
Лекция 23 
Испытания на точность лесопильных рам,                
круглопильных станков. Нормы точности 

1. Рамы лесопильные одноэтажные 

1.1. Горизонтальность осей нижних подающих вальцов 

Нижние подающие вальцы должны быть установлены в гори-
зонтальной плоскости. Проверку производят по схеме рис. 1 (ГОСТ 
10295-90). 

На валу переднего нижнего подающего 
вальца 1 устанавливают специальное приспо-
собление с плоской верхней поверхностью. 
При этом регулировочный винт 3 приспособ-
ления должен касаться средней точки заднего 
нижнего вальца 2. 

На приспособлении устанавливают уро-
вень 4 в направлении подачи и регулировочным 

винтом   приспособление выставляют в горизонтальной, плоскости. За-
тем уровень устанавливают параллельно проверяемому вальцу в поло-
жение 5. 
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Рис.1.Схема проверки 
горизонтальности 

вальцов 

Брусковые уровни с ампулой и пузырьком имеют деления для от-
счета положения наклона уровня относительно горизонтальной плоско-
сти. Уровни выпускаются с ценой деления 0,02; 0,05; 0,10 и 0,15 мм/м. 
Ценой деления шкалы ампулы называют значение наклона ампулы в мм 
в вертикальной плоскости на длине 1 м. 

Отклонение от горизонтальной плоскости равно наибольшему 
показанию уровня в положении 5. Допуск горизонтальности  равен 0,3 
мм на длине 1000 мм. 

1.2. Параллельность осей подающих вальцов 

Оси подающих вальцов, расположенные в горизонтальных и 
вертикальных плоскостях, должны быть параллельны.  

Параллельность в горизонтальной плоскости. Допуск парал-
лельности равен 0,3 мм на длине  1000 мм. 
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Проверка проводится в соответствии со схемой, указанной на    
рис. 2. 

Микрометрический нутромер  со специальной призмой уста-
навливают между валами нижних подаю-
щих вальцов в точках, наиболее удален-
ных друг от друга по длине вала. 

Отклонение от параллельности равно 
алгебраической разности показаний нутро-
мера. Так же выполняются измерения для 
верхних подающих вальцов. 

Рис. 2. Схема проверки 
параллельности осей 

вальцов 

 Параллельность в вертикальной 
плоскости. Допуск параллельности со-
ставляет 0,5 мм на длине 1000 мм. 

Проверка проводится аналогичным способом, только микромет-
рический нутромер устанавливают между валами нижнего  и верхнего 
задних подающих вальцов (передних подающих вальцов) в точках, 
наиболее удаленных друг от друга по длине вала. 

1.3. Точность перемещения пильной рамки 

Пильная рамка с пилами должна перемещаться перпендикуляр-
но к оси нижнего переднего подающего вальца. 

 Допуск перпендикулярности 0,7 мм на длине 1000 мм. Проверка 
проводится в соответствии со схемой, указанной на рис. 3. 

На валы нижних подающих вальцов 1 и 2 устанавливают специ-
альное приспособление 3. 

На стойке пильной 
рамки 4 при ее крайнем 
верхнем положении ук-
репляют стойку с инди-
катором 6 так, чтобы его 
измерительный наконеч-
ник касался вертикальной 
грани поверочного уголь-
ника 5, установленного 
на приспособлении 3. 

Пильную рамку 
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Рис.3. Схема проверки перпендикулярно-
сти пильной рамки к вальцам 

 2



опускают в крайнее нижнее положение. 
Отклонение от перпендикулярности равно алгебраической раз-

ности показаний индикатора на длине перемещения. 

1.4. Проверка положения установочной  линейки  

Установочная линейка должна располагаться параллельно оси пе-
реднего нижнего подающего вальца. Допуск параллельности равен 
0,3 мм на длине 1000 мм. 

Проверка проводится в соответствии со схемой, указанной на 
рис. 4. 

На валу переднего нижнего по-
дающего вальца 1 устанавливают 
индикатор 2 на стойке со специаль-
ной призмой так, чтобы его измери-
тельный наконечник касался рабочей 
грани установочной линейки 3. 

Вертикальное положение стой-
ки индикатора проверяют по уровню. 

Измерения проводят в точках, 
наиболее удаленных друг от друга. 

Отклонение от параллельности 
равно алгебраической разности пока-

заний индикатора. 
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Рис. 4. Схема проверки парал-
лельности линейки и  
подающего вальца 

2. Станки круглопильные для продольной распиловки 
древесины 

2.1. Общая характеристика станков 

Круглопильные станки для продольного пиления предназначены 
для распиловки бревен на брусья и доски, брусьев на доски и досок на 
заготовки. Наибольшая высота пропила на станках достигает 800 мм 
для бревнопильных станков, 200 мм для станков для раскроя брусьев 
и 100 мм для раскроя досок. Наибольшая ширина распиливаемого 
бруса 400…630 мм. Наименьшая длина распиливаемого материала 
500…2700 мм. Скорость главного движения не менее 40 м/с, скорость 
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подачи равна 10…150 м/мин. В поставе устанавливается от 1 до 12 
пил диаметром 380…1000 мм. 

2.2. Радиальное биение посадочных поверхностей под пилы 

Испытание точности круглопильного станка начинают с иссле-
дования радиального биения посадочных поверхностей под пилы. 
Схема измерений для однопильных и многопильных станков приве-
дена на рис. 5. 

При измерении индикатор 1 устанавливают на станине станка или 
на кронштейне направляющих пил так, чтобы его измерительный нако-
нечник касался посадочной поверхности 2 и был перпендикулярен ей 
(ГОСТ 30091-93). 

Радиальное биение из-
меряют не менее чем в двух 
взаимно перпендикулярных 
плоскостях, проходящих че-
рез ось вращения, а для мно-
гопильных станков, кроме 
того, не менее чем в двух по-
ложениях по длине поса-
дочной поверхности при ус-

тановленной съемной опоре 3. 

1 а б 

32

Рис. 5. Схема измерения радиального    
биения пильного вала станка: 

 а – однопильного; б – многопильного 

Величина отклонения принимается равной наибольшей алгебраиче-
ской разности показаний индикатора в каждом его положении. Допуск – 
0,04 мм. 

2.3. Торцовое биение поверхности опорного                                     
зажимного фланца пилы  

Проверку проводят в соответствии со 
схемой, указанной на рис. 6. Индикатор 1 
устанавливается на станине станка в двух 
положениях так, чтобы его измерительный 
наконечник касался поверхности опорного 
фланца 2 у периферии и был перпендику-
лярен к ней. 
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Рис. 6. Схема измерения  
торцового биения зажимного 
фланца  однопильного станка 

2 



Отклонение равно наибольшей алгебраической разности пока-
заний индикатора в каждом его положении. 

Допуск – 0,03 мм на диаметре 100 мм. 

2.4. Параллельность образующих подающих вальцов                  
многопильных станков  

Проверку параллельности образующих подающих вальцов много-
пильных станков проводят в соответствии со схемой, указанной на рис. 7. 

Микрометрическим нутромером 2 
измеряют расстояние между образую-
щей посадочной части пильного вала 1 и 
образующими нижних и верхних валь-
цев 3 в диаметральной плоскости, в точ-
ках наиболее отдаленных друг от друга. 
Отклонение равно разности измерений, 

отнесенной к расстоянию между точками измерения 

1 
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3 

Рис. 7. Схема проверки 
вальцов 

Допуск — 0,5 мм на длине 1000 мм. 
Параллельность образующей нижних подающих вальцов обра-

зующей пильного вала в горизонтальной плоскости контролируют по 
схеме рис. 8. 

На нижние вальцы 1, распо-
ложенные по обеим сторонам 
пильного вала 2, устанавливают 
поверочную линейку 4. 

Микрометрическим нутро-
мером 3 измеряют расстояние 
между образующей посадочной 

части пильного вала и поверочной линейкой в точках, наиболее отда-
ленных друг от друга (по краям вальцов). Величина отклонения нахо-
дится как отношение  разности измерений к расстоянию между точками 
измерений. 

1 
2 3   4   

Рис. 8. Схема выверки нижних 
подающих вальцов 

Допуск – 0,5 мм на длине 1000 мм. 
Параллельность образующих верхних вальцов нижним в го-

ризонтальной плоскости определяется следующим образом.  
Плоскопараллельные концевые меры длины одинаковой высоты 

устанавливают между верхним и нижним вальцами по краям вальцов 
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в точках, наиболее удаленных друг от друга. Размер просвета  между 
образующей верхнего вальца и незажатой концевой мерой длины из-
меряют щупом. 

Отклонение находят по размеру просвета, отнесенному к рас-
стоянию между точками измерения. 

Допуск – 0,6 мм на длине 1000 мм. 
Положение нижних вальцов. Образующие нижних подающих 

вальцов должны быть расположены в одной горизонтальной плоско-
сти. Проверку производят так.  

На первую пару нижних вальцов устанавливают в продольных и 
диагональных положениях поверочную линейку с уровнем. 

Измерения проводят в каждом положении линейки. Проверяют 
последовательно каждую пару смежных вальцов. 

Отклонение равно наибольшему значению результатов измерений. 
Допуск – 0,6 мм на длине 1000 мм. 

2.5. Проверка положения пильного диска 

Пильный диск станка должен быть расположен перпендикуляр-
но к базовой плоскости стола или тележки. 

Проверку проводят в соответствии со 
схемой, указанной на рис. 9. 

Рис
ния

. 9. Схема измере-
 перпендикулярно-

сти диска 

1 
2 

3 

На пильном валу устанавливают и за-
крепляют контрольный  диск 1, поверочный 
угольник 2 устанавливают на опорную поверх-
ность загрузочной тележки 3. Щупом измеряют 
размер зазора между угольником и диском. 
Измерение проводят на двух крайних стойках 
тележки. 

Отклонение равно наибольшему значению результатов измерений. 
Допуск — 2,0 мм на длине 1000 мм. 

2.6. Контроль размеров и формы пиломатериалов 

Пиломатериалы, полученные на круглопильном станке, должны 
иметь заданную толщину, а кромки их должны быть перпендикуляр-
ны пластям. 
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Проверку толщины пиломатериалов проводят так. Измеряют 
толщину пиломатериала штангенциркулем в трех точках на расстоянии 
l = 0,5 м от концов и в середине. Затем определяют отклонение, как 
наибольшую алгебраическую разность измерений и установленного разме-
ра. 

Допуск размера по толщине должен быть не более ± 1 мм для 
пиломатериалов толщиной 40 мм; ± 2 мм для пиломатериалов толщи-
ной более 40 мм до 100 мм и ± 3 мм для пиломатериалов толщиной 
свыше 100 мм. 

При проверке перпендикулярности на обработанной доске 
толщиной не менее 30 мм проверяют угольником и щупом  перпенди-
кулярность поверхности пропила кромке доски. 

Отклонение равно наибольшему значению результатов измерений. 
Допуск — 0,5 мм на длине 1000 мм. 

Контрольные вопросы и задания 

1. При измерениях получилинепараллельность 0,2 мм на длине 
300 мм и неперпендикулярность 0,1 мм на длине 150 мм. Сделайте 
перерасчет этих параметров на стандартную длину 1000 мм. 

2. Изобразите схему проверки параллельности подающих валь-
цов станка. 

3. Изобразите схему проверки радиального и торцового биения 
посадочного места под пилу круглопильного станка. 
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