
Лекция 14 
Проверка точности ленточнопильного станка. 
Кинематика и динамика процесса пиления 

1. Точность расположения шкивов станка 

На заготовках, обработанных на столярных ленточнопильных 
станках (ГОСТ 6854-88) допускается разнотолщинность в продольном 
направлении не более 0,25 мм на длине 500 мм и в поперечном             
направлении не более  0,2 мм на длине 100 мм. Пиломатериалы, по-
лученные при распиловке бревен на вертикальных бревнопильных 
станках (ГОСТ 25135-82) должны иметь допуск по толщине, величина 
которого зависит от толщины досок: при толщине до 32 мм допуск  
по толщине равен ± 1,0 мм; для толщин пиломатериалов от 40 до    
100 мм – ± 2,0 мм; свыше 100 мм – ± 3,0 мм. 

Для достижения указанной точности пиломатериалов ленточ-
нопильные станки должны быть подготовлены к работе в соответст-
вии с нормами точности указанных стандартов. 

Радиальное биение обода пильного шкива. Для измерения ра-
диального биения на станине станка устанавливают индикатор часо-
вого типа 1 так, чтобы его измерительный наконечник касался пиль-

ного шкива 2 (рис. 1) по 
внутренней поверхности, 
обработанной с одной 
установки с наружной 
поверхностью (для сто-
лярных станков), или по 
наружной поверхности 
(для бревнопильных 
станков). Поворачивая 
шкив на полный оборот, 
измеряют наибольшее 

показание индикатора. Так измеряют радиальное биение обоих шки-
вов.  

Рис. 1. Проверка радиального биения 
шкивов станков: 

 а – столярного; б – бревнопильного 
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В зависимости от диаметров шкивов, мм, установлен допуск на 
радиальное биение, мм: 

для столярных станков для бревнопильных станков 
400……. 0,16 1250……. 0,05 
800……. 0,23 свыше 1250……. 0,08 

Торцовое биение обода пильного шкива. Проверку проводят в 
соответствии со схемой, указанной на рис. 2. Индикатор 1 устанавлива-

ется на станине станка так, чтобы его из-
мерительный наконечник касался торцо-
вой обработанной поверхности обода 
пильного шкива 2 и был перпендикуля-
рен к ней в плоскости измерения. Из-
мерения выполняют при расположении 
измерительного прибора в верхнем и 
нижнем положении. 

Проверяют верхний и нижний 
пильные шкивы. Отклонение для каждого шкива равно наибольшему 
из результатов двух измерений. 

1

Рис. 2. Схема измерения  
торцового биения обода 
ленточнопильного станка 

2

Допуск – 0,08 мм на радиусе 500 мм для вертикальных бревно-
пильных станков и 0,25 и 0,35 мм для столярных станков с диаметром 

шкивов 400 и 800 мм со-
ответственно. 

Параллельность 
торцов пильных  шки-
вов. Торцовые поверхно-
сти верхнего и нижнего 
шкивов должны  быть 
параллельными. Провер-
ку осуществляют так. 
Торцовую поверхность 
верхнего пильного шки-
ва 1 (рис. 3), располо-
женную со стороны по-
дачи распиливаемого ма-
териала, устанавливают с 
помощью рамного уров-
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Рис. 3. Схема проверки параллельности    
торцовых поверхностей шкивов 
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ня в вертикальной плоскости с точностью до 0,1 мм/м. Отвес 2 закре-
пляют на станине станка и располагают так, чтобы его нить касалась 
торцовой поверхности шкива. Отвес закрепляют для измерений в 
двух положениях, симметричных относительно оси вращения шкива. 
Размер А в точках В, В1, В2, и В3 нижнего шкива 3 измеряют набо-
ром плоскопараллельных концевых мер длины и щупом в двух точ-
ках, расположенных симметрично, относительно горизонтальной оси 
шкива. Измерения повторяют при повороте нижнего шкива на 90°. 
Отклонение равно наибольшей алгебраической разности результатов 
измерений. 

Допуск составляет 0,5 мм на длине 1000 мм для вертикальных 
бревнопильных станков и 0,3 и 0,4 мм для столярных станков с диа-
метром шкивов 400 и 800 мм соответственно. 

Положение рабочей ветви пильной ленты. Рабочая ветвь 
пильной ленты должна быть расположена в вертикальной плоскости. 
Проверку производят с помощью отвеса, нить которого приложена к 
пильной ленте у верхнего шкива. Измерения производят в двух точ-
ках, отстоящих друг от друга по высоте на расстоянии 1000 мм. В 
этих точках измеряют расстояние от нити отвеса до пильной ленты. 
Измерения повторяют при повороте шкива на 90°. Измерения в точ-
ках соединения пильной ленты не выполняют. Отклонение равно 
наибольшей разности результатов измерений. Для вертикального 
бревнопильного станка допуск составляет 0,5 мм на длине 1000 мм. 

2. Правила установки пил на станок. Эксплуатация 
пил  

1. Режущая кромка пилы должна выступать за край пильного 
шкива на высоту зуба. При этом впадины зубьев должны выступать за 
кромку шкива на 2…3 мм. 

2. Положение ленты на шкивах регулируют размещением на-
тяжного шкива: в вертикальной плоскости – наклоном вперед - назад, 
в горизонтальной плоскости – разворотом оси шкива влево - вправо. 
Угол наклона шкива вперед на рабочего равен 0,2…0,3º. 

3. Суммарное натяжение обеих ветвей пилы, Н 
sbF σ2= , 
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где   σ – допускаемое напряжение в ленте (50…60 МПа); 
s, b – толщина и ширина ленты, мм. 
Натяжение ленты должно соответствовать норме, установлен-

ной заводом-изготовителем и приведенной в инструкции по эксплуа-
тации конкретного ленточнопильного станка. Необходимо помнить, 
что при работе от трения полотно пилы нагревается и удлиняется, в 
результате чего натяжение ленты ослабевает. В связи с этим натяже-
ние пилы необходимо постоянно контролировать и регулировать. 

С повышением усилия натяжения устойчивость ленточной пилы 
повышается, но незначительно. При этом нагрузка на подшипниковые 
опоры шкивов резко возрастает и может привести к отклонению тор-
цовых поверхностей шкивов относительно друг друга. 

4. В перерывы, когда пила не работает и остывает, натяжение 
пилы следует ослабить. Иначе в остывшей ленте напряжения резко 
возрастут, и это может привести к обрыву ленты и недопустимым де-
формациям шкивов. 

5. Зазор между боковыми направляющими (роликовыми или 
плоскими) должен быть не более 0,1…0,15 мм. Зазор между задней 
кромкой пилы и упорным роликом должен быть равен 1…2 мм. Уве-
личение зазоров ведет к потере устойчивости пилы и получению кри-
волинейного пропила. Уменьшение зазоров приводит к чрезмерному 
нагреванию полотна пилы, удлинению ее и сползанию пилы со шки-
вов. Верхние роликовые направляющие следует размещать на рас-
стоянии 50 мм от поверхности заготовки. 

6. Смазывание (смачивание) пилы. При пилении хвойных пород 
древесины смола, содержащаяся в древесине, налипает вместе с опил-
ками на полотне пилы и увеличивает ее толщину. Зазор между пилой 
и стенками пропила уменьшается, и пила интенсивно трется о стенки 
пропила и нагреваться. Горячая пила удлиняется, в результате чего 
натяжение ее падает. Пропил образуется волнистый.  

Для предотвращения налипания смолы и опилок обе стороны 
полотна пилы смазывают или смачивают моющей жидкостью. Сма-
чивание обеспечивается методом распыления. Смачивание позволяет, 
к тому же, охладить пилу до температуры 50ºС. Оператор на ощупь 
определяет температуру пилы и регулирует объем подаваемой охлаж-
дающей жидкости.  
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7. Степень вальцевания пилы должна строго соответствовать 
режиму работы станка, иначе пила будет неустойчива на шкивах. 

Рабочий, надевающий или снимающий пилу со станка, должен 
работать в перчатках и с защитными очками. Безопаснее эту работу 
выполнять одному. 

3. Геометрия срезаемого слоя 

Пиление ленточной пилой показано на рис. 4, а, б. Благодаря 
замкнутости пильной ленты резание происходит непрерывно без хо-
лостых ходов. 

 Пильная лента 3 надета на шкивы 1 и 2. Заготовка 4 скользит 
по столу станка. Векторы скоростей главного движения⎯V и движения 
подачи⎯Vs по модулю и направлению постоянны. Поэтому траектории 
зубьев в древесине  прямолинейны и параллельны вектору результи-
рующего движения резания Vе. Угол скорости резания  η равен при-
мерно 1...2°, т.к.  tgη = Vs/V ≈ 0,01...0,03. Угол подачи  μ = 90°.  
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Рис. 4. Пиление ленточной 
пилой: 

а – схема ленточнопильного 
станка; 

б – геометрия срезаемого 
слоя 

 
Наикратчайшее расстояние между траекториями резания равно 

толщине срезаемого слоя а. Из прямоугольного треугольника, образо-
ванного отрезками траектории,  а  и  Sz следует 

)sin( ημ −= zSa . 
Угол μ - η = 90°- 2° = 88°. Прямые линии траекторий почти 

вертикальны. В связи с этим  и с учетом способа уширения зубьев 
(развод, плющение) толщину срезаемого слоя  а  принимают равной:  

а = Szb / bл ,                                           (1) 
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где   Sz – подача на один зуб, мм;  
        b – ширина пропила, мм;  
        bл – длина режущей кромки лезвия, мм.  

Для разведенных зубьев длина режущей кромки равна 
толщине полотна пилы, а для плющенных – ширине пропила. 

Значением подачи на зуб можно задаться, например, по требова-
нию к шероховатости поверхности пропила (табл. 1). 

Таблица 1 
Значения шероховатости Rm max (по ГОСТ 7016-82), мкм, 

при распиловке древесины ленточными пилами 
Древесина Древесина Подача 

 на зуб  
Sz, мм 

хвойная 
мерзлая и 
твердых ли-
ственных 
пород 

хвойная 
мокрая, 
свеже- 

срубленная

Подача 
 на зуб  
Sz, мм 

хвойная 
мерзлая и 
твердых ли-
ственных 
пород 

хвойная 
мокрая, 
свеже- 
срублен-

ная 
0,10 100/– – 0,80 630/410 500/380 
0,15 150/100 100/– 1,0 800/500 670/440 
0,20 200/150 150/100 1,2 1000/620 800/500 
0,30 250/200 210/100 1,5 1300/800 1000/600
0,40 320/220 270/200 1,8 1450/1000 1200/700
0,60 520/320 340/320 2,0 1600/1200 1400/800

Примечание. В числителе – для разведенных зубьев, в знаменателе – для 
плющеных. 

4. Скорости рабочих движений 

 Скорость главного движения при пилении равна окружной ско-
рости приводного шкива: 

100060 ⋅
=

DnV π ,                                            (2) 

где  V – скорость главного движения, м/с;  
        D – диаметр  приводного шкива, мм;  
         n – частота вращения приводного шкива, мин–1. 

Скорость подачи Vs , м/мин, находят по формуле 
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1000

ZnSV z
s = ,                                        (3) 

где   Sz – подача на один зуб, мм;  
        Z – количество зубьев, которые можно разместить по окружности 
шкива; при  шаге  зубьев  пилы  tз  количество  зубьев  Z = πD/ tз.

 Найдем отношение скоростей 

з

zs
t
S

V
V 60

= .                                            (4) 

Отсюда скорость подачи,  м/мин: 

                                   
з

z
s t

SVV 60= .                                      (5) 

В современных ленточнопильных станках скорость главного 
движения V = 30...50 м/с, скорость подачи Vs = 1...120 м/мин. Значение 
подачи на зуб принимают для столярных ленточных пил Sz = 0,05... 
0,1 мм; для делительных пил Sz = 0,2...0,7 мм; для распиловки бревен  
Sz = 0,8...1,5 мм. 

5. Силы и мощность резания 

При продольном пилении фиктивная сила резания для древеси-
ны сосны принимается р = 7,06 Н/мм. Касательное давление стружки 
на переднюю поверхность зуба k, МПа, для сосны  находят следую-
щим образом: 

       k = 0,55δ + 0,196V' – 19,6 ,                              (6) 
где  при  V < 50 м/с    V' = 90 – V,   иначе    V' = V. 

Коэффициент  затупления 

                                 
50

)1,01(1
+

Δ
++=

op
k

ρ
α ρ
ρ  ,                               (7) 

где Δρ – величина затупления режущих кромок лезвий, мкм, за период  
работы пилы до отказа: 

      
)/21(1000 DL

ktnTk ип
π

γρ +
=Δ Δ  ,                              (8)             

где   γΔ – величина затупления режущей кромки зуба на 1 м пути в 
древесине, для зубьев пилы из инструментальной стали 9ХФ               
γΔ = 0,001 мкм/м (при пилении твердых лиственных пород и мерзлой 
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древесины  γΔ = (0,00130...0,00135) мкм/м); в случае применения пил, 
оснащенных стеллитом В3КР,  γΔ = 0,000167 мкм/м; 

t – высота пропила, мм;  
n – частота вращения пильного шкива, мин-1; 
T –  календарное  время  работы пилы до отказа,  мин;    
kи – коэффициент  использования  станка  во  времени,                

kи = 0,9...0,95;  
kп – коэффициент производительности станка (использования 

станочного времени), kп = 0,8...0,9;  
L – расстояние между шкивами станка, мм;  
D – диаметр пильного шкива, мм. 
Касательная сила резания одним зубом при Sz > 0,1 мм: 

лудзубх аbFF = ; 

лwпзубх аbbtk
a

p
aaF )]/([ α

αρ ++= ; 

])/([ bSbtkpbF zx ααρ ++= лзуб wпaa ,                    (9) 

где   ап, аw – коэффициенты на породу древесины и влажность соот-
ветственно; 

b, bл – ширина пропила и длина режущей кромки зуба пилы со-
ответственно; 

α – касательное давление на зуб пилы от трения стружки в про-
пиле; для плющеных зубьев α = 0,20 МПа, для разведенных –             
α = 0,25 МПа. 

Окружная касательная сила резания, Н 

з
зубxx t

tFF = .                                        (10) 

Мощность резания на пиле, кВт 

1000
VFР x= .                                           (11) 

Контрольные вопросы и задания 

1. Покажите на схеме пиления ленточной пилой размеры сре-
заемого слоя, углы скорости резания и подачи, векторы скоростей 
главного движения, подачи и результирующего движения. 
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2. Напишите уравнения для определения значения толщины 
срезаемого слоя, скоростей главного движения и подачи. 

3. Как подготовить ленточнопильный станок для достижения 
высокой точности пиления? 
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