
Лекция 12 
 Пиление древесины рамными пилами 

1. Общие сведения 

Пиление полосовыми (рамными) пилами на лесопильных рамах 
предназначено для продольного деления бревен на брусья и доски и 
брусьев на доски с заданными размерами и шероховатостью. 

Используемые сейчас лесопильные рамы были сконструированы 
еще в Советском Союзе. Плановая экономика СССР требовала повы-
шения валовых показателей производства продукции любой ценой. 
Для решения такой задачи станкостроители создали высокопроизво-
дительные двухэтажные лесопильные рамы, на базе которых строи-
лись двух-, четырех-, шести- и восьми рамные лесопильные цехи. 
Производительность двух рамного лесопильного потока при трех-
сменной работе достигала 100 тыс. м3 круглого леса в год, а восьми 
рамного цеха –  до 1 млн. м3 круглого леса в год.  

Сегодня в России с использованием лесопильных рам выпуска-
ется по различным данным от 50% до 75% пиломатериалов. По дан-
ным делового журнала “Гвоздь” пиломатериалы производятся на    
небольших хозяйствах малой мощности с производительностью до  
30 тыс. м3 в год. Их доля составляет около 60%. Остальные средние и 
крупные предприятия имеют производительность более 30 тыс. м3 
пиломатериалов в год. В этих условиях производительность двух-
этажных лесопильных рам в большинстве случаев попросту не вос-
требована [1]. 

У лесопильных рам можно отметить ряд достоинств и недостат-
ков. Конструктивный основной недостаток лесопильных рам заклю-
чается в использовании кривошипно-шатунно-ползунного механизма 
в механизме главного движения. В результате этого пильная рамка с 
пилами двигается в режиме разгона-торможения, что вызывает высо-
кий уровень вибраций частотой 5-7 Гц, нагрузоку на фундамент, по-
вышенный износ механизмов.  К недостаткам относят также низкую и 
неравномерную скорость главного движения (5-7 м/с), ограниченную 
динамическими возможностями кривошипно-шатунного механизма, 
высокую энергоемкость механизма главного движения. На лесопиль-
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ных рамах исключена возможность индивидуальной распиловки бре-
вен, в результате чего ограничены возможности повышения полезно-
го выхода пиломатериалов. Есть только две возможности регулирова-
ния полезного выхода – смена поставов и подсортировка распиливае-
мого сырья по диаметрам. Однако постава меняют обычно через 
3,5…4,0 часа, а подсортировка сырья требует больших производст-
венных площадей и трудно реализуется.  

К преимуществам рамной распиловки бревен и брусьев можно     
отнести жесткое крепление до 12…20 рамных пил, обеспечивающее 
необходимую точность размеров и формы пиломатериалов, достаточ-
но тонкий пропил  (около 3,5 мм), возможность организации поточ-
ной двухрядной распиловки. Кроме того, лесопильные рамы просты в 
обслуживании,   надежны в эксплуатации и обеспечивают достижение 
высокого полезного выхода пиломатериалов. На российских лесо-
пильных предприятиях лесопильные рамы привычны и широко рас-
пространены, для работы на них и обслуживания подготовлен огром-
ный контингент специалистов, налажено производство запасных час-
тей для выполнения ремонтов. В связи с этим можно утверждать, что 
на российских предприятиях лесопильные рамы будут использоваться 
еще долго. 

Указанные достоинства могут быть реализованы в полной мере 
при использовании качественных рамных пил и соблюдении техноло-
гических норм их подготовки и эксплуатации.    

2.  Рамные пилы 

Конструкция рамных пил для вертикальных лесопильных рам, 
размеры и технические требования регламентированы ГОСТ 5524 - 
75. Рамная пила представляет собой полосу с приклепанными план-
ками (тип 1) или без них (тип 2) и зубьями по одной из кромок [6]. 
Ширина полотна пил соответственно для типов 1 и 2  В = 180-5 или 
160-5 мм, толщина S = 1,6; 1,8; 2,0; 2,2; 2,5 мм, длина L = 1100; 1250; 
1400; 1500; 1600; 1750; 1950 мм. Шаг зубьев tз = 18; 22; 26; 32 мм, вы-
сота зубьев hз = 12,5; 15; 18; 22 мм. 
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Рамные пилы (ГОСТ 10482-74) для тарных лесопильных рам 
выпускаются без планок длиной L = 600 и 685 мм, толщиной 1,0 … 
1,4 мм, шириной 80-3 мм.  

Рамные пилы выпускает ЗАО "Инструмент", который непре-
рывно проводит совершенствование марок сталей, технологии и тех-
ники производства пил для улучшения их потребительских свойств: 
прочности, износостойкости, устойчивости, плющимости зубьев и со-
хранения предварительно напряженного состояния в пилах, создавае-
мого вальцеванием. 

ЗАО "Инструмент" изготавливает рамные пилы только из леги-
рованных инструментальных сталей: хромованадиевой 9ХФ и нике-
лесодержащей 8Н1А. Хромованадиевая сталь обеспечивает макси-
мальную износостойкость зубьев при хорошей их плющимости и раз-
водимости. Это особенно важно при распиловке мерзлой древесины в 
зимний период. Пилы из инструментальной легированной стали 8Н1А 
характеризуются как самые прочные (по ударной вязкости) и предна-
значены для использования при оснащении их зубьев стеллитом.  

Износостойкость зубьев. Зубья пил из стали 9ХФ, подготов-
ленные разводом или плющением, должны перезатачиваться через 
2,5-3,5 часа. Оснащение зубьев стеллитом ВЗКР повышает износо-
стойкость зубьев в 6-7 раз. Однако лесопильные предприятия, исполь-
зующие этот метод подготовки зубьев, ограничивают период стойко-
сти зубьев одной сменой (7-8 ч). Дело в том, что при увеличении про-
должительности работы пил из стали 9ХФ более 1 смены во впадинах 
зубьев зарождаются и развиваются усталостные трещины. Поэтому 
пилы необходимо своевременно (через 1 смену) перезатачивать для 
удаления дефектных (с зарождающимися микротрещинами) слоев ме-
талла. Для увеличения периода стойкости пил с зубьями, оснащенны-
ми стеллитом, до 2 смен полотно пилы изготавливают из легирован-
ной никелесодержащей стали марки 8Н1А. Эта сталь более прочная и 
микротрещины в пазухах зубьев образуются в пилах только к концу 
второй смены. 

Подготовка пил, оснащенных стеллитом. Высокая стойкость 
зубьев, оснащенных стеллитом, позволяет ликвидировать внутри-
сменные замены пил и снизить шероховатость пиломатериалов.  
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В связи с малым износом трехгранных углов зубьев шерохова-
тость пиломатериалов в течение смены практически не увеличивает-
ся, поэтому рамные пилы со стеллитированными зубьями работают 
до 8 часов без переточки при производительности распиловки сырья 
120 кубометров в смену.  

Рекомендуемые ЗАО “Инструмент” угловые параметры  стелли-
тированных зубьев  рамных пил приведены в табл. 1. 

Таблица 1 
 Угловые параметры стеллитированных зубьев  рамных пил 

 Лето Зима 
Хвойные         
породы 

Твердые            поро-
ды  

Хвойные            
породы 

Твердые               
породы  

γ  α γ  α γ  α γ  α 
18°-19° 10°-20° 16°-17° 10°-20° 15°-16° 10°-22° 14°-15° 10°-23° 
Примечание: γ – передний угол лезвия; α – задний угол лезвия. 

Уширение пропила. Зубья рамных пил плющат или разводят. 
Величина уширения зубьев на сторону (табл. 2) зависит от породы 
распиливаемой древесины и ее температуры. 

Таблица 2 
Значения уширений зубьев S’,  рекомендуемые  

для рамного пиления древесины ЗАО “Инструмент” 
Величина уширения зубьев, мм  

Сосна, ель,  
влажностью свыше 30% 

Диаметр 
сырья, см 

  
зима 

  
лето 

Лиственница Ясень, бук, ильм 
и др. твердые  

породы 

до 30 
30-50  

свыше 50  

0,65 - 0,8  
 0,7 -  0,85  
0,75 - 0,9 

0,75 - 0,9  
0,8 - 1,0  
0,9 - 1,1 

0,7 - 0,8  
0,8 - 0,9 
 0,8 - 1,0  

 0,45 - 0,60  
0,5  - 0,7 

 
Заточка и эксплуатация рамных пил со стеллитом. Для нор-

мальной работы необходимо иметь в обороте на каждую лесопиль-
ную раму в каждую смену минимум по два рабочих постава и одному 
запасному. Принцип набора поставов, выбор параметров пил, степень 
вальцевания, натяжение, уклон пил и т.д. принимаются такими же, 
как и для стандартных пил с плющенными зубьями. Пилы в поставе 
должны быть установлены строго параллельно направлению подачи 
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распиливаемого материала и движению пильной рамки. Неточная ус-
тановка приводит к нагреву и блужданию пил.  

Заточка зубьев, оснащенных стеллитом, выполняется шлифо-
вальными кругами, в режиме чистовой заточки: при окружной скоро-
сти круга 28-36 м/сек, производительности - 24-35 зубьев/мин, с по-
перечной подачей до 0,06 мм и количестве проходов - до трех. Наклон 
шлифовальной головки должен соответствовать переднему углу зуба, 
а толщина круга равна (0,3-0,4) шага зубьев.  

Заточка производится по профилю зубьев (передней и задней 
поверхности). Рекомендуется применять шлифовальные круги сле-
дующих характеристик: материал шлифовальных кругов 2А, ЗА;   
зернистость  16-25; твердость   С1-С2; связка К; структура 7-8. 

Пилы, снятые с лесопильной рамы, должны отвешиваться (на-
ходиться в ненатянутом состоянии) в течение 8 ч. 

3.  Кинематика пиления на лесопильной раме  

Принцип работы лесопильной рамы показан на рис. 1.  Постав 
пил (комплект из нескольких пил)  закреплен в пильной рамке 3, ко-
торая установлена в вертикальных направляющих станины и шарнир-
но соединена с шатуном 2 и кривошипом 1 коленчатого вала криво-
шипно-шатунного механизма. Последний с помощью ременной пере-
дачи связан с приводом 5. 
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Рис. 1.  Лесопильная рама: 
а – кинематическая схема;  

б – кривошипно- 
шатунно-ползунный меха-

низм 
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При работе пильная рамка с пилами совершает возвратно-
поступательное движение. Бревно 4 надвигается на пилы вальцовым 
механизмом подачи и распиливается сразу либо на доски, либо на 
доски и брусья в зависимости от схемы установки пил. В лесопильной 
раме движение пил вниз считается рабочим, когда происходит про-
цесс пиления, а движение пил вверх считается холостым, когда пиль-
ная рамка с пилами возвращается в исходное положение.  

Возвратно-поступательное движение пильной рамки с пилами 
обеспечивается кривошипно-шатунным механизмом (рис. 1, б).  
Средняя скорость главного движения, м/с: 

                                  30000/HnV = ,                                      (1) 

где  H – ход пильной рамки, мм; 
        n – частота вращения кривошипа, мин-1. 

Величина надвигания бревна в направлении подачи за 
двойной ход пил есть посылка S2x: 

зzx tHSS /2 = ,                                         (2) 
где  Sz – подача на один зуб пилы, мм; 
       Н - величина хода пильной рамки, мм;   
       tз - шаг зубьев рамных пил, мм. 

 Технические характеристики современных вертикальных лесо-
пильных рам  приведены в табл. 3. 

Таблица 3 
Технические характеристики двухэтажных лесопильных рам 
  

Параметры 2Р50-1 2Р50-2 2Р63-1 2Р63-2
Ход пильной рамки, мм 700 700 700 700 
Наибольший диаметр распил. 
бревна, см 

28 - 38 - 

Наибольшая толщина распил. 
бруса, мм 

- 240 - 320 

Число двойных ходов, мин -1 360 360 345 345 
Посылка, мм 15...75 15...75 10...75 10...75 
Общая установленная мощность, 
кВт 

138 133 138 133 
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Продолжение табл. 3
Параметры 2Р80-1 2Р80-2 2Р100-1 2Р100-2
Ход пильной рамки, мм 700 700 700 700 
Наибольший диаметр распил. 
бревна, см 

52 - 70 - 

Наибольшая толщина распил. 
бруса, мм 

- 400 - 600 

Число двойных ходов, мин 1 320 320 250 250 
Посылка, мм 10...70 10...70 4...40 4...40 
Общая установленная мощность, 
кВт 

138 138 168 168 

Окончание табл. 3
Параметры 2Р75-3 РК63 РТ40 РПМ 
Ход пильной рамки, мм 700 400 250 410 
Наибольший диаметр распил. 
бревна, см 

52 38 13 55 

Просвет пильной рамки, мм 750 630 400 650 
Число двойных ходов, мин 1 320 285 480 210 
Посылка, мм 10...80 4...40 2...6 1,6...24
Общая установленная мощность, 
кВт 

179 52,4 41,6 30,5 

4.  Силы и мощность резания 

Расчет касательной сил резания начинают с определения 
удельной силы резания Fуд. При толщине срезаемого слоя а ≥ 0,1 мм 
значение Fуд  находят по формуле 

wпуд аа
b
tk

а
р

F )( ααρ ++= , 

где 
b
tα – удельная сила трения пилы в пропиле, МПа. 

При  этом  считают, что толщина срезаемого слоя при рамном 
пилении а = Sz. Средняя касательная сила резания за рабочий и холо-
стой ходы пильной рамки, Н: 
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з

zудxуд
x t

StbF
H

StbF
F

22
2 ∑∑

== ,                               (3) 

где b – ширина пропила, мм; 
t – высота пропила, мм; 
tз – шаг зубьев пилы, мм. 
Фактическая касательная сила резания за рабочий ход             

Fxф = 2Fx. 
Среднее усилие, приходящееся на один зуб пилы, Н: 

Fx зуб = Fxtз/Н. 
Нормальную  (горизонтальную)  составляющую  силы  резания 

принимают   
Fz =(0,2 ... 0,3) Fx  при острых зубьях;                                       (4) 

Fz =(0,4 ... 0,5) Fx  при тупых зубьях. 
 
Мощность резания (на пилах), кВт: 

6
2

1060 ⋅
=

∑ nStbF
Р xуд .                                  (5) 

Контрольные вопросы и задания 

1. Дайте характеристику рамных пил стальных и оснащенных стеллитом. 
Период стойкости пил. Подготовка пил к работе. 

2. Принцип работы лесопильной рамы. Кинематика рамного пиления. 
Скорости главного движения и посылка. 

3. Принципиальные кинематические схемы лесопильных рам. 
4 Силы резания и мощность резания. 
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