
ISSN 2309-1339                                                                                                  Вестник БарГУ. Серия: ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ

22

УДК 630*652.54

А. А. Гришкевич, В. В. Раповец, В. Н. Гаранин, А. Ф. Аникеенко
Учреждение образования «Белорусский государственный технологический университет», Минск

НОВАЯ КОНСТРУКЦИЯ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОГО ФРЕЗЕРНОГО
ИНСТРУМЕНТА  С  ИЗМЕНЯЕМЫМИ  УГЛАМИ  ПЕРЕДНИМ  И  НАКЛОНА

КРОМКИ  ДЛЯ  ОБРАБОТКИ  ДРЕВЕСНЫХ  МАТЕРИАЛОВ

Выполнен анализ существующих конструкций насадного фрезерного дереворежущего инструмента, на основании
которого определены основные параметры фрез. Предложена к использованию новая конструкция сборной фрезы с изменя-
емыми углами передним и наклона кромки, обеспечивающая улучшенные характеристики перед существующими конструк-
циями инструментов. Проведены исследования на работоспособность новой фрезы, а также представлены основные полученные
результаты, которые позволили определить пути дальнейшего совершенствования фрезерного дереворежущего инструмента.
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Введение. Деревообрабатывающая промышленность Республики Беларусь находится в стадии
активного развития технологий и оборудования для комплексной и экономически оправданной перера-
ботки древесины. В настоящее время отмечается существенный рост потребительского спроса на
изделия из древесины или композитов на её основе. Освоение в производстве предприятиями концерна
«Беллесбумпром» нового универсального фрезерного инструмента, обеспечивающего ресурсо- и энерго-
сбережение, сокращающего типоразмеры используемых на производстве фрез, позволит повысить
эффективность производства и частично выполнить республиканскую программу замещения импорта.

Для повышения технического уровня и эффективности использования деревообрабатывающего
оборудования большое значение имеет улучшение качества режущего инструмента.

Высокопроизводительная и качественная механическая обработка древесины и древесных мате-
риалов во многом зависит от рациональной эксплуатации инструмента. Под рациональной эксплуата-
цией понимается создание таких условий его использования, которые обеспечивают производитель-
ную и качественную обработку деталей. К этим условиям относятся: правильный выбор инструмен-
тального материала, конструкции, угловые параметры, оптимальные режимы резания и выполнение
мероприятий по подготовке инструмента к работе.

В настоящее время в Республике Беларусь применяют в основном импортный дорогостоящий
фрезерный дереворежущий инструмент ведущих зарубежных фирм Leitz, АКЕ, LEUCO, Faba, JSO и др.

Одно из важнейших направлений в совершенствовании режущего инструмента, используемого
в автоматизированном производстве, — разработка конструкций с изменяемыми линейными и угловыми
параметрами. Это позволяет повысить производительность оборудования (за счёт скорости резания
и подачи, настройки оборудования, сокращения простоев из-за правок и поломок инструмента и др.);
улучшить качество обработки (шероховатость поверхности, точность обработки); уменьшить износ стан-
ков за счёт снижения мощности на резание; сократить добавочные операции технологического процесса
изготовления деталей из-за плохого качества и неточности сопрягаемых изделий (пригонка, шлифование
и т. д.); уменьшить расход сырья на изготовление изделия (большие припуски на обработку, отходы в брак).

Поэтому разработка конструкции энергоэффективного фрезерного инструмента для механической
обработки древесных материалов является актуальной задачей для деревообрабатывающей промыш-
ленности Республики Беларусь.

Основная часть. Анализ путей развития насадного и хвостового фрезерного инструмента [1],
используемого в деревообрабатывающей промышленности для производства мебели, показал сле-
дующее: 1) развитие инструмента идёт в направлении повышения частот вращения инструмента и сниже-
ния его массы в целях повышения качества обработанной поверхности; 2) конструктивные особенности
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