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УВЕЛИЧЕНИЕ ПЕРИОДА ЭКСПЛУАТАЦИИ ШЛИФОВАЛЬНОГО
ИНСТРУМЕНТА ПРИ ОБРАБОТКЕ ДРЕВЕСИНЫ

Описывается способ удаления продуктов резания с рабочей поверхности шлифовальной ленты во время её работы за
счёт действия знакопеременной нагрузки. Предлагаемый способ будет способствовать увеличению периода стойкости инст-
румента и производительности процесса. В статье находит продолжение новое направление совершенствования процесса
шлифования древесины, сущность которого состоит в удалении продуктов резания древесины с рабочей поверхности шлифо-
вальной ленты во время её работы, которые определяют работоспособность шлифовального инструмента. Увеличение срока
службы шлифовальной шкурки позволит сэкономить значительные средства на предприятии и тем самым уменьшить издержки
производства. По полученным результатам исследований установлен критерий потери режущей способности, который харак-
теризуется не как степень износа абразивных зёрен, а как площадь заполнения пространства между ними.
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Введение. Шлифование отличается от пиления, фрезерования и других видов механической обра-
ботки тем, что резание выполняется микролезвиями — абразивными зёрнами, размеры даже одной
фракции которых имеют значительные отклонения угловых и линейных величин относительно друг
друга. Размеры стружки зависят от технологических факторов и конструкции инструмента. Известно,
что особенность зёрен состоит не только в их размерах, но и в форме. Каждое зерно можно предста-
вить как отдельный зуб изменчивой формы, поэтому зёрна классифицируются по размерам, которым
присвоены номера крупности (зернистости), и по форме, которая в каждой из совокупности изменчива,
но имеет некоторые общие характеристики. Каждый зуб, срезая стружку, перемещает её на всём пути
резания, который часто значителен по сравнению с размером зуба и стружки. Между пространством
соседних зубьев и объёмом срезаемой древесины существует определённая зависимость, которая
приводит к ограничению производительности абразивного инструмента. Когда режущие кромки зуба
изнашиваются, зерно теряет режущую способность [1]. Однако опыт эксплуатации шлифовальных
лент, используемых при обработке натуральной древесины, показывает, что инструмент теряет ре-
жущую способность не от округления абразивных зёрен, а от заполнения межзернового пространства.
Поэтому продление срока работоспособности шлифовальных лент является актуальной задачей.

Основная часть. В работе рассматривается один из возможных путей увеличения периода стой-
кости шлифовального инструмента за счёт более эффективной очистки рабочей поверхности шлифо-
вальной ленты от продуктов резания. Предполагается, что механическое воздействие знакоперемен-
ной величины  на основу шлифовальной шкурки  позволит полностью удалить (выбить) продукты реза-
ния из межзернового пространства или же хотя бы нарушить их связь с основой шкурки (появление
зазора, куда сможет проникать поток воздуха). Важным является изучение величины единовременной
нагрузки и площади контакта объекта с основой шлифовальной шкурки, а также амплитуды нагруже-
ния на основу шлифовального инструмента.

Исследования проводились на экспериментальной установке, разработанной на кафедре деревообра-
батывающих станков и инструментов учреждения образования «Белорусский государственный техноло-
гический университет», на базе фрезерно-шлифовального станка HOUFEK BULDOG BRICK FRC-910.

Удаление продуктов резания с поверхности шлифовальной ленты во время её работы осуществля-
ется следующим образом: на шлифовальную ленту оказывает воздействие устройство, совершающее
возвратно-поступательное движение в направлении, нормальном к основе шлифовальной ленты.
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