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Актуальность  исследования.  В  последние  годы  в  России  и  за  рубежом

устойчиво  растет  спрос  на  продукцию  деревообработки,  особенно  на

художественные  изделия  из  древесины.  Наиболее сложными  и  трудоемкими  в

изготовлении  элементами  художественных  изделий  -  наличников,  фризов,

карнизов,  декоративных  панно  и  др.  являются  орнаменты.  Ручные  способы

обработки орнаментов не могут удовлетворить растущую потребность. Переход

от ремесленного производства к современному станочному позволяет не только

повысить  производительность  труда  и  снизить  затраты  производства,  но  и

улучшить дизайн и качество изделий. В крупносерийном производстве успешно

применяется  обработка  орнаментов  на  станках  с  ЧПУ,  лазерная  обработка  и

другие  прогрессивные  технологические  процессы.  Однако  характерное  для

большинства  художественных  изделий  производство  малой  и  средней

серийности  до  настоящего  времени  либо  является  ручным  (с  использованием

электроинструмента  или  без  применения  такового),  либо  реализуется  на

универсальных токарных и фрезерных станках с большими затратами времени.

Повысить качество и снизить трудоемкость изготовления геометрических

орнаментов  на  плоскости  позволяют  способы  обработки,  основанные  на

использовании  дополнительных  приспособлений  и  устройств,  которыми

оснащают  универсальные  станки  (Гликин  М.С.).  Но  и  в  этих  случаях  доля

ручного  труда  (на  разметку  орнамента,  переналадку  приспособлений  после

оформления каждого элемента орнамента) остается значительной, а достижение

заданной точности и качества требует высокой квалификации рабочего.

Причем  отмеченные  способы  реализованы  на  особом  типе  станков  -

настольном  станке  «Универсал»,  который,  в  отличие  от  промышленных

деревообрабатывающих станков, имеет вертикальный суппорт.

Отсутствие  исследований  затрудняет  реализацию  способов  на

промышленных станках.

Поиск  путей  повышения  производительности  труда  при  оформлении

орнаментов  на  изделиях  из древесины,

повышение их качества является



Цель  исследования  -  улучшение  дизайна  и  повышение  эффективности

производства  художественных  изделий  из  древесины,  содержащих

геометрические  орнаменты  на  плоскости,  за  счет  совершенствования

технологических процессов станочной обработки  орнаментов с  использованием

дополнительных  устройств.

Основные  задачи:

1.  Разработка  алгоритма  проектирования  дополнительных  устройств  и

технологических процессов для обработки орнаментов.

2. Разработка классификации геометрических элементов орнаментов.

3. Создание математических моделей орнаментов.

4. Практическая реализация математических моделей.

Научная новизна заключается в том, что:

-  обоснован  алгоритм  проектирования  дополнительных  устройств  и

технологических процессов изготовления орнаментов для серийных токарных и

фрезерных станков;

-  разработана  классификация  геометрических  элементов  орнаментов  на

плоскости по их форме;

-  на  основе  классификации  и  с  учетом  выбора  рациональных  способов

обработки  орнаментов  созданы  математические  модели  наиболее

распространенных типов орнаментов;

-  установлены  зависимости  между  геометрией  орнаментов  и

кинематическими  параметрами  устройств  и  предложена  методика  расчета  их

кинематических параметров.

Практическая значимость определяется тем, что:

- существенно расширены возможности станочной обработки орнаментов,

позволяющей  повысить  эффективность  производства  художественно-

промышленных  изделий;

-  предложены  конструкции  устройств  для  изготовления  изделий  типа

и  розеток  на  серийно  выпускаемых  станках,

снизить  трудоемкость  изготовления  орнаментов  и
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требования  к  квалификации  рабочих,  повысить  качество  и  улучшить  дизайн

изделий;

-  предложенная  методика  расчета  кинематических  параметров  устройств

доведена до уровня инженерных расчетов.

Апробация  материалов: результаты исследования докладывались на IV

Международной  научно  -  технической  конференции  «  Информационные

технологии  в  инновационных  проектах»  (г.  Ижевск,  2003г.),  V  и  VI

Всероссийских  научных  конференциях  по  направлению  656700  «Технология

художественной  обработки  материалов»  (г.  Ижевск,  2003г.,  г.  Киров,  2004г.),

Всероссийской  научно-технической  конференции  «Наука  -  производство  -

технологии  —  экология»  (г.  Киров,  2003 г.),  научных  семинарах  кафедры

«Технология промышленной и художественной обработки материалов» ИжГТУ.

Результаты  исследования  внедрены  в  учебный  процесс  подготовки

специалистов по технологии художественной обработки древесины.

Достоверность  полученных  результатов  и  научных  выводов

обеспечивается исходными положениями, использованием взаимодополняющих

методов исследования и практической проверкой.

Публикации. По теме диссертации опубликовано семь работ.

Структура и объем работы:

Диссертация  состоит из  введения,  шести  глав,  выводов, библиографии  и

приложения. Работа изложена на  119  стр. машинописного текста, содержит 83

рисунка и 24 таблицы. Список литературы состоит из 93 наименований.

Основное содержание работы

Во  введении  обоснована  актуальность  темы,  формулируются  цель  и

задачи  исследования,  раскрывается  его  научная  новизна  и  практическая

полезность.

В  первой  главе  рассмотрены  основные  виды  орнаментов,  влияние

материала  на  орнамент,  а  также  история  развития  орнамента  и  способы

изготовления орнаментов на  изделиях  из древесины.  В  России  с  обилие лесов
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всегда  обуславливало  широкое  применение  древесины  в  быту  и  производстве.

Многие  изделия  из древесины  -  наличники,  кар'низы, двери,  посуду украшали

орнаментами.  Орнаменты  оформляют  различными  способами  -  вручную  с

использованием  ручного  или  электроинструмента,  на универсальных токарных

и фрезерных станках, а также на специализированных станках и станках с ЧПУ.

Способам  художественной  обработки  древесины  посвящены  работы

Афанасьева А.Ф.,  Бурикова В.Г.,  Власова В.Н.,  Ильяева М.Д.,  Барадулина В.А.,

Барташевича  А.А.,  Романовского  А.М.,  Лисенко  Л.М.  и  др.  Из  станочных

способов наименее изученными и, на наш взгляд, наиболее перспективными для

мелкосерийного  производства  художественно-промышленных  изделий

являются  способы,  основанные  на  использовании  универсальных

деревообрабатывающих  станков,  оснащенных  дополнительными  устройствами

(Гликин М.С.).

Во второй главе предложен алгоритм проектирования дополнительных

устройств и технологических процессов изготовления орнаментов (рис.  1).

Рис.  1. Алгоритм проектирования дополнительных устройств

к серийным деревообрабатывающим станкам



Реализация  предложенного  алгоритма  требует  систематизации  элементов

орнаментов. Разработана классификация геометрических элементов орнаментов

по форме элементов (рис. 2).

Рис. 2. Классификация геометрических элементов орнаментов

Геометрические  элементы  орнаментов  можно  разделить  на  четыре  типа:

точки,  прямолинейные,  криволинейные  и  комбинированные,  представляющие

сочетание прямолинейных и криволинейных.

Точки  являются  наиболее  простыми  элементами  и  на  группы  не

подразделяются.
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Среди  прямолинейных  орнаментов  выделены  три  группы  -

горизонтальные  и  вертикальные,  наклонные,  комбинированные.  В  элементах

последней  группы  горизонтальные  и  вертикальные  линии  сочетаются  с

наклонными.

Криволинейные орнаменты более разнообразны и представлены большим

числом  групп,  среди  которых  в  первую  очередь  следует  выделить  группу

окружностей  и  (или)  их  частей  -  дуг  (гр.  3.1).  В  отдельные  группы  отнесены

эллипсы,  овалы  и  их  части,  спирали,  ленточные  орнаменты  и  кривые

произвольного  профиля.  Орнаменты  группы  3.1,  как  часто  встречающиеся  в

практике, разделены на три подгруппы - окружности, дуги и комбинированные,

состоящие из окружностей и дуг.

В  соответствии  с  предложенной  классификацией  приведены  наиболее

известные  геометрические  орнаменты  народов  мира  для  двух  широко

распространенных  видов  изделий,  содержащих  орнаменты  на  плоскости,  -

орнаментальных полос и розеток.

В  третьей  главе  рассмотрены  математические  модели  орнаментальных

полос. Форма записи математической модели орнамента определяется не только

его  геометрией,  но  и  способом  обработки,  взаимными  перемещениями

заготовки и обрабатывающего инструмента.

Обработка орнамента выполняется фрезой, установленной или в патроне

станка, или на валу электродвигателя дополнительного устройства.

В зависимости от типа орнамента, технологического процесса обработки и

формы  изделия  при  фрезеровании  подают  либо  заготовку,  либо  инструмент,

либо поочередно заготовку и инструмент (табл. 1).

Математические  модели  орнаментов  содержат  координаты  характерных

точек  и  уравнения  участков,  необходимые  для  последующего  расчета

кинематических  параметров  устройства  и  проектирования  технологического

процесса  обработки  орнамента.  На  рис.  3  приведена  схема  орнамента,

содержащего  прямолинейные  и  наклонные  элементы,  а  в  табл.  2  -  ею

математическая модель.
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Таблица 1

К выбору способа обработки орнамента



Рис. 3. Схема орнамента, содержащего прямолинейные

и наклонные элементы

Таблица 2

Математическая модель орнамента, состоящего из горизонтальных

и наклонных элементов
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В  четвертой  главе  представлены  математические  модели  розеток.

Орнамент  розеток  может  быть  образован  прямыми  линиями,  а  также  дугами,

образующими или не образующими замкнутый контур.

При  изготовлении  розеток  заготовку  устанавливают  в  патрон  или

делительную  головку  станка  в  зависимости  от  его  вида.  Возможность  подачи

необработанной  части  розетки  в позицию обработки  за счет поворота патрона

(делительной  головки)  позволяет  расчленить  последовательность  обработки

орнамента,  сократить  число  позиций  обработки  и  упростить  математическую

модель.

Так  математическая  модель  орнамента  «подсолнух»,  имеющего

замкнутый контур (рис. 4), определяется при заданных габаритных размерах r
1
 И

и  количестве лепестков п  шестью характерными точками -  и

двумя уравнениями участков  1-2 и 3-4 (табл. 3).

Рис. 4. Схема орнамента «подсолнух»



Таблица 3

Математическая  модель  орнамента  «подсолнух»

При  изготовлении  орнамента  «подсолнух»  сначала  фрезеруют  все  левые

дуги (1-2 и другие) лепестков, при этом центр качания фрезы находится в точке

затем все  правые дуги лепестков (3-4  и другие), предварительно  переместив

центр качания фрезы в точку

Условие  касания  дуг  смежных  лепестков  в  точке  1  ограничивает

минимально  допустимое  значение  радиуса  кривизны  дуги  величиной

(табл. 3). Максимально возможное значение г орнаментом не ограничивается, но

ограничивается размерами станков.
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Форма  лепестка  определяется  уравнением,  полученным  из

геометрических  соотношений

где  - относительный внутренний радиус орнамента.

Если  радиус  кривизны  дуги  то  лепесток  сужается  от  основания  к

вершине,  если  то  сначала  расширяется,  а  затем  сужается.  Величина  в

большей  степени  зависит  от  значения  и  в  меньшей  от  числа  лепестков  п.

Анализ  показывает, что  во всех  случаях

С  увеличением  и  уменьшением  радиуса  кривизны  дуги  и  числа

лепестков  увеличивается  значение угла при вершине лепестка и при

где  -  относительный  радиус  кривизны  дуги лепестка,  угол  при  вершине

лепестка становится  равным  180°,  лепесток  превращается  в  часть  окружности,  а

орнамент  «подсолнух»,  в свою  очередь,  трансформируется в «ромашку».

При  когда дуги,  образующие  лепесток  сходятся  в  точку не только  в

вершине  лепестка,  но  и  в  его  основании,  орнамент  «подсолнух»

трансформируется  в  -  лепестковую  «лилию».  В  этом  случае  минимально

допустимое  значение  относительно радиуса  кривизны дуги лепестка

Орнамент  «крыльчатка»,  состоящий  из  дуг,  не  образующих  замкнутого

контура, представлен  на рис.  5, а его математическая модель — в  табл. 4.
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Рис. 5. Схема орнамента «крыльчатка»

Математическая модель орнамента «крыльчатка»

Таблица  4



В  орнаменте  «крыльчатка»  геометрией  орнамента  ограничено  не  только

минимально  возможное  но  и  максимально  в о з м о ж н о е з н а ч е н и я

относительного  радиуса  кривизны R  (рис.  6).  Область  возможных значений

находится  выше  линии  1,  а область  возможных значений  -  между  линиями

При  определенных  значениях  параметров  «крыльчатка»

трансформируется  в  другие  орнаменты:  Инь-Янь

шестичастный  символ

В  пятой  главе  рассмотрены  кинематические  схемы  и  конструкции

устройств  для  изготовления  орнаментов,  а  также  методика  расчета

кинематических  параметров,  необходимых  для  проектирования  устройств  и

разработки технических  процессов обработки орнаментов.

В  зависимости  от  условий  и  объема  производства  уровень  сложности

дополнительных  устройств  может  быть  различным  -  от  простых  до  сложных
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универсальных,  имеющих  независимую  от  станка  прямолинейную  подачу

инструмента по  трем  координатам  и  подачу  по  дуге  окружности  в трех  взаимно

перпендикулярных  плоскостях.

В  табл.  5  представлено  универсальное  устройство,  позволяющее

оформлять  как  прямолинейные  элементы,  так  и  дуги  на  орнаментальных

полосах и розетках.

Устройство  для  изготовления  прямолинейных  элементов  обеспечивает

фиксацию  заготовки  в  поворотных  тисах  и  подачу  заготовки  по  трем

координатам по упорам.  Фреза установлена в патроне станка.

Замена  поворотных  тисов  механизмом  качения  с  электродвигателем  дает

возможность  оформлять  орнаменты,  содержащие  дуги  окружности.  Заготовку  в

этом  случае  устанавливают  в  патроне  станка,  фрезу - на  валу электродвигателя.

К  кинематическим  параметрам,  необходимым  для  проектирования

дополнительных  устройств,  оформляющих  дуги,  отнесен  радиус  качания,

координаты  центров  качения  инструмента,  угол  наклона  оси  симметрии

лепестка  или  хорды  дуги,  углы  наклона  крайних  точек  дуги  и  углы  качания

инструмента (табл.  6).

Минимальное значение  радиуса  качания  определяется  математической

моделью  орнамента  (табл.  3,  4),  а  максимальное  -  либо  математической

моделью  (табл.  4),  либо  размерами  станка.  Для  токарных  станков

ограничивающим  размером  является  расстояние  от  оси  шпинделя  до

направляющих  станины  станка,  для  вертикально-фрезерных  -  размеры  в  плане

стола станка.

Математическими  моделями  определяются  и  координаты  центров

качания.  Угол  наклона оси  симметрии лепестка  или  хорды дуги,  определяющий

углы  наклона  крайних  точек  дуги  и  угол  качания,  выбирают  с  учетом  удобства

работы.

Рекомендации  конкретизируют  с  учетом  вида  орнамента.  Применительно

к орнаменту  «подсолнух»  такие рекомендации  представлены  в табл.  6.



Таблица 5

Кинематические схемы  и  конструкции устройств

1  -  механизм  продольного

перемещения;  2  -  механизм  поперечного

перемещения;  3  -  механизм  вертикального

перемещения;  4 - механизм качания

Для криволинейных элементов  орнаментов

1  —  механизм  продольного

перемещения;  2  -  механизм  поперечного

перемещения;  3  -  механизм  вертикального

перемещения; 4 - поворотные тисы

1  -  основание;  2  -  нижняя  плита;  3  -

верхняя  плита;  4  -вертикальная  плита;  5,6,7  -

ходовые  винты;  8  -  тисы;  a
1
+а

2
  -  высота

орнамента;  в  -  длина  элемента  орнамента;  к  -

коэффициент, учитывающий рабочую зону при

установке  заготовки;  м  -  глубина  вреза,  к  =

(1,1...1,4)м;



Таблица  6

Кинематические  параметры устройства  для  фрезерования

орнамента  «подсолнух»

По  значениям  кинематических  параметров  с  учетом  размеров  станка

определяют  размеры  устройства.

В  шестой  главе  представлены  результаты  реализации  математических

моделей и приведены практические рекомендации.

Экспериментальная  проверка  возможностей  реализации  математических

моделей  проводилась  в лабораторных условиях  на  модернизированном  токарно-

винторезном станке Иж - 6 1 1 .  Модернизация состояла в увеличении расстояния
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от  направляющих  станины  до  оси  шпинделя,  что  позволило  обрабатывать

заготовки  диаметром  до  400  мм.  Экспериментальное  устройство  было

оборудовано  как  поворотными  тисками,  так  и  механизмом  качания  и  сочетало

возможности  обеих  представленных  в  табл.  5  устройств,  т.е.  позволяло

обрабатывать как орнаментальные полосы, так и розетки.

Устройство  содержало  плиту,  с  помощью  которой  монтировалось  на

суппорте  токарного  станка,  механизм  вертикального  перемещения  и

электродвигатель.  Механизм  вертикального  перемещения  состоял  из

смонтированных  на  плите  направляющих  колонок,  подшипниковых  опор  с

приводным валом, размещенной  на колонках траверсы,  связанных с приводным

валом ходовыми  винтами.  Механизм  качания и поворотные тисы  смонтированы

на  траверсе,  электродвигатель  мощностью  600  Вт  и  числом  оборотов  32000  в

мин.  установлен  на  механизме  качания  с  возможностью  регулирования

величины  радиуса  качания.  Подачу  в  горизонтальной  плоскости  выполняли

приводами  продольной  и  поперечной  салазок  суппорта  станка.  Использовали

фрезы диаметром  от 3  до  10  мм,  глубина паза орнамента составляла от 0,5  до  5,0

мм.

В  качестве  материала  заготовок  применяли  сосну,  липу  и  березу  с

влажностью  8-12  %.

Испытания  подтвердили  возможность  реализации  в  материале

математических  моделей  орнаментов и показали работоспособность устройства.

Предложен  перечень  оборудования  и  определены  максимально

допустимые  размеры  художественно  -  промышленных  изделий  при  обработке

на  серийных  токарных  станках  различных  моделей.  Оценена  экономическая

эффективность  использования дополнительных устройств.

Выводы  и  основные  результаты:

1.  Показана  возможность  значительного  повышения  эффективности

обработки  и  совершенствования  дизайна  художественно-

промышленных  изделий  из  древесины,  декорированных

орнаментом,  за  счет  использования  технологических  процессов  их
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обработки, основанных на  применении дополнительных устройств к

серийным токарным и фрезерным станкам.

2.  Разработана  классификация  геометрических  элементов  орнаментов,

позволяющая  систематизировать их по форме.

3.  Установлено,  что  алгоритм  проектирования  дополнительных

устройств  содержит  следующие  основные  этапы:  выбор  способа

обработки  орнамента,  создание  его  математической  модели,

разработку  кинематической  схемы  устройства,  выбор  и  расчет  его

кинематических  параметров.

4.  Созданные  математические  модели  устанавливают  взаимосвязь

между  геометрией  основных  типов  орнаментов  и  кинематическими

параметрами  дополнительных  устройств.

5.  Предложенные  кинематические  схемы  и  конструкции  устройств

обеспечивают  реализацию  математических  моделей  орнаментов  на

различных  типах  станков  для  широкого  ряда  художественно-

промышленных  изделий из древесины.

6.  Установлено,  что  основными  кинематическими  параметрами

устройств  для  изготовления  орнаментов,  образованных  прямыми

линиями,  являются  величины  подачи  заготовки  и  инструмента,  а

образованных  дугами  окружностей,  -  радиус  качания  инструмента,

координаты  центров  качения,  угол наклона  оси  симметрии лепестка

или  хорды дуги  орнамента,  углы наклона  крайних  точек  дуги  и углы

качания инструмента.
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