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К ВОПРОСУ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЭВМ ДЛЯ
ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОПТИМАЛЬНОГО РЕЖИМА РЕЗАНИЯ ДРЕВЕСИНЫ
Л. Т. Свиридов, А. В. Ивановский, В. П. Ивановский (ФГОУ ВПО ВГЛТА)
Прикладной целью, разработанной в нашей стране теории резания древесины, является определение наилучших режимов резания с помощью различных расчётных методов. Современные инженерные расчёты резания древесины основаны на «объёмной» формуле мощности резания с участием
удельной работы резания и системы поправочных множителей, численные
значения которых устанавливаются экспериментально. Однако проверенные
на практике авторитетные работы по конкретным процессам резания не соответствуют обработке древесины, прессуемой и натуральной из мягких лиственных пород [1]. Различие в поправочных множителях по данным перечисленных работ составляет от 10 до 30 %, что на практике приводит к неоправданным энергозатратам, перерасходу сырья, снижению производительности
технологического оборудования по раскрою древесины и ухудшению качества
выпускаемой продукции. По полученным номограммам легко определить основные режимные характеристики процессов.
Методика расчета силовых и мощностных параметров процесса резания
древесины и назначение режима работы дереворежущих станков соответствует обработке как натуральной, так и прессованной древесины. Расчетные зависимости и методики обеспечивают простоту составления алгоритма, использование ЭВМ и содержат минимум табличного материала. Для случая деления
натуральной и прессованной древесины авторами разработаны аналитические
методы расчета скорости подачи и мощности привода. В разработанной методике практически исключен объемный табличный материал, который представлен в виде расчетных подсистем [2]. На основе анализа различных источников в ФГОУ ВПО ВГЛТА созданы алгоритмы расчета различных режимов
резания, позволяющие получить оптимальные режимы резания древесины, и
составлены программы для их реализации. Подсистема автоматизированного
расчета режимов резания программно реализована в среде MS Visual Basic.
Программа предназначена для работы в операционной системе Windows *.
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Программное обеспечение имеет модульную структуру, которая приведена на
рисунке 1.
Модуль выбора режима резания

Расчёт скорости
подачи по мощности резания

Расчёт скорости
подачи по работоспособности инструмента

Расчёт сил резания

Прогнозирование
качества обработки

Расчёт скорости
подачи по заданной
шероховатости

Расчёт мощности
резания

Рисунок 1 – Структурная схема программы

Каждый модуль автономен, и пользователь сам выбирает необходимый
для вычисления режим [1]. Например, для модуля расчёта мощности резания и
подачи, который обычно используется для вычисления мощности привода
главного движения и подачи, а также может быть использован для определения
загрузки установленных двигателей на станках, использовались исходные данные, приведённые в таблице 1.
Таблица 1 – Исходные данные расчёта мощности резания
№
1
2
3
4

Входные величины
U
fп

апопр.
аср.

Расчётные зависимости
U
V 1C  fп
60
K  К табл.  а попр
КТ  f (aср)

Выходные данные
N  К  V 1С

где U – скорость движения подачи, м/мин; fп – площадь поперечного сечения
срезаемого слоя, мм2; апопр. – общий поправочный множитель; аср. – средняя
толщина срезаемого слоя, мм.
Для модуля расчета сил резания использовались исходные данные, представленные в таблице 2.
Для расчета допустимой скорости подачи по максимальной работоспособности инструмента использованы исходные данные, представленные в таблице 3.
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Для получения сведений об ожидаемой шероховатости поверхности использовались исходные данные, приведенные в таблице 4.
Использование исходных данных, представленных в таблицах 1,2,3,4,
позволяет получить алгоритмы решения задач по расчету режимов резания древесины. Алгоритм решения задачи по расчету мощности резания представлен
на рисунке 2.
Таблица 2 – Исходные данные для расчёта сил резания
№

Входные величины

1
2
3
4
5
7
8
9

N
Z
i
Vср.
l
aср

aр

Расчётные зависимости

Zp 

l
f (Z )

m  f (aср, ар)  f ( )

Выходные данные

Fxц  N / Vср
Fx(p.x.)=2Fxu
Fxср.=Fx(p.x.) /iZр
Fzcp  Fxcp  m
Fzц  Fxц  m

где N – мощность резания, Вт; Z – число режущих элементов инструмента, шт.;
i – число установленных инструментов, шт.;  – угол резания, град; aр – рабочий кинематический задний угол, град.
Таблица 3 – Исходные данные расчета допустимой скорости подачи по максимальной работоспособности инструмента
№

Задаваемые величины

1
2
3
4

Q

 min
tmax.
t3

Расчётные зависимости

Sz 

Q  t3
 min  t max

Итоговая формула

U 

Sz ( )  Zн  n
 min  t max

где Q – коэффициент формы впадины;  min – допускаемое минимальное значение коэффициента напряженности впадины; tmax – максимальный шаг зубьев,
мм.; t3. – шаг режущих элементов в инструменте, мм.
Таблица 4 – Исходные данные для прогнозирования качества обработки
№
1
2
3
4

Задаваемые величины
U

p
вых

Расчётные зависимости

Итоговая формула

y1  f (Sz, вых, p)
Sz  f (U )

Rm max  y1  1000

t3
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Рисунок 2 – Алгоритм решения задачи по расчету мощности резания

На рисунке 3 представлен алгоритм по расчету ожидаемого качества станочной обработки

Рисунок 3 – Алгоритм решения задачи по расчету ожидаемого качества станочной обработки

На рисунке 4 представлен алгоритм по расчету скорости подачи исходя
из заданной мощности пиления

Рисунок 4 – Алгоритм решения задачи по расчету скорости подачи
исходя из заданной мощности пиления
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На рисунке 5 представлен алгоритм, по расчету скорости подачи исходя
из задаваемой шероховатости поверхности

Рисунок 5 – Алгоритм решения задачи по расчету скорости подачи
исходя из задаваемой шероховатости поверхности

На рисунке 6 представлен алгоритм по определению скорости подачи,
исходя из максимальной работоспособности режущего инструмента.

Рисунок 6 – Алгоритм решения задачи по расчету скорости подачи, исходя из наибольшей
продолжительности работоспособности инструмента

Использование полученных алгоритмов дает возможность разработать
программное обеспечение для расчетов режимов пиления древесины.
На основе полученных алгоритмов разработаны автономные программные
модули, где пользователь сам выбирает необходимый для вычисления режим
(рис.2). Например, пользовательский интерфейс модуля расчёта мощности резания и подачи, который обычно используется для вычисления мощности привода
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главного движения и подачи, а также может быть использован для определения
загрузки установленных двигателей на станках представлен на рисунке 7.

Рисунок 7 – Пользовательский интерфейс модуля по расчету мощности резания

Пользовательский интерфейс модуля по определению сил резания представлен на рисунке 8.

Рисунок 8 – Пользовательский интерфейс модуля по определению
координатных сил резания древесины
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Пользовательский интерфейс модуля, по определению скорости подачи
исходя из максимальной работоспособности режущего инструмента, представлен на рисунке 9.

Рисунок 9 – Пользовательский интерфейс модуля по расчету максимальной
допустимой скорости подачи исходя из наибольшей работоспособности инструмента

Интерфейс модуля, по расчету скорости подачи исходя из получения заданного уровня шероховатости поверхности, представлен на рисунке 10.

Рисунок 10 – Пользовательский интерфейс модуля по расчету скорости
подачи исходя из получения заданного уровня качества поверхности
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Интерфейс модуля, по расчету скорости подачи исходя из максимального
использования мощности резания, представлен на рисунке 11

Рисунок 11 – Пользовательский интерфейс модуля, по расчету скорости
подачи исходя из заданной мощности резания

Современные инженерные расчеты резания древесины базируются на результатах экспериментальных исследований. В качестве основных справочных
материалов используют результаты наиболее полных авторитетных работ по
конкретным процессам резания [3]. Влияние условий расчета, отличных от
условий базового эксперимента, учитывают системой поправочных множителей, численные значения которых также установлены экспериментально. Численные значения поправочных множителей найдены по результатам экспериментов. Варьированием на ЭВМ, с помощью разработанных алгоритмов и программы расчёта интенсивных режимов деления древесины, для удобства пользователей впервые разработаны номограммы для определения основных режимов резания древесины мягких лиственных пород (рис. 12, 13). По предлагаемым номограммам легко определить основные режимные характеристики процессов деления и формообразования для древесины мягких лиственных пород.
На рисунке 12 показана оптимальная область по выбору скорости резания. На
рисунке 13 пример выбора интенсивного режима деления мягколиственной
древесины круглыми пилами.
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Рисунок 12 – Номограмма по определению скорости резания для круглых пил
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Рисунок 13 – Номограмма по определению режимов пиления круглыми пилами
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Рисунок 14 – Зависимость шероховатости обработанной поверхности от подачи на зуб

Установлено, что оптимальная зона режимов при продольном делении
древесины круглыми пилами и режущими дисками составляет от 0,3 до 1 мм
(рис. 14) [4]. Практика показала неэффективность применения у пил одинакового профиля на всех зубьях (с учётом оптимальных параметров инструментов
для деления древесины различной плотности). Значительно большей производительности, при той же потребляемой мощности, можно добиться при использовании комбинированных зубчатых венцов пил с подрезающими зубьями.
В результате разработано программное обеспечение для расчета режимов
резания древесины, исследованы основные факторы, определяющие эффективное проведение технологического процесса деления древесины и их оптимизации с применением ЭВМ, отличающиеся минимизацией энергоёмкости процессов резания и отходов древесины, были установлены допустимые значения подачи на 1 зуб, отвечающие оптимальным режимам деления мягколиственной
древесины. Установлено, что оптимальная зона режимов при продольном делении древесины круглыми пилами и режущими дисками составляет от 0,3 до 1
мм. Разработаны номограммы для определения основных режимов резания
древесины мягких лиственных пород.
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