
Аннотация рабочей программы дисциплины
«Теория резания древесины»
Б1.В.01.01 Вариативная часть
1. Цель и задачи освоения учебной дисциплины.
Целью  изучения  дисциплины  является  формирование  у  студентов  комплекса

систематизированных  знаний,  умений,  необходимых  для  правильного  выбора
инструмента,  оборудования,  режима  его  работы,  обеспечивающего  реализацию
требований технологического процесса. 

Для достижения поставленной цели при изучении дисциплины ставятся и решаются
следующие задачи: 

- ознакомиться с основными понятиями и определениями науки о резании древесины
и  древесных  материалов,  с  сущностью  явлений,  сопровождающих  процесс  резания,  с
сущностью основных школ в теории резания древесины; 

-  изучить  технологические  особенности  процессов  станочного  резания  (пиления,
фрезерования,  точения,  сверления,  долбления,  шлифования),  проведение  инженерных
расчётов процесса резания; 

-  ознакомиться  с  инструментальным  материалом  для  режущего  инструмента,  с
основными направлениями повышения его износостойкости; 

- изучить конструкцию основных видов дереворежущего инструмента, приёмы его
выбора, конструирования и подготовки к работе;

- усвоить организацию инструментального хозяйства; 
- изучить конструкцию основных узлов дереворежущих станков общего назначения

и оборудования специальных деревообрабатывающих производств; 
-  освоить  технологические  принципы  механической  обработки  древесины,

надёжность, производительность и эффективность д/о оборудования.
2.  Планируемые  результаты  обучения  по  дисциплине,  соотнесенные  с

установленными в ОПОП ВО индикаторами достижения компетенций.
Перечень компетенций, формируемых учебной дисциплиной: ИД-1ПК-1.
3.  Объём  дисциплины –  180  часов,  5  зачетных  единиц.  Форма  промежуточной

аттестации - экзамен.
4. Содержание дисциплины.
Введение.  Роль  древесины  и  древесных  материалов  в  народном  хозяйстве.

Классификация деревообрабатывающих производств. Технологические схемы обработки
древесины.  Перспективы  развития  станкостроительного  производства.  Этапы  развития
науки о резании и теоретическое исследование процессов резания, движения при резании.
Древесина  как  объект  резания,  траектории  скоростей.  Главные  и  переходные  виды
резания.

Геометрические  параметры резца.  Статические  и  эффективные  углы.  Расчёт  угла
движения. Излом кончика резца. Силовое взаимодействия резца на древесину.

Теория  стружкообразования  для главных видов  резания.  Удельная  сила  и  работа
резания.  Факторы,  влияющие  на  удельную  работу  резания.  Геометрия  обработанной
поверхности.

Пиление рамными пилами, кинематика движения пильной рамки. Закономерности
скорости и ускорения. Виды подачи.

Пиление  ленточными  пилами.  Место  в  технологическом  процессе.  Усилие  и
мощность резания и подачи. Особенность стружкообразования. Расчёт режима резания.



Продольное пиление круглыми пилами. Траектория. Скорость главного движения.
Усилие и мощность резания. Расчёт режима резания. Сопротивление подаче. Особенность
поперечного пиления.

Фрезерование древесины. Классификация видов и место в технологическом потоке.
Кинематика  цилиндрического  фрезерования.  Скорость  главного  движения.
Характеристика обработанной поверхности. Схема формирования волн.

Режущий  инструмент.  Классификация.  Износ  и  затупление.  Методы  измерения
радиуса  округления.  Физическая  сущность  износа.  Характеристика  механического
исперсиирования,  электрохимической  коррозии,  электрической  эрозии,  теплового,
окислительного  и  абразивного  износа.  Материалы  для  дереворежущего  инструмента.
Инструментальные стали. Легирующие присадки. Быстрорежущие стали. Твёрдые сплавы
литые  и  металлокерамические.  Абразивные  материалы.  Алмазы  и  сверхтвёрдые
материалы.  Абразивные  круги.  Характеристика.  Эксплуатации.  Требование  по  технике
безопасности.

Методологические  основы  расчёта  оптимальных  режимов  работы  станков.
Диалектика производительности и качества обработки.

Структура  и  классификация  станков.  Анализ  производительности.  Индексация.
Поколения  развития  станков.  Показатели  технического  состояния  оборудования
Требования по безопасности и промышленной санитарии. Точность.

Лесопильные  рамы.  Классификация.  Технические  показатели.  Узлы.  Состав
элементов  в  механизмах  резания,  подачи,  изменения  уклона  пил.  Привод механизмов.
Технологические расчёты. Расчёт посылок.

Ленточнопильные станки. Классификация. Конструктивные особенности столярных,
ребровых и бревнопильных станков. Состав узлов, особенность привода. Технологические
расчёты. Производительность.

Продольно-фрезерные  станки.  Функциональные  схемы,  классификационные
признаки, узлы фуговальных, одно- и двухрейсмусовых и четырёхсторонних продольно-
фрезерных  станков.  Технологические  схемы.  Производительность.  Технологические
расчёты. Критерии расчёта режимов резания.

Универсально-фрезерные  станки  с  расположением  шпинделя.  Технологические
схемы  настройки.  Узлы.  Технологические  расчёты.  Режимы  работы  и  режущий
инструмент, правила охраны природы.

Шипорезные  станки  для  рамных  шипов.  Способы  формирования  шипов.
Технологические  схемы  одно-  и  двухсторонних  станков.  Технологические  расчёты.
Производительность.

Прессы в д/о промышленности. Классификация. Работа гидросистем многоэтапных,
горячих прессов. Механизмы смыкания плит. Производительность.

Проектирование  устройств  бесстружечного  деления  древесины.  Стадии
проектирования.  Выбор  типа  устройств.  Последовательность  и  содержание  силовых
растетов. Определение параметров устройств для резания и штампования.


