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ОБЩАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность темы.  Согласно  маркетинговым  исследованиям,  в России и  в 
арабских  странах,  в  частности,  в Ираке,  широко  востребована  мебель  с  декоратив
ными элементами  со сложным  и высокоэстетическим  декором. 

В  настоящее  время  в  крупносерийном  производстве  мебели  декоративное 
фрезерование  производят  на  предварительно  сформированных  заготовках  из  эле
ментов  со  строго  заданной  ориентацией  волокон.  При  этом  режимы  фрезерования 
вдоль  и  поперек  волокон  подбирают  опытным  и  экспертным  путем.  В  мелкосе
рийном  и  позаказном  производстве  в  условиях  малых  предприятий  фрезерова1ше 
производится  с  постоянными  технологическими  параметрами  (скорость  подачи, 
частота  вращения  фрезы),  однако  изза  анизотропии  структуры  механические 
свойства,  а  следовательно  и  качество  обработки  поверхности,  оказываются  раз
личными  вдоль и поперек  волокон. 

При  декоративном  фрезеровании  на  станках  с  ЧПУ  фреза  движется  в  про
странстве  по  сложной  траектории  с  одновременным  измене1шем  от  двух  до  пяти 
координат.  При  обработке  участков  древесины  с  малым  радиусом  кривизны  изза 
несоответствия  технологических  параметров  локальной  структуре  поверхности, 
часто  образуются  сколы  и  другие  дефекты,  приводящие  к  браку  или  требующие 
дополнительных  операций восстановления  элементов  мебели. 

Особенно  выражены  дефекты  фрезерования  при  обработке  малоценной  дре
весины, которая имеет низкие  механические  свойства  и  существенную  неоднород
ность  структуры,  и  поэтому  более требовательна  к режимам  фрезерования.  Также 
в  последние  годы  пользуется  спросом  мебель  из  древесины  с  целевыми  пороками 
(в частности,  сучками),  представляющими  эстетическую  ценность.  Области  древе
сины вблизи порока также чувствительны  к режимам  фрезерования. 

В  этой  связи  актуальной  является  задача  разработки  технологии  адаптивно
го  фрезерования  древесины,  учитывающей  локальную  структуру  поверхности,  и 
управляющей  технологическими  параметрами  в зависимости  от локальной  макро
структуры  в области  обработки.  Технологии  адаптивного  фрезерования,  могут  по
высить  производительность  процесса,  уменьшить  шероховатость  поверхности, 
уменьшить  количество  сколов  и  других  повреждений.  В  первую  очередь,  такие 
технологии  могут  быть  полезны  для  мелкосерийного  и  позаказного  производства, 
где  нет  возможности  подбирать  режимы  фрезерования  опытным  путем,  а  необхо
димо  на  первой  же  неориентированной  заготовке  получить  качественную  поверх
ность. 

Исследования  выполнены  в  рамках  государственной  бюджетной  темы 
"Компьютеризация  технологий  и  экономических  систем  управления  в  лесном 
комплексе",  №01.2.01168728. 

Степень  разработанности  проблемы.  Существующие  технологии  фрезеро
вания  древесины  и  системы  управления  станками  с  ЧПУ  разработаны  Босинзоном 
М.А.,  Гордиенко  В.В.,  Мовниным  М.С.,  Петровским  B.C.,  Ефимовой  Т.В.,  Разинь
ковым  Е.М.,  Хуажевым  О.З.  и  др.  Процессы  механической  обработки  древесины 
изучались  Любченко  В.И.,  Сергеевичевым  A.B.,  Фоминым  A.A.  и  др.  Влияние  ани
зотропии  структуры  древесины  на  ее  механические  свойства  изучалось  в  работах 
Перелыгана  Л.М.,  Тамби  A.A.,  Торопова  A.C., Уголева  Б.Н.,  Чубинского  А.  Н.  Во
просам формирования  высококачественной древесины  посвящены  работы  Косичен
ко  Н.Е.,  Киселевой  A.B.,  Снегиревой  С.Н.,  модификации  древесины    Шамаева 
В.А., и др. Однако  в настоящее  время  отсутствуют  комплексные  научные  разработ



ки в области регулирования  технологических  параметров  фрезерного  оборудования 
в зависимости  от структуры древесины для декоративного  фрезерования. 

Целью  работы  является  повышение  производительности  и  качества  декора
тивного  фрезерования  древесных  элементов  мебели  путем  разработки  технологии 
адаптивного  фрезерования. 

Для достижения  поставленной  цели необходимо решить следующие  задачи: 

1.  Разработать  физикоматематическую  модель  процесса  фрезерования  дре
весины, учитывающей  структуру  поверхности. 

2. Установить  закономерности  влияния  макроструктуры  древесины  и  техно
логических  параметров  процесса  фрезерования  на  качество  обрабатываемой  по
верхности. 

3. Разработать  методику  оптического  распознавания  структуры  поверхности 
древесины  вдоль траектории  движения  фрезы. 

4.  Разработать  технологию  адаптивного  декоративного  фрезерования  по
верхности древесины  и рекомендации  по ее применению  в  деревообрабатывающей 
промышленности. 

Объект  и  предмет  исследований.  Объектом  исследования  является  техно
логия декоративного  фрезерования  древесины.  Предметом  исследования  являются 
макроструктура  поверхности  древесины  и  технологические  параметры  процесса 
фрезерования. 

Методологическая  база  исследований.  В  работе  использованы  методы 
имитационного  моделирования,  динамики  частиц,  оптического  распознавания, 
Фурьеанализа,  планирования  и  проведения  экспериментальных  исследований  с 
использованием  современных  измерительных  средств. 

Научная  новизна  работы: 

1.  Разработана  физикоматематическая  модель  процесса  фрезерования  дре
весины, отличающаяся  учетом структуры  годичных слоев поверхности  древесины. 

2.  Установлены  закономерности  формирования  качественной  поверхности 
древесины  при  ее  фрезеровании,  отличающиеся  учетом  параметров  макрострукту
ры поверхности древесины  и резонансных  эффектов  фрезерования. 

3. Разработана  методика  оптического  распознавания  структуры  поверхности 
древесины,  отличающаяся  возможностью  определения  ориентации  волокон  древе
сины в заданной  точке траектории  фрезерования. 

4.  Разработана  технология  адаптивного  декоративного  фрезерования,  отли
чающаяся  регулированием  технологических  параметров  процесса  на  основе  опти
ческого  анализа макроструктуры  поверхности  древесины. 

Научные  положения,  выносимые  на  защиту: 

1.  Физикоматематическая  модель  процесса  фрезерования  древесины,  учи
тывающая  структуру  годичных  слоев,  позволяющая  определить  рациональные 
технологические  параметры. 

2.  Закономерности  формирования  качества  обработанной  поверхности  дре
весины  при  ее  фрезеровании,  позволяющие  обосновать  рациональные  технологи
ческие параметры  процесса. 

3. Методика  оптического  распознавания  структуры  поверхности  древесины, 
позволяющая  определять  направление  волокон  относительно  траектории  фрезеро
вания. 

4.  Технология  фрезерования  с  переменной  скоростью  подачи  фрезы,  позво
ляющая  повысить  качество  обрабатываемой  поверхности  и  производительность 
процесса  на  основе  предварительного  оптического  анализа  макроструктуры  по



верхности  древесины. 
Достоверность  полученных  результатов  обеспечена  использованием  ре

презентативных  теоретических  и  экспериментальных  методов,  хорошей  сходимо
стью  результатов  теоретических  и  экспериментальных  исследованш"!,  положи
тельными  результатами  лабораторных  экспериментов  и  производственных  испы
таний, подтверждением  статической  значимости  результатов. 

Теоретическая  и  практическая  значимость  работы.  Теоретическая  зна
чимость  заключается  в  установлении  влияния  параметров  макростр)тсгуры  древе
сины  и  технологических  параметров  процесса  фрезерования  на  качество  обраба
тываемой  поверхности  и  получении  математической  модели  процесса  фрезерова
ния  поверхности  детали  из  древесины  с  заданной  структурой  годичных  слоев. 
Практическая  значимость  заключается  в  разработке  новой  технологии  адаптивно
го  фрезерования,  обеспечивающей  повышение  производительности  и  качества  об
работки  поверхности  древесины  различных  пород  и  композиционных  материалов 
на  ее основе. Результаты  диссертации  используются  на  ООО  "МИГмебель"  (г.  Во
ронеж),  ОАО  "Графское"  (г.  Воронеж),  ООО  "Доступная  робототехника"  (г.  Воро
неж)  и  в  учебном  процессе  ФГБОУ  ВПО  "Воронежская  государственная  лесотех
ническая  академия". 

Личное  участие  автора  заключается  в  обосновании  темы,  определении  це
лей  и  задач  работы,  выполнении  теоретических  и  экспериментальных  исследова
ний  и  анализе  их  результатов,  разработке  программных  средств,  подготовке  ос
новных публикаций,  практическом  внедрении результатов  диссертации. 

Соответствие  диссертации  паспорту  научной  специальиости  05.21.05. 

Диссертация  соответствует  паспорту  специальности  05.21.01    Технология  и  ма
шины  лесозаготовок  и  лесного  хозяйства,  п.  6  "Обоснование  и  оптимизация  пара
метров и резервов работы  оборудования деревообрабатывающих  производств". 

Апробация  работы.  Основные  положения  диссертационной  работы  доклады
вались  и  обсуждались  на  следующих  конференциях:  "Scientific  bmovation  and  Sus
tained Development": 7 Congress of Scientific research Outlook in the Arab World  (October, 
2008. Fez. Morocco);  "Инновацш! и энергосберегающие технологии в  электроэнергети
ке: МШСГ (Воронеж, 2012 г.);  "Интеллектуаяьные  информационные  системы":  ВИВТ 
(Воронеж, 2011 г.);  "Актуальные проблемы профессионального  образования:  подходы 
и перспективы":  10ая Международная  научно   практическая конференция  (Воронеж, 
2012 г.);  "Перспективы 1шновационного развития  современного мирового  сообщества: 
экономикоправовые  социальные  аспекты":  Международная  юбилейная  научно
практическая   конферешдая, ВГЛТА (Воронеж, 2012 г.). "Юбилейная научная  конфе
ренция, посвященная 80летию ВГЛТА"  (Воронеж, 2010 г.). 

Публикации.  Основные  научные  разработки  по  теме  диссертации  опубли
кованы  в  18 работах, включая 4 статьи в изданиях, рекомендованных  ВАК. 

Структура  и  объем  диссертации.  Диссертационная  работа  состоит  из  вве
дения,  пяти  разделов,  основных  выводов  и рекомендаций,  списка  использованных 
источников  и  приложений.  Общий  объем  работы  составляет  167  страниц,  из  них 
146  страниц  основного  текста,  7  приложений,  60  иллюстраций,  10  таблиц  и  119 
наименований использованных  источников,  в том числе 6  иностранных. 



СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ 

Во  введении  сформулированы  актуальность,  цель  и задачи  исследования, 
показаны  научная  новизна  и  практическая  значимость  полученных  результатов, 
а  также  сформулированы  основные  положения,  выносимые  на  защиту. 

В  нервом  разделе  проведен  анализ  существующих  технологий  фрезеро
вания  древесины  и  систем  управления  станками  с  ЧПУ.  Изучен  вопрос  анизо
тропии  структуры  древесины  и  ее  влияния  на  механические  свойства.  Установ
лено,  что  в настоящее  время  декоративная  обработка  древесины  фрезерованием 
производится  преимущественно  без  учета  стр5жтуры  поверхности,  либо  техно
логические  параметры  подбираются  опытным  путем.  В  связи  с  этим  в  данной 
работе  предложена  технология  адаптивного  декоративного  фрезерования,  ос
нованная  на  оптическом  распознавании  направления  волокон  на  поверхности  и 
управлении  скоростью  подачи  фрезы  в процессе  ее  перемещения. 

Во  втором  разделе  рассмотрены  классические  модели резания  древесины 
применительно  к  процессу  фрезерования.  Установлена  невозможность  учета  в 
данных  моделях  структуры  поверхности  древесины.  Поэтому  разработана  но
вая  физикоматематическая  модель  процесса  фрезерования  древесины  с  задан
ной  структурой  годичных  слоев  на  поверхности  на  основе  метода  динамики 
частиц. 
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Рисунок  1   Представление  древесины  в виде множества элементов  (а); расчетные схемы к 

определению  сил взаимодействия  между фрезой и древесиной  (б, в), а также 

между элементами древесины  (г,  д) 

Древесина  в  модели  представляется  множеством  элементовкругов,  взаи
модействующих  между  собой  и  с  фрезой  (рисунок  1), движение  которых  в  про
странстве  описывается  уравнениями 

( I ) 



где  т„  Хи yi   масса  и коородинаты  элемента;  /    время; g    ускорение  свободного  падения; 

и КуфЭ1   силы взаимодействия  /го элемента с фрезой.  Силы упругого  и вяз

кого  Ў ^ п  взаимодействия рассчитываются по формулам: 

ес,7и г„ < г„ 

О,  если  /Ў,  >  г,^;  о,  если  г  • 

если  г,, <  г„ 
(2) 

(3) 

Если элементы  / и^ связанны (необработанная древесина),  то с* = сс; Гкр = ^э + «̂ э, ес

ли не связанны (отщепленные элементы), то с» = со; г^ = с/э, где сс и со   коэффициенты  же

сткости связнных и несвязанных элементов; с/э и    диаметр элемента и расстояние отрыва; 

Г̂. = .^О^^х^Т+О^З^    расстояние между элементами  1  ну; к^   коэффициент вязкого  тре

ния; Уи,    компоненты скорости элемента. 

Д л я  ТОГО,  чтобы  задать  структуру  д р е в е с и н ы  элементам  назначаются  фи

зические  свойства  с  учетом  и х  положения  по  о т н о ш е н и ю  к  г о д и ч н ы м  слоям.  В 

п р и б л и ж е н и и  синусоидальной  периодичности  г о д и ч н ы х  слоев  к о э ф ф и ц и е н т 

жесткости  назначается  элементам  с л е д у ю щ и м  образом. 

^Ocp 0,5 + 1,0 
1  1 
2  +  а„ 

(4) 

где соч1   среднее  значение  коэффициента жесткости; 9™   угол ориентации годичных  колец 

к направлению  подачи  фрезы; Як   расстояние  между  годичными  кольцами; к,̂    нормиро

вочный коэффициент; коэффициенты  1/2 необходимы для того, чтобы синусоида  осциллиро

вала в пределах  от  О  до  1; коэффициенты  0,5  и  1,0 задают пределы  изменений  со,  (в данном 

случае от 0,5 до  1,5 от среднего значения Соср). Аналогичным образом элементам назначают

ся другие параметры. 

Двухперьевая  фреза  задается  в  модели  с л е д у ю щ и м  образом.  Сначала  раз 

м е щ а ю т с я  в  пространстве  базовые  точки  Ро...  Ре  г еометрического  образа  фрезы: 

с! 

(5) 

где Ха  и у„    начальное  положение  центра  фрезы;  у„од   скорость  подачи  фрезы  в  горизон

тальном направлении; с/ф   диаметр фрезы; 6ф   толщина пера фрезы; Оф   задний угол лезвия 

фрезы. Затем производится поворот фрезы: 

Ур1  =Уро + '^1п{ч> + 2п/ф1\ 
(6) О,  дг^о  >0; 

п,  Хр,Хра<0; 

где  г  и  (р    промежуточные  переменные; /ф    частота  вращения  фрезы.  Затем  для  каждого 

элемента  если он касается геометрического образа фрезы, рассчитываются координаты хо и 

уо  точки касания Б. Затем определяются компоненты силы, действующей  со стороны фрезы: 

^1фЭ1  ~ ^о 

у,у  о 
(7) 



У р а в н е н и я  д в и ж е н и я  э л е м е н т о в  (1)  п р е д с т а в л я ю т  с о б о й  д и ф ф е р е н ц и а л ь 

н ы е  у р а в н е н и я  второго  п о р я д к а  и  р е ш а ю т с я  в  процессе  м о д е л и р о в а н и я  числен 

н ы м  м е т о д о м  Р у н г е  К у т т а  в т о р о г о  порядка : 

хГ'  = х + V;,  М  + а:,  . М ;  гГ'  = V; + а '  • А ;̂ 

у Г '  = >'/ + V;,  • Аг + <  •  у;: '  = V;, + а ; , . А^  (8) 

где т и т+1    индексы  текущего  и следующего  временного  шага; Аг   шаг интегрирования  по 

времени; Ощ и ayij   декартовы составляющие ускорения  элемента. 

О с н о в н а я  в ы х о д н а я  х а р а к т е р и с т и к а  м о д е л и  — ш е р о х о в а т о с т и  п о в е р х н о с т и 

Ла    о п р е д е л я е т с я  п у т е м  м н о г о к р а т н о г о  (Л'„  =  1000)  и з м е р е н и я  в  м о д е л и  в ы с о т ы 

п о в е р х н о с т и  Ак  после  п р о х о д а  ф р е з ы  п р и  р а з л и ч н ы х  к о о р д и н а т а х  дг̂ ,  в ы б и р а е 

м ы х  из  и н т е р в а л а  о б р а б о т к и  х  =  (15  ...  45 )  м м  с л у ч а й н ы м  о б р а з о м  (по  равно

м е р н о м у  закону) .  П о с л е  этого  К^ р а с с ч и т ы в а е т с я  по  ф о р м у л е 

R.  = 

где йк   высота поверхности при ^м измерении; Аср   средний уровень  поверхности. 

Начальные условия: в момент времени  i = О с элементы древесины размещаются  обра

зуют  случайную  плотную  упаковку  в прямоугольной  области  заданных  размеров.  При  этом 

Граничные  условия:  движение  элементов  ограничено  границами  модель

ного  пространства L^ х Ly\ элементы,  выходящие  за границы, возвращаются в него,  например, 

при Xi > L ,̂ производится коррекция Х{ = L ;̂ Vxi =  

В  модели  приняты следующие  допущения:  в пределах  одного  элемента  вещество  счи

тается однородной  сплощной средой,  и физические свойства элемента зависят только от пяти 

параметров  (диаметр,  масса,  коэффициенты  жесткости,  вязкости,  ограничения  взаимодейст

вия); элементы движутся  по законам классической  механики,  взаимодействуя  между собой  и 

с поверхностями  фрезы линейными  вязкоупругими  силами. 

Д л я  п р о в е д е н и я  к о м п ь ю т е р н ы х  э к с п е р и м е н т о в  с  м о д е л ь ю  составлена 

к о м п ь ю т е р н а я  " П р о г р а м м а  д л я  м о д е л и р о в а н и я  п р о ц е с с а  ф р е з е р о в а н и я  древе 

с и н ы  с  з а д а н н о й  с т р у к т у р о й "  на  я з ы к е  O b j e c t  Pascal  в  и н т е г р и р о в а н н о й  среде 

п р о г р а м м и р о в а н и я  Bor land  De lph i  7,  р е а л и з у ю щ а я  р а с ч е т ы  п о  и з л о ж е н н о м у 

вьппе  м а т е м а т и ч е с к о м у  аппарату . 

а 

Рисунок 2    Результаты моделирования фрезерования древесины  при различных углах фгк 

ориентации годичных колец древесины  к направлению подачи фрезы (а) и 

различных расстояниях с/п, между годичными кольцами  (б) 



мкм 

300 

мкм 

300 

200 

А 
100  V 100 

45  90  1: 5  »™Г1 

На  основе  разработанной  модели  проведено  теоретическое  исследование 

процесса  фрезерования  древесины  с  различными  параметрами  структуры  го

дичных  слоев.  Установлено,  что  с  точки  зрения  повышения  качества  форми

руемой  поверхности  наиболее  неблагоприятными  углами  ориентации  годичных 

колец  по  отношению  к  направлению  подачи  фрезы  являются  углы  0...45®  (ри

сунки  2,  а,  3,  а).  При  фрезеровании  областей  поверхности  древесной  заготовки, 

в  которых  расстояние  между  годичными  слоями  менее  1  мм,  целесообразно 

снижение  скорости  подачи  фрезы  (либо  частоты  вращения),  для  уменьшения 

энергетического  воздействия  на  древесину  и  исключения  разрушения  поверх

ности  (рисунки  2,  б,  3,  б).  При  с/к более  1 мм  качество  формируемой  поверхно

сти  практически  не  зависит  от с/̂ . 

Установлено,  что  в  случае  адап

тивного  управления  в  зависимости 

от  локальной  макроструктуры  по

верхности  древесины  скорость  по

дачи  фрезы  может  бьггь  не  зани

женной  (с  гарантированно  высо

ким  качеством  обработки  поверх

ности,  ориентировочно  600 

мм/мин.),  а  соответствующей  ан

тирезонансному  диапазону  (ори

ентировочно  900...1100  мм/мин.) 

(рисунок  3,  в).  Частота  вращения 

фрезы  имеет  оптимальный  диапа

зон  (ориентировочно  15000...25000 

об./мин.),  при  отклонении  от  кото

рого  в  меньшую  и  большз^ю  сто

рону  повьппается  шероховатость 

поверхности  (рисунок  3,  г). 

Предложен  математический 

аппарат  для  оптического  распознавания  направления  волокон  на  поверхности  и 

управления  скоростью  подачи  фрезы.  Определение  угла  а  ориентации  волокон 

в  локальной  квадратной  области  производится  на  основе  расчета  спектров  Фу

рье  ^̂ (̂А:) и  ^у{к)  во  взаимно  перпендикулярных  направлениях  л: и  и  сравне

нию  мощностей  Рх и  Ру спектров  (рисунок  4),  формулы  (10).  При  этом  для  сня

тия  неопределенности  угла  а  рассчитываются  контрольные  спектры  и 

(и  соответственно  их  мощности  Р ц  и Р ^ )  в диагональных  направлениях. 

Предложена  технология  адаптивного  получения  декоративных  элементов 

на  основе  фрезерования,  заключающаяся  в  регулировании  скорости  подачи 

фрезы  в  зависимости  от  ориентации  волокон  на  локальном  участке  поверхно

сти.  Определенный  оптическим  путем  угол  ориентации  волокон  а  сравнивается 

с  углом  к  направлению  движения  фрезы  р  в  каждой  локальной  области  и  опре

деляется  оптимальная  скорость  подачи  фрезы  Упщ на  основе  первой  формулы 

системы  (10)  (рисунок  5). 

ЮПОО  20000  /ф,  об/мин. 

Рисунок  3   Зависимости  шероховатости  поверх

ности  после  фрезерования Ла от  угла  ориентации 

годичных  колец фг« к направлению  подачи  фрезы 

(а); от расстояния между годичными кольцами 

(б)  от  скорости  подачи  фрезы  (в); от  частоты 

вращения фрезы/ф  (г) 



«и',(А))  =  3082 

=  1440 

а  =  0.682  90' 

.)82лк/м:  =  0,6X2;  У 

М0.г1к/м;  /'/'  =  0,318;  / 

+0 .3  180" = 61,4".  / 

Рисунок 4   Последовательность действий при определении ориентации  волокон 

в выбранной области на примере древесины  сосны 

о  90  о  90 

а  =  . = р .  '{р.  +Ру\  р"у  =  Ру  + ) 

+/,  .  у  г 
(шЬ) 

у  VI—; 

( ,  ч  г  г  / 

I  '  1  '  1  '  1  ' 
(10) 

где  Jц   интенсивность  пиксела  с  индексами  ; и j  на  квадратном  изображении  со  стороной 

(2/ +  1);  ї0 и Уо   индексы  центра  квадрата;  со   тригонометрический  множитель;  /ох  и  Уоу  

средняя  интенсивность  в направлениях х н у ,  кгша   верхняя  граница  анализируемого  интер

вала  обратных  расстояний  (определяется  наименьшим  возможным  расстоянием  между  го

дичными  слоями);  Рх°  и  Ру°    нормированные  мощности  спектров;  Упод   скорость  подачи 

фрезы; у°„од и у'̂ под   оптимальные  скорости  подачи  фрезы вдоль и поперек волокон,  обеспе

чивающие наименьшие шероховатость  и повреждения  поверхности. 

П р е д л о ж е н н ы й  м а т е м а т и ч е с к и й  а п п а р а т  м о ж е т  б ы т ь  н е п о с р е д с т в е н н о 

в с т р о е н  в  у п р а в л я ю щ у ю  п р о г р а м м у  ф р е з е р н о г о  станка ,  л и б о  р е а л и з о в а н  в  в и д е 

о т д е л ь н ы х  п р о г р а м м н ы х  м о д у л е й  (сШбиблиотек  и  АР1функций) ,  п о д к л ю ч а е 

м ы х  к  у п р а в л я ю щ е й  п р о г р а м м е . 
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пФ 
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в  третьем  разделе  изложены 
цель,  задачи  и  программа  экспери
ментальных  исследований,  описаны 
применяемое  оборудование  и  мето
дика  проведения  испытаний.  Исполь
зовали  вертикальнофрезерный  ста
нок  портального  типа  PLRA4  с  уп
равлением  из  программного  пакета 
МасЬЗ.  Для  измерения  шероховато
сти  поверхности  использовали  про
филометр  Hommel  Tester  100.  Были 
подготовлены  по  четыре  образца 
древесины  размерами  250x500x40 
мм^ трех  пород  (сосна,  береза,  дуб),  а 
также  пластины  МДФ  для  изучения 
возможности  адаптивного  фрезеро
вания  с  учетом  влажности  обрабаты
ваемого  материала. 

В  четвертом  разделе  приведе
ны  результаты  экспериментальных 
исследований  по  фрезерованию  дре
весины  различных  пород  с  различ
ной  ориентацию  волокон,  для  под

тверждения  преимуществ  адаптивного  фрезерования  и  экспериментального  оп
ределения  оптимальных  параметров. 

В  соответствии  с  заданием  (рисунок  6,  а)  проведена  фрезерная  обработка 
поверхностей  сосны,  березы  и  дуба  (рисунок  6,  б,  в,  г)  со  скоростями  подачи  от 
500  до  2500  мм/мин.  с  шагом  400  мм/мин.  в поперечном  и  продольном  к  волок
нам  направлениях.  Установлено,  что  при  поперечном  фрезеровании  низкая  ско
рость  подачи  для  всех  пород  приводит  к  потемнению  и  обугливанию  поверхно
стей  (рисунок  6, д,  таблица  1), высокая    к  волнистости  поверхности  изза  резо
нансных  явлений  или  разрушения  малопрочных  областей  годичных  слоев.  При 
продольном  фрезеровании,  начиная  с  некоторой  скорости  подачи  начинается 
отшелушивание  годичных  слоев. 

Таблица  1   Возможные  дефекты фрезерования при отклонении от оптимальной 

скорости  подачи 

Рисунок  5    Пример  управления  скоростью 

подачи  фрезы  при  фрезеровании  окружности 

на  примере  древесины  сосны.  В  24  квадратах 

вдоль  траектории  фрезерования  определяется 

ориентация  волокон  (отрезок  черного  цвета 

в кругах).  Локальная  скорость  подачи  указана 

в мм/мин. 

Скорость  подачи 
Виды дефектов и проблем при  фрезеровании 

Скорость  подачи 
поперек волокон  вдоль  волокон 

низкая (менее  900  мм/мин)  потемнение,  ожог 
низкая 

прозводительность 

средняя (9001700  мм/мин)  качественная  обработка  качественная  обработка 

высокая (более  1700  мм/мин' 
резонансная  волнистость, 

разрушение  в соответствии  со 
структурой годичных  слоев 

ворсистость 
(отшелушивание  годичных 

слоев) 

На  основе  визуального  анализа  канавок  (рисунок  7)  и  результатов  изме

рений  шероховатости  определены  оптимальные  скорости  подачи,  обеспечи
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вающие  минимальную  шероховатость,  высокую  производительность  и  отсутст

вие  дефектов  (таблица  2).  Для  рассеяннососудистой  древесины  скорость  про

дольного  фрезерования  может  быть  выше  поперечного  (у°под >  'у'̂ под) изза  от

сутствия  отшелушивания  годичных  слоев.  Для  кольцесосудистых  и  хвойных 

пород  изза  отшелушивания  и  скалывания  годичных  слоев  V  „од 

I 

|'П! 

4 

# 

11о1смкею:е  Ўглн ожог  1„о; =  900  .\!ы 

качественная  поЕер.\н(.ч  1ь    I "00  ыы/ы1ш 

резонансная  вопнистость  =  2100  мм,  мин 

< 

2100 ММ.411Ш ворспст(ч 

а   задание  на фрезерование  (числами  указана скорость  подачи в мм/мин.);  б,  в, г  результа

ты на поверхности  древесины  сосны,  березы, дуба; д    дефекты поверхности древесины  дуба 

при отклонении  скорости  подачи  от  оптимальной 

Рисунок  6   Результаты  фрезерования древесины  в поперечном  и  продольном 

к волокнам направлениях  с различной  скоростью  подачи: 

Для  интерполяции  результатов  экспериментов  продольного  (ф =  0°)  и  по

перечного  (ф  =  90°)  фрезерования  на  произвольный  угол  ф между  волокнами  и 
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направлением  д в и ж е н и я  фрезы  предлагается  следующая  зависимость  опти

мальной  скорости  подачи  фрезы  Упод ошСф): 

„(Ф)=  COS 2ф,  (11) 

где  у̂ под и  у"'„„д   оптимальные  скорости  подачи  фрезы  вдоль  волокон  и  поперек  волокон, 

обеспечивающие наименьшие шероховатость  и повреждения  поверхности. 

\  ' 

1 
/ 

i 

500  1000  1500  мм/млн.  500 

К,,.. 
мк\г 

175 

150 

125' 

100 

75 

J — 

/ 

^J  l i  

1000  1500  v„,a,  ММ М1Ш.  500  1000  1500  v , „ .  мм  мнн. 

а  О  п 

1 а 2  вдоль и поперек волокон: результаты моделирования;  3 н4  вдоль и поперек  воло

кон: результаты эксперимента 

Рисунок 7   Зависимость шероховатости R̂  поверхности от скорости подачи Упод для 

фрезерования поперек и вдоль волокон сосны (а); березы (6); дуба (в) 

Таблица 2   Оптимальные скорости подачи фрезы вдоль у°дод и поперек у'°под волокон 

Порода древесины  у"под,  мм/мин  У '̂'под,  мм/мин 
0  ,  00 

у  под'  У  под 

Сосна  900  1300  0,69 

Береза  1700  1300  1,31 

Дуб  1300  1700  0,76 

Упаавт., 
мм/мин 

1500. 

1000' 

500 

О 
О  30  60  ф,  град. 

Рисунок  8   Оптимальная  скорость 

подачи  Упод в  зависимости  от  угла 

между направлением подачи фрезы 

и волокнами древесины ф 

сосна  j  береза сосна  j  береза  i  дуб 

|0[1()(| 5«) 

а   поверхность отклика; б   картограмма выбора па

раметров (оптимальная область затемнена) 

Рисунок 9   Влияние технологических  параметров на 

шероховатость поверхности при фрезеровании изо

тропного материала  (МДФ) 

Определенные  по  формуле  (11)  зависимости  Упод.опт(ф) представлены  на  рисунке 

8.  Д л я  сравнения  проведено  исследование  влияния  технологических  парамет

ров  фрезерования  Упод,  сОф, а  также  влажности  поверхности  /  изотропного  мате

риала  ( М Д Ф )  на  качество  обработанной  поверхности  (рисунок  9) 

В  пятом  разделе  рассмотрены  вопросы  внедрения  результатов  диссерта

ции,  а  именно  результаты  производственных  испытаний  и  расчет  экономиче

ской  эффективности . 
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с  целью  повышения  производительности  и  качества  поверхности  при  деко
ративном  фрезеровании  древесных  мебельных  элементов  на  ООО  "МИГмебель" 
бьши  апробированы  технологические  режимы  фрезерования  узоров  с  переменной 
скоростью  подачи  фрезы  в  зависимости  от  структуры  поверхности.  Внедрение 
предлагаемых  технологических  решений  позволит  повысить  на  16  %  производи
тельность, уменьшить в 2,3 раза количество сколов, снизить на  10 %  экономические 
затраты  на последующее шлифование  поверхности. Расчетный  годовой  экономиче
ский  эффект  внедрения  разработанной  технологии  в  производство  составляет 
420000 рублей  (при  объеме  производства  20000  мебельных  элементов  в год);  срок 
окупаемости капитальных вложений составляет 3 месяца. 

ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ и  РЕКОМЕНДАЦИИ 

1.  Существующие  технологии  фрезерования  декоративных  элементов  не 
учитывают  локальные  особенности  макроструктуры  древесины,  поэтому  не  по
зволяют  достигнуть  высокой  производительности  и  качества  обработки  поверх
ности,  особенно  при  фрезеровании  высокохудожественных  изделий,  мелкосе
рийном  или позаказном  производстве,  для низкосортной  древесины. 

2.  Разработана  физикоматематическая  модель  фрезерования  древесины, 
учитывающая  структуру  поверхностного  слоя,  позволяющая  подобрать  рацио
нальные  параметры  процесса  фрезерования,  обеспечивающие  высокие  произво
дительность  и качество  обработки  поверхности. 

3.  Установлено,  что  при  углах  ориентации  годичных  слоев  к  направлению 
подачи  фрезы  0...45  образуются  различные  дефекты  поверхности,  сопровож
дающиеся  высокой  шероховатостью  и  сколами. 

4.  Установлены  резонансные  явления  в  упругой  системе  станокф)реза
древесина,  влияющие  на  дефекты  и  шероховатость  поверхности.  Учет  явлений 
резонанса  позволяет  повысить  скорость  подачи  фрезы  на  5070  %  (для  сосны  с 
600  до  9001100  мм/мин,  березы  с  900  до  1500  мм/мин.,  дуба  с  800  до  1300 
мм/мин.)  за  счет  смещения  из дорезонансного  в первый  антирезонансный  диапа
зон. 

5.  Разработан  математический  аппарат,  позволяющий  определять  направ
ление  волокон  в  обрабатываемом  участке  по  оптическому  изображению  поверх
ности древесины,  основанный  на дискретном  преобразовании  Фурье. 

6.  Предложена  технология  адаптивного  декоративного  фрезерования,  за
ключающаяся  в  регулировании  скорости  подачи  фрезы  в  зависимости  от  угла 
между  направлением  движения  фрезы  и направлением  волокон  на поверхности  в 
месте  фрезерования,  определяемым  по  оптическому  изображению  фрезеруемой 
поверхности. 

7.  Экспериментально  установлено,  что для  обеспечения  высокого  качества 
поверхности  при  фрезеровании  древесины  сосны  скорости  подачи  фрезы  в  на
правлении  вдоль  и  поперек  волокон  должны  соотноситься,  как  0,69,  березы
1,31,  дуба    0,76.  Предложена  эмпирическая  формула  для  определения  опти
мальной  скорости  подачи  фрезы в произвольном  направлении. 

8.  Установлено,  что  при  использовании  адаптивного  фрезерования  умень
шается  количество  сколов  в  2,3  раза,  повышается  производительность  процесса 
для  древесины  сосны  на  23  %,  березы    на  16  %,  дуба    на  16  %,  а  также  на 
уменьшаются  затраты  на последующее  шлифование  на  10 %. 
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9.  Разработаны  рекомендации  и  реализованы  технологические  решения  в 
производственных  условиях  (ООО  "МИГМебель",  г.  Воронеж),  позволившие  по
высить производительность  профильного  фрезерования  на  16 %,  снизить  на  10  % 
экономические  затраты  на  последующее  шлифование  поверхности,  уменьшить 
количество  сколов  в  2,3  раза.  Расчетный  годовой  экономический  эффект  внедре
ния  разработанной  технологии  в  производство  составляет  420000  рублей  (при 
объеме  производства  20000  высокохудожественных  мебельных  элементов  в  год); 
срок  окупаемости  капитальных  вложений  составляет  3  месяца. 
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