
Лекция 13 
 Пиление древесины ленточными пилами 

1. Общие сведения 

Пиление осуществляется на ленточнопильных станках  беско-
нечной  пильной лентой, надетой на шкивы. Ленточнопильные станки 
бывают вертикальные столярные с диаметром шкивов 400...800 мм, 
делительные с диаметром шкивов 1000...1400 мм, бревнопильные с 
диаметром  шкивов  1100 ... 3000 мм и горизонтальные. Столярные 
станки предназначены для криволинейного распиливания заготовок 
по карандашной линии или по шаблонам, накалываемым на заготовку 
острыми шипами.  

Делительные станки предназначены для ребрового деления 
горбылей и досок. Станки имеют механизированную подачу верти-
кальными вальцами или конвейерно-гусеничным механизмом подачи. 

Бревнопильные станки предназначены для индивидуального 
массового раскроя бревен. Распиливаемое бревно базируется и фик-
сируется на подающей тележке, установленной на рельсовом пути и 
снабженной приводом. 

Горизонтальные ленточнопильные станки применяют для 
индивидуального раскроя бревен на пиломатериалы или для деления 
широких горбылей. Подача механизирована.  

Пиление древесины ленточными пилами имеет ряд преиму-
ществ по сравнению с пилением рамными пилами. При достаточно 
высоком напряженном состоянии пилы скорость главного движения 
ленточнопильного станка достигает 40 м/с, высота пропила может 
быть сколь угодно большой, а ширина пропила – самая узкая             
(2-3 мм). К тому же для ленточнопильных станков практически нет 
проблемы вибрации, не требуется массивный фундамент, а энергопо-
требление минимально. 

В отечественном и мировом лесопилении в последние годы 
просматривается совершенно четкая тенденция – все больший пере-
ход лесопильных производств на пиление ленточными пилами. При 
отношении цен обрезных досок естественной влажности к стоимости 
сырья примерно 3:1 как на внутренних, так и на мировых рынках, за-
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ставляет лесопильщиков бороться за повышение выхода пилопродук-
ции из распиливаемых бревен. Выход пилопродукции   является важ-
нейшим фактором, определяющим экономическую эффективность 
производства. Теоретические расчеты показывают, а практика лесо-
пиления подтверждает, что повышение выхода пилопродукции толь-
ко на 1% увеличивает прибыль производства на 4-6%, уменьшает се-
бестоимость продукции более чем на 2%. Для многих лесопильщиков 
как в России, так и за рубежом давно стало очевидным, что наилуч-
шие экономические показатели получаются при пилении ленточными 
пилами. 

В последние годы отечественные станкозаводы “Красный ме-
таллист”, “Агромаш”, ООО “Политех”, ЗАО “МЭМП”, предприятие 
“Астра” и фирма “Гравитон” освоили производство ленточнопильных 
станков. Наиболее удачными моделями являются ПЛР-1Г/1200 (ЗАО 
“МЭМП”) и ЭДП-03 (фирма “Гравитон”).  

2. Ленточные пилы 

По ГОСТ 6532-77 различают ленточные пилы трех типов: уз-
кие – тип 1, широкие с зубьями нормального профиля – тип 2, широ-
кие с удлиненной впадиной – тип 3.

Пилы ленточные узкие типа 1 предназначены для прямоли-
нейной и криволинейной продольной и поперечной распиловки пи-
ломатериалов на ленточных столярных станках (рис. 1, а, б).  

Пилы поставляются заказчику в рулонах. Длина пильной ленты 
в рулоне 4000 или 6000 мм. Ширина пильной ленты равна                      
В = 10...60 мм, толщина – S = 0,6; 0,7; 0,8; 0,9 мм,  шаг зубьев –               
tз = (6...12)±0,3 мм,  высота зубьев – h =  3,0...6,0 мм и радиус закруг-
ления впадины r = (1,5…3,0) ±0,5 мм. Угол заострения зубьев              
β = 50°±2° и передний угол γ = 5°±2°. 

Пилы ленточные широкие с зубьями нормального профиля 
(ГОСТ 6532-77, тип 2) предназначены для прямолинейной продоль-
ной распиловки пиломатериалов по толщине на ленточных делитель-
ных станках. 

Конструкция и основные размеры пил приведены на рис. 1, в и 
табл. 1.  
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Рис. 1.  Пилы ленточные: 

а – общая схема;    б – столярные;    в – делительные; 
г – для распиловки бревен и брусьев 

Таблица 1 
Размеры и обозначения пил типа 2 по ГОСТ 6532-77 

γ, º ß, º Обозначе-
ние пил 

Длина пилы  в рулоне 
±100, мм 

B±3, 
мм 

S, 
мм

r±0,5, 
мм 

h, 
мм Пред. 

откл. ±2 
3405-0028 85 1,0
3405-0029 

7000 
100 1,0

3405-0031 1,0
3405-0032 1,2

30 10 20 50 

3405-0033 1,0
3405-0034 

125 

1,2
50 13 30 45 

3405-0035 150 1,2 30 10 20 50 

8500 
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3405-0037   1,2 50 13 30 45 
3405-0039 1,2
3405-0041 1,4

30 10 20 50 

3405-0042 1,2
3405-0042 

9000 175 

50 13 30 45 

илы ленточные широкие с удлиненной впадиной (ГОСТ 
6532-7

ил приведены на рис. 1, в и 
табл. 2

Таблица 2 
Размеры и обозначения некоторых пил типа 3 по ГОСТ 6

1,4
 
П
7, тип 3) предназначены для прямолинейной продольной рас-

пиловки пиломатериалов по толщине на ленточных делительных 
станках с высотой пропила более 100 мм. 

Конструкция и основные размеры п
.  

532-77 
Обозначение 

пил 
Длина пилы в B ± 3, мм s, мм 
р  улоне ±100 мм

3405-0044 1,0 125 
3405-0045 1,2 
3405-0046 

8500 

150 1,2 
3405-0048 9000 175 1,2 
Пилы ленточны  распиловки бревен и русьев             

(ГОСТ н

нструкция и основные размеры приведены на рис. 1, г. Дли-
на пил

лоднокатаная лента из стали марки 9ХФ по 
ГОСТ 

: столярных и делительных - HRCэ 40…44; для 
распил

03 ГОСТ 10670-77. 

е для  б
 10670-77) применяются а вертикальных ленточнопильных 

станках. 
Ко
ьной ленты в рулоне 10800 или 11700 мм. Ширина пильной 

ленты равна 230 мм, толщина – 1,4; 1,6 мм, шаг зубьев – 50 и 60 мм, 
высота зубьев – 16,7; 20,0 мм,  радиусы закругления впадины r = 20,8; 
25,0 мм, r1 =.5,8; 7,0 мм.  

Материал пил – хо
5950-73. Столярные пилы могут быть сделаны из стали марки 

У10А по ГОСТ 1435-74. В последнее время все чаще зубья пил осна-
щают стеллитом. 

Твердость пил
овки бревен и брусьев - HRCэ 42…47. 
Пример заказа: пила ленточная 3405-00
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3. Пилы, выпускаемые ЗАО “Инструмент”  

Закрытое акционерное общество “Инструмент”, созданное в 
1990 году на базе Горьковского металлургического завода,  выпускает 
пилы для ленточнопильных деревообрабатывающих станков для об-
работки горбылей, бревен, брусьев. Ленточные пилы выпускаются 
шириной 35, 50, 60, 85, 100, 125, 175, 230 мм. 

Конструкция ленточных пил шириною 35 мм показана на     
рис. 2. Эти пилы могут быть применены на горизонтальных ленточ-
нопильных станках. 

Ленточные пилы, выпускаемые ЗАО “Инструмент”, по своим 
эксплуатационным свойствам не уступают зарубежным аналогам    
таких фирм, как “UDDEHOLM” (Канада), “SAIMONS”, 
“WOODMIZER” (США), “FOREZIENNE” (Франция), “BANHOLZER” 
(Германия). Пилы могут работать длительное время и выдерживают 
10...15 заточек, напиливая до 20...23 м3 обрезного пиломатериала. По 
цене они дешевле импортных в 2,4 раза. 

 

 
Рис. 2. Узкая ленточная пила  

4. Выбор размеров пилы 

 Схема пиления на ленточнопильном станке показана на рис. 3. 
Замкнутая пильная лента 3 надета на приводной 1 и натяжной 2 шки-
вы и проходит между направляющими роликами 4. Пильная лента 
продается в рулоне. Для получения замкнутого кольца ленты ее длина 
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отмеряется из рулона, отрубается и концы свариваются. Необходимая 
длина пильной ленты по рис. 3 равна, мм: 

,2LDLпл += π  (1)
где   D - диаметр пильных шкивов станка, мм;  

         L - расстояние между шкивами 
станка, мм.  

Толщина ленты. Пила от из-
гиба на шкивах получает наклеп и 
может сломаться. Если предел проч-
ности ленты на разрыв в среднем 
700…800 МПа, а минимальный ко-
эффициент запаса прочности равен 2, 
и суммарные напряжения в пиле от 
предварительного натяжения, цен-
тробежных сил и сил резания дости-
гают 150…200 МПа, то напряжения 

от изгиба ленты на шкивах не должно превышать 200 МПА. Тогда 
при модуле упругости стали Е = 200000 МПа можно воспользоваться 
зависимостью [8] 

L 

1 

2 

3 

5 D 

Vs 
4 

Рис. 3. Пиление ленточной 
пилой 

001,0
200000

200
===

ED
S pσ

, 

где   S – толщина ленты, мм; 
D – диаметр шкива, мм; 
σр – напряжение растяжения от изгиба ленты; 
Отсюда получим  S = 0,001D. 
Обычно принимают  S = (0,0007…0,001)D. 
Уширение зубьев. Обычно столярные пилы разводят, а дели-

тельные и бревнопильные – плющат. Величина уширения зубьев на 
сторону по данным В.Г. Суханова приведена в табл. 3. 

К разводу зубьев приступают после заточки пилы и устранения 
заусенцев. Развод зубьев выполняют по схеме: направо, налево, пря-
мо, т.е. два зуба пилы разводят, а третий оставляют прямым. Отгиб 
вершинки, зуба необходимо сочетать с разворотом передней грани для 
придания большей устойчивости разводу. Отгиб должен быть равно-
мерным на обе стороны и для каждого зуба. Величина отгиба на сто-
рону контролируется либо специальным шаблоном, имеющим про-
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ходную и непроходную стороны, либо специальным разводомером с 
индикаторной головкой. Отгибают только вершину зуба – одну треть 
высоты зуба при распиловке твердой или мерзлой древесины, и поло-
вину высоты зуба – при распиловке мягкой древесины. Если зубья 
будут отогнуты около основания, то линия основания будет волни-
стая, и в пазухах зубьев могут образоваться трещины.  

Таблица 3 
Величина уширения зубьев на сторону, мм 

Для древесины мягких пород Тип пилы  

Влажность до 
30% или мерз-
лая 

Влажность вы-
ше 30% летом 

Для древесины 
твердых лист-
вен. пород лю-
бой влажности 
и температуры 

Столярные тип 1 
ГОСТ 6532-77 
Делительные тип 2 
ГОСТ 6532-77 
Бревнопильные 
ГОСТ 10670-77 

0,3…0,4 
 

0,5…0,6 
 

0,6…0,7 

0,45…0,50 
 

0,55…0,65 
 

0,7…0,8 

0,25…0,35 
 

0,4…0,5 
 

0,5…0,6 

 
По данным фирмы Wood-Mizer (США) развод зубьев можно 

считать оптимальным, когда из пропила выбрасывается 80..85 % опи-
лок, а оставшиеся в пропиле 15..20 % опилок присутствуют в виде 
смеси: 70% опилок, 30% воздуха. Если развод слишком велик, на 
стенках пропила задерживается большое количество рыхлых опилок. 
Пила хорошо охлаждается, но работает рывками, вибрирует. При ма-
лом разводе на поверхности доски остаются плотно спрессованные, 
горячие опилки. Пила чрезмерно разогревается, пилит волнами. Для 
ленточной пилы это неприемлемо. Опилки должны быть теплыми на 
ощупь, а не горячими или холодными. 

Если на станке распиливаются бревна диаметром 30 см и опил-
ки на ощупь теплые, то не следует пытаться пилить бревно диаметром 
60 см пилой с тем же разводом, ведь здесь опилок удаляется из про-
пила вдвое больше. Развод надо увеличьте приблизительно на 20%. 
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5. Выбор срока службы пилы 

Ленточная пила – самый сложный элемент ленточнопильного 
станка. Наибольшее количество отказов станка происходит из-за лен-
точной пилы. 

В лесопильном производстве при использовании горизонталь-
ных ленточнопильных станков с шириною пильной ленты 32…38 мм 
актуальным является вопрос выбора срока службы пилы. Предприни-
матели рассматривают два варианта выбора срока службы пилы: ра-
зовое использование пилы до разрыва и многократное использование 
пилы. Основным критерием выбора срока службы является экономи-
ческая целесообразность, которая рассчитывается с учетом всех видов 
затрат. 

При разовом использовании пила используется один раз до за-
тупления или обрыва и затем выбрасывается. Пила работает до тех 
пор, пока есть возможность. В результате этого сокращаются простои 
оборудования, повышается производительность труда, исключаются 
затраты на заточное оборудование, заточное помещение, шлифоваль-
ный инструмент, заработную плату заточника. В этом случае нет не-
обходимости выполнять мероприятия по сохранности пилы. 

Средняя цена пилы 1,5 доллара на кубометр распиленного 
круглого лесоматериала. Смена пилы на станке занимает около          
3…5 мин, заточка 10…15 мин и развод – около 10 мин. 

При многократном использовании пилы следует строго соблю-
дать инструкцию по эксплуатации пилы. Если это делается правиль-
но, то способ продления срока службы ленточных полотен становится 
экономически выгодным. 
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В процессе работы пилы в пазухах ее зубьев образуются уста-
лостные микротрещины. Для предотвращения их развития и разрыва 
полотна натяжение пилы на шкивах следует ослаблять каждый раз, 
когда станок останавливается на перерыв. Это особенно важно в хо-
лодное время года, когда горячая натянутая пила быстро остывает, 
укорачивается по длине, дополнительно натягивается и может по-
рваться. Через каждые 1,5…2,0 часа работы пилу надо снимать со 
станка и повесить на отдых на 24 часа. Заточка пилы допускается 
только через 4 часа после снятия со станка. Пусть пила еще не зату-
пилась, но заточка выполняется обязательно. 



При заточке срезается тонкий слой металла по всему профилю 
зубьев, в том числе и в междузубной пазухе. При этом профиль зубь-
ев сохраняется, а в пазухах зубьев удаляются микротрещины. Для из-
бежания прижогов металла зубьев при заточке используют специаль-
ную охлаждающую жидкость. После заточки обязательно надо уда-
лить заусенцы, например с помощью деревянного бруска, иначе за-
усенцы будут провоцировать образование микротрещин. 

В течение 24-часового перерыва в металле полотна пилы  про-
исходит релаксация напряжений, напряжения по сечению пилы вы-
равниваются, хотя конечно не приходят в первоначальное состояние. 
При возобновлении работы пилой в ней снова возникают микротре-
щины. Рано или поздно полотно порвется. Трудно предсказать, как 
долго перезаточенное полотно будет стоять по сравнению с новым 
полотном. Перезаточенное полотно может порваться вскоре после пе-
резаточки, и причин этому может быть немало: усталость полотна из-
за слишком продолжительной работы тупыми зубья, неправильная за-
точка, искажение профиля зубьев при заточке, некачественная сварка, 
чрезмерное натяжение, неточность комплекта направляющих и зажим 
ими пилы, тяжелый режим резания, дефектные поверхности шкивов и 
др. 

Непредвиденные простои оборудования из-за частых порывов 
пильной ленты могут поставить под сомнение выгодность продления 
срока службы пилы.  

6. Обслуживание пильных лент  

 В любом производстве стремятся свести затраты на режущий 
инструмент к минимуму. Для этого важно обеспечить систематиче-
ское и полное восстановление режущих способностей эксплуатируе-
мых пил. Пила должна находиться в работе 1,5 ч и сутки висеть.  

Уход и обслуживание ленточных пил включают следующий 
перечень операций. 

1. Очистка и контроль. Эту работу рекомендуется производить 
на специальном столе. Чтобы удалить опилки и смоляные отложения 
ленту моют керосином (уайт-спиритом). Важно не царапать ленту при 
очистке. Впадины и зубья можно очистить щеткой. Для обнаружения 
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трещин можно пользоваться лупой. Обнаруженные трещины и де-
фектные зубья помечаются мелом. 

2. Устранение трещин и восстановление дефектных зубьев. 
Распространение трещин во впадинах можно приостановить разными 
способами. Увеличение трещины длиной менее 10 мм можно приос-
тановить кернением конца трещины. В конце трещины по обе сторо-
ны ленты делают сильный удар керном, получая на поверхности лун-
ки небольшого радиуса. Мелкие трещины можно устранить стачива-
нием металла напильником или шлифовальным кругом при заточке. 
Однако при этом обработанные поверхности, особенно во впадинах, 
должны быть гладкими. 

Дефектные зубья обрабатывают напильником или шлифоваль-
ным кругом, стремясь восстановить их первоначальный профиль.      
В случае поломки одного или нескольких зубьев к полотну привари-
вают кусок ленточной пилы соответствующей формы. Затем заточкой 
доводят зуб до первоначальной формы. 

3. Соединение концов ленты. Концы ленты выравнивают и  со-
единяют методом сварки с помощью сварочных аппаратов АСЛП-18, 

АСЛП-23 (для лент шири-
ною 175 и 230 мм соответст-
венно), BAS 050 фирмы 
IDEAL-Werk    (Германия) и 
компании “АСТРО” (для уз-
ких лент) (рис. 4). Сварка 
ленточных пил шириной    
5…60 мм на аппарате ком-
пании “АСТРО” произво-
дится контактным способом 
в  стык с  последующим от-
жигом постоянным током. В 
конструкции аппаратов пре-
дусмотрена возможность 
плавного (с большой точно-

стью) регулирования тока сварки и температуры отжига. 

Рис. 4. Аппараты для сварки ленточ-
ных пил компании “АСТРО” 
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4. Вальцевание. В ленточной пиле шириною более 60 мм мето-
дом вальцевания должно быть создано предварительное напряженное 
состояние. Средняя зона ширины полотна должна быть растянута. 

5. Правка. При правке устраняют поперечную покоробленность 
пилы, крыловатость, поперечные изгибы, отгиб задней кромки, скру-
чивание полотна и местные дефекты (изгиб, выпучины, тугие и сла-
бые места). 

6. Развод или плющение зубьев. Узкие пилы разводят, а широ-
кие – плющат. 

7. Заточка зубьев. Различают предварительную и окончатель-
ную заточки зубьев ленточных пил.  

Предварительная заточка позволяет выправить профили зубь-
ев, полученных при штамповке на пилоштампе. При заточке зубья 
получают профиль кулачка заточного станка, что позволяет при по-
следующей окончательной заточке снимать с поверхности зубьев 
тонкие слои металла. Кроме того, при предварительной заточке окон-
чательно удаляют остатки расплющенных кончиков зубьев, и зубья 
готовятся к повторному плющению. 

Чистовая окончательная заточка выполняется для того, чтобы 
придать плющеным зубьям правильную форму лопаточки с заданны-
ми угловыми параметрами и остротой режущих кромок. Чистовая за-
точка должна удовлетворять следующим требованиям: 

– все зубья после заточки должны иметь одинаковый профиль, 
т.е. одинаковый шаг, высоту, угловые параметры; 

– вершины зубьев должны располагаться на одной прямой ли-
нии; 

– дно впадин между зубьями должно иметь плавное закругле-
ние без концентраторов напряжений; 

– зубья пилы должны быть подготовлены без заворотов, над-
ломов, посинений металла кончиков, заусенцев; 

– главные режущие кромки зубьев должны быть строго пер-
пендикулярны боковой поверхности ленты, иначе при работе пила 
будет зарезать вбок. 

Для заточки рекомендуются абразивные круги формы ПП или 
ЗП 25А16С1К диаметром 150 мм и толщиной    6 мм.  
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   Перед заточкой пилу надо установить так, чтобы впадины 
зубьев выступали над зажимными щечками заточного станка не более 
2…3 мм, иначе зубья будут вибрировать. 

При заточке нельзя избежать появления заусенцев, поэтому 
ленту надо установить так, чтобы заусенцы образовывались на внут-
ренней стороне кольца, где при изгибе на пильном шкиве получаются 
напряжения сжатия. 

8. Ремонт пил. При ремонте пил выполняют локализацию тре-
щин, вырезку дефектных зон и вставку новых отрезков.  

Локализации подвергают трещины длиною не более 10…15% 
ширины пилы но не более 15 мм. Для того, чтобы трещина не распро-
странялась глубже в конце ее в полотне просверливают отверстие 
диаметром 2…2,5 мм. 

При наличии в полотне группы трещин (4…5 шт. на длине 
400…500 мм) из полотна вырезают участок длиною не менее 500 мм 
и на его место ставят новый отрезок и соединяют методом сварки. 
При этом важно, чтобы профиль и шаг зубьев не изменился. 

На место сломанных зубьев привариваются отрезки, которым 
напильником придают необходимую форму. 

Готовую к работе ленту нужно погонять на холостом ходу в 
течение 20 минут.  

Контрольные вопросы и задания 

1. Назовите типы ленточных пил. 
2. Изобразите профили зубьев ленточных пил. 
3. Поясните правила выбора размеров ленточной пилы. 
4. Поясните, отчего зависит срок службы ленточной пилы. 
5. Перечислите и поясните основные технологические операции по 

подготовке ленточной пилы к работе. 
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