен: для номеров зернистости 40,
25 и 16 он составляет соответ
ственно 28, 19 и 13 мкм. Это обстоятельство, в частности, указывает на то, 
чго высокая гладкость поверхности при шлифовании мелкозернистыми 
шкурками достигается не только за счет уменьшения толщины срезаемых 
слоев, но и за счет более высокой остроты режущих кромок мелких зерен.

Параметры режима шлифования. Основными параметрами режи
ма (для шкурки выбранной зернистости) являются удельное давление на 
шлифуемой поверхности, направление шлифования относительно волокон 
древесины, скорость резания, скорость подачи, длина контакта шкурки с 
древесиной.

Удельное давление q в зоне контакта шлифовального инструмента с 
обрабатываемым материалом влияет на число активных (режущих) зерен 
£реж- По опытным данным Л.Г. Кутукова (МЛТИ, 1970) связь между Z^* 
(число следов на 1 см2 поверхности) и q в пределах изменения q от 5 до 
500 кПа выражается зависимостью

Z p „ -C (0 ,0 1 ? )y, (197)

где С и у -  константы, определяемые характеристиками шкурки и обраба
тываемого материала (для чернового шлифования С = 5 ...И ; у ~  0,51...0,56).

Ж

'Ш y Z J x f z i V / d
j3 V

* 1 w n

—

Рис. 117. Схема резания абразив
ным зерном
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При увеличении числа режущих зерен повышается удельная производи
тельность инструмента.

Вместе с тем увеличение удельного давления мало влияет на средне
вероятностную толщину срезаемого слоя и, следовательно, на шерохова
тость шлифованной поверхности. По тем же опытным данным, при увели
чении удельного давления в 50 раз толщина слоев увеличивается всего на
5...14 %.

Рекомендуемая величина удельного давления для основных схем 
шлифования приведена в табл. 27.

Н аправление ш лиф ования относительно волокон характеризуется 
углом скоса <рс (рис. 118). Практика и специальные исследования показы
вают, что при чистовом шлифовании наилучшее качество поверхности 
достигается при <рс = 0°, т.е. при шлифовании вдоль волокон.

Рис. 118. Угол скоса при шлифовании цилиндром (вид в плане): а -  
при наличии дополнительного рабочего движения вдоль оси 
(осцилляции); б -  при несовпадении направлений волокон и по
дачи

При увеличении угла скоса или переходе от продольного шлифова
ния к поперечному повышается производительность процесса, однако ка
чество обработки ухудшается за счет появления ворса (множества не впол
не отделенных приподнятых над поверхностью волокон) и резкого выяв
ления следов (рисок), оставляемых абразивными зернами при несовпаде
нии этих следов с направлением волокон древесины. В чистовом шлифо
вании поверхностей, предназначенных под высококачественную отделку, 
допускается угол скоса не более 15°. При <рс = 15°, например при обработке 
щитов, облицованных «в елку» или «в ромб», требуется тщательное шли
фование до получения поверхностей с микронеровностями высотой не бо
лее 6-8  мкм: только при этих условиях следы от зерен будут практически 
не заметны. Черновое шлифование столярно-строительных изделий рамно
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го типа (с продольными и поперечными брусками) рекомендуется вести 
при ср с = 45°. Применяется шлифование с углом скоса 90°, т.е. поперек во
локон (обработка паркетных досок).

Скорость резания ve v при шлифовании вычисляется согласно схе
мам процесса как окружная скорость на поверхности цилиндра, диска или 
шкива, приводящего в движение ленту.

При шлифовании диском (см. рис. 115, г, к) скорость резания изме
няется от 0 в центре диска до максимума на его периферии. Изменение 
скорости резания и различие углов перерезания волокон <рс в разных мес
тах диска приводят к сошлифовыванию неравномерного припуска с обра
батываемой поверхности, что является недостатком этой схемы шлифова
ния.

Движение подачи при шлифовании необходимо во всех случаях, ко
гда площадь обрабатываемой поверхности изделия превышает площадь 
единовременного контакта ее с инструментом. Скорость подачи v, для за
данных условий шлифования должна назначаться в зависимости от глуби
ны шлифования V. чем больше глубина, тем меньше скорость подачи и на
оборот. При ленточном шлифовании существует оптимальная длина кон
такта шкурки с древесиной (измеряется по направлению v). Дело в том, что 
зернами шкурки может быть срезано и унесено с поверхности изделия 
лишь такое количество стружки, которое разместится в межзерновом про
странстве. При достаточно большой длине контакта стружка постепенно 
заполняет все свободное пространство между зернами и оттесняет шкурку 
от изделия, съем древесины сокращается, а затем и прекращается совсем.

27. Удельное давление на шлифуемой поверхности

Схема шлифования
Удельное давление q, кПа, для шлифования

чернового (зернистость 
шкурки 80...50)

чистового (зернистость 
шкурки 25... 10)

Лентой с неподвижным столом 1,5...4,0 1,0...2,5
Ленгой с контактным прижимом 5...20 2...5
Цилиндром ’ 50...200 20...50
Диском 5...57 -

Оптимальной длиной контакта следует считать ту, при которой за
полняются стружкой межзерновые пространства большинства зерен шкур
ки и с превышением которой снижается производительность шкурки. Оп
тимальная длина контакта не зависит от скорости шлифования, незначи
тельно зависит от удельного давления и породы древесины, но опреде
ляющим образом зависит от зернистости шкурки. Для зернистости шкурки 
32, 16 и 10 оптимальная длина контакта (утюжка) соответственно равна 
125, 100 и 65 мм.

Для нормальной работы шлифовальной ленты важное значение име
ет степень ее натяжения. При слабом натяжении шкурки снижается ее 
производительность и работоспособность вследствие значительного пере
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мещения (в сторону основы) зерен под действием усилий резания. Чрез
мерное натяжение приводит к разрушению связки, к отгибанию зерен на 
основе при резании (ухудшаются условия резания) и к ускоренному вы
крашиванию, что проявляется также в снижении производительности и ра
ботоспособности шкурки. Оптимальным, например, для шкурки на ткане
вой основе будет натяжение 7,5 Н на 1 см ширины ленты.

§ 63. ГЕОМЕТРИЯ ШЛИФОВАННОЙ ПОВЕРХНОСТИ И 
ЕЕ ПРОГНОЗИРОВАНИЕ

Если рассматривать элементарный процесс шлифования одним зер
ном, то по геометрии режущей кромки зерна и условиям движения его от
носительно обрабатываемой поверхности можно рассчитать геометрию 
срезаемого слоя и, следовательно, профиль получаемой поверхности. Од
нако в условиях процесса шлифования реальными абразивными инстру
ментами весьма сложно заранее предсказать геометрию шлифованной по
верхности, так как распределение абразивных зерен в инструменте являет
ся случайным.

В современных исследованиях задача описания и прогнозирования 
характеристик шлифованной поверхности решается привлечением специ
альных разделов высшей математики и использованием ЭВМ для выпол
нения расчетов.

Рис. 119. Модель поверхности шлифовальной шкурки



241

Для целей математического описания процесс шлифования модели
руется. В зависимости от принятых гипотез и допущений модель может в 
большей или меньшей степени соответствовать реальному процессу. Это 
проверяется и оценивается сопоставлением характеристик шлифованной 
поверхности, рассчитанных по модели и замеренных непосредственно в 
опыте.

В модели, показанной на рис. 119, шлифовальная шкурка представ
лена как многолезвийный инструмент, «лезвия» которого -  контуры 1, 2,
3 -  образованы следами плоскостей, секущих режущую поверхность 
шкурки перпендикулярно направлению резания v. Основными параметра
ми модели являются M (Z) -  математическое ожидание среднего числа ак
тивных (режущих) зерен в одном лезвии.

Математическим ожиданием случайной величины называется ее 
среднее значение, вычисленное с учетом связи между возможными значе
ниями случайной величины и соответствующими им вероятностями. Ха
рактеристики модели: M(S) -  математическое ожидание среднего расстоя
ния между активными зернами в лезвии; М(Ъ) -  математическое ожидание 
средней ширины активного зерна; M(L) -  математическое ожидание сред
него расстояния (шага) между лезвиями.

Если (на рис. 119) Н = /[в )  есть конкретная зависимость текущей вы
соты Н  профиля данного лезвия от текущего значения длины в  измеряемой 
трассы профиля, то, очевидно, для характеристики всей режущей поверх
ности необходимо располагать более полными и общими данными, уже не 
случайными величинами: математическим ожиданием Щ Н(в)] средней ве
личины Н, дисперсией (рассеянием) D[H(9)] случайной функции Н(в) и 
корреляционной функцией KJifiь вг) случайной функции, определяющей 
закон распределения любого числа сечений. Закон распределения случай
ной величины -  это всякое соотношение, устанавливающее связь между 
возможными значениями случайной величины и соответствующими веро
ятностями. Сечение -  это случайная величина, в которую обращается слу
чайная функция при фиксированном аргументе.

Используя положения теории случайных функций, можно получить 
формулы для вычисления упомянутых характеристик модели шкурки. На
пример, число активных зерен в одном режущем профиле (лезвии) опреде
ляется как число выбросов функции Н(в) над заданным уровнем -  уровнем 
внедрения лезвия в обрабатываемую поверхность -  отстоящим от средней 
линии профиля на некоторую величину у , и т.д.

Характеристики модели шкурки в свою очередь дают возможность 
перейти к характеристикам процесса шлифования. Так, математическое 
ожидание удельной производительности шкурки можно определить как 
произведение математического ожидания суммарной площади сечения 
слоя, срезаемого лезвием длиной 1 см, на число лезвий в 1 см длины шкур
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ки в направлении резания v и на перемещение шкурки (путь шлифования) 
в 1 см и т. д.

Важнейшим моментом исследований является определение стати
стических характеристик модели режущей поверхности шлифовальной 
шкурки. Обычно они устанавливаются экспериментальным путем: стати
стические характеристики режущих лезвий шкурки -  анализом фотогра
фий поперечных шлифов шкурки с расчетом этих характеристик на вычис
лительной машине, зависимость числа активных зерен от удельного давле
ния в зоне контакта -  подсчетом количества отпечатков (следов) зерен на 
1 см2 поверхности образцов из различных пород древесины, обработанных 
разными шкурками при переменном удельном давлении, и обобщением ре
зультатов подсчетов.

Далее подбираются аналитические выражения (функции), аппрокси
мирующие зависимости, полученные экспериментальным путем. В итоге 
характеристики модели получают аналитическое описание.

Решение системы уравнений, составляющих математическую модель 
процесса, для возможных режимных условий шлифования (так называемая 
численная реализация математической модели) дает зависимости, в част
ности, шероховатости шлифованной поверхности от зернистости шкурки, 
удельного давления по площади контакта и др.

В производственной практике для прогнозирования ожидаемой ше
роховатости шлифованной поверхности пользуются справочными мате
риалами, основанными на результатах экспериментальных исследований.

Глубина неровностей на шлифованной поверхности может быть оп
ределена по эмпирической формуле

= ( H 0 ± 2 0 ) d , /p ,  (198)

где d ,~  размер зерен основной фракции зернистости, мм; р -  плотность 
древесины, г/см3; знак «+» -  для острой шкурки, « -»  -  для тупой.

В формуле отражены экспериментально установленные зависимости: 
решающее влияние на толщину срезаемых слоев и, как следствие, на ше
роховатость зернистости инструмента d, и физико-механических свойств 
обрабатываемого материала р, влияние остроты инструмента (±20), прак
тическая независимость шероховатости от удельного давления.

§ 64. П РО И ЗВ О Д И Т Е Л Ь Н О С Т Ь  Ш Л И Ф О В А Н И Я

Производительность шлифования (по Ф.М. М анжосу) характеризуют 
следующие показатели:

1. Удельная производительность шлифовальной шкурки аш. Это -  
номинальный объем материала (в см3), удаляемый с 1 см2 обрабатываемой 
поверхности при перемещении инструмента на 1 см. Размерность аш, та
ким образом, см3/(см2- см).
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2. Удельная производительность процесса шлифования ап -  номи
нальный объем материала, удаляемого с 1 см2 обрабатываемой поверхно
сти за 1 мин; по определению

а„ = аш- v, (199)
где v -  в см/мин.

Тогда размерность а„ получается

см3 см см3 
см2 • см мин см 2 • мин

3. Полная производительность процесса шлифования А п -  номиналь
ный объем материала, удаляемого с обрабатываемой поверхности (со всей 
площади контакта) за 1 мин.

Л„ = Яц/~к =  апВ1к, (200)
где f .  -  площадь контакта шкурки с обрабатываемой поверхностью, см2; В 
и /к -  ширина и длина (по направлению v) контактной площадки, см.

Размерность Лп:

см3 см3
— г--------- см ■ см = ------ .
см -мин мин

Из формул (199) и (200) получается формула, обычно используемая 
для вычисления удельной производительности шкурки по результатам 
опытов:

= (201)
Удельная производительность шкурки аш зависит от параметров 

шкурки (материала абразива и его зернистости, способа нанесения зерен на 
основу, степени остроты шкурки), свойств обрабатываемого материала 
(породы древесины, вида и технических данных древесного материала), 
характеристик режима шлифования (удельного давления, ориентирования 
волокон древесины относительно вектора скорости резания).

Удельная производительность шкурки может быть определена по 
эмпирической формуле

аш = 1,12 • 10~ь — ,Jd~auaHa ,  (202)
Р

где q -удельное давление, кПа; р  -плотность древесины, г/см3; d, -  размер 
зерен основной фракции данного номера зернистости, мм; ам -  поправоч
ный множитель, учитывающий влияние материала абразива (для электро
корунда аи = 1; для кремня - 1 ,3 ;  для стекла -  0,4); ан -  поправочный мно
житель, учитывающий способ нанесения абразивных зерен на основу (для 
гравитационного способа аи= 1; для электростатического -  1,25); ар -  по
правочный множитель, учитывающий влияние остроты шкурки (для ост
рой ар = 1,4; средней остроты -  1; для тупой -  0,7).
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Длина контакта при шлифовании /к определяется с учетом схемы 
процесса. При шлифовании лентой с неподвижной опорой (см. рис. 115, а) 
длина контакта соответствует длине детали /, соприкасающейся с лентой. 
При шлифовании лентой с нажимом на нее плоским утюжком (рис. 115, б) 
/к равна размеру утюжка по направлению движения ленты. При шлифова
нии торцовой поверхностью диска (рис. 115, г) длина контакта может быть 
приближенно определена как длина дуги некоторого среднего радиуса 
шлифования гср в пределах площади контакта. При шлифовании шкивной 
частью ленты или цилиндром (рис. 115, д, е) длина контакта определяется 
с учетом радиуса кривизны (диаметра цилиндра D) и жесткости «постели» 
инструмента.

§ 65. С И Л Ы  И М О Щ Н О С Т Ь  Ш Л И Ф О В А Н И Я

При шлифовании различают силы: касательную Fx, нормальную F. и 
осевую Fy (например, при осцилляции инструмента), получающиеся от 
сложения соответствующих сил Fxi, Fzi и Fyl на каждом режущем абразив
ном зерне (рис. 120). Обычно осевая сила не учитывается из-за ее малости. 
Касательная сила (средняя) может быть определена по формуле

F * - F ya. J ,:р, (203)

где / \ д ш -  удельная сила шлифования, Н/мм2; f cv -  средняя площадь попе
речного сечения условного среза, получаемая как частное от деления объ
ема материала, сошлифовываемого в единицу времени, на скорость рсза- 

2ния, мм .
Величину / ср можно установить по производительности процесса 

шлифования:
f Cfl -  100ЛП / v, (204)

где А„ -  полная производительность процесса шлифования, см3/мин; v -  
скорость шлифования, см/мин.

Величина Fyil. ш значительно 
превышает удельную силу в дру
гих процессах резания (это легко 
объяснить известной зависи
мостью Fya от я) и колеблется в 
широких пределах для разных 
режимов шлифования.

Однако в формулах для 
практических расчетов принято ка
сательную силу представлять как 
силу трения. Это оправдано физи
ческой сущностью шлифования 

Рис. 120. Силы при шлифовании (определяющая роль процесса тре-
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ния), а также тем обстоятельством, что нормальная сила резания Fz прак
тически задается режимом шлифования (это суммарная сила нормального 
давления по площади контакта/к). Таким образом,

где / ш -  коэффициент шлифования, величина безразмерная; а -  удельное 
давление по площади контакта, кПа;_/^ -  площадь контакта, см .

Коэффициент шлифования f m зависит, главным образом, от зерни
стости и степени затупления шкурки и свойств обрабатываемого материа
ла. Для древесины /ш вычисляют по эмпирической формуле

где а„ — поправочный множитель на породу древесины (для березы -  1, со
с н ы -  0,95; дуба -  0,85); ар -  поправочный множитель на степень затупле
ния шкурки (для острой -  1,3; средней остроты -  1; для тупой -  0,8).

Для древесностружечных плит f m = 0,75...0,45 (большие значения для 
зернистости № 40 и выше при значительных припусках на обработку).

Мощность шлифования определяется с учетом особенностей схемы 
шлифования. Так, для шлифования лентой с учетом трения оборотной сто
роны ленты по «постели» (коэффициент трения/  = 0,3...0,4):

Обычно для повышения гладкости обработанной поверхности при 
сохранении достаточно высокой производительности процесса детали 
шлифуют за 2 -  3 прохода. При этом от прохода к проходу уменьшают 
зернистость шкурки.

Исследованиями установлено, что достаточным припуском на шли
фование является слой материала глубиной, равной средней высоте мак
симальных микронеровностей на исходной поверхности по ГОСТ

7016-82). При этом общая площадь поперечного сечения удаляемого мате
риала составит % от площади прямоугольника, высота которого равна раз
ности величин максимальных микронеровностей до и после обработки. 
Отсюда приведенная глубина шлифования (толщина снимаемого слоя) за 
один проход равна

Fx = F / m\ 

F2 = 0,\qf„

(205)

(206)

/ ш = (0 ,425+  0,19 d ^ ) a ^ p, (207)

Pp = 0 ,lq fK(ful+ f)v, (208)
для шлифования цилиндром:

P p = 0 , \q f jmv. (209)
где / к = В1К.

§ 66. РАСЧЕТ СКОРОСТИ ПОДАЧИ И ГЛУБИНЫ 
ШЛИФОВАНИЯ

(210)
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где R -  средняя величина максимальных микронеровностей после об-"7irux(i| 1
работки; Rm -  то же, до обработки.

Зная глубину шлифования /, и вычислив предварительно полную 
производительность процесса А„ для известных параметров шлифования, 
скорость подачи vs (см/мин) можно определить по формуле

v =  А -  =  ? тУ '1л В .  =  а  V L  (211)
1 Bt, Bt, t,

где A„ -  полная производительность процесса шлифования, см3/мин; Bt, -  
площадь нормального к направлению подачи поперечного сечения уда
ляемого ирипуска, см2; В  -  ширина контакта, см.

Глубина сошлифовываемого за один проход припуска, см, по задан
ной скорости подачи и известным характеристикам инструмента определя
ется из той же зависимости (211):

*, = 4 / ( * v s) = amvlKB /(B v s ) = a J K - j - . (211)'

При отсутствии движения подачи глубина шлифования равна

t = A f  = -a ".v/«- - r  = a v T ,
КВ КВ ш 

где Т -  время шлифования, мин.
Изложенная методика расчета в принципе пригодна и для шлифова

ния древесных материалов. Необходимы лишь достоверные данные о ве
личине удельной производительности аш для разнообразных сочетаний ха
рактеристик шкурки и обрабатываемого материала [это могут быть эмпи
рические зависимости типа формулы (202) для древесины].

Для шлифования (калибрования) древесностружечных плит разрабо
таны отраслевые руководящие технические материалы (РТМ), в которых 
режимы шлифования (скорости подачи) даются в зависимости от суммар
ной толщины припусков, удаляемых с двух сторон плиты, для конкретных 
моделей шлифовальных станков (например, РТМ  по шлифованию ДСтП; 
ВНИИдрев, 1981).
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Г л а в а  14 

ОКОРКА ДРЕВЕСИНЫ И ИЗМЕЛЬЧЕНИЕ 
КОРЫ

§ 67. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ПРОЦЕССАХ

Окорка является обязательной технологической операцией подго
товки круглых лесоматериалов к использованию в качестве пиловочника, 
фанерного сырья, рудничной стойки, балансов, столбов линий связи и 
электропередач, шпал. Цель окорки -  улучшить условия и показатели рас
кроя лесоматериалов (выход и качество пиломатериалов, технологической 
щепы, лущеного шпона; стойкость режущего инструмента) или повысить 
срок службы древесины, используемой в круглом виде (столбы, рудничная 
стойка).

У большей части сортиментов, подлежащих окорке, по условиям по
требления достаточно удалить только наружный слой коры (корку) и час
тично подкорковый слой (луб). Такая грубая окорка выполняется механи
ческим воздействием тупых короснимателей (скребков) или редко водной 
струей. Окорка тупым короснимателем основана на различии механиче
ских свойств коры и древесины. Так как предел прочности на скалывание 
поперек волокон у коры в 2... 10 раз ниже, чем у древесины, и это соотно
шение в основном сохраняется для различного гидротермического состоя
ния сортиментов, элементы коры всегда могут быть отделены от древеси
ны фрикционным воздействием рабочего органа машины (короснимателя) 
или одного бревна на другое. Процесс окорки тупым короснимателем не 
является резанием как таковым. Его применяют в основном для окорки 
свежесрубленной или сплавной древесины.

Для значительной же части сортиментов (экспортных балансов, 
столбов, пропитываемых антисептиками) требуется удалять не только ко
ру, но и часть заболони. Для выполнения такой операции необходимы око
рочные станки режущего типа.

Древесная кора, получаемая при окорке, является ценным сырьем 
для химической промышленности и производства плитных материалов, 
используется в сельском хозяйстве, а также в качестве топлива. Во всех 
случаях применения требуется предварительное измельчение се резанием в 
специальных машинах (корорубках).

Кору как объект обработки резанием характеризуют следующие 
средние данные. Объем коры по отношению к общему объему ствола де
рева составляет для разных пород от 7 до 25 %. Плотность коры колеблет
ся в пределах 460...810 кг/м3, влажность -  70...140 %. Толщина коры зави
сит от породы, возраста и условий произрастания дерева, места на стволе: 
У основных пород она колеблется от 2 до 38 мм.
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По строению кору древесины следует отнести к материалам со слои
стой параллельно-волокнистой структурой: различаются наружные тол
стые слои корки (рыхлой у хвойных пород и плотной у лиственных) и слои 
лубяных волокон с примыкающим к ним камбием. Показатели механиче
ских свойств коры, влияющие на ее обрабатываемость резанием, в 3...10 
раз ниже, чем соответствующие показатели древесины.

Рис. 121. Схемы окорки: а -  фрикционным воздействием тупого ко- 
роонимателя; б -  строганием; в, г -  фрезерованием; I -  бревно; 
2 -  ротор; 3 -  инструмент; 4 -  дисковая фреза; 5 -  копирующая 
поверхность; 6 -  срезанная стружка; 7 -  нож

На рис. 121 показаны схемы окорки древесины фрикционным воз
действием (рис. 121, о) и резанием: строганием (рис. 121, б) и фрезерова
нием (рис. 121, в, г).
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§ 68. ДАННЫЕ ДЛЯ РАСЧЕТОВ
В схеме окорки дисковой фрезой (рис. 121, в) главное движение D r 

придано инструменту, движения подачи -  поступательное прямолинейное 
Ds\ и вращательное Ds2 -  приданы соответственно бревну 1 и инструменту
3 вместе с ротором 2 или только бревну. Сложение двух движений подачи 
приводит к перемещению точки лезвия во время подачи по винтовой ли
нии на поверхности бревна. Суммарная скорость резания ve получается 
сложением скоростей главного движения v и подачи vsi, уг2:

v .= V v*+ i& ± V rt;

v = л-£фЯф/60; vs2 = я-£)брпр/6 0 ,

где £>ф -  средний диаметр фрезы в зоне контакта с бревном, м; иф -  частота 
вращения фрезы, м и н '1; D 6p -  диаметр бревна, м; ир -  частота вращения 
ротора станка (или бревна), м ин-1; vsi -  скорость осевой подачи бревна 
(знак плюс -  для встречного фрезерования, минус -  для попутного), м/с.

Дисковая фреза 4 (рис. 121, г) имеет копирующую поверхность 5, 
над которой выступают ножи 7 на величину выпуска, равную толщине сре
заемого слоя а. Срезанная стружка 6 отводится из зоны резания через щель 
в диске.

Условия резания на роторно-фрезерном окорочном станке характе
ризуют следующие показатели: скорость осевой подачи бревна
у}| = 0,15...0,66 м/с; частота оборотов ротора пр = 60 м и н '1; количество ра
бочих органов (фрез) 4; число ножей в рабочем органе 4...6; частота оборо
тов фрезы Иф = 1200...3000 м и н '1.

При выполнении силовых и энергетических расчетов процесса окор
ки фрезерованием следует иметь в виду, что удаляемый с поверхности 
бревна припуск составляют кора и частично древесина, при резании кото
рых показатели удельной работы резания К  различны. Рекомендуется вы
числять усредненное значение удельной работы по формуле

• * = [ * л + * д (* -< .)]/*>

где К к -  удельная работа фрезерования коры, Дж/см3; Кя -  то же древеси
ны, Дж/см3; t -  общая глубина припуска, мм; tK -  толщина коры, мм.

Эмпирические формулы для расчета величины удельной работы ре
зания коры К к в зависимости от толщины срезаемого слоя а приведены в 
табл. 28. Удельная работа резания древесины в этих расчетах может быть 
принята приблизительно в 3 раза большей удельной работы резания коры 
летней окорки и в 2 раза большей -  зимней.
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28. Зависимости для расчета удельной работы окорки по заданной толщине
срезаемого слоя а, мм

Порода Удельная работа фрезерования коры, Дж/см3; при окорке
летом зимой

Сосна 0,25 + 1,80/а 0,3 + 2,8/а
Ель 1,40+ 1,75/а 3,0 + 2,6/а
Береза 0,90+  1,73/а 1,2 + 2,8/а
Осина 1,80+ 1,76/а 1,8 + 2,7/а

М ощность резания вычисляют по объемной формуле Р р =КУ\. При 
этом секундный объем материала, удаляемого одним инструментом, вы
числяют по формуле

+ &г) tv,.
1

где D 1 -  диаметр бревна до окорки, мм; D2 -  диаметр бревна после окорки, 
мм; t -  глубина удаляемого слоя (припуска), мм; vsi -  скорость продольной 
подачи бревна, м/с; Z„ -  число рабочих инструментов в роторе станка, шт.

Касательная сила резания (окружная) может быть вычислена как 
^ о к р  =  Pp/v.

При расчете параметров окорки строганием на продольно-ножевых 
станках (рис. 121,6) средняя ширина слоя, срезаемого одним ножом, опре
деляется по геометрическому соотношению

*„2 - л ; - К - * вр+ 0 2

2 (Х  ~-^бр + о

где /?бр -  радиус бревна с корой, мм; R H -  радиус окружности, по которому 
сформировано лезвие ножа (криволинейного вогнутого), мм; / -  выпуск 
ножа относительно поверхности копира, ограничивающего глубину реза
ния, мм; толщина срезаемого слоя при этом составляет (0,7... 1)?.

Касательная сила резания одним инструментом может быть опреде
лена по формуле Fx = Fynab, где Fyл -  удельная сила строгания коры, 
Н/мм2.

Величина F yj при окорке ели с частичным срезанием древесины, при 
угле резания ножа 48° и выпуске ножа 2 мм составляет для свежесрублен- 
ной древесины 1,26 Н/мм2, для мерзлой древесины 1,93 Н/мм2.

Исследования процесса измельчения коры в корорубках показывают, 
что при подачах на резец 5г > 25 мм касательная сила резания не зависит от 
толщины срезаемого слоя (а = Sz) и является лишь функцией толщины пе
ререзаемого пласта коры Н. Рекомендуется (Ф.И. Зыков; ЦНИИМОД, 
1969) измельчать кору ножами с углом резания 60...70°, углом поднутре
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ния боковых поверхностей 3...50, задним углом 5... 10°. Касательную силу 
резания определяют как сумму сил по главному и боковым лезвиям:

^  X  ~  F *  ГЛ F x  бок>

Fх  гл  ~  Fx табл. гл ^попр. гл ^гл>

F x  бок ~  F х  табл. бок Я попр. бок '^ б о ю

где F tTaбл. гл ~ табличная касательная сила (единичная) по главному лезвию 
(F ,табл.гл = 23,23 Н/мм); Fxта6л.fioK-  то же по боковому лезвию (FXTабл.бок = 
= 25,06 Н/мм); а„опр. гл -  общий поправочный множитель, учитывающий ус
ловия измельчения, отличные от табличных, для главного лезвия; а ПОПр. бок -  
то же для боковых лезвий; Ь,:, длина главного лезвия, мм; Еббок -  суммар
ная длина боковых лезвий, мм.

Для <5 = 60°, а =  10°; W = 7 0 % , радиуса округления кромок ножа и 
контрножа 10 мкм, зазора между ножом и контрножом 0,5 мм при измель
чении талой коры ели, не ориентированной волокнами относительно ножа,

^попр. гл х  ^попр, бок ~  ^ Н »

где ан -  множитель, учитывающий влияние высоты перерезаемого пласта 
коры:

Высота пласта, Я, м м .............................  5 10 20 50 100 120
Множитель а н ............................................ 0,12 0,24 0,48 1,00 1,34 1,34
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Р а з д е л  V 

С Т А Н О Ч Н Ы Е  П Р О Ц Е С С Ы  
Г Л У Б И Н Н О Й  О Б Р А Б О Т К И  Д Е Т А Л Е Й

Г л а в а  15 

СВЕРЛЕНИЕ

§ 69. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ПРОЦЕССЕ

Сущность процесса сверления состоит в резании лезвиями, располо
женными по торцу цилиндрического тела инструмента (сверла) и описы
вающими при работе в древесине винтовые поверхности.

Технологическое назначение процесса -  получение сквозных отвер
стий или несквозных гнезд круглого сечения. Назначение отверстий и 
гнезд в деталях и узлах из древесных материалов различно: для вставки 
круглых шипов (шкантов), для пропускания деталей металлических креп
лений (болтов, стяжек), для ввинчивания шурупов, а также для удаления 
дефектных мест заготовки с 
последующей заделкой 
отверстий пробками.

Главное движение -  
вращение -  в станках всегда 
придается инструменту.
Механизм подачи может 
надвигать вращающееся 
сверло вдоль оси вращения 
на неподвижную заготовку 
или подавать заготовку на 
сверло.

Сверло (рис. 122) име
ет хвостовик 4, служащий 
для закрепления инстру
мента в рабочем шпинделе 
станка, и рабочую часть, 
несущую по торцу лезвия 1 
и по боковой поверхности 
направляющие канавки 2.
Канавки предназначены для 
вывода стружки из зоны 
резания. Боковые (цилинд

Рис. 122. Сверление: а -  конструкция сверла; 
б -  схема продольного сверления; в -  
схема поперечного сверления
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рические) поверхности сверла прошлифованы на небольшую глубину от
носительно узких ленточек 3, которыми сверло базируется на сформиро
ванную поверхность отверстия.

По направлению оси отверстия относительно волокон древесины 
различают сверление продольное (в торец детали) и поперечное (в пласть) 
(рис. 123). Особенности этих видов сверления обуславливают требования к 
конструкции сверл.

Рис. 123. Режущая часть инструмента для сверления: а -  продольного;
6 -  поперечного

Силы, действующие в процессе сверления на отдельные элементы 
сверла, включая силы трения сверла о стенки отверстия и стружки о по
верхности канавок; и отверстия, трудно непосредственно измерить или 
аналитически рассчитать. Обычно ограничиваются определением инте
гральных показателей силового воздействия сверла: крутящего момента и 
осевой силы.

Крутящий момент Мкр определяется как произведение окружной ка
сательной силы F0Kp, приведенной к наибольшему радиусу резания -  ра
диусу сверла R. В свою очередь, сила F0Kp рассматривается как сумма при
веденных к радиусу R сил Fx на Z лезвиях сверла:

Мц, ~ Fокр̂ >

F ^ = F ^ Z / R  = FxZ /2 . (212)
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Касательная сила на лезвии определяется по табличной силе FXT:
Fx — Fx т̂ Дпопр- (213)

Осевую силу вычисляют по приведенной окружной: Foc = m0CFmp, где 
тж -  переходный множитель (справочная величина).

Мощность резания при сверлении находят по окружной силе Fmv и 
максимальной (окружной) скорости резания v или по объемной формуле:

Рр FaxpV или /*р A ',alo:lp7rtf2vy'60,

где КТ -  табличное значение удельной работы сверления (табл. 29), Дж/см3;
-  скорость осевой подачи, м/мин.

29. Значения FXT и КТ для процесса сверления (сверла острые; сосна; 
глубина резания t 5D)

Толщина срезае
мого слоя а, мм

Значения FXJ, Н/мм, для диамет
р а  сверления Д  мм

Значения Къ Дж/см , для диа
метра сверления D, мм

5 10 15 20 25 5 10 15 20 25
Сверло с центром и подрезателями для поперечного сверления

0,1 154 43 20 11 9 1540 430 196 113 88
0,5 190 55 26 16 12 380 110 53 33 24
1,0 235 70 34 23 16 235 70 34 23 16
2,0 324 100 50 36 24 162 50 32 18 12

Сверло с конической заточкой для продольного сверления
0,1 222 76 40 26 115 222 760 400 260 150
0,5 550 125 60 40 30 1100 250 120 80 60
1,0 930 220 ПО 70 45 930 220 110 70 45
1,5 1275 292 150 90 60 850 195 100 60 40

Ш ероховатость поверхности, полученной сверлением, характеризу
ется высотой неровностей R от 320 до 60 мкм для подачи на один обо

рот сверла S0 =  2,2...0,7 мм при сверлении мягкой древесины и 0,5.„0,1 мм 
при сверлении твердой древесины.

§ 70. ТРЕБОВАНИЯ К КОНСТРУКЦИИ СВЕРЛ

При продольном сверлении расположение главных лезвий по торцу 
инструмента в плоскости, перпендикулярной оси вращения, нежелательно. 
Целесообразнее использовать сверла с конической заточкой режущей час
ти (рис. 123, а), у которых режущие кромки 1 наклонены к оси вращения 
на угол <р (угол при вершине у стандартного сверла 2<р = 85°) и при работе 
осуществляют поперечно-торцовое резание.

При совпадении направления подачи сверла с направлением волокна 
древесины и одинаковых по периметру окружности резания условиях 
формирования обработанной поверхности (поперечное резание) не требу
ется вводить в конструкцию сверла дополнительные элементы, стабилизи
рующие его положение при работе или обеспечивающие надлежащее каче
ство обработки.



Передние поверхности 4 лезвий сверла -  это винтовые поверхности 
канавок 3; задние поверхности 5 -  это части конических поверхностей с 
осями, пересекающимися с осью сверла под некоторым углом (этим обес
печивается положительный задний угол лезвий). Главные режущие кромки
1 сверла можно считать прямыми линиями. В результате пересечения зад
них поверхностей образуется кромка б, называемая перемычкой.

Главная режущая кромка сверла с конической заточкой срезает с дна 
отверстия слой, размер которого вдоль оси сверла равен подаче на один ре
зец S2, толщина а =  S2 sin <р, ширина b = Л/sin <р. При этом в работе на участ
ке 1-2  принимает участие вспомогательная режущая кромка, образованная 
пересечением передней поверхности главного лезвия и ленточки 2 (эта 
кромка формирует поверхность отверстия).

При поперечном сверлении условия работы элементов сверла дру
гие. Целесообразно расположение главных лезвий в плоскости перпенди
кулярной оси вращения: они будут выполнять преимущественно попереч
но-продольное резание. Однако условия работы бокового лезвия при попе
речном сверлении будут особенно тяжелыми: почти половину пути за обо
рот сверла оно будет осуществлять продольно-торцовое резание против 
волокон, при прочих равных условиях с самым низким качеством обработ
ки. Кроме того, при сверлении древесины в пласть или боковую кромку за
готовки существует опасность отклонения оси сверла от заданного направ
ления подачи, снижения точности выполнения операции. Таким образом, 
условия резания определяют требования к конструкции сверла: его необ
ходимо снабдить элементами для центрирования и повышения качества 
обработки. Таким требованиям отвечает стандартное спиральное сверло с 
направляющим центром и подрезателями.

Сверло для поперечного сверления (рис. 123, б) имеет главные ре
жущие кромки / ,  расположенные в плоскости перпендикулярной оси вра
щения, направляющий центр 7 и подрезатели 8. Главное лезвие срезает 
слой толщиной a Sz, предварительно отделенный от боковой поверхности 
отверстия подрезателем. Направляющий центр, ось которого совпадает с 
осью сверла, обеспечивает дополнительное (к ленточкам) центрирование 
сверла. В итоге в сложных условиях поперечного сверления получаются 
точные по форме и размерам отверстия с минимальными неровностями 
поверхности.

Скорость резания при сверлении зависит от радиуса рассматривае
мой точки режущей кромки: V] для точки в сечении / - / ,  отстоящем от оси 
вращения на гь  и V2 для точки в сечении I I - I I  на расстоянии г г. Но отсюда 
следует, что угол движения (ра будет меняться, достигая наибольшего зна
чения вблизи оси сверла (<рД!><рап). Например, при подаче на один оборот 
сверла 50 = 4 мм для точки кромки, отстоящей от оси сверла на расстояние 
г = 2 мм, угол движения будет равен 18°.

255
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Угол движения необходимо учитывать, выбирая статические углы 
сверла. Так, задний угол а с должен быть равен = ак + <рд, где а к -  мини
мальное значение кинематического заднего угла. Передние углы в сечени
ях 1-1 и / / - / /  различны, так как угол наклона винтовой канавки непрерывно 
уменьшается по мере приближения рассматриваемой точки режущей 
кромки к оси сверла: уг < уц. Статические углы главного лезвия станочного 
центрового сверла обычно составляют: ас ~  20...25°, flc = 35...45°,
6,s = 55...700.

§ 71. СВЕРЛЕНИЕ ДРЕВЕСНЫХ МАТЕРИАЛОВ

Основательно исследовано сверление древесноструж ечны х плит 
(В.В. Амалицкий; МЛТИ, 1964). Производительное и качественное сверле
ние обеспечивается использованием сверл с направляющим центром и 
подрезателями. Это соответствует требованиям к конструкции сверл для 
древесины, так как при сверлении в пласть ДСтП условия работы сверла 
близки к условиям сверления древесины поперек волокон. Предпочтитель
ны следующие угловые параметры сверл: а с = 18...25°, <5С = 45...60°. Часто
та вращения сверла рекомендуется в пределах 2500...3500 м ин-1. Плотные 
плиты нужно обрабатывать сверлами из быстрорежущих сталей или с пла
стинами из твердого сплава.

30. Значения FXTn K T для сверления древесностружечных плит в пласть* 
(плотность плиты 700 кг/м3, содержание связующего 8 %, глубина 

сверления t 2D) спиральным сверлом с центром и подрезателями

Толщина 
срезаемого 
слоя а, мм

Fx r, Н/мм, для диаметра 
сверления D, мм

Кт, Дж/см3, для диаметра 
сверления D, мм

5 10 15 25 5 10 15 25
0,1 26,7 9,2 7,3 5,7 267 92 73 57
0,2 32,0 12,8 10,2 7,0 160 64 51 35
0,4 40,0 20,0 15,2 10,0 100 50 38 25
0,6 48,0 27,0 20,4 13,2 80 45 34 22
0,8 57,6 33,6 25,6 16,8 72 42 32 21
1,0 66,0 41,0 32,0 20,0 66 41 32 20

* При сверлении в кромку значения К7 умножают на 1,2.

Энергетику резания при сверлении ДСтП характеризуют показатели 
табл. 30. Условия сверления, отличные от табличных, следует учитывать 
поправочными множителями: о,, -  на плотность обрабатываемой плиты и 
ар -  на содержание связующего:
Плотность, кг/м3 ............................. 600 700 800 900 1000
Множитель а , .................................. . 0,86 1,0 1,14 1,29 1,43
Содержание связующего, % ........ 6 8 10 12
Множитель ар .................................. 0,92 1,0 1,07 1,14
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По данным табл. 30 с помощью формул (212), (213) может быть най
дена окружная касательная сила на сверле FOK?. Для перехода от F0Kр к осевой 
силе на сверле = rnx F0KV получены следующие значения множителя т ос:
Диаметр сверла, м м ..................  5...8 9...12 13...16 17...25
Множитель т „ с ...........................  0,5...0,9 0,7...1,2 1,0...1,5 1,3...2,0

Качество сверления определяется свойствами ДСтП (плотностью и 
количеством связующего) и режимом сверления (толщиной срезаемого 
слоя, подачей на резец). Показатели качества, удовлетворяющие техноло
гическим требованиям, получаются при соблюдении следующих величин 
подачи на резец Sz: 0,15...0,5 мм для плит плотностью менее 700 кг/м3 с со
держанием связующего менее 8 %; 0,25...0,75 мм для плит плотностью бо
лее 700 кг/м3 с содержанием связующего более 8 %.

При сверлении отверстий под шканты (круглые вставные шипы) в 
плитах плотностью 650...750 кг/м3 S2 = 0,7...0,8 мм.

Цементностружечные плиты (ЦСП) широко обрабатывают свер
лением в производстве строительных конструкций и деталей: высверлива
ют сквозные отверстия и несквозные гнезда различных диаметров разно
образным инструментом на оборудовании с широким диапазоном скоро
стей главного движения и подачи. Процесс характеризуется ускоренным 
износом лезвий инструмента и связанными с ним ограничениями режимов 
сверления по качеству обработки и мощности резания.

Исследованиями, проведенными с целью оптимизации процесса 
сверления ЦСП (О.С. Ш устыкевич; МЛТИ, 1988), установлено:

1. Рабочие шпиндели сверлильных станков или агрегатов станочных 
линий должны оснащаться сверлами:

-  спиральными твердосплавными с конической заточкой режущей 
части под углами 2ср = 120° или 2<р = 120°/90° (ломаная режущая кромка; 
при повышенных требованиях к качеству обработки) -  при сверлении от
верстий диаметром 4... 12 мм;

-  спиральными твердосплавными с конической заточкой режущей 
части под углом 2<р -  120° и упрочненными (в частности, нитридом титана) 
режущими лезвиями -  для сверления отверстий диаметром 12...20 мм при 
больших объемах обработки;

-  спиральными твердосплавными с центром и подрсзателями -  для 
сверления отверстий диаметром 12...20 мм при малых объемах обработки;

-  чашечными, оснащенными пластинами из твердого сплава -  для 
сверления гнезд и отверстий диаметром 40...65 мм;

-  цилиндрическими пустотелыми (цилиндрическими пилами) специ
альными, оснащенными пластинами из твердого с п л а в а -  для сверления 
отверстий диаметром свыше 65 мм.

2. Предпочтительна следующая геометрия режущей части сверл:
-  спиральных с конической заточкой -  задний угол 15...25°;
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-  спиральных с центром и подрезателями -  передний угол 0...3®; зад
ний угол 20°; угол заострения 70...65°, угол заострения подрезателя 
30.„45°; передний угол подрезателя контурный (-60°);

-  чашечных -  передний угол 20° (для диаметров до 20 мм) и 30° (для 
диаметров более 20 мм); задний угол 15°; направляющий центр должен 
иметь форму четырехгранной пирамиды и выступать над уровнем главных 
режущих кромок; подрезатели должны выступать над уровнем главных 
режущих кромок на 0,9 мм; угол заострения подрезателя 45°; передний 
угол подрезателя контурный (-30°);

-  цилиндрических пустотелых -  передний угол зуба 10°; задний угол 
30°; угол заострения 65°; угол косой заточки по задней грани 15°; угол ра
диального поднутрения зуба 2°30'; шаг зубьев 18 мм; ширина режущего 
венца 5 мм.

3. Показатель стойкости сверла при обработке ЦСП зависит от типа 
(конструкции) сверла. Стойкость сверл чашечных, спиральных с подреза
телями и направляющим центром и спиральных с конической заточкой со
относятся как 1:1,14:1,41.

4. Рекомендуемые режимы сверления ЦСП характеризуются показа
телями, приведенными в табл. 31. В колонке таблицы «Допустимый путь 
резания» приводится рассчитанная по модели наибольшая величина 1 д, до 
которой сохраняется условие минимальной стоимости операции сверления 
при заданном диаметре сверла и рекомендованной оптимальной подаче на 
лезвие.

31. Показатели режимов сверления ЦСП (плотность плиты 1,2... 1,4 кг/см3; 
мощность резания 2,2 кВт, частота оборотов сверла 1710 м ин-1; глубина

сверления 25 мм)

Диаметр 
сверла Д, мм

Оптимальная 
подача на 

лезвие Sz, мм

Допустимый 
путь резания 

L,, км

Показатели качества обработки в конце до
пустимого пути резания

Сколы, мм, на выходе сверла Шероховатость
Rm max, MKMглубина ширина

1 2 3 4 5 6
Сверла чашечные

20 0,38 0,85 2,07 1,15 350
25 0,30 1,10 2,26 1,45 330
30 0,25 1,34 2,52 1,80 325
35 0,20 1,70 2,79 2,23 335
40 0,15 2,29 3,07 2,90 380

Сверла спиральные с центром и подрезателями
8 0,79 0,35 2,39 2,88 390
10 0,68 0,40 2,48 2,47 360
12 0,60 0,47 2,51 2,17 340
16 0,50 0,60 2,61 1,77 320
18 0,45 0,68 2,63 1,63 305
20 0,43 0,73 2,69 1,53 300 ___
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1 2 3 4 5 6
Сверла спиральные с конической заточкой упрочненные (2<р = 120°)

8 0,79 0,43 0,80 1,01 380
10 0,68 0,50 0,81 1,02 360
12 0,60 0,59 0,82 1,03 340
16 0,50 0,74 0,83 1,04 320
18 0,45 0,85 0,84 1,05 305
20 0,43 0,91 0,86 1,06 300

5. Силовые (энергетические) характеристики сверления ЦСП в срав
нении с показателями сверления древесины сосны и ДСтП приведены в 
табл. 32. Показатели для ЦСП превышают соответствующие показатели 
для сопоставляемых материалов, причем различия в показателях не могут 
быть однозначно связаны с каким-либо одним свойством материала, на
пример, плотностью.

32. Силовые характеристики сверления древесных материалов 
(сравнительные экспериментальные данные)

Характеристика

Показатель для условий сверления

Подача на 
лезвие, мм

Обрабатываемый материал

древесина
сосны

ДСтП плот
ностью 

0,7 г/см3

ЦСП плот
ностью 

0,7 г/см3
Крутящий момент 0,2 1,30 0,90 2,02
на сверле, Нм 0,8 2,00 1,92 4,48

Осевая сила 0,2 130 90 402
на сверле, Н 0,8 208 192 945

Удельная работа 0,2 65 45 101
сверления, Дж/см3 0,8 26 24 56

Д ревесноволокнисты е плиты  (ДВП) -  листовой материал, изготов
ленный из древесины, измельченной до волокон, широко применяется в 
строительстве, производстве мебели, вагоностроении. Часто обрабатыва
ются сверлением. Основные проблемы сверления твердых ДВП: быстрое 
затупление инструмента и дефект обработки в виде значительного подня
тия волокон вокруг высверленного отверстия.

Для сверления ДВП целесообразно использовать твердосплавные 
спиральные сверла с конической заточкой режущей части (угол при вер
шине 2<р -  170°), частота вращения при сверлении -  3000...4000 м ин”1.
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Г л а в а  16 

ПРОЦЕССЫ ГНЕЗДООБРАЗОВАНИЯ

§72. ПАЗОВОЕ ФРЕЗЕРОВАНИЕ КОНЦЕВОЙ ФРЕЗОЙ

Название процесса отражает его технологическое назначение и сущ
ность: выработку в деталях из древесины пазов и продолговатых гнезд ме
тодом фрезерования.

Пазовое фрезерование (рис. 124, а ) можно представить, исходя из 
схемы цилиндрического: если увеличить глубину фрезерования t до вели
чины D, будет предельный случай плоского фрезерования; при t > D  инст
румент начнет вырабатывать в детали полость размером D.

Рис. 124. Пазовое фрезерование как частные случаи цилиндрического 
фрезерования при выработке полости (а) или полного закрытого 
торцового фрезерования (б)

Пазовое фрезерование для получения гнезд с дном может также рас
сматриваться как частный случай полного закрытого торцового фрезеро
вания (рис. 124, б), при котором ширина обработки Ь равна диаметру инст
румента D, а угол контакта лезвия с обрабатываемой заготовкой 
<Ртт= 180°. Инструмент, консольно закрепляемый в станке, имеет лезвия 
по боковой и торцовой поверхностям. Гнездо формируется по одной из 
следующих схем.
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I. Сначала вырабатывают два круглых гнезда по краям будущего па
за при осевой подаче vJOC инструмента. При этом главную роль выполняют 
торцовые лезвия инструмента, срезается слой постоянной толщины 
(аос « Sz ос), заключенный между смежными винтовыми поверхностями ре
зания. Затем материал между двумя круглыми гнездами удаляют методом 
торцового закрытого фрезерования при боковой подаче заготовки со ско
ростью Vy боК (рис. 125).

Рис. 125. Схема формирования гнезда при последовательно осуществ
ляемых заглублении (а) и боковой подаче (б) инструмента

II. Паз формируется инструментом при одновременно осуществляе
мых осевой и боковой подачах (рис. 126), причем боковая подача задается 
как возвратно-поступательное боковое движение инструмента с перемен
ной скоростью (кривошипно-ползунным механизмом).

III. Паз формируется по предыдущей схеме, но боковая подача зада
ется как качательное движение инструмента с переменной скоростью 
(рис. 127).
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Рис. 126. Схема формирования гнезда при одновременно осуществляе
мых осевой и боковой подачах (боковое движение возвратно
поступательное)

В расчетах процесс пазового фрезерования сводится к цилиндриче
скому фрезерованию. Переменные параметры геометрии срезаемого слоя 
заменяются средними значениями. Средняя толщина срезаемого слоя оп
ределяется по формулам: 

для схемы I
ЯсР. бок= & бок sin 45° « 0,71 5г; (214)

для схем I I  и III
@ ср. бок ” ' бок. ср 45 , (215)

sz б о к .  с р  =  1  О О О  V ,  6 „ К . с р  /  ( Z / i ) ;  ( 2 1 6 )
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v ,  в о к .  с р  =  2(Ь-и)пш  / 1  О О О ,  ( 2 1 7 )

где L -  длина гнезда, мм; D  -  диаметр резания, мм; пГюк - частота бокового
движения, дв. ход/мин.

Ш ирина срезаемого
слоя при боковой подаче в 
схеме /  постоянна и равна 
глубине паза, b = t. В схемах
I I  и III  величина непрерывно 
меняется, дважды за двойной 
ход достигая максимума:

£тах  =  1 0 0 0 V s  О С  /  ̂ б о х  S2x. О С »  
(218)

где йтах -  максимальная ши
рина срезаемого слоя, мм; 
vJ0C-  скорость осевой пода
чи, м/мин; ^ х  ос- подача на 
двойной ход инструмента, 
мм. Среднее значение b опре
деляют как

птах / 2. (219)

Средний угол встречи 
<рср лезвия с волокнами дре
весины устанавливают с уче
том направления боковой

Рис. 127. Схема формирования гнезда при 
одновременно осуществляемых 
осевой и боковой подачах (боковое 
движение -  качательное)

подачи у* боК относительно 
направления волокон. При их 
совпадении <ра. ср = 45°.

Зная аср бок, Ъ или 6ср и (рв ср, с привлечением справочных данных по 
цилиндрическому фрезерованию можно вычислить силы и мощность реза
ния боковыми (главными) лезвиями концевой фрезы: 

средние касательную и нормальные силы

Fjc бок F x т^ср^попр, F 2  бок — mf'x  бок, ( 2 2 0 )

средние окружные касательную и нормальную силы

/ 'г  окр бок F x  бок^реж , F г окр. бок бок^рсж » (221)

мощность резания
^ р .  бок =  F x  окр. 6okV, ( 2 2 2 )

где Fxт -  табличное значение касательной силы, Н/мм (см. табл. 23); Z,** -  
число одновременно режущих резцов (для однолезвийной фрезы Z ^ K = 0,5;
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для двухлезвийной ZpC)K = 1; для трехлезвийной Z,** = 1,5); v -  скорость ре
зания, м/с.

Одновременно с боковыми лезвиями в работе участвуют и торцовые 
лезвия фрезы.

При работе по схеме I  заглубление фрезы происходит без боковой 
подачи, и торцовые кромки выполняют главную работу резания. Процесс 
рассчитывается аналогично сверлению поперек волокон. С прекращением 
заглубления фрезы и началом боковой подачи силы на торцовых кромках 
резко снижаются: касательная окружная сила не превышает 5 % от этой же 
силы на боковых кромках. При расчете мощности резания работа торцо
вых лезвий может учитываться добавкой к расчетной окружной силе: 
р  -  1 05F1 х  окр. расч А х  окр*

В случае формирования паза по схемам I I  и I II  торцовые лезвия сре
зают слои примерно одинаковые по толщине; эта толщина равна осевой 
подаче на лезвие Szoc =  1000 vJOC/(nZ). Мощность резания определяется как 
сумма мощностей резания боковыми Рр ^  и торцовыми Р р. Topu лезвиями:
Р р  “  Р р .  бок  ̂ Р р .  тори*

При качательном боковом движении концевой фрезы дно гнезда по
лучается сформированным по дуге окружности (заглубление середины 
гнезда относительно краев составляет около 2,5 мм на длине гнезда 
100 мм), а на торцовых стенках гнезда остаются ступеньки -  кинематиче
ские неровности глубиной у„  «  O .l^oc-

§ 73. Д О Л Б Л Е Н И Е  Ф РЕ ЗЕ РН О Й  Ц Е П О Ч К О Й

Термин долбление традиционно относится к процессу закрытого 
строгания, которое осуществляется при выработке гнезд ручными и про
стыми станочными долотами и характеризуется образованием плоских 
стружек прямоугольного сечения. Однако в современной технологии под 
этим термином обычно объединяют все процессы образования гнезд, кро
ме пазового фрезерования, а дереворежущие станки, на которых реализу
ются процессы гнездообразования, называют долбежными.

На рис. 128 показано долбление фрезерной цепочкой. Сущность 
п роц есса- резание лезвиями, расположенными на шарнирно связанных 
между собой звеньях непрерывной цепи (многолезвийного инструмента). 
Инструмент 4, называемый фрезерной цепочкой, надевается на приводную 
звездочку 3, установленную на валу электродвигателя станка, и ролик 1, 
установленный свободно на оси, закрепленной на конце направляющей 
линейки 2. Направляющая линейка болтами 5 закреплена на ползуне 6 
приспособления для натяжения цепи. Все устройство (режущая головка) 
располагается на суппорте цепно-долбежного станка. Подъем и опускание 
суппорта обеспечивают осевую подачу инструмента на заготовку, уклады
ваемую на столе станка. Боковая подача на длину паза придается заготовке
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(вместе со столом станка). Технологическое назначение -  выработка в де
талях гнезд и пазов прямоугольного сечения.

6

Рис. 128. Долбление фрезерной цепочкой: а -  режущая головка цепно
долбежного станка; б -  фрезерная цепочка; в -  схема процесса
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Возможны следующие приемы формирования гнезд на цепно
долбежном станке:

I. Опусканием суппорта станка с фрезерной головкой на глубину 
гнезда t, когда размеры гнезда соответствуют ширине режущей части це
почки Ь и ширине фрезерной головки d.

И. Опусканием головки по краям гнезда с последующим расфрезеро- 
ванием промежутка путем повторных опусканий головки при перемеще
нии древесины вдоль гнезда в тот момент, когда фрезерная головка выво
дится из гнезда.

Рис. 129. Геометрия срезаемого слоя и силы резания при долблении 
фрезерной цепочкой: а -  для осевой подачи; б -  для боковой по
дачи

III. Опусканием головки сначала в правом конце гнезда, затем в ле
вом и перемещением детали вдоль гнезда при заглубленной в древесину 
фрезерной головке.

Второй способ рекомендуется для тяжелых условий работы инстру
мента, третий -  для легких и средних.

Скорость движения цепи (главного движения) вычисляют по формуле

v = /3BZ3Bn/(60 • 1000), (223)

где /зв -  шаг зубьев ведущей звездочки, равен двойному шагу звеньев цепи 
<ш мм; Z1B -  число зубьев звездочки, шт.; и -  частота вращения звездочки, 
м и н '1.

Строго говоря, при равномерном вращении звездочки скорость дви
жения цепи вследствие особенностей цепного привода получается непо
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стоянной. Формула (223) дает среднее значение v. Максимальное и мини
мальное значения v на прямолинейном участке движения цепи отличаются 
от среднего соответственно на 2,5 и 5,2 %. Кроме того, на криволинейном 
участке движения цепи при огибании ролика скорость движения лезвий 
vtayD увеличивается, так как радиус лезвий оказывается больше радиуса оси 
звеньев цепи, огибающих ролик. Неравномерность скорости движения це
пи -  недостаток процесса: она вызывает вибрацию цепи, снижает точность 
получаемого гнезда.

Различают работу фрезерной цепочки при осевой и боковой подачах 
(рис. 129). При осевой подаче срезается слой длиной в половину окружно
сти резания с максимальной толщиной апш = Szoc и средней толщины 
Дер= Szoc sin 45°. Величина подачи на зуб вычисляется по задаваемой ско
рости осевой подачи vI0C (м/мин):

где Z3B-  число одноименных (крайних, средних) звеньев, сходящих со 
звездочки за один оборот, равное числу зубьев звездочки, шт.; п -  частота

зающих слои по дну гнезда за 1 мин.
При боковой подаче срезаемый слой рассматривают состоящим из 

двух частей: дуговой, с углом контакта 90°, длиной срезаемого слоя жЯр„/2, 
средним углом встречи <рв. ср = 45° и средней толщины аср(дуг) -  5гб0к sin (9072), 
и прямолинейной, со средней толщиной аср (Прям) а  & бок и длиной /, равной 
глубине гнезда t, средним углом встречи с волокнами = 90°. Величину 
боковой подачи на зуб определяют из соотношения

Силы и мощность резания при осевой подаче рассчитывают по фор
мулам:

где FXJ ос и Кт ос — табличные значения касательной силы и удельной рабо
ты при осевой подаче; Zpe* -  число одновременно режущих зубьев, 
2реж = ^Лр<я/(2/ц); b a l -  ширина и длина гнезда.

Для определения сил, действующих на заготовку, следует получен
ные силы Fx и Fz разделить пополам, приложить в точках С ' и С" (см. 
рис. 129, а), а затем получить сумму проекций этих сил на направление по
дачи vJ0C и нормаль к нему.

Для боковой подачи заготовки расчет сил и мощности ведут раз
дельно по участкам. На дуговом участке силы Fx (ДуГ), FZ(дуг) находят по

S!0Q~  1000vJOC/(Z3Bn), (224)

вращения звездочки, м и н -1; произведение Z:lBn -  количество зубьев, сре-

*5*z б о к  1  О О О  V s  б о к / ( ^ З В ^ ) - (225)

/

\

(228)

(226)

(227)



268

формулам (226) и (227) с учетом того, что Zpcx = 0,5nRm l(2Q . Па верти
кальном учаСТКе £ZCp Zz бокэ ^ ^реж (прям) </(2?ц).

Силы, действующие на заготовку при боковой подаче, определяют, 
суммируя проекции Fx (дуг), F2 (дуг), Fx (прям), F 2(np,M) на направление подачи 
у, бок и нормаль к нему. Мощность резания при боковой подаче определяют 
как сумму Рр. бок = Fx (дуг-МдуГ)+ Fx (ПряМ)У или по объемной формуле

Р ^ т = К тШат„ У - ^ ,  (229)
ои

где КТ бок -  удельная работа резания при боковой подаче.
При выполнении расчетов справочные данные о величине Fx т ос и 

Fx т. бок, Кт. ос и Кт бок можно брать из табл. 23 для продольно-торцового от
крытого фрезерования, а особенности закрытого фрезерования учитывать 
при выборе величин, входящих в поправочные множители а попр (ос) и 
я„0„р(бок) (см. раздел VI).

Ш ероховатость поверхностей гнезда, сформированных фрезерной 
цепочкой при нормальных режимах долбления, v = 4...10 м/с; 
Sz = 0,02. ..0,2 мм (меньшие значения для глубоких гнезд в твердой древе
сине и большие -  для неглубоких в мягкой), характеризуется предельной 
высотой неровностей R = 200 мкм.

§ 74. Д О Л Б Л Е Н И Е  ГН ЕЗД О В О Й  Ф Р Е ЗО Й

Гнездовая фреза (рис. 130, а) представляет собой многолезвийную 
плоскую пластинку, несущую зубья с двух сторон: торцовой и боковой. 
Так же, как и фрезерная цепочка, гнездовая фреза является мерным инст
рументом, т.е. ее размером по толщине Ъ определяется ширина вырабаты
ваемого гнезда.

Долбежная головка станка (рис. 130, 6) состоит из коромысла 7 с 
гнездовой фрезой (долбяком) 8, тяги 5, шарнирно связанной с коромыслом 
и сидящей на оси 4; вала 3 с эксцентриком 6 и электродвигателя 1, приво
дящего во вращение вал 3 через муфту 2.

При вращении вала с эксцентриком, связанным с коромыслом дол- 
бяка, последний получает вибрационные движения по замкнутой траекто
рии, которая является главным движением процесса резания. Движение 
подачи придается заготовке (вместе со столом станка) или долбежной го
ловке.

Главное движение инструмента по замкнутой кривой (эллипсу, ок
ружности) характеризуется средней скоростью vcp перемещения вершины 
зуба по траектории резания. Движение подачи -  прямолинейное с посто
янной скоростью Vj. Нижние (торцовые) зубья фрезы -  режущие, боко
вые -  удаляющие стружку из гнезда. При частоте циклов главного движе-
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ния п (мин '), скорости подачи v* (м/мин) подача на один цикл S0 равна 
максимальной толщине срезаемых слоев, а„и  =  lOOOvj/n.

Длина получаемого паза L  (мм) определяется из соотношения 
L = 1фР+2г, где 1фР -  ширина фрезы, мм; г -  горизонтальная амплитуда ко
лебания фрезы в главном движении, мм.

Долбление гнездовой фрезой обеспечивает получение гнезда с пло
ским дном при малой ширине (Ьт,„ = 3 мм). Качество обработки характери
зуется высокой точностью размеров, шероховатостью стенок не хуже 
Rm" = 32  мкм.
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Р а з д е л  VI  

И Н Ж Е Н Е Р Н Ы Е  Р А С Ч Е Т Ы  
П Р О Ц Е С С О В  Р Е З А Н И Я  

Г л а в а  17  

МЕТОДИКА РАСЧЕТОВ

§ 75. ТИПЫ РАСЧЕТНЫХ ЗАДАЧ И МЕТОДЫ 
РАСЧЕТОВ

В практике конструирования, модернизации и эксплуатации дерево
режущих машин инженер постоянно сталкивается с необходимостью ре
шения задач по процессам сложного резания. Простые расчетные задачи 
могут быть разделены на следующие типы:

1 -  определение мощности резания (обычно для выбора мощности 
привода главного движения в станке или проверки загруженности уста
новленного двигателя);

2 -  расчет координатных сил резания: касательной Fx, нормальной 
Fz, боковой Fy, обычно выступающих в качестве исходных нагрузок в 
прочностных расчетах режущего инструмента, механизмов подачи, бази
рующих и фиксирующих устройств дереворежущих станков;

3 -  прогнозирование качества станочной обработки резанием по ис
ходным условиям обработки;

4 -  расчет наибольшей допустимой скорости подачи v,(/>) (производи
тельности машины) из условия полного использования заданной мощности 
привода главного движения;

5 -  расчет наибольшей допустимой скорости подачи по заданно
му уровню качества обработки (обычно -  параметру шероховатости обра
ботанной поверхности);

6 -  расчет наибольшей допустимой скорости подачи по предель
ным возможностям режущего инструмента (прочности или жесткости ре
жущего элемента, емкости транспортирующих стружку устройств и др.).

В учебной и справочной литературе задачи типов 1-3 иногда назы
вают «прямыми» или задачами конструктора, а задачи типов 4 -6  -  «обрат
ными» или задачами технолога.

Действительно, в прямых задачах по известным технологическим 
параметрам обработки определяют силы и мощность резания, необходи
мые, прежде всего, конструктору для принятия решений.

В обратных задачах устанавливают главный показатель режима об
работки на установленном оборудовании при выбранном дереворежущем
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инструменте -  скорость подачи заготовки; разумеется, это -  задача, прежде 
всего, технолога.

Сложные (комплексные) расчетные задачи по существу являются 
комбинацией перечисленных простых задач. Так, например, расчет техно
логического режима резания на станке выполняется как последовательное 
решение задач 4, 5 и 6 и анализ полученных результатов.

А л г о р и т м о м ,  как известно, называют конечный набор правил, 
позволяющий чисто механически решать любую задачу из некоторого 
класса однотипных задач. Разработка нужных алгоритмов является, таким 
образом, важнейшим творческим элементом расчетов по процессам реза
ния. Сами вычисления по составленному алгоритму требуют лишь внима
ния и при их большом объеме -  применения вычислительной техники.

Составление алгоритма для заданной расчетной задачи проводится в 
следующей последовательности: 1) однозначно уяснить цель расчета и вы
брать (по смыслу, памяти, учебнику или справочнику) конечную расчет
ную формулу и описание ее символов; 2) наметить путь решения задачи и, 
анализируя его, убедиться, что избранный путь вполне однознауен; 3) чет
ко установить для каждого шага действий, что известно и что должно стать 
результатом.

В настоящее время имеется обширный теоретический и эксперимен
тальный материал по процессам резания древесины и древесных материа
лов, необходимый для выполнения расчетов.

Расчеты, связанные с шероховатостью обработанных поверхностей, 
основаны главным образом на использовании эмпирических зависимостей 
между основными исходными режимными характеристиками резания (по
дача на лезвие Sz или толщина срезаемого слоя а, геометрия лезвия) и вы
сотой неровностей обработанной поверхности. Такие данные приведены 
по процессам станочного резания в разделах III, IV, V; пользование ими не 
требует дополнительных разъяснений.

В принципе возможны два основных метода решения задач, связан
ных с определением сил и мощности резания: 1) метод расчета по форму
лам аналитической теории резания; 2) метод расчета, базирующийся на ис
пользовании имеющихся результатов экспериментальных исследований.

Метод расчета по аналитическим формулам обоснован трудами 
М.А. Дешевого и С.А. Воскресенского. Касательная и нормальная силы ре
зания по этому методу определяются как сумма соответствующих сил, не
обходимых для преодоления сопротивлений обрабатываемого материала 
резанию по отдельным зонам контактной поверхности лезвия (режущей 
кромке, передней и задней граням) в процессе элементарного открытого 
резания и дополнительных сопротивлений, вызванных осложняющими 
факторами станочного резания (закрытым характером и др.). Структура 
аналитических формул подробно рассматривается в главе 4.
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Метод пока не имеет широкого применения в практике инженерных 
расчетов из-за отсутствия надежных и полных данных о свойствах обраба
тываемых материалов и об условиях их взаимодействия с лезвием в про
цессе резания.

Метод расчета по экспериментальным данным предполагает исполь
зование в качестве справочных материалов результатов наиболее извест
ных и полных экспериментальных исследований конкретных процессов 
резания, полученных для определенных зафиксированных условий экспе
римента. При этом влияние условий расчета, отличных от условий прове
дения «справочного», «табличного» эксперимента, на результат прогнози
руется (учитывается) системой поправок (множителей, слагаемых), чис
ленные значения которых также получены по результатам экспериментов.

Этот метод в нескольких его разновидностях лежит в основе всех со
временных инженерных расчетов. Наибольшее распространение получили 
следующие разновидности метода: расчеты по методике проф.
А.Л. Бершадского; расчеты по степенным формулам; расчеты по «таблич
ной» силе; расчеты по «объемной» формуле мощности резания и расчеты 
по уравнениям регрессии.

§ 76. РАСЧЕТЫ ПО МЕТОДИКЕ 
ПРОФ. А Л . БЕРШАДСКОГО

Методика основана на обобщении результатов многочисленных экс
периментальных исследований в систему эмпирических формул, которая, 
вместе с толкованием этих формул, составляет, по мнению 
А.Л. Бершадского, «общий закон резания». Сущность общего закона и ме
тодики расчетов сводится к следующим положениям.

1. В диапазоне обычно встречающихся толщин срезаемого слоя
0,1...2 мм экспериментальная зависимость единичной касательной силы Fx\ 
от толщины слоя а  практически совпадает с прямой А Б  (рис. 131, а), 
уравнение которой записывается как

Fx l = p  + atg<p] = p  + ka, (230)
где к = tg ^ i = const.

2. Физический смысл слагаемых в уравнении (230) понятен из общих 
представлений о природе сил; р  -  фиктивная единичная касательная сила 
на задней поверхности лезвия (режущая кромка отнесена к ней); ка -  фик
тивная касательная сила по передней грани, где множитель к -  фиктивное 
среднее удельное давление передней грани на поперечное сечение срезае
мого слоя ab. Фиктивными параметры названы потому, что они найдены из 
условия сохранения зависимости А Б  в зоне микрослоев с толщиной 
а < 0,1 мм.
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Рис. 131. Схема к обоснованию методики проф. A.JI. Бершадского

3. Из анализа опытных зависимостей Fxi = Д а) выводится, что в об
ласти микрослоев реальная кривая AFa может быть заменена прямой аЛ, 
отсекающей на оси ординат отрезок Оа, соответствующий реальной каса
тельной силе по задней грани Fxb.Уравнение прямой аА в зоне микрослоев:

Fx\H = Fxb + K<aM, (231)
где км ~ tg 9*2 ~  const.

При этом устанавливается, что для острого лезвия связь между ре
альной силой и фиктивной по задней грани выражается соотношением

FXb ~ О а -  0,2/7 = (1-0,8)/?. (232)

4. На основании рис. 131, а  и выражений ( 2 3 0 ) -  (232) получены ис
ходные соотношения для острого лезвия.

Единичная касательная сила для микрослоев, а < 0,1 мм

Рхы = 0,2/7 + кмаи. (233)

Единичная касательная сила для а > 0,1 мм

Fx\ =  0,2/7 + (0,8/7 + ка) ~ р  + ка. (234)

5. Величина км определяется из условия принадлежности точки А
(а = 0,1 мм) одновременно прямой аА [уравнение (233)] и прямой А Б  [урав
нение (234)]:

Fxl„ = 0,2p + 0, \kM; Fx,= p  + Q,lk;

0,2/7 + 0,1&м- р  + 0,1/с; ku = ° ’Sp + 0 ,lk  =Нр + к .  (235)
0,1
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6. Далее, основываясь на сравнении опытных данных о величине ка
сательной силы для острого и тупого лезвий и придерживаясь гипотезы о 
независимости сил, действующих по зонам стружки и поверхности реза
ния, A.JL Бершадский показал, что затупление сказывается только на вели
чине р , и с помощью рис. 131 ,6  пришел к выражению для расчета коэффи
циента затупления ар (выкладки опущены):

ар = 1 +0,2Ар/ро, (236)

где Ар -  приращение радиуса округления режущей кромки р  на пути реза
ния L, м (определяется как произведение удельного затупления е, мк/м, на 
путь L, м; значение е для резцов из легированной стали при фрезеровании 
древесины сосны -  0,0008, дуба -  0,0014); р0-  начальный радиус округле
ния режущей кромки (р0 = 5 мкм для фрезерного инструмента).

7. Обработкой опытных данных по отдельным процессам сложного 
резания были установлены эмпирические зависимости для величин р  
(Н/мм) и к  (Н/мм2) в исходных формулах (233) и (234). Так, для продольно
торцового фрезерования величина р  в зависимости от угла встречи <рл со
ставляет:

для сосны р  = 1,6 + 0,036^„; (237а)
для березы р  = 1,9 + 0,04р„; (2376)
для дуба р  = 2,1 + 0,04^в. (237в)

Значение к в функции от <ръ, угла резания <5 и скорости резания v:

для сосны к=  (0,2+0,004^в)<5+(0,07+0,0015<pB) v - (5,5+0,15 <р„); (238а)

для березы ^ =  (0,25+0,005^B)^+(0,08+0,0018^B)v -(7 ,0 + 0 ,1 8 ^B); (2386)

для дуба к = (0,28+0,006 <ра)д+(0,09+0,002 <p^)v-(7,6+0,2^в). (238в)

При расчетной скорости резания v < 50 м/с в формулу необходимо 
подставлять (90 -  v).

8. Закрытый характер резания (при пилении) в уравнениях учитыва
ется дополнительной единичной силой трения и прессования стружки по 
обеим стенкам пропила Fx\ тр, которая прибавляется к единичной силе по 
передней грани резца. Теперь расчетные выражения для касательной силы 
принимают универсальный вид:

^ lu = K - 0 , 8 ) p  + ̂  + ̂  + ̂ - ja M; (239)

^ = я рР + ( *  + ^ ) я >  (240)

где ах -  коэффициент интенсивности трения, Н/мм2 (для рамных и ленточ
ных пил -  0,25; для круглых -  0,75; для открытого резания ах -  0); t -  высо
та пропила, мм; b -  ширина пропила, мм.
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9. Анализ экспериментальных данных позволил также установить 
эмпирическую формулу для расчета единичной нормальной силы F2] на 
лезвии:

Ргх = 0 ,5F!Ua 2p -  F ,J g (90° -  5  -  Mrp),

где F2|з -  нормальная единичная сила по задней поверхности лезвия; Fxt„ -  
касательная единичная сила по передней поверхности; ар -  коэффициент, 
учитывающий влияние затупления лезвия; б -  угол резания; //.ф -  угол тре
ния по передней поверхности (данные для нахождения величин, входящих 
в формулу, содержатся в книгах автора метода [2], [3]).

10. Решение прямой задачи по методике A.JI. Бершадского на при
мере открытого продольного цилиндрического фрезерования.

Заданы условия резания: древесина -  береза, ширина фрезерования b 
(мм); глубина фрезерования t (мм); угол подачи <ра\ инструмент -  диаметр 
резания D  (мм), частота вращения п (м ин-1), число лезвий Z (шт.), угол ре
зания д (град), начальная острота лезвия ра (мкм), время непрерывной ра
боты лезвия Т  (мин); скорость подачи vs (м/мин).

Требуется определить: касательную силу на лезвии среднюю Fx, ок
ружную FX0Kр, мощность резания Рр.

Решение.
а) Вычисление толщины срезаемого слоя:

Дер = 5 z s in ^ cp; Sz = 1000vs/ ( n Z ) ;

~ <Р»ы* /2 ;  <PBUx = arccos[(tf -  t ) / R ] .

б) Выбор расчетной формулы для единичной касательной силы: если 
а < 0,1 -  формула (239); если а > 0,1 -  формула (240).

в) Вычисление величин, входящих в расчетную формулу для средней 
единичной касательной силы Fx\ \ р -  по формуле (237 б), предварительно 
вычислив фъ = ч>п+<р^\ q>n = 0° по условию (продольное фрезерование); 
f t р -  см. п. а); к -  по формуле (238 6), предварительно определив 
v = 7l£W(60- 1000); ар -  по формуле (236), предварительно определив 
Ар = е/л 771000, где /  -  длина дуги контакта, / = 7г/3^°вых/360; ах = 0 (по усло
вию: резание открытое).

г) Вычисление Fx\, Н/мм.
д) Определение средней полной касательной силы Fx = FxXb.
е) Определение окружной касательной силы Fx 1жр = FxlZI(nD).
ж) Определение мощности резания (одним инструментом) Р р =  Fx 0Kpv.
11. Решение обратной задачи.
Известны: мощность, расходуемая на резание Рр\ условия резания, 

относящиеся к древесине и инструменту (см. п. 10).
Определить: скорость подачи vs из условия полного использования Рр.



Решение. Главной целью расчета является определение средней 
толщины срезаемого слоя аср по расчетным формулам (239) или (240), так 
как величины Sz и v, прямо связаны с аср. Для этого последовательно вы
числяют:

а) скорость резания v;
б) дугу контакта /;
в) окружную касательную силу FX0Kp = Pp/v;
г) среднюю касательную силу на лезвии Fx = FXOKpnD/(lZ);
д) единичную касательную силу Fx] = FJb\
е) к по формуле (238 б);
ж) р  по формуле (237 б);
з) ар по формуле (236);
и) ах = 0 (для открытого резания);
к) аср по формуле (240): аср = (Fxi~ a fp)/k-
Если получается а ср < 0,1 мм или отрицательное число, вычисление 

выполняют исходя из формулы (239): •

Fx l- ( a p - 0 ,8 ) p  

йсрм (8 р + к ) ’
л) S2 «cp/sm tpc р,
м) vs = SznZ /1000.

§ 77. Р А С Ч Е Т Ы  П О  С Т Е П Е Н Н Ы М  Ф О РМ У Л А М

Кафедрой станков и инструментов Ленинградской лесотехнической 
академии разработаны и предложены для расчета сил и мощности резания 
эмпирические степенные формулы. Формулы имеют вид произведения ря
да сомножителей с дробными показателями степеней. Основаниями этих 
степеней являются численные характеристики (показатели) исходных ус
ловий резания. Например, для продольного цилиндрического фрезерова
ния среднюю окружную касательную силу FXOKp (Н) и мощность резания Рр 
(Вт) рекомендуется вычислять по формулам:

Fxwp = C a ^ S ,\ - t V ^ p w <p:A1tw r'a4ibvs ; (241)

Рр = C a ^ S ' \ kW-°'n  р ом(р1'' 7tn'mr 'oA}bvs , (242)

где С -  коэффициент, зависящий от условий фрезерования (С = 1126- 10“5 
для v < 45 м/с и С = 5867- 10~8 для v > 45 м/с); т и к  -  показатели степени 
при скорости резания v (m = - l ,3 7  и к  = -0 ,37  для у < 4 5 м /с ; т = 0,03 и 
к =  1,03 для v > 4 5  м/с); у0 -  плотность древесины, г/см3 (для березы влаж
ностью 12 %  плотность у0 = 0,65 г/см3).

Формулы (241) и (242) справедливы при изменении показателей ис
ходных условий резания в следующих пределах: средней толщины срезае
мого слоя аср от 0,02 до 0,7 мм, угла резания S от 45 до 85°, скорости реза
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ния v от 45 до 90 м/с, влажности древесины W  от 10 до 25 %, радиуса ок
ругления режущей кромки р  от 10 до 80 мкм, угла встречи <pR от 0,1 до 90°, 
глубины фрезерования t от 1 до 100 мм, плотности древесины от 0,42 до 
1,1 г/см3.

Степенные формулы содержат исчерпывающую информацию о си
лах и мощности резания для того или иного процесса. Они компактны, не 
требуют дополнительных, часто громоздких, справочных материалов, но 
при этом они не дают наглядной зависимости силы или мощности от от
дельных факторов.

§ 78. РАСЧЕТЫ ПО «ТАБЛИЧНОЙ СИЛЕ»

Метод расчета сил и мощности резания по «табличной силе» уже хо
рошо знаком по материалам разделов III—IV. Напомним его суть.

В конкретном станочном процессе резания при заданных исходных 
условиях единичная касательная сила Fxi однозначно зависит от толщины 
срезаемого слоя а. Это вытекает из формулы И.А. Тиме: Fx = Fyдa^); при 
b = 1 получаем Fx] = Fyaa, где Fya - f{ a ) .

Следовательно, можно по результатам экспериментов, проведенных 
для определенных, так называемых табличных условий резания, составить 
таблицу (график), в которой единичная касательная сила средняя на длине 
срезаемого слоя Fx\cf, или табличная сила FXT представлена как функция 
средней толщины срезаемого слоя яср.

Практически таблицы (графики) FXT = / ( а ср) могут быть усложнены 
за счет включения в них ряда условий резания: так, в справочных материа
лах по фрезерованию зависимость Fxr = f ( a Qр) дублируется для ряда значе
ний угла встречи сра (см. табл. 23); по пилению рамной пилой -  для различ
ных высот пропила t (см. табл. 8) и т. д.

При определении единичной касательной силы Fx\ для расчетных 
условий влияние факторов процесса, показатели которых отличаются от 
показателей табличных условий резания, пользуются поправочными 
множителями к табличной силе Fxr:

Fx i — F xlu :la — F т̂̂ попр* (243)

Общая сила на лезвии Fx считается во всех случаях пропорциональ
ной ширине срезаемого слоя: Fx=Fx\b.

Надо заметить, что при различии математической формы расчеты по 
степенным формулам (§ 77) и по табличной силе в принципе одинаковы. 
Действительно, если, например, в формулу (241) подставить характеристи
ки табличных условий резания, то получим формулу для табличной ок
ружной силы Fx окр т:

Fx окр. т = 1126 • 10 '5 д^'51 ■ 60й • 40"1'37 -Ю ^ 23 х

х50,44 -Ю0,17 -0,5°'8 -0,5''43̂  = 0,155afpSibvs . (244)
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Окружная сила Fx окр в других условиях резания (<5, v, W, р, <рв, t, у0) 
будет в аштр раз больше,

F x  окр “  окр т  ^попр»

Но степени и есть поправочные множители, учитывающие влияние 
отдельных факторов процесса резания: алопр = аца^а^а^фа^у.

Что касается точности расчетов, то использование таблиц для вели
чин Fxr и а Попр предпочтительнее степенных формул, так как вывод по
следних неизбежно связан с погрешностями, вызываемыми аппроксимаци
ей фактических зависимостей.

§ 79. РАСЧЕТЫ ПО «ОБЪЕМНОЙ» ФОРМУЛЕ 
МОЩНОСТИ РЕЗАНИЯ

В общем виде объемная формула записывается как пропорциональ
ность мощности резания Рр (Вт) объему материала Vh удаляемого с обра
батываемой заготовки за 1 с, (см3/с):

P9 = K V U (245)

где К  -  удельная работа резания в данном процессе резания и при задан
ных расчетных условиях обработки, Дж/см3.

Секундный объем материала, превращаемого в стружку, находится 
из условий резания:

V\ - f v s! 60, (246)

где/ -  площадь поперечного (нормального к вектору vs) сечения удаляемой 
части материала (пропила, снимаемого припуска, отверстия, гнезда и т. п.), 
мм2; у*/6 0  -  перемещение заготовки в движении подачи за 1 с, м/с.

Удельная работа К  для расчетных условий находится как произведе
ние табличного значения удельной работы Кг, действительного для опре
деленных так называемых табличных условий резания, на поправочные 
множители, учитывающие отличия расчетных условий резания от таблич
ных:

К  — - т̂̂ попр) (247)

где КТ -  табличное значение удельной работы, Дж/см3 (приведено для про
цессов станочного резания в соответствующих главах); а„ -  поправочный 
множитель на породу древесины; aw — то же на влажность древесины; аТ -  
то же на температуру древесины; а,,- то же на угол встречи лезвия с волок
нами древесины; ар -  то же на затупление лезвий; as -  то же на угол реза
ния; av -  то же на скорость резания; а, -  то же на глубину обработки для 
процессов закрытого резания (например, на высоту пропила при пилении);
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ае -  то же на угол скоса лезвия (см. точение и строгание шпона); а попр 
общий поправочный множитель, равный произведению поправочных 
множителей, учитывающих влияние отдельных факторов.

Для расчетов необязательно по каждому процессу находить все по
правочные множители. Обычно при вычислении а попр ограничиваются 
множителями, указанными ниже.

Расчетные формулы для общего поправочного множителя: 

Пиление рамной пилой а
Пиление ленточной пилой 
Пиление круглой пилой 
Фрезерование цилиндрическое 
Фрезерование пазовое 
Точение продольное 
Сверление
Долбление фрезерной цепочкой 
Лущение и строгание шпона

■«попр ■ 'CipQs
*2 попр Я п

&попр
п̂опр ^ : I ̂  -Д!
п̂опр ava 
п̂опр а«ар 

^попр — Яп&И&р 
п̂опр

Числовые значения поправочных множителей найдены по результа
там экспериментов. М ножители ап на породу древесины приведены в 
табл. 4, на влажность древесины a w-  в табл. 5. Ниже (в табл. 33-38 и по 
тексту) приводятся в сокращенном виде справочные данные по другим 
множителям для основных процессов станочного резания.

Поправочный множитель ат на температуру гидротермически обработанной
древесины

Температура Т, ° С ..................  10 20 30 40 50 60
Множитель ат ...........................  1,1 1,0 0,9 0,8 0,7 0,6

Поправочный множитель af  на угол встречи лезвия с волокнами древесины
Угол встречи (/>,, гр ад ............  20 25 30 35 40 45 50 55 60 65
Множитель .......................... 0,67 0,69 0,72 0,76 0,80 0,85 0,90 0,95 1,00 1,05

По мощности, найденной с помощью объемной формулы, и извест
ной скорости резания вычисляют касательную силу резания среднюю за 
цикл: FXOKp = Pp/v.

Средняя касательная сила на лезвии Fx вычисляется путем деления 
Fxoyp на число одновременно режущих лезвий = //Г3, где / -д л и н а  сре
заемого слоя, ?, -  шаг лезвий (зубьев). Нормальная сила F2 определяется 
через касательную с помощью переходного множителя m (табл. 38).
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33. Поправочный множитель ар на затупление лезвий

Время ра
боты инст

румента 
после зато
ки Т, мин

Множитель а для процесса

пиления
фрезеро

вания 
цилинд
рическо
го про

дольного

точения 
продоль

ного и 
сверле
ния

долбления фре
зерной цепочкой

рамной
пилой

ленточ
ной пи

лой

круглой
пилой

продоль
ного

круглой
пилой
попе
речного

при осе
вой по
даче

при бо
ковой 
подаче

0 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00

60 1,17 1,20 1,20 1,10 1,20 1,20 1,24 1,30
120 1,32 1,40 1,50 1,15 1,30 1,30 1,40 1,52
180 1,42 1,60 1,80 1,20 1,42 1,35 1,55 1,73
240 1,50 1,80 2,20 1,30 1,50 1,40 1,65 1,88
300 - 2,00 2,50 1,40 1,57 1,45 1,78 2,00
360 - 2,20 2,80 1,50 1,60 1,50 1,86 2,10

34. Поправочный множитель я^на угол резания лезвий

Угол резания <5 град

Множитель сц для процессов

пиления ленточной 
пилой

продольного фрезе
рования и пиления 

круглой пилой
точения продольного

35 - - 0,93
45 - 1,00
50 - 0,78 -

55 - 0,86 1,22
60 0,72 1,00 -

65 0,85 1,16 2,00
70 1,00 1,34
75 1,20 1,55 -

80 1,42 1,80 -

85 1,65 2,10 -

35. Поправочный множитель av на скорость резания

Скорость 
резания, 

V, м/с

Множитель av для процессов Скорость 
резания, 

V, м/с

Множитель av для процессов
пиления круг

лой пилой 
продольного

фрезерования
цилиндрического

продольного

пиления круг
лой пилой 

продольного

фрезерования
цилиндрического

продольного
20 1,07 1,10 70 1,06 1,17
30 1,08 1,04 80 1,16 1,25
40 1,00 1,00 90 1,23 1,33
50 0,98 1,00 100 1,34 1,42
60 1 ,0 2 1,06 - - -

Решение обратной задачи с использованием объемной формулы 
мощности резания имеет следующую логику.
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По известной мощности резания Р р может быть вычислена соответ
ствующая ей единичная касательная сила Fx\ для расчетных условий реза
ния, которая, далее, с помощью поправочных множителей а попр может быть 
приведена к табличным условиям, т.е. к табличной касательной силе F„. 
Но F„  однозначно связана с толщиной срезаемого слоя а , и зависимость 
Fxt ~ А а) имеется в справочных материалах по процессам резания.

Таким образом, если по мощности резания для конкретных условий 
вычислить величину табличной силы FXT, можно по справочной таблице 
(графику) взять соответствующую ей толщину слоя а  (или дср) и затем вы
числить подачу на лезвие Sz или скорость подачи v5, при которой заданная 
мощность резания будет использована полностью.

36. Поправочный множитель а, на глубину обработки

Глубина об
работки Г, мм

Множитель а, для процессов
Глубина об

работки t, мм

Множитель а, для процессов

продольного 
пиления круг

лой пилой

пазового
фрезерования

продольного 
пиления круг

лой пилой

пазового
фрезерования

10 - 1,0 60 1,03 -
20 0,84 1,2 70 1,07 -
30 0,90 1.4 80 1,11 _
40 0,95 1,6 90 1,16 -
50 1,00 - 100 1,21 -

37. Поправочный множитель а£ на угол скоса

Угол скоса 
лезвия с, град

Множитель а с для процесса
Угол скоса 

лезвия е, град

Множитель асдля процесса
продольного

точения
строгания

шпона
продольного

точения
строгания

шпона
0 1,00 1,00 20 1,08 1,35
10 1,04 1,20 30 1,14 ~

38. Переходной множитель т от касательной к нормальной силе резания

Средняя тол
щина срезаемо
го слоя а0 р, мм

Множитель т для процесса

пиления рамными 
и продольного 

круглыми пилами

пиления лен
точными пила

ми

фрезерования 
цилиндрическо
го продольного

точения
продольного
(чистового)

0,1 0,47/1,00 0.30/0,70 -0,13/0,77 0,42/-
0,2 0,23/0,74 0,27/0,65 -0,19/0,47 0,24/-
0,3 0,08/0,51 0,25/0,60 -0,22/0,33 0,17/-
0,4 -0,01/0,34 - -0,24/0,26 0,15/-
0,6 -0,07/0,23 - -0,26/0,21
0,8 -0,13/0,10 - -0,27/0,20
1,0 -0,15/0,06 - -

1,4 -0,16/0,02 - -

* В числителе -  для острых лезвий, в знаменателе -  для тупых.
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2 . Расчет сил резания FX0Kp, Fx , Fxmax ,FX, , F „ ,  f20Kp, Ft

Рис. 132. Алгоритмы решения прямых задач «объемным» методом для 
процесса фрезерования
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Покажем преобразование объемной формулы мощности в выраже
ние для табличной силы на примере процесса фрезерования. Исходные 
формулы:

п „  , Vj S7Zn
Р -  А » .  ' 6(); у* - 1000 ;

S , - - ? 2 — , Fxt =sin^cp р

D „  , 1  S.Zn  , аср2« z«
= а: а— b t - - - ~ -  = К п „ ы -  .. . .—  = /-'я— bt-

р т попр 6 0  1 0 0 0  т лопр 6 0 . 1 0 0 0 s in ^  ПШф 60■ 10 0 0 s in 9 9 cp ’

60 1000sin®
F” =p*-------- Z T 2-- (248)

a„o„p btZn

Вычислив FXT, по табл. 23 находим acp. Аналогично преобразуется 
объемная формула и для других процессов.

4. Расчёт скорости поднчи по известной мощности резания Pv

5. Расчёт скорости подачи по заданной

5.2 . П о  неровн ост ям  р а зр уш ен и я

V ^ ^ /ЮОО Sz= f(y , <fn), номограмма рис. 104

Рис. 133. Алгоритмы решения обратных задач «объемным» методом 
для процесса фрезерования

Алгоритмы решения прямой и обратной задач по объемному методу 
показаны на рис. 132 и 133.
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§ 80. РАСЧЕТЫ ПО УРАВНЕНИЯМ РЕГРЕССИИ
Результаты современных экспериментальных исследований, специ

ально планируемых для целей математического описания процессов, пред
ставляют в виде уравнений регрессии (линейных, неполных квадратных 
или полиномов второй степени), которые описывают зависимость оценоч
ного показателя (касательной и нормальной сил резания, шероховатости 
обработанной поверхности и др.) от исходных факторов процесса резания. 
Эти уравнения содержат все необходимые данные для инженерных расче
тов. Уравнения регрессии, как и другие экспериментальные результаты, 
действительны только для охваченного диапазона изменения условий ре
зания.

Приведем в качестве примера уравнения регрессии, полученные для 
описания процесса продольно-торцового фрезерования древесины березы 
(П.И. Киселев; Брянский технологический институт, 1980):

Fx , = -1 ,347  + 49,2оср -  0,0371 v + 0,0347р„ +

+0,0392(5 + 0,1574/? -  4 0 6 ,8 ^  -  0,00035^п2 +

+ 0,28аср(з„ + 1,463аС1у0 + 0,0024<р11/э, (249)

Fz , = 2,051 -  5,786аср -  0,0337v -  0,0218<рп +

+ 0,0309(5 + 0,2722р  + 0 , 0 0 3 8 4 ( 2 5 0 )

Д-™, = _ 2 7 9 +  1755acp- 0 ,8 7 v + 8 , lp n + 1,73(5 +

+ 4 ,9 р  - 1 2984а^ -  0 ,0 8 7 ^  + 47,8а ^ р . (251)

Уравнения (2 4 9 )-  (251) содержат действительные переменные, т.е. 
факторы процесса в обычно принятых размерностях. Условия эксперимен
тов: аср = 0,01...0,11 мм; v = 21,3...42,5 м/с; (5 = 50...80°; ^ п = 0...90°;
р  = 5...35 мкм; диаметр резания D  = 85...141 мм. Постоянные факторы: зад
ний угол 15°; глубина фрезерования 4 мм; плотность древесины
0,628 г/см3.

§ 81. СОПОСТАВЛЕНИЕ МЕТОДИК 
(ПРИМЕРЫ РАСЧЕТА)

Проиллюстрируем материалы главы простыми расчетами по описан
ным методикам.

Пример 1. Определить мощность Рр, затрачиваемую на резание, и 
величину окружной касательной силы Fx окр при продольном фрезеровании 
на фуговальном станке с автоподачей.

Условия резания: обрабатываемые заготовки -  береза, влажность 
W=  12% , ширина фрезерования b = 1 5 0  мм, глубина фрезерования 
t = 3 мм; инструмент и станок: число ножей Z = 2; частота вращения ноже
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вого вала п = 5100 мин диаметр вала D =  128 мм; угол резания ножей
б = 60°; радиус округления лезвий р  соответствует времени работы ножей 
после заточки 7 =  120 мин; скорость подачи vs = 12 м/мин.

Решение по методике A.J1. Бершадского.
1. Выбор расчетной формулы для единичной касательной силы Fxi:
1.1. Средняя толщина срезаемого слоя:

= 1,64- 2 ,2 6 +  (12,366+  0-3/150) 0,18 = 5,93 Н/мм.

2.1. Величинар  по формуле (237 б):

р  = 1,9 + 0,04 <pt = 1,9 + 0,04 ■ 9 = 2,25 Н/мм;

<Р* = <Рп + Рср = 0 + 9 = 9°;

<рп = 0° (по условию);

<РсР = 9° (см. п. 1.1).

2.2. Величина к по формуле (238 б):

к  = (0,25 + 0,005рв) б + (0,08 + 0,0018(ръ) v -  (7,0 + 0,18рв) =

= (0,25 + 0,005- 9)- 6 0 +  (0 ,08+  0,0018- 9> 34,16 -  

. -  (7,0 + 0,18 ■ 9) = 12,366 Н/мм2;

v = jcDn / (60 • 1000) =  3,14 - 128- 51 0 0 /(6 0 - 1000) = 34,16 м/с;

2.3. Величина <зр по формуле (236):

ар = \ + 0 ,2 А р /р о = 1 + 0,2 • 1 6 /5 = 1 ,6 4 ; Ар  = elnTI  1000 =

= 0,0013- 20,1- 5100- 1 2 0 /1 0 0 0 =  16 мкм;

р 0 = 5 мкм (у лезвий для фрезерования);

с = 0,0013 -  установлено интерполированием известных величин для сосны 
и дуба; принято е пропорциональным плотности древесины (сосна -  0,5; 
дуб -  0,69; береза -  0,65 г/см3);

а Ср = & sin <рср = 1,176 ■ 0,1533 = 0 ,1 8  мм;

Sz = m 0 v sl(n Z )=  1000- 12 /(5100- 2) = 1,176 мм;

1.2. Расчетная формула.
Так как аср = 0,18 > 0,1, расчет ведется по формуле (240). 
2. Вычисление Fxi:
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, n D  7 i D  3,14-128 „ _ „n .
I = ----- e> = ----- 2 a  = ----------------2 • 9 = 20,1 мм.

360 360 p 360

2.4. ak = 0 (резание открытое).

3. Средняя касательная сила (полная) Fx:

Fx =Fxlb = 5 ,93- 150 = 890 Н.

4. Окружная касательная сила FxaKV\

Fx окр = F* —  =  890 20,1' 2 = 89 Н.
,окр 3,14-128

5. Мощность резания Р р:

P p - F X0Kpv=  89 • 34,16 = 3040 Вт.

Решение по степенной формуле JTTA:
1. Окружная касательная сила FXOKp по формуле (241) с учетом, что

v = 34,16 < 45 м/с: '
Fxasp = 1126 • 10 ~5 а ‘“'51 <5' ’1 v ”1 '37 W~°'23P M <рУ t0My] ’4 V  =

= 1126- 10~5 - О д е 4’’51- 601'1 • 34 ,1 6 '1’37- 12~°’23 • 150,44 • 9°’,7х 
х З 0'80- 0,65143 • 150- 12=  123 Н; 

р  = 15 мкм, принято для 7’= 120 мин.

2. Мощность резания Рр:

P v = Fxi,Kpv = 123 • 34,16 =  4200 Вт.

Решение по объемной формуле:
1. Определение мощности резания Р р:

Р р = КтапопрЫу„ / 60 = 22 ■ 1,66- 150- 3 - 1 2 /60  = 3168 Вт;

1.1. Величина Кт: по табл. 23 для аср = 0,18 мм и <ря = 9°
Кт = 22 Дж/см3.
1.2. Расчетная формула для а ПопР:
п̂опр vi п̂опр 1)25 * 1 ■ 1.3 ' 1 ■ 1,02 1,66, 1,25 для

березы; a w ~  1 для W -  12 %; ар = 1,3 для Т=  120 мин; ад= 1 для (5 = 60°; 
a v = 1,02 для v «  35 м/с.

2. Окружная сила FXOKp:

Fx о к р  =  Рр /  v  =  3 1 6 8  /  3 4 , 1 6  =  9 2 , 7  Н .

Решение по «табличной» касательной силе:
1. Единичная касательная сила Fx]:
Fxi = ^ Л > п р  =  3,8 ■ 1,66 = 6,31 H/mm;Fj t  =  3 ,8 Н/мм2д л яаср =  0,18мм и 

<р* = 9° -  по табл. 23; а П0Пр = 1,66 (аналогично предыдущему решению).
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2. Окружная сила Fx окр:

f , 0№ = f , —  = FxP —  = 6 ,31 ' 150- 2 0 ,1 ' 2/(3,14- 128) = 94,7 Н. 
k D  n D

3. Мощность резания Рр:
Р р= Fx okPv = 94,7 • 34,16 = 3235 Вт.

Пример 1 не может быть решен с помощью уравнения регрессии 
(249), так как условия расчета (средняя толщина срезаемого слоя 
<яср = 0,18 мм) выходят за пределы факторного пространства (аср = 0,01...
0,11 мм), для которого уравнение адекватно описывает зависимость каса
тельной силы.

39. Результаты расчетов
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Окружная касательная сила, Н 89 123 93 95 - 100
Мощность резания, Вт 3 040 4 200 3 170 3 235 - 3 410
Отклонение от среднего, % И 23 7 5 - -

Решения примера 1 (табл. 35) показывают, что результаты получа
ются практически одинаковыми для разных методик расчетов. Относи
тельно завышенный результат дала степенная формула, что, возможно, 
связано с издержками при обработке экспериментальных зависимостей. И 
это закономерно, так как все методики в конечном счете базируются на 
достоверных сведениях об объективно существующих связях между ис
ходными факторами и оценочными показателями процесса резания.

Пример 2. Выбрать скорость подачи заготовки по известной мощно
сти привода механизма главного движения станка Р„рт. р и заданному тре
бованию к шероховатости обработанной поверхности Rm max-

Условия резания: станок -  двусторонний фуговальный модели С2Ф4-1, 
^ прив. р = 3000 Вт; требуемая шероховатость фугованной поверхности 
Rm max= 60 мкм, прочие условия совпадают с примером 1.

Решение:
1. Определение наибольшей скорости подачи по известной мощно

сти привода главного движения vs(p):
1.1. Мощность, расходуемая на резание

Рр ~ Рпрна.рП ~ 3000 • 0,95 = 2850 Вт;

КПД механизма главного движения г/ = 0,95.
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1.2. Табличная сила FXT для заданной мощности резания по формуле
(248):

60 .1 0 0 0 s .n „„  60-1000.0,1533 , з д 4 № м м

"  ’ о ™ / '2 "  1 ,66-150-3-2-5100
1.3. Средняя толщина срезаемого слоя аср для FXT = 3,44 Н/мм и 

<рв = 9° -  по справочным таблицам: а ср =  0,15 мм (примерно, по табл. 23).
1.4. Допускаемая скорость подачи по мощности резания v ^ :

у,(Р) =  ^ « /1 0 0 0  = 0,98- 2• 5100/1000= Юм/мин;

Sz = Яср/sin <Рср, = 0,15/0,1533 =  0,98 мм.

2. Определение наибольшей скорости подачи из условия заданного 
уровня шероховатости

По номограмме (рис. 104) имеем: для q>n = 0° и Rm m  =  60 мкм

£ш и = 1мм, поэтому vS(R) = SZril 1000 = 1,0 ■ 2 • 5100/1000 « 10,2 м/мин.

3. Выбирается к назначению меньшее из значений, vs ® 10 м/мин. 
Рабочая скорость подачи должна соответствовать кинематическим

возможностям станка. Для станка С2Ф4-1 (паспортные скорости подачи 6, 
9 ,12 , 20 м/мин) Уу (Раб)= 9 м/мин.

Г л а в а  18 

РАЗРАБОТКА РЕЖИМОВ РЕЗАНИЯ

§ 82. ПОНЯТИЕ О РЕЖИМЕ РЕЗАНИЯ.
ОПТИМИЗАЦИЯ РЕЖИМА

Под режимом в технологии понимают систему правил, мероприятий 
и нормативов, выполнение которых приводит к достижению цели. Режим 
обработки на дереворежущем станке -  режим резания -  регламентирует 
совокупность условий протекания процесса резания древесины или дре
весного материала.

Исходя из такого понятия, режим резания должен характеризоваться 
геометрическими (формой, размерами, числом лезвий, углами, остротой) и 
стойкостными (материалом, предельной износостойкостью лезвий) пара
метрами инструмента, взаимной ориентацией инструмента и обрабатывае
мой заготовки (средним углом перерезания волокон, углом в плане) и па
раметрами кинематики процесса (скоростью резания и подачи).

Резание на станке имеет целью получение продукции (детали) с за
данными свойствами качества (точностью формы и размеров, шероховато
стью поверхностей). В этом плане режим резания должен базироваться на 
физико-технологических возможностях процессов, устанавливаемых тео
рией и опытом.
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Но в производстве всегда важно, как достигнуто необходимое каче
ство продукции, во что обошлась технологическая операция. В этом плане 
режим резания должен быть экономически оптимальным. Оптимальным 
считается режим, при котором достигается наилучшее с точки зрения объ
ективного критерия сочетание параметров резания. Разработку оптималь
ных режимов резания называют оптимизацией.

Поскольку целями оптимизации могут быть обеспечение заданного 
качества продукции с необходимой надежностью, максимальное увеличе
ние объема выпуска готовой продукции или экономичность обработки, от
ражаемая в себестоимости готовой продукции, возможны разные критерии 
оптимальности, например, три такие: максимальная надежность качест
венных характеристик, максимальная производительность, минимальная 
себестоимость.

Названные критерии оптимизации, как правило, находятся в проти
воречии друг с другом. Заранее выбрать наивыгоднейший критерий очень 
сложно, поэтому рассчитывают параметры резания по двум критериям 
(обеспечение качества считается обязательным): минимальной себестои
мости и максимальной производительности обработки, а затем, сравнивая 
оба варианта, выбирают наилучший.

§ 83. П О РЯ Д О К  РА ЗРА БО ТК И  РЕЖ И М А

Необходимость разработки нового режима резания возникает всякий 
раз, когда внедряется новый процесс резания или совершенствуется суще
ствующий.

По содержанию разработка нового режима резания является при
кладным научным исследованием, весьма развитым по объему, и выполне
ние такого исследования должно базироваться на положениях методологии 
научных исследований. В завершенном исследовании по разработке режи
ма могут быть выделены следующие части: теоретическое обоснование, 
методические изыскания, эксперимент, оптимизация параметров режима, 
внедрение оптимального режима.

Т еоретическая часть исследования имеет целью вскрытие взаимо
связей между факторами процесса резания и но возможности наиболее 
полное аналитическое описание этих связей в соответствии с сущностью 
явлений резания.

Несмотря на то, что современный уровень разработки аналитической 
теории резания не всегда позволяет получить описание процесса, непо
средственно пригодное для расчета режима резания, предварительное изу
чение исследуемого процесса, создание модели и описание процесса по 
этой модели во всех случаях дают возможность установить главные факто
ры и тенденции их влияния на оценочные показатели. Чем глубже будет 
разработана теоретическая часть, тем более целенаправленным и меньшим 
по объему будет эксперимент.
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М етодическая часть  исследования включает разработку программы 
и планирование экспериментов, установление оценочных показателей 
процесса (частных критериев оптимальности), разработку методик оценки 
величин изучаемых факторов процесса.

Исследования процессов резания, как правило, ведутся на специаль
ных экспериментальных установках при использовании малых образцов 
подопытного материала. Для распространения результатов исследования 
на станочный рабочий процесс может оказаться необходимой проверка ре
комендаций в реальных условиях, т. е. оценка влияния «масштабного фак
тора». Такая проверка совершенно необходима для выяснения условий 
реализации режима резания на станках в производственных условиях (на 
этапе внедрения).

Детализация содержания исследования по существу есть планирова
ние эксперимента. Здесь большие возможности, особенно для новых про
цессов резания, открывает применение методов математического планиро
вания экспериментов, ибо оно дает возможность делать достоверные ши
рокие обобщения при относительно малом объеме экспериментальных ра
бот и, что очень важно, получать математическую модель процесса, необ
ходимую для решения задач оптимизации с помощью вычислительных 
машин. Разумеется, использование математического аппарата теории экс
перимента не является обязательным для всех исследований. Закономерно
сти процесса резания, необходимые для разработки практических реко
мендаций по его совершенствованию, могут быть получены и при поста
новке экспериментов по классической схеме однофакторного эксперимен
та. Задача сокращения числа опытов (следовательно, сроков и стоимости 
работ) в последнем случае должна решаться по пути углубленного теоре
тического анализа процесса резания. Такой анализ может и должен дать 
обоснованные, узко очерченные границы необходимого эксперимента.

Итогом детализации содержания исследования является сводный 
план экспериментов -  методическая сетка с указанием назначенных чис
ленных значений независимых переменных факторов процесса.

В методическую часть входит также тщательная разработка частных 
методик (фиксирования условий эксперимента; измерения численных ве
личин оценочных характеристик процесса резания; обеспечения однород
ности условий опытов; проверки рекомендаций, полученных на малых об
разцах, на производственном оборудовании, и др.). Разработка многих ча
стных методик имеет характер новых научно-технических изысканий и со
ставляет важную часть исследований по разработке и внедрению режима 
резания.

П роведение эксперим ента требует создания экспериментальной ус
тановки, технические возможности которой позволяют воспроизвести ис
кусственно заданные (методической сеткой) условия резания.
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О птим изация рабочего процесса сводится к отысканию условий 
реализации процесса, обеспечивающих наибольший эффект (минимальную 
себестоимость операции, наибольшую производительность и др.). Для 
процессов резания эта сложная задача успешно решается средствами со
временной теории автоматического управления.

Внедрение оптимального режима сводится к решению задач, отно
сящихся к сфере организации производства. На этой стадии может потре
боваться проведение специальных научных исследований для выявления 
предварительных условий внедрения режима. К примеру, внедрение ново
го режима лущения тесно связано с решением вопросов нормализации по
казателей качества шпона, разработки нормативов точности в отношении 
геометрии рабочих инструментов и их установки; разработки требований к 
точности работы заточных станков, предназначенных для подготовки лу
щильных ножей и прижимных линеек; разработки требований к точности 
работы лущильных станков и др.

Разработку оптимальных режимов резания ведут отраслевые научно
исследовательские организации, вузы лесотехнического профиля. Для ряда 
процессов и типовых условий резания такие режимы уже разработаны. Вне
дрение оптимальных режимов дает производству наилучший результат.

Если оптимальные режимы не разработаны, для конкретных произ
водственных условий обработки на дереворежущих станках расчетным пу
тем устанавливают зону технологически возможных режимов резания и 
выбирают в этой зоне параметры режима, соответствующие наиболее вы
сокой производительности станка. Такие режимы принято называть техно
логическими. Точное соблюдение технологических режимов дает ощути
мый технико-экономический эффект, гарантирует получение продукции 
требуемого качества.

Порядок назначения технологического режима:
1. Выбор стан к а  и инструмента. Никакой оптимальный режим не 

может исправить ошибки в выборе сочетания станок-инструмент. Если это 
сочетание неэкономично, то при оптимизации будет найден всего лишь 
лучший из плохих вариантов режима. Экономически целесообразно ориен
тироваться на более полное использование параметров станка. Наиболее 
полное использование возможностей инструмента также очень важно, но 
эта цель экономически подчинена первой.

В действующие стандарты, нормали и технические условия на 
инструменты заложены сочетания геометрических параметров, наиболее 
полно удовлетворяющие требованиям процесса резания. Практически 
задача выбора и поддержания значений параметров инструмента в 
процессе резания сводится к строгому выполнению требований 
стандартов, руководящих материалов и инструкций по эксплуатации 
инструментов. Это в свою очередь требует непрерывного 
совершенствования инструментальных хозяйств предприятий.
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2. Н азначение скорости резания. Скорость резания (частота враще
ния рабочих шпинделей) на деревообрабатывающих станках обычно не ре
гулируется, хотя этот фактор оказывает влияние на производительность 
процесса, стойкость инструмента, себестоимость обработки. Обоснованное 
изменение скорости резания при модернизации станков может давать оп
ределенный эффект.

3. Н азначение скорости подачи. Скорость подачи -  важнейший па
раметр режима резания. Подход к ее назначению состоит в следующем. С 
привлечением справочных материалов рассчитывают наибольшую ско
рость подачи из следующих условий:

полного использования мощности привода механизма резания vS(p)max;
обеспечения заданного уровня шероховатости обработанных по

верхностей vlWmax;
работоспособности инструмента (например, для пил -  из условия 

нормального заполнения емкости межзубовой впадины) vj(„)max;
прочности или жесткости режущих элементов или инструмента в це

лом Vs ф  т а х .

К назначению должна рекомендоваться минимальная из полученного 
ряда расчетных значений величина скорости подачи.

Разумеется, назначенная скорость подачи vs должна лежать в преде
лах кинематических возможностей станка vsm jn <  v s <  max, где v jm in.. .V jmai! -  

диапазон скоростей подачи станка (по паспорту). Если скорость подачи ог
раничивается только кинематикой станка, может оказаться целесообразной 
модернизация механизма подачи.

Техника расчетов для установления технологического режима реза
ния сводится к решению обратных задач по методикам и справочным ма
териалам, описанным в главе 17.

§ 84. О С О Б Е Н Н О С Т И  Э К С П Е РИ М Е Н Т А Л ЬН Ы Х  
И С С Л ЕД О В А Н И Й  П РО Ц ЕС С О В  РЕЗА Н И Я  Д РЕВ Е С И Н Ы

Экспериментальное решение задач разработки режима резания сво
дится к выявлению закономерностей влияния входных переменных факто
ров процесса (условий резания) на выходную характеристику (оценочный 
показатель). Эти закономерности позволяют оценить эффект воздействия 
входных переменных и использовать его в управлении процессом резания 
для достижения поставленной цели.

Математически искомая закономерность выражается уравнениями 
типа>> , х г , ..., х„), гдс у -  оценочный показатель, являющийся функци
ей нескольких (в простейшем случае -  одного) независимых входных пе
ременных х. Получение таких уравнений в явном виде является целью экс
перимента. Уравнение приведенного типа, приближающееся по структуре 
к функционально-аналитическому, называют функциональным или регрес
сионным (уравнением регрессии).
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Традиционным (классическим) методом является однофакторный 
эксперимент, для которого характерно последовательное варьирование 
лишь одного переменного фактора при неизменных остальных. Получае
мые при этом частные зависимости игнорируют возможное взаимовлияние 
переменных факторов или влияние их сочетаний на оценочный показатель. 
Стремление исследователя учесть это обстоятельство механическим пол
ным перекрещиванием (перебором) всех значений варьируемых перемен
ных факторов приводит к неоправданно большому числу опытов.

Однако при квалифицированном использовании однофакторного 
классического эксперимента возможно одновременно с решением практи
ческой задачи получить ценную информацию для вскрытия механизма яв
лений процесса резания, для теоретических обобщений. При этом астро
номическое число опытов первоначального, наиболее полного, методиче
ского плана сводится к разумному пределу логическим сокращением этого 
плана.

Эффективным способом сокращения числа опытов без ущерба для 
надежности результатов является применение математического планиро
вания эксперимента. Метод базируется на современной математической 
теории планирования экстремальных экспериментов, которая открывает 
возможность для исследователя выбрать оптимальный план эксперименти
рования при неполном знании сущности процесса и получить математиче
ское описание процесса, пригодное для решения задач оптимизации и 
управления процессом. Здесь используется многофакторный эксперимент, 
в котором одновременно по определенной системе варьируются все вход
ные переменные.

Следует, однако, отчетливо представлять, что все приемы математи
ческого планирования эксперимента исходят из существования заданной 
наперед области поиска, количественно сформулированной цели поиска, 
однородного массива образцов, стандартизованной техники измерений, 
простых гипотез о виде искомых зависимостей. Зачастую математическое 
планирование бывает полезно на втором этапе планирования, когда опре
делена цель и области поиска для каждого типа эксперимента.

Вскрытие механизма явлений такого сложного процесса, каким яв
ляется резание древесины, их экспериментальное исследование и тем бо
лее теоретическое осмысление не являются обязательными для решения 
срочной разовой практической задачи. А именно таковыми являются мно
гие исследования, отнесенные к виду прикладных: исследуемый технологи
ческий процесс просто может устареть, прежде чем будет до конца изучен.

С другой стороны, известен принцип и аппарат исследования при
чинно-следственных связей между условиями протекания процесса и его 
результатами без полного знания внутреннего механизма протекания про
цесса (кибернетический принцип «черный ящик»).
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Естественно, что методология исследований процесса резания древе
сины использует этот принцип для решения типовых задач идентификации 
и оптимизации, наиболее часто встречающихся в практике.

Внутренний механизм протекания процесса (система закономерно
стей, описывающая взаимодействие лезвия с древесиной и сопутствующие 
явления) скрыт в прямоугольнике, символизирующем кибернетический 
«черный ящик» (рис. 134). Условия протекания процесса определяются 
тремя совокупностями признаков: идентификаторами Z t, Z2, ..., Z*; внеш
ними воздействиями Wu W2, ..., И-',; входными переменными X ,, Х 2, Х т. 
Результаты процесса резания описываются совокупностью выходных ха
рактеристик Yu У2, Y„.

внешние воздействия
W\ W2 ty.

Рис. 134. Кибернетическая 
модель процесса 
резания древесины

процесс
резания

древесины

Yi

Zi Zi
идентификаторы

И дентиф икаторы  Zb Z2, ..., Zt -  это качественные характеристики, 
определяющие предметную разновидность процесса резания. Совокуп
ность идентификаторов дает возможность однозначно выделить исследуе
мый процесс резания в принятой классификации. Совокупность идентифи
каторов указывается при описании исследовательской задачи и условий 
применения результатов исследования.

Для процесса резания древесины установлены следующие иденти
фикаторы: 1) древесины (порода, при необходимости -  указание места рас
положения в стволе, места произрастания дерева и др.); 2) обрабаты
ваемого материала (бревен, брусьев, заготовок); 3) технологического слу
чая резания (пиление рамными, ленточными, круглыми пилами; фрезеро
вание цилиндрическое, торцовое, торцово-коническое, пазовое; сверление; 
точение; строгание; лущение...); 4) вида резания (продольное, торцовое, 
поперечное, вид переходного резания; продольно-торцово-поперечное); 
5) направления подачи относительно главного движения (встречное, по
путное); 6) материала и конструктивных особенностей режущего инстру
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мента (режущий элемент из мало-, средне- и высоколегированной, быстро
режущей стали, оснащенный пластиной из твердого сплава; зубья пилы 
разведенные, плющеные или со свесом пластин на сторону; нож со струж- 
коломателем или без него); 7) конструктивных особенностей деревообра
батывающего станка (с вальцовой, конвейерной подачей; непрерывной или 
периодической подачей; с одним режущим инструментом или поставом из 
нескольких).

Внеш ние воздействия W\, W2, We-  это неуправляемые и некон
тролируемые одномерные и многомерные величины, определяющие воз
можное влияние окружающей среды на протекание процесса резания (по
мехи): колебания температуры и влажности окружающего воздуха, вибра
ция пола производственного помещения, квалификация оператора и др. 
При проведении исследований влияние внешних воздействий должно быть 
сведено к минимуму путем своевременного их выявления, контроля и ста
билизации.

Входные перем енны е Х \, Х 2...... Х т -  семейства контролируемых и
управляемых или только контролируемых признаков, определяющих усло
вия протекания процесса резания. Другими словами, это исходные факто
ры процесса резания.

Входные переменные процесса резания являются многомерными, т.е. 
характеризующимися несколькими количественными признаками. Напри
мер, переменная «свойства обрабатываемой древесины» характеризуется 
следующими количественными признаками: плотностью, количеством го
довых слоев в 1 см, пределами прочности при различных видах нагруже
ния относительно волокон, модулями упругости, влажностью, температу
рой. Многомерны также другие входные переменные: размеры обрабаты
ваемого материала, свойства инструментального материала, конструктив
ные параметры режущего элемента и инструмента в целом, параметры 
подготовки и установки режущего инструмента, параметры режима реза
ния, качество системы «станок -  инструмент -  деталь», параметры затуп
ления инструмента^

В ы ходны е характери сти ки  Yu Y2, ..., Y„- многомерные величины, 
являющиеся семействами количественных и (реже) качественных призна
ков (одномерных выходных характеристик). Обычно выходными характе
ристиками кибернетической модели могут быть силы резания, энергоза
траты на осуществление процесса резания, шероховатость обработанной 
поверхности, точность обработки, стойкость режущего инструмента, на
дежность процесса резания. Другими словами, это оценочные характери
стики процесса резания -  силовые (энергетические) и качественные, а так
же дополнительные: стойкость как параметр режущего инструмента, на
дежность процесса резания как интегральная специфическая характери
стика, себестоимость единицы обработки резанием как интегральный тех
нико-экономический показатель.
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Входные переменные и выходные характеристики процесса резания 
древесины являются случайными величинами. Основу их математического 
описания составляют закон распределения вероятностей и параметры рас
пределения. Из-за сложности математического описания многомерных 
случайных величин ограничиваются отдельным описанием одномерных 
случайных величин, составляющих многомерную величину.

Изменчивость входных переменных и выходных характеристик ре
зания вызывают многие причины: неоднородность состава и строения об
рабатываемой древесины и инструментального материала, из которого из
готовлено лезвие; погрешности изготовления, подготовки и установки ре
жущего инструмента; погрешности изготовления и настройки дереворе
жущего станка; непостоянство размеров обрабатываемых заготовок; не
стабильность всех показателей погрешностей: затупленности инструмента, 
точности, жесткости и колебаний в станке; изменение неконтролируемых 
внешних воздействий на процесс резания, а также погрешность самих из
мерений.

Применение теории случайных процессов к исследованию процесса 
резания древесины связано с получением и переработкой большого объема 
информации и реально осуществимо лишь при наличии информационной 
измерительной системы с ЭВМ.

В современной практике экспериментальных исследований процесса 
резания применяемые методы и средства исследования требуют упроще
ния типовых исследовательских задач. Эти упрощения достигаются спосо
бами, изучаемыми в специальных дисциплинах.

§ 85. Э ТА П Ы  Э К С П Е РИ М Е Н Т А Л ЬН О ГО  И С С Л ЕД О В А Н И Я  
П РО Ц ЕС С А  РЕЗА Н И Я

Выполнение исследования состоит из ряда последовательно выпол
няемых этапов, связанных потоками информации.

1. С ловесная ф орм улировка задачи. Задание на исследование про
цесса резания исходит: от конструктора, занятого проектированием нового 
дереворежущего оборудования и формулирующего свои требования к ра
бочему процессу (резанию) в виде перечня технологических и эксплуата
ционных характеристик; от технолога, предполагающего путем совершен
ствования известного процесса резания или разработкой нового достичь 
желаемого результата (упростить технологический процесс, оптимизиро
вать режим и т. п.); от эксплуатационника, ставящего задачи по улучше
нию показателей надежности и долговечности режущего инструмента и 
оборудования.

Во всех случаях при формулировке задачи полезен обстоятельный 
диалог исследователя с лицом, принимающим решение, до того, как зада
ние на исследование будет утверждено. Итоговая словесная формулировка 
задачи должна включать совокупность идентификаторов процесса, ожи
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даемый результат исследования, перечень того, что нужно знать для полу
чения этого результата и каких именно сведений не хватает.

2. Изучение состояния вопроса по литературным источникам. 
Обзор литературы -  обязательный этап всякого научного исследования. В 
нем должно быть полно и систематизированно изложено состояние вопро
са, объективно оценен научно-технический уровень работы, правильно 
выбраны пути и средства достижения поставленной цели и оценена эффек
тивность как этих средств, так и работы в целом. Предметом анализа в об
зоре должны быть новые идеи и проблемы, возможные подходы к реше
нию этих проблем, результаты предыдущих исследований, данные эконо
мического характера, возможные пути решения задач. Противоречивые 
сведения, содержащиеся в различных исходных документах, должны быть 
проанализированы и оценены с особой тщательностью.

Исследование всегда имеет узкую конкретную цель. Поэтому и об
зор должен быть очень конкретен и всем своим содержанием подготовить 
обоснование выбора цели и метода исследования. В обзоре рассматривают 
только узкие вопросы, прямо связанные с решением задачи, но настолько 
полно, чтобы охватить практически всю современную литературу и спла
нировать исследование без риска прийти к известному результату.

При анализе теоретических работ очень важно учесть и оценить по
становку задачи (какие факторы процесса учтены, а какими пренебрегают 
с самого начала при выборе модели), принятые промежуточные допуще
ния и ограничения, область существования теоретического решения, при
нятый способ сопоставления с экспериментом. Предпочтение должно от
даваться теориям, где параметры найдены из независимых экспериментов, 
а не определяются из тех же опытов, которые ставятся для проверки ана
литических формул.

3. Математическая формулировка задачи исследования -  важ
нейший этап исследования, от которого зависит успешное решение задачи 
с минимальными затратами труда, времени, средств. Она базируется на 
словесной формулировке и выводах изучения состояния вопроса. Форму
лируя задачу математически, надо определенно и четко знать, какой ре
зультат мы хотим получить от эксперимента и как его будем использовать 
в дальнейшем.

4. Создание и отладка экспериментальной установки. Как прави
ло, необходимо стремиться к выполнению опытов на стандартных (типо
вых) экспериментальных установках, для которых известны реальные 
оценки погрешностей и воспроизводимости процесса.

Однако в большинстве случаев проведению исследований предшест
вует этап создания и отладки экспериментальной установки, включающий 
и проведение разведовательных опытов.

Экспериментальная установка (ЭУ) предназначена для воспроизве
дения процесса резания в задаваемых условиях и выдачи информации о
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параметрах процесса в удобном для расшифровки виде. Чтобы отвечать 
своему назначению, экспериментальная установка должна включать ре
жущее устройство и измерительную систему.

ЭУ с индивидуальной измерительной системой имеет в своем соста
ве полный автономный комплект устройств и приборов, необходимых для 
выполнения измерений, в отличие от ЭУ с измерительной системой цен
трализованного типа, имеющей только датчики (устройства для снятия из
мерительных сигналов) и во время проведения исследований подключае
мой к центральной информационной измерительной системе.

40. Некоторые технические средства измерительных систем 
экспериментальных установок

Измеряемые факторы и 
оценочные показатели Методы измерения Технические средства из

мерения (регистрации)
Частота вращения рабочего 
шпинделя

Амплитуда колебания вра
щающегося инструмента

Температура режущего ин
струмента

Параметры колебаний ап
парата (станка)
Подача заготовки на один 
резец

Мощность, потребляемая 
приводами главного дви
жения (резания) и подачи 
Координатные силы реза
ния

Деформация древесины в 
зоне резания и (или) пара
метры стружкообразования

Преобразование в напря
жение электрического тока 
Преобразование в частоту 
импульсов электрического 
тока
Преобразование в парамет
ры электрического тока

Преобразование в напря
жение электрического тока

Преобразование в парамет
ры электрического тока 
Преобразование в расстоя
ние между штрихами на 
светочувствительном мате
риале
Непосредственное измере
ние

Преобразование деформа
ции упругих элементов в 
напряжение электрического 
тока
Преобразование силы в 
электрический заряд 
Фотосъемка с использова
нием стробоскопического 
эффекта 
Рентгеносъемка

Скоростная фото- и кино
съемка

Тахогенератор с осцилло
графом
Генераторный или индук
тивный датчик, усилитель, 
частотомер
Устройство с емкостным 
датчиком, усилитель, ос
циллограф
Специальный резец, термо
пара, усилитель, осцилло
граф
Виброграф

Специальное устройство с 
источником света, зеркала
ми и кассетой со светочув
ствительным материалом 
Ваттметры

Динамометрические уст
ройства с тензометриче- 
скими или магнитными 
датчиками
Динамометрические уст
ройства с пьезодатчиками 
Фотоаппаратура для съем
ки с короткими экспози
циями; стробоскоп 
Фотоустановка с источни
ком рентгеновского излу
чения
Фото- и киноаппаратура 
для скоростной съемки_____
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Режущее устройство ЭУ представляет собой либо специально скон
струированный аппарат, имеющий в своем составе необходимые сбороч
ные единицы (механизм главного движения, механизм подачи, вспомога
тельные элементы) или должным образом приспособленный типовой дере
ворежущий станок.

Измерительная система ЭУ, осуществляющая в ходе опыта измере
ние и регистрацию переменных факторов и оценочных показателей, может 
быть представлена различными техническими средствами в зависимости 
от измеряемых объектов и выбранных методов измерения (табл. 40).

5. Математическая формулировка задачи и планирование экспе
римента. Математическую формулировку задачи составляют перечень 
переменных факторов процесса с указанием диапазона изменений каждого 
фактора, перечень постоянных факторов с указанием фиксированного 
уровня для каждого фактора, перечень оценочных показателей с указанием 
предполагаемого диапазона изменения для каждого фактора, математиче
ские модели с неизвестными коэффициентами для каждого оценочного по
казателя (вид зависимости^, = f ( x \ ,  х^ ,..., хр).

Согласно общим требованиям к исследованию перечни переменных 
и постоянных факторов должны быть исчерпывающими, т. е. включать 
факторы, существенно влияющие на оценочные показатели, и быть сво
бодными от факторов, влияющих несущественно. Перечень оценочных по
казателей должен учитывать технологическое назначение процесса (на
пример, качественные показатели, по которым оценивается процесс фрезе
рования, отличны от показателей лущения).

Перечни факторов и показателей, характер влияния отдельных фак
торов и условий резания на процесс резания устанавливают на основе ин
формации, полученной при изучении состояния вопроса: теоретических 
суждений, обобщений, сделанных в учебниках, монографиях, других видах 
научно-технической литературы. При недостатке априорной информации 
(например, при исследовании нового процесса) проводят отсеивающий 
эксперимент или прибегают к методу экспертных оценок.

Переменные факторы, включенные в математическую формулировку 
задачи, должны быть по возможности независимыми друг от друга. Корре- 
лированность переменных факторов ведет к искажению результатов, для 
устранения которого требуется сложная дополнительная математическая 
обработка данных. Независимость факторов определяется логическим ана
лизом на основе общих закономерностей процесса резания.

Диапазон изменения факторов также устанавливают анализом. При 
этом принимают во внимание параметры факторов в практике деревообра
ботки, научно-технические прогнозы по дальнейшему совершенствованию 
и интенсификации процесса. Предельные параметры факторов в экспери
менте могут быть существенно выше и ниже средних практических значе
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ний. Особый интерес представляет исследование численных значений фак
торов в диапазоне, обещающем существенный новый эффект.

Величина постоянных факторов принимается по возможности близ
кой к оптимальным значениям, найденным практикой или рекомендован
ным в результате ранее выполненных исследований.

Опыт показывает, что задачам прикладных исследований процессов 
резания удовлетворяют математические модели с постоянными коэффици
ентами, полиномиального вида, многофакторные (с числом факторов до 
семи); линейные относительно факторов или второго порядка.

Выбор вида математической модели делают на основе содержатель
ных предположений, например, исходя из теоретического анализа связи 
между переменными факторами и оценочным показателем, по аналогии с 
ранее выполненными исследованиями.

Если имеющейся информации недостаточно, принимается линейная 
модель. Но и в этом случае ставится вопрос об учете существенно влияю
щих парных взаимодействий. Для его решения также применяют отсеи
вающий эксперимент.

Стратегия планирования направлена на включение в план основных 
экспериментов минимально необходимого числа переменных факторов 
процесса и получение максимума информации при наименьших трудоза
тратах. Каждому типу исследования (исследовательской задачи) соответ
ствуют свои типы планов.

Для фундаментальных и поисковых исследований в большинстве 
случаев используют классическую методику -  традиционное однофактор
ное планирование. Предпосылками применения классической методики 
являются легкость стабилизации переменных факторов, относительно не
большая трудоемкость проведения опытов, отсутствие сведений для мате
матической модели, с одной стороны, и важность физической интерпрета
ции влияния отдельных факторов -  с другой, желательность варьирования 
факторов на разных уровнях, чего не позволяет математическое планиро
вание. Особенностью метода является исходное предположение о незави
симом влиянии переменных факторов процесса на оценочный показатель 
(так называемый принцип суперпозиции).

Планы прикладных и промышленных исследований (планы отсеи
вающих экспериментов, планы математического описания сложных про
цессов, планы оптимизации процессов и планы промышленных экспери
ментов) при выполнении надлежащих условий целесообразно составлять 
на основании методов математической статистики, т. е. применяя матема
тическое планирование эксперимента. Подробный анализ планов экспери
мента составляет предмет отдельных учебных дисциплин. Типы планов, 
рекомендуемые для исследования процессов резания древесины, подробно 
рассмотрены в работе проф. А. А. Пижурина [16].



301

Отметим однако, что в любом случае математическое планирование 
является не первоосновой, а лишь составной частью плана исследования, 
требующей сознательного, нешаблонного выбора приемов решения каж
дой задачи.

6. Р азработка м етодики исследования. Наиболее часто в опытах по 
резанию регистрируют следующие оценочные показатели: мощность реза
ния и координатные силы резания; характеристики шероховатости сфор
мированных поверхностей детали или стружки; характеристики точности 
обработки; параметры износа и затупления режущих элементов инстру
мента.

Характеристики шероховатости установлены ГОСТ 7016-82 «Ш еро
ховатость поверхности. Параметры и характеристики». Общеупотреби
тельным параметром шероховатости древесины и древесных материалов в 
настоящее время является среднее арифметическое отдельных наибольших 
неровностей на поверхности Rmmax. Методы и средства измерения 
шероховатости регламентированы ГОСТ 15612-78.

Характеристики точности обработки определяются непосредствен
ными линейными и угловыми измерениями с помощью мерной металличе
ской ленты, штангенциркуля, измерительной скобы, глубиномера, пове
рочной линейки и набора щупов, угломеров и др. Имеются специально 
разработанные устройства для измерения кривизны пиломатериалов, тол
щины досок и др.

Параметры износа и затупления режущих элементов инструмента 
измеряют с помощью оптико-механических приборов (микроскопов и про
екторов) непосредственно или используя оттиски (слепки) контактных по
верхностей лезвия в свинце, быстротвердеющих пластмассах, в парафине. 
Структурные изменения в материале лезвия устанавливают методами ме
таллографии.

Важнейшей задачей методики является обеспечение достоверности и 
необходимой точности экспериментальных результатов.

7. П роведение эксперим ента и обработка опы тны х данны х. Ос
новными комплексными требованиями к проведению эксперимента явля
ются обеспечение неизменности условий проведения экспериментов (ста
бильность значений факторов, работы режущего устройства и измеритель
ной системы) и высокая производительность работ при необходимом 
уровне квалификации и специальной подготовки операторов.

Первое требование удовлетворяют подбором однородных образцов 
древесины или древесных материалов и хранением их при нужных посто
янных параметрах воздуха (температуре и влажности), обеспечением ста
бильной остроты и других параметров отдельных режущих элементов и 
инструмента в целом, поддержанием постоянства кинематических, жест- 
костных и других характеристик режущего устройства, стабилизацией ус
ловий работы измерительной системы.
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Выполнение второго требования предполагает рациональную орга
низацию рабочего места операторов, максимальную механизацию и ра
зумную автоматизацию управления системами экспериментальной уста
новки, эффективный технический надзор и уход за режущим устройством 
и системами измерения, обеспечивающий их постоянную работоспособ
ность, четкое календарное планирование проведения эксперимента, подбор 
и обучение операторов, а также личное участие основного исследователя в 
выполнении опытов, обязательное проведение первичной обработки полу
ченных данных непосредственно после завершения серии опытов с целью 
своевременного получения информации об отсутствии грубых случайных 
ошибок эксперимента.

Регистрация оценочных показателей ведется в форме протоколов. В 
протоколе обязательно должен быть указан номер опыта, условия опыта по 
плану эксперимента и численные значения оценочных показателей по всем 
наблюдениям опыта. В протоколе также должны быть указаны маркировки 
образцов и полученных диаграмм (записей). ■

Первичная статистическая обработка экспериментальных данных 
(результатов наблюдений) заключается в установлении вида и параметров 
распределения случайных величин, включая случайные погрешности де
терминированных величин. Последовательность статистической обработки 
и правила регламентированы системой стандартов по прикладной стати
стике.

Анализ вида искомой зависимости (функциональный анализ) имеет 
целью описание связей (закономерностей), выявленных экспериментом, 
включая количественное и качественное влияние переменных факторов на 
оценочные показатели процесса. Возможны табличная, графическая и ана
литическая формы такого описания.

8. Р еализация результатов исследования. Главными итогами вы
полненного исследования процесса резания древесины или древесного ма
териала могут быть новые данные о явлениях и закономерностях процесса, 
новые методы исследования, методики, алгоритмы, программы, качествен
ные и количественные характеристики оптимальных сочетаний условий ре
зания (режимов), новые технологические разновидности процесса и др.

Реальная эффективность исследований проявляется лишь при факти
ческом внедрении результатов и выполненных на их основе разработок в 
производство: конструирование машин, проектирование технологии, орга
низацию системы рациональной эксплуатации машин и др.

Внедрение научных результатов предполагает определение их эко
номической эффективности, расчетной (ожидаемой) или реальной. Методы 
расчета и анализа технико-экономической эффективности результатов на
учных исследований изучаются в цикле экономических дисциплин.
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П РЕД М ЕТН Ы Й  У К А ЗА ТЕЛ Ь
Абразивная обработка 232 
Алгоритм решения расчетной задачи 271 
Вершина лезвия 29 
Влияние вида резания 97
-  влажности древесины 95
-  заднего угла 100
-  остроты лезвия 102 

породы древесины 95
-  скорости резания 107
-  температуры древесины 95
-  толщины срезаемого слоя 103
-  угла резания (переднего угла) 99 
Геометрия зубьев рамных пил 159
-  лезвия 27, 28
-  обработанной поверхности 36 

срезаемого слоя 34 
стружки 35

Гнездообразование 264, 268 
Движение главное 16 
-дополнительное 14 

касательное 17 
нормальное 18 
подачи 16

-  формообразующее 18 
-результирующее 18,21 
Дереворежущий инструмент 13 
Долбление фрезерной цепочкой 264
-  гнездовой фрезой 268 
Древесина 21 
Древесные материалы 24 
Закономерности деформирования 
древесины 47
Зернистость шлифовальной шкурки 236 
Идентификаторы резания 294 
Измельчение древесины на стружку 190
-  на щепу 190 

коры 247
Качество обработки 36
- - долблением 268, 269
- -  пилением 155, 163, 170, 178
- - сверлением 254, 256
- - точением 23 1
- - фрезерованием 208, 214,225
- - шлифованием 240 
Квалиметрия 39
Кинематическое заострение лезвия 119 
Классификация станочного резания 137

Координатная плоскость 29 
главная секущая 29

- нормальная секущая 29
-  основная 29
-  рабочая 29
-  резания 29 
Лезвие 13
Линейка обжимная (прижимная) 130,
138, 184, 189
Лущение 182
Межзубная впадина 140
Метод теории резания аналитический 58
- - экспериментальный 292 
Механические явления резания 46 
Микрогеометрия лезвия 32 
Многолезвийное резание 108 
Модель резания 57, 59, 62 
Мощность резания 278
Номер зернистости абразива 236 
Окорка древесины 247 
Оптимизация режима резания 288 
Острота лезвия 32, 119, 280 
Пила 140 
Пиление 139
- древесных материалов 177, 180
-  круглой пилой 165, 176 
-ленточной пилой 161 
-рам ны м и пилами 145 
Плоскость координатная 29 
Поверхность лезвия задняя 28
- - передняя 28 
-обработанная 13
-  резания 13
Подача на двойной ход 20
-  на оборот 20
-  на лезвие (зуб) 20 
Подпор 134 
Посылка 150 
Припуск 13
Прогнозирование качества обработки 
резанием 89
-  типа процесса стружкообразования 89 
Пропил 140
Процесс стружкообразования 79 
Работа резания удельная 44 
Радиус округления режущей кромки 32 
Разработка режима резания 289, 292
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Разрезание ножницами 195 
Расчетные задачи 270 
Расчеты силовые по методике 
А.Л. Бершадского 272
- - по объемной формуле мощности 278
- - по степенным формулам 276
-  по табличной силе 277
- - по уравнениям регрессии 284
- - примеры 284
-  шероховатости обработанной поверх
ности 271
Режим резания 288
Режущая кромка лезвия 13, 32, 67
- - главная 28
- - вспомогательная 29 
Режущий элемент инструмента 13 
Резание 13
-  бессгружечное 15, 194
-  вибрационное 194
-  закрытое 15 
-криволинейное 127 
-лазерное 199
-  открытое 14 

полузакрытое 15
-  поперечное 22, 26, 82, 85
-  поперечно-торцовое 24
-  продольное 22, 26, 91
-  продольно-поперечное 24
-  продольно-торцовое 23
- простое (элементарное) 15, 64
-  сложное 15 
-струж ечное 15
-  торцовое 22, 26, 93
Резание древесных материалов плоское 24
- - плоско-поперечное 25
- - плоско-продольное 26
- - поперечное 24
- - продольное 24
- - продольно-поперечное 25
-  с наклоном лезвия 117
- с переменной скоростью главного 
движения 113
-  с переменной толщиной срезаемого 
слоя 111
Реология 49
Сверление древесины 252 

древесных материалов 256 
Сила резания 42
-  боковая 43

-единичная 43, 104
-  затягивания 43, 78
-  касательная 43
-  нормальная 43 
-о т ж и м а 43, 78
-  результирующая 77 

сопротивления резанию 43
-удельная 43, 106 
Система координат 30
- - инструментальная 31
- - кинематическая 3 1
- - статическая 31
Скорость главного движения 19
- подачи 19

резания (результирующая) 21 
Слой срезаемый 13, 34 
Строгание 14, 187 
Стружка 13, 80, 190
-  сливная 80 
-струж ка-отход 137
-  стружка-полуфабрикат 181, 190
-  элементная 80 
Стружколоматель 135 
Стружкообразование 80, 82, 85, 91, 93 
Теория стружкообразования 79 
Тепловые явления резания 53 
Точение 228
-  поперечное 229
-  продольное 230 
Трение при резании 51 
Угол движения 31
-  задний 29
-  заострения 29
-  кинематический 30
- наклона режущей кромки 32, 117
-  передний 29
-  резания 29
-  статический 31
Уширение пропила разводом 144
- - плющением 144
- - свесом зубьев на сторону 144 
Фрезерование 14, 203
-  древесных материалов 225
-  коническое 220
-  пазовое 260
-  профильное 221 

торцовое 220
-  цилиндрическое 207 
Химические явления резания 55
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Шаг лезвий (зубьев) 21 
Шероховатость поверхности 36 
Шлифование 232 
Шлифовальная шкурка 236 
Шпон 182, 187

Штампование 198 
Щепа 190
Экспериментальная установка 297 
Электрические явления резания 51 
Этапы исследования процесса резания 296


