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 УСТРОЙСТВО ДЛЯ ГЕЛИКОИДАЛЬНОГО ШЛИФОВАНИЯ РЕЖУЩЕГО
ЛЕЗВИЯ РУБИЛЬНЫХ НОЖЕЙ

В существующих устройствах шлифование геликоидального режущего лезвия рубильных ножей,
предназначенных для получения технологической щепы, осуществляется с применением винтообразного изгиба
плоскости закалённых ножей, что часто приводит к их поломкам или образованию макротрещин. В предлагае-
мом устройстве шлифование геликоидального режущего лезвия абразивным кругом осуществляется путём со-
вмещённого продольного перемещения и кругового вращения специального барабана с закреплённой в нём
заготовкой ножа относительно абразивного круга, что исключает возникновение каких-либо существенных де-
фектов или поломки ножа.

Рубительные машины, применяемые
для получения технологической щепы.
В настоящее время для измельчения древес-
ных отходов в щепу применяются специаль-
ные рубительные машины типов МРН-10;
МРН-30; МРГ-20Б-1; МР2-20Н; МРЗ-50Н
и др. (Россия). По принципиальной конст-
руктивной схеме все существующие типы ру-
бительных машин можно подразделить на
два класса — дисковые и барабанные.

В дисковых рубительных машинах меха-
низм резания выполнен в виде вращающего-
ся диска, на котором расположены режущие
ножи. По типу ножевого диска рубительные
машины подразделяются на машины с плос-
ким и коническим диском. Рабочая поверх-
ность диска может быть профилированной
(геликоидальной) и непрофилированной. По
числу ножей дисковые рубительные машины
подразделяются на малоножевые и многоно-
жевые. В малоножевых машинах процесс ре-
зания характеризуется цикличностью (преры-
вистостью). Многоножевые машины работа-
ют по принципу непрерывного резания:
очередной нож входит в контакт с древеси-
ной раньше, чем выходит из соприкоснове-
ния с древесиной предыдущий нож. По на-
правлению подачи перерабатываемой древе-
сины дисковые рубительные машины можно
разделить на машины с горизонтальной
и с наклонной подачей [1].

В рубительных машинах барабанного типа
рабочим инструментом является ножевой ро-
тор (барабан) с закреплёнными на нём режущи-
ми ножами или резцами. Рабочая поверхность
барабана также может быть профилированной
(геликоидальной) и непрофилированной. Бара-
банные машины обычно имеют большее про-
ходное сечение, чем дисковые, и менее чувстви-
тельны к виду измельчаемого сырья, что позво-
ляет перерабатывать в щепу практически весь
древесный сортимент — кругляк, отторцовки,
горбыль, рейку, обрезки, кривоствольную и даже
предварительно раздробленную древесину. Та-
ким образом, основное преимущество барабан-
ной рубительной машины перед дисковой —
её универсальность.

 Барабанные рубительные машины по
типу подачи сырья подразделяются на маши-
ны с принудительной подачей сырья и ма-
шины с самоподачей (гравитационной или
самозатягивающей). Для измельчения в топ-
ливную и технологическую щепу отходов ле-
сопиления и деревообработки из древесины
в виде маломерного кругляка (до 200 мм
в диаметре) используют рубительные маши-
ны типа МРНП-10 (рисунок 1).
В зависимости от типа рубительной ма-

шины применяются ножи с прямолинейной
режущей кромкой и с переменным углом за-
острения по длине  ножа (геликоидальные).
Дереворежущие ножи с прямолинейной
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