
Лекция 29 

Производительность пиления, определяемая             
по вместимости междузубных впадин пилы 

1. Определение подачи на зуб 

На рис. 1 показана пила, которая одновременно выполняет глав-
ное прямолинейное поступательное движение со скоростью V и дви-
жение подачи со скоростью Vs. Вектор скорости Vе результирующего 
движения направлен касательно (параллельно) траектории зуба пилы 
в заготовке. Расстояние между траекториями смежных зубьев в 
направлении движения подачи Sz  называют подачей на зуб.          

При работе пила движется возвратно-поступательно и за один 
рабочий цикл перемещается из позиции I в позицию II. При этом ве-
личину вертикального  перемещения пилы называют ходом пилы Н, а 
горизонтального – подачей на двойной ход инструмента S2х (посыл-
кой). 

Посылка, мм 
,/2 зtHSZSS zzх ==                                      (1) 

где    Z – число зубьев пилы, участвующих в работе; 
Sz – величина подачи на один зуб, мм; 
Н – ход пилы за цикл пиления,  мм; 
tз – шаг зубьев пилы,  мм. 
При движении из позиции I в позицию II пила превращает в 

стружку (опилки) следующий объем древесины 
,2 tbSv х=  

где  t – высота пропила, мм; 
b –  ширина пропила, мм. 
Опилки попадают в междузубные впадины, уплотняются в них и 

выносятся из пропила. Средний объем уплотненных опилок, прихо-
дящихся на одну междузубную впадину, найдем из выражения 

,// 2 σσσ tbSZtbSZvv zхc ===                               (2) 
где  Sz – величина подачи на один зуб пилы, мм; 

σ – коэффициент уплотнения опилок (напряженности впадины). 
Объем междузубной впадины для стандартных зубьев 
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,2
зв tbv θ=                                           (3) 

где  θ – коэффициент площади впадины (формы зуба), равный отно-
шению площади впадины к площади квадрата со сторонами, равными 
шагу зубьев tз. 

Приравнивая (2) и (3), получим выражение для подачи на зуб 
                              )/(2 σθ ttS зz = ,                                     (4) 

σθ tSt zз =2 , 

tS
t

z
з
2θσ = . 

Таким образом, производительность процесса пиления, выра-
жаемая через подачу на зуб, ограничена шагом зубьев пилы и высо-
той пропила.  
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Рис. 1.  Схема к определению производитель-
ности пиления 

 
 
 

В формулах 2
зtθ  есть площадь междузубной впадины, а Szt – 

боковая площадь срезаемого слоя. Поэтому коэффициент напряжен-
ности впадины σ можно найти как отношение площади междузубной 
впадины к площади срезаемого слоя. Для нормальной работы пилы 
необходимо, чтобы уплотненные опилки могли полностью помес-
титься в междузубной впадине. 

Коэффициент площади впадины θ для различных инструментов 
колеблется от 0,12 до 0,6. Коэффициент напряженности впадины зуба 
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σ  для рамных пил принимают 0,8...1,5,  для ленточных –  1,5...2,5  и  
для дисковых – 2...3. 

Подставляя в (4) средние значения коэффициентов θ и σ, полу-
чим следующие формулы для расчета подачи на зуб стандартных 
пил по заполнению впадин опилками: 

при пилении рамными пилами 
                       ;                                        (5) )2/( max

2 ttS зzo =

при пилении ленточными пилами 
                     ,                              (6) ])6...5/[( max

2 ttS зzo =

где  5 принимается для пилы с углом резания δ=65° и α=20°;  
       6 – для пилы с углом резания δ=60° и α=15°; 

при пилении дисковыми пилами 
                         ,                                (7) ])5...4/[( max

2 ttS зzo =

где   tmax – максимальная высота пропила, 
        4 – δ=60° и α=15…20°;   5 – δ=65° и α=15…20°.   

Применение нестандартных профилей зубьев пил не рекоменду-
ется (см. Лекцию 13). 

2. Скорости рабочих движений 

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

100060 ⋅
=

DnV π , 

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 

1000
ZnSV z

s = , 

где   Sz – подача на один зуб, мм (принимается по табл. 1);  
        Z – количество зубьев, которые можно разместить по окружно-
сти шкива; при  шаге  зубьев  пилы  tз  количество  зубьев  Z = πD/ tз.

 Найдем отношение скоростей 
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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 по-

род 

хвойная 
мокрая, 
свеже- 

срубленная

Подача
на зуб 
Sz, мм 

хвойная 
мерзлая и 
твердых ли-
ственных 
пород 

хвойная мок-
рая, свеже- 
срубленная 

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 знамена-
теле – для плющеных. 

 
Отсюда скорость подачи,  м/мин:      

    
з

z
s t

SVV 60= .                                    (8) 

В современных ленточнопильных станках скорость главного 
движения V = 30...50 м/с, скорость подачи Vs = 1...120 м/мин. Значе-
ние 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. 

  
 

 Пример. На вертикальном ленточнопильном станке модели 
ЛБ125-1 с диаметром шкивов D = 1250 мм и частотой их вращения 
n = 611 мин-1 распиливаются бревна. Максимальная высота пропила 
tmax = 400 мм. Шаг зубьев пилы по ГОСТ 10670-77 tз = 50 мм, угол ре-
зания δ=65° и α=20°. 

Определить допустимую скорость подачи и шероховатость рас-
пиленной поверхности. 
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Решение. 1. По формуле (6) находим максимально допустимую 
подачу на зуб 

])6...5/[( max
2 ttS зzo =

4005
50 2

⋅
= = 1,25 мм. 

2. Максимально допустимая скорость подачи  

501000
611125014,325,1

10001000 ⋅
⋅⋅⋅

===
з

zz
s t

DnSznSV π =60 м/мин. 

3. Шероховатость распиленной поверхности Rm max (по ГОСТ 
7016-82) для хвойной древесины по табл. 1  Rm max =  500 мкм. 

 
Рекомендации. В повседневной работе применяйте только 

стандартные профили зубьев пил, они многократно проверены в ра-
боте. Для стандартных профилей зубьев можно выполнять расчеты по 
формулам (5) , (6), (7) и определять значения максимально допусти-
мой подачи на зуб, высоты пропила, шага зубьев. 
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