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ОСОБЕННОСТИ  МЕХАНИЧЕСКОЙ  ОБРАБОТКИ  ДРЕВЕСИНЫ
МЕТОДОМ  ПЛОСКОГО  ШЛИФОВАНИЯ,  ФАКТОРЫ,  ВЛИЯЮЩИЕ
НА ПЕРИОД  СТОЙКОСТИ  ИНСТРУМЕНТА И МОЩНОСТЬ  РЕЗАНИЯ

Рассматриваются особенности обработки древесины методом шлифования. Исследовано влияние пород древе-
сины на мощность резания при переменных режимах шлифования, таких как скорость резания, скорость подачи, припуск на
обработку, длина шлифуемой поверхности и т.  д. Описывается характер потери режущей способности шлифовального инстру-
мента в зависимости от переменных факторов и пород древесины.
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Введение. Шлифование — это процесс обработки заготовок абразивными инструментами в целях
получения поверхности установленного качества (гладкости обрабатываемой поверхности), требуе-
мых линейных величин по толщине детали (калибрования) [1].

Абразивная способность шлифовального материала — важнейшая его характеристика. Это свой-
ство позволяет проводить съём неровностей в обрабатываемом материале при определённых условиях.
По литературным источникам установлено, что сохранение абразивной способности материалов рас-
полагается в определённой последовательности: электрокорунд, карбид кремния, эльбор, алмаз [2].
Для обработки древесных материалов, вследствие дешевизны, в основном используют электрокорун-
довые абразивные инструменты.

Известно, что стойкость шлифовального инструмента, т. е. его работоспособность, в основном зави-
сит от технологических факторов: вида используемых абразивов, метода насыпки, обрабатываемого
древесного материала и других переменных факторов процесса резания. Однако разработанные реко-
мендации по расходу абразивного инструмента и затрат мощности на выполнение технологического процес-
са приемлемы для шлифования древесины при срезании припусков на обработку, не превышающих 0,1 мм,
с получением микронеровностей на обработанной поверхности, не превышающих 0,008 мм.

Анализ современного ленточного шлифовального оборудования показывает, что наряду с процес-
сом финишного выравнивания микронеровностей в обрабатываемых заготовках станки оснащены аг-
регатами, позволяющими производить съём припуска, превышающего 0,1 мм. Такой процесс шлифо-
вания назван калиброванием, он широко используется для предварительного выравнивания поверхнос-
тей на обрабатываемых деталях мебельного производства. Рекомендаций по расчётам расхода
абразивного инструмента и затрат мощности для данного вида обработки не имеется. Учитывая дан-
ное обстоятельство, проведены исследования, позволяющие устанавливать влияние технологических
режимов на стойкость шлифовального инструмента, выраженного в метрах погонных, и расхода энер-
гоносителя на резание в киловаттах.

Методология и методы исследования. Методология классифицирует типичные исследователь-
ские задачи в области резания древесины по целевому признаку (в зависимости от цели проведения
исследования). В  исследовании нами использованы 1) задачи идентификации — получение математи-
ческого описания причинно-следственных связей между входными переменными (исходными услови-
ями) и выходными характеристиками (оценочными показателями) резания древесины новыми способа-
ми, новыми инструментами на новом оборудовании; 2) задачи оптимизации — нахождение оптимального
сочетания входных переменных для обеспечения заданных требований к процессу резания.

Организация исследований. Исследования проводились на экспериментальной установке, разрабо-
танной на кафедре деревообрабатывающих станков и инструментов учреждения образования «Белорус-
ский государственный технологический университет», на базе фрезерно-шлифовального станка HOUFEK
BULDOG BRICK FRC-910.
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