
Лекция 31 

ПОВЫШЕНИЕ НАДЕЖНОСТИ ПИЛЕНИЯ                                      
ДРЕВЕСИНЫ  ЛЕНТОЧНЫМИ  ПИЛАМИ 

Пиление древесины ленточными пилами рассматривают как 
технологическую систему на уровне технологической операции. Та-
кая система представляет собою совокупность функционально взаи-
мосвязанных, взаимозависимых и условно неделимых элементов: 
распиливаемой заготовки, ленточной пилы, станка, режима пиления, 
окружающей среды и оператора. Изменение любого элемента этой 
системы неизбежно приводит к изменению технологической систе-
мы, к изменению качества ее функционирования. Именно поэтому 
функционирование ленточнопильных установок на различных пред-
приятиях происходит по-разному.  

Повышение эффективности пиления предполагает снижение 
вероятности отказов, связанных с понижением качества распиленных 
поверхностей, преждевременным затуплением режущих кромок зубь-
ев и порывом лент, снижением производительности и повышением 
энергопотребления и уровня шума и т.д. 

Анализ работоспособного состояния технологической системы 
”Пиление древесины ленточными пилами” рассмотрим с позиции 
влияния каждого условно неделимого элемента системы. 

Влияние материала распиливаемой заготовки 

Заготовку можно характеризовать следующими условно неде-
лимыми частями: породой, влажностью, плотностью, прочностью, 
упругостью, пластичностью, температурой, размерами и др. 

Известно, что толщина срезаемого слоя при пилении  а  и  вели-
чина подачи на зуб Sz связаны между собой следующим выражением: 

)sin( ημ −= zSa ,                                       (1) 
где μ, η – углы подачи и скорости резания соответственно. 
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Угол μ - η = 90°- 2° = 88°. В связи с этим  и с учетом способа 
уширения зубьев (развод, плющение) толщину срезаемого слоя  а  
принимают равной:  

л

z
b

bSa = ,                                                (2) 

где  b – ширина пропила, мм; '2SSb += ; 
       bл – длина режущей кромки лезвия, мм; 

S – толщина полотна пилы, мм;  
S’ – величина уширения зубьев на сторону, мм.  
Для разведенных зубьев длина режущей кромки bл равна тол-

щине полотна пилы, а для плющенных – ширине пропила. 
Правильный выбор величины уширения зубьев предотвращает 

зажим, трение и нагрев пилы в пропиле. Теория резания и практика 
пиления рекомендуют проверенные значения уширения зубьев 
(табл.1).  

Таблица 1 
Величина уширения зубьев ленточных пил на сторону S’, мм, 

при распиловке древесины 
 

Ленточные пилы Высота пропила, мм Хвойные породы 
По ГОСТ 6532-77 До 250 (0,45...0,55)/(0,40...0,45) 

(тип 2 и 3) 250...500 (0,50...0,60)/(0,40...0,50) 
 Свыше 500 (0,55...0,70)/(0,45...0,60) 

По ГОСТ 10670-77 До 250 (0,55...0,70)/(0,45...0,65) 
 250...500 (0,65...0,75)/(0,45...0,65) 
 Свыше 500 (0,75...0,95)/(0,65...0,80) 

 

Окончание табл. 1 
Ленточные пилы Высота  

пропила, мм
Твердые лиственные 

породы 
Лиственница

По ГОСТ 6532-77 До 250 (0,40...0,45)/(0,30...0,40) 0,45...0,55 
(тип 2 и 3) 250...500 (0,40...0,50)/(0,35...0,45) 0,55...0,75 

 Свыше 500 (0,45...0,60)/(0,40...0,55) 0,70...0,90 
По ГОСТ 10670-77 До 250 (0,55...0,65)/(0,50...0,60) 0,50...0,60 

 250...500 (0,60...0,70)/(0,55...0,65) 0,60...0,80 
 Свыше 500 (0,65...0,80)/(0,60...0,70) 0,80...1,00 

Примечания: 1. В числителе данные для свежесрубленной древесины влажностью 
выше 30%, в знаменателе – для сухой и мерзлой. 2. Величина уширения зубьев для 
распиловки лиственницы дана для случая охлаждения пилы водовоздушной смесью. 
При отсутствии охлаждения уширение увеличивается на 0,1...0,15 мм. 3. Допуск уши-
рения зубьев на одну сторону для пилы ±0,05 мм. 
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Величина уширения зубьев зависит от породы, влажности и 
температуры древесины (мерзлая-талая). Для пиления твердых пород 
или сухой древесины величину уширения зубьев следует уменьшить, 
для пиления смолистой древесины – увеличить (смола налипает на 
пилу и уменьшает зазор между пилой и стенкой пропила). 

Для пиления бревен на горизонтальных ленточнопильных стан-
ках шведская фирма “Hakansson Sawblades” рекомендует свои значе-
ния уширения зубьев (табл. 2). В таблице обозначены В – ширина по-
лотна пилы; tз – шаг зубьев, мм; t – высота пропила, мм. 

Таблица 2 
Значения уширения зубьев на сторону S', мм и передних углов γ 

 зубьев ленточных пил толщиною S= 1,07 мм, предназначенных для 
пиления бревен на горизонтальных станках 

Древесина Параметры 
пиления мягкая, 

γ=10° 
мягкая с 

большим ко-
личеством 

сучков, γ=8° 

среднетвердая, 
γ=10° 

твердая, 
γ=10° 

Очень твер-
дая или 
мерзлая, 
γ=8° 

Значения S' при В = 32 мм, tз = 19 мм 
t = 0…150 0,53 0,48 
t =150…300 0,60 0,53 
t =300…560 0,74 0,60 
t =560…760 0,86 0,74 
t > 760 0,96 0,86 

Значения S' при В = 38 мм, tз = 22 мм 
t = 0…150 0,48 0,43 
t =150…300 0,53 0,48 
t =300…560 0,60 0,53 
t =560…760 0,68 0,60 
t > 760 0,78 0,68 

Значения S' при В = 51 мм, tз = 25 мм 
t = 0…150 0,48 0,43 
t =300…560 0,53 0,48 
t =560…760 0,60 0,53 
t > 760 0,68 0,60 

 
Порода распиливаемой древесины, ее влажность и температура 

влияют также на шероховатость распиленных поверхностей (табл. 3). 
 



Таблица 3 
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 по-

род 

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 знаменателе – для 
плющеных. 

 

Скорость подачи распиливаемой заготовки рассчитывается так, 
м/мин: 

з

z
s t

SVV 60= ,                                             (3) 

где tз – шаг зубьев пилы, мм; 
V – скорость резания, м/с;  

60000
DnV π

= ,                                              (4) 

где  π = 3,14; 
D – диаметр пильного шкива ленточнопильного станка, мм; 
n – частота вращения пильного шкива, мин-1. 

Ленточная пила, подготовка ее к работе 

Ленточные пилы отечественного производства выпускаются по 
ГОСТ 6532-77 и ГОСТ 10670-77 и предназначены для продольного 
деления досок, брусьев и бревен. Размеры пил: толщина – S = 0,6; 0,7; 
0,8; 0,9; 1,0; 1,2; 1,4; 1,6 мм; ширина В= 35, 50, 60, 85, 100, 125, 175, 
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230 мм. Пилы продаются в рулонах длиной по  4000…11700 мм. Ма-
териал – хромованадиевая сталь 9ХФ, твердость – до 47,5 НRCэ. 

При подготовке пилы к работе в общем случае выполняются 
следующие технологические операции: 

– расконсервирование новой пилы, удаление с поверхности пи-
лы древесной смолы, налипших опилок, пыли; 

– формирование замкнутой пильной ленты методом сварки 
концов; 

– вальцевание пильной ленты (средней зоны и задней кромки) 
для обеспечения надежного положения ленты на шкивах и уменьше-
ния силы натяжения; 

– правка пильного полотна; 
– визуальное обследование пильной ленты, снятой со станка, с 

целью обнаружения микротрещин и выкрашивания металла режущих 
кромок;  

– уширение зубьев, оснащение зубьев стеллитом; 
– заточка пилы с удалением слоя металла в междузубной впа-

дине для удаления усталостных трещин;  
– прифуговка зубьев боковая и режущих кромок; 
– суточный перерыв в работе пилы для релаксации усталостных 

напряжений; 
– ремонт пилы, насечка зубьев; 
– установка пилы на станок. 
Выбор пилы. Пила всегда подбирается для конкретного станка. 

Развернутая длина пильной ленты, отрубленная из рулона для сварки 
в замкнутую ленту находится по формуле, мм: 

шLDL 2+= π ,                                          (5) 
где Lш – расстояние между шкивами ленточнопильного станка, мм. 

Толщина пильной ленты, мм 
DS )001,0...0007,0(= .                                   (6) 

При распиловке мягких пород древесины при небольшой высо-
те пропила и хорошей постановке пилоставного дела целесообразно 
применять тонкие пилы [1]. При распиловке твердых пород, мерзлой 
или сучковатой древесины лучше применять более толстые пилы.  
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Сварка концов пильной ленты. При разметке ленты через 
вершину крайнего зуба по угольнику чертилкой на полотне проводят 
линию перпендикулярно задней кромке (рис. 1) [2]. От этой линии 
откладывают отрезок l, мм: 

2/)( δ−= зtl ,                                              (7) 
где tз – шаг зубьев пилы, мм; δ – припуск на осадку при сварке (табл. 
4). 

 

 
 
 
Рис. 1. Разметка пилы 

для сварки 

 
Полученную линию слегка накернивают и от нее откладывают 

длину пилы L. От вершины ближайшего зуба откладывают отрезок l 
и  линию накернивают. По полученным линиям пилу отрезают. Обре-
занные кромки правят на наковальне молотком, опиливают личным и 
бархатным напильниками, добиваясь их прямолинейности и перпен-
дикулярности к задней кромке. Затем концы пилы зачищают шкуркой 
и обезжиривают. 

Таблица  4 
Режимы сварки ленточных пил на агрегате АСЛП-18 

 
Шири-
на пи-
лы, мм 

Усилие 
осадки 
по шка-
ле агре-
гата 

Степень 
тока по 
шкале 
агрегата 

Ход 
осадки 
δ, мм 

Рас-
стояние 
между 
прижи-
мами, 
мм 

Шири-
на пи-
лы, мм

Усилие 
осадки 
по шка-
ле агре-
гата 

Степень 
тока по 
шкале 
агрегата 

Ход 
осадки 
δ, мм 

Рас-
стояние 
между 
прижи-
мами, 
мм 

30…40 1 1 3 10 120 7 5 5 15 
50 2 1 3 10 130 8 5 5 20 
60 2 2 3 10 140 9 6 5 20 
70 3 2 4 15 150 10 6 5 20 
80 4 3 4 15 160 11 6 6 20 
90 5 3 4 15 170 12 7 6 20 
100 6 4 4 15 175 12 7 6 20 
110 6 4 5 15      

 

 6



 7  

Сварку осуществляют на сварочном агрегате АСЛП-18, АСЛП-
23. Концы пилы зажимают прижимами и соединяют. Затем место 
стыка разогревают электрическим током до пластического состояния, 
и путем перемещения прижимов концы ленты прижимают друг к 
другу. Происходит сварка. После сварки производят отжиг места 
сварки. Удельное давление осадки при сварке равно 3…4 МПа, тем-
пература в зоне сварки – не менее 1250°С, при отжиге – около 750°С.  

После сварки погрешность шага зубьев должна находиться в 
пределах ± 0,5 мм, отклонение толщины пилы – ± 0,05 мм. Твердость 
в зоне шва – не более 44 HRCэ. 

Вальцевание ленточных пил. Ленточные пилы шириною более 
60 мм вальцуют для повышения их поперечной жесткости. Для этого 
среднюю часть ширины пилы прокатывают между двумя прижатыми 
друг к другу роликами вальцовочного станка (ПВ20, ПВ23, ПВ35).   

Способ вальцевания №1. Применяют при выпуклых шкивах 
ленточнопильного станка. Сначала пилу вальцуют по следу, прохо-
дящему по средней линии ширины ленты. Затем, отступая от него по 
10…15 мм поочередно к обеим кромкам, делают новые проходы, по-
степенно уменьшая давление роликов. Последние проходы должны 
отстоять от задней кромки и линии впадин зубьев на 15…20 мм. 

Способ вальцевания №2. Пилу вальцуют на конус. Такую пилу 
устанавливают на станок с наклоном вперед верхнего шкива на 
10’…20’(минут). Сначала вальцуют пилу по следу, расположенному 
на расстоянии 15…20 мм от линии впадин. Затем делают проходы, 
следы которых отстоят друг от друга на расстоянии 10…15 мм. Дав-
ление роликов по мере приближения к задней кромке пилы постепен-
но уменьшают. 

Наиболее часто вальцевание ведут по схемам, приведенным на  
рис. 2. Расстояние между осями симметрии вальцевания должно быть 
около 10 мм. В некоторых случаях наносится дополнительный след, 
смещенный к задней кромке полотна на расстояние е.  Количество 
следов вальцевания, смещение дополнительного следа и давление ро-
ликов приведено в табл. 5. 
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Рис. 2. Расположение и порядок нанесения следов вальцевания: 

а – при четном количестве симметричных следов; 
б –  при нечетном количестве симметричных следов 

 
Пилу вальцуют за два приема. Сначала вальцуют с внутренней 

стороны. Для этого пилу надевают на верхние ролики 1 верстака 
(рис. 3) и с помощью вальцовочного станка 2 наносят все симметрич-
ные следы. Нижняя ветвь пилы при этом скользит по наковальне 3 и 
поверочной плите 4. Затем пилу надевают на нижние ролики 5 и сно-
ва наносят следы вальцевания по заданной схеме. Надо стремиться, 
чтобы следы попадали след в след. 

 

 
 
 
 
 
 
Рис. 3. Верстак 
для подготовки 
ленточных пил 
 

После вальцевания проводят заключительный контроль напря-
женного состояния. Если стрела прогиба f менее нормативной, то пи-
лу снова вальцуют при давлении не более 2 МПа по следам вблизи 
оси симметрии полотна между ранее нанесенными следами. Если 

а 
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прогиб больше нормативного, то наносят два следа на расстоянии 
около 10 мм от задней кромки и линии впадин зубьев. Давление – 
2 МПа. 

Таблица  5 
Степень и параметры вальцевания полотен ленточных пил 
 

Угол наклона пильного шкива 
10’ 20’ 

Ширина 
пилы без 
зубьев, 
мм 

Толщина 
пилы, мм 

Количе-
ство сле-

дов 
вальце-
вания 

Стрела 
прогиба 

f, мм 

Давле-
ние ро-
ликов по 
мано-
метру, 
МПа 

Стрела 
выпук-
лости 
m, мм 

Смеще-
ние сле-
да е, мм

Стрела 
выпук-
лости 
m, мм 

Смеще-
ние сле-
да е, мм

165 1,2 2 0,23 3,5 0,05 22,5 0,10 45,0 
 1,0 1 0,23 4,5 - - - - 

150 1,2 3 0,23 3,0 0,05 17,0 0,10 34,0 
 1,0 2 0,23 3,0 - - - - 

140 1,2 3 0,23 3,5 0,05 15,0 0,10 30,0 
 1,0 3 0,23 3,0 - - - - 

125 1,2 4 0,23 3,0 0,05 (11,0) 0,10 22,0 
 1,0 3 0,23 3,0 - - - - 

115 1,2 4 0,23 3,5 0,05 (10,0) 0,10 19,0 
 1,0 3 0,23 3,5 - - - - 

100 1,2 4 0,20 4,0 0,05 - 0,10 (13,0) 
 1,0 3 0,20 4,0 - - - - 

90 1,2 5 0,16 3,5 0,05 - 0,10 (12,0) 
 1,0 4 0,16 3,5 - - - - 

80 1,2 4 0,13 4,0 - - - - 
 1,0 3 0,13 4,0 - - - - 

75 1,0 3 0,11 4,0 - - - - 
60 1,0 3 0,11 4,0 - - - - 

Примечания. 1. Значения в скобках приведены для следов, которые долж-
ны перекрывать друг друга без просветов. 2 Давление роликов при нане-
сении смещенных следов равно 2 МПа 

 

Контроль напряженного состояния полотна пилы. Напряжен-
ное состояние оценивается по величине стрелы прогиба полотна в 
поперечном сечении при продольном его изгибе, а  также по величи-
не стрелы выпуклости задней кромки полотна. Оба показателя изме-
ряют на каждом метре длины пилы (7…8 измерений на пиле), по ко-



торым находят их средние арифметические значения. Полученные 
результаты сравнивают с нормативными (табл. 5). 

Стрелу прогиба в поперечном сечении определяют с помощью 
приспособления (рис. 4), позволяющего продольно прогнуть полотно 
по окружности радиуса R = 1,5 м. При этом растянутая средняя зона 
полотна выпучится наружу. 

 

250 

а 

250 

1000 б 

f 

Рис. 4. Схема измерения стрелы прогиба поперечного сечения: 
а – приспособление продольного изгиба; 
  б – измерение индикаторной линейкой 

 

Стрелу прогиба f  измеряют индикаторной линейкой с опорны-
ми призмами. Призмы настраивают так, чтобы они опирались на пилу 
в точках, расположенных на расстоянии 5 мм от задней кромки и ли-
нии впадин зубьев. Для исключения неплоскостности полотна стрелу 
прогиба в одних и тех же сечениях измеряют поочередно с внутрен-
ней и наружной сторон ленты.  

Стрелу выпуклости задней кромки измеряют индикаторной ли-
нейкой по схеме, приведенной на рис. 5. 

 

 
 

Рис.  5. Схема измерения 
стрелы выпуклости задней 

кромки 
 

1000 

m

Новые пилы теряют внутреннее напряжение после вальцевания 
быстрее, чем работавшие. Поэтому новую пилу вальцуют, ставят на 
станок и на холостом ходу гоняют в течение получаса. Затем пилу 
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снимают, контролируют ее степень вальцевания, при необходимости 
создают дополнительные напряжения методом вальцевания, снова 
ставят на станок и еще раз на холостом ходу гоняют в течение полу-
часа. Затем контролируют ее напряженное состояние. Только после 
этого новая пила пригодна для пиления. 

Степень вальцевания следует контролировать всегда. 
Правка пилы. В работающей пиле возникают различные дефек-

ты: большой протяженности или общие и малой протяженности или 
местные[3, 4, 5]. К общим дефектам относят поперечную покороб-
ленность, крыловатость, поперечные изгибы, отгиб задней кромки, 
скручивание полотна общее и местное. Допустимые отклонения от 
плоскостности приведены в табл. 6. Устраняют дефектное место 
вальцеванием передней и задней кромок пилы по всей длине поко-
робленности. 

К местным дефектам ленточных пил относят выпучину, тугое 
место, слабое место. Исправляют местные дефекты правильными мо-
лотками на наковальне. 

Таблица  6 
Предельно допустимые отклонения от плоскостности полотна 

и прямолинейности кромок ленточных пил 
 

Допустимые отклонения, мм, при ширине 
пилы В, мм 

 
Общий дефект 

До 85 85…100 100…150 свыше 
150 

Поперечная покоробленность 0,1 0,15 0,15 0,2 
Крыловатость на базе 1000 мм 0,5 0,5 0,7 0,7 
Поперечный изгиб  0,4 0,4 0,5 0,6 
Отгиб задней кромки 0,2 0,2 0,2 0,2 
Непрямолинейность кромок на 
базе 1000 мм 

0,4 0,4 0,4 0,4 

 
Заточка пилы. Заточка – технологическая операция, предна-

значенная для восстановления режущих способностей режущих кро-
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мок зубьев,  а также обеспечения нормативных их угловых и линей-
ных параметров. 

Заточку осуществляют шлифовальными кругами. При этом 
около 80% работы, затрачиваемой на шлифование, переходит в теп-
лоту. Нагрев зубьев при заточке может привести к вторичной закалке 
металла или его отпуску. И тот и другой результат вредны, так как 
делают металл зубьев либо хрупким, либо недостаточно твердыми. 

Для предотвращения нагрева зубьев пил следует применять ре-
комендуемые режимы заточки (табл. 7). 

Таблица 7 
Режимы заточки зубьев пил 

 

Величина вреза-
ния по граням, 

мм 

 

Тип  
пилы 

 

Опера-
ция 

 

Ско-
рость 

круга, 
м/с 

Число 
двойных 
ходов в 
мин перед-

ней 
задней

Количе-
ство 
прохо-
дов 

Тип шлифовального 
круга 

Заточка 
после 
насечки 

22…28 100 0,09 0,07 1 14А 40СТ1 Б1 

 ПП 150 × 3 × 32 

Ленточ-
ные уз-
кие 

Заточка 22…38 100 0,04

0 

0,06

0 

2…4

1…2 

14А 40СТ1 Б1 

 ПП 150 × 3 × 32 

Примечание. В знаменателе – режимы выхаживания 
 

Заточной станок должен быть правильно настроен согласно ин-
струкции. Диаметральная плоскость шлифовального круга должна 
совпадать с боковой пластью пилы. 

При заточке снимается металл с поверхностей граней зубьев и 
междузубных пазух. Толщина срезаемого слоя должна быть доста-
точной для удаления из междузубных пазух всех микротрещин. Зато-
ченные поверхности должны быть гладкими, без рисок, царапин, за-
усенец. Это исключительно важно для предотвращения образования 
усталостных трещин. Выполнение технологической операции выха-
живания с поперечной подачей шлифовального круга, равной нулю – 
обязательное условие. При выхаживании удаляется слой металла со 
структурными изменениями, возникшими при нагреве. 



После заточки следует проверить неизменность и постоянство 
профилей зубьев, а также удалить заусенцы твердым деревянным 
бруском. Неудаленные заусенцы – очаг зарождения и развития уста-
лостных микротрещин. 

Для заточки ленточных пил в последние годы используют бора-
зоновые шлифовальные круги с профилем междузубной пазухи 
(рис. 6). Круг состоит из стального корпуса с профильной рабочей 
поверхностью, на которую нанесено несколько тонких слоев боразо-
на на гальванической связке. В слоях отдельные зерна боразона свя-
заны никелиевым слоем, толщина которого соответсвует 2/3 размера 
зерна. Такой шлифовальный круг копирует профиль впадины зуба 
ленточной пилы с высокой точностью. Это обеспечивает постоянство 
профиля зуба пилы и небольшую глубину неровностей (шерохова-
тость Rа= 0,8…1,6 мм) обработанной поверхности пилы. 

Кубический кристаллический борнитрид (боразон) – абразив-
ный материал, превосходящий по твердости корунд и карбид крем-
ния. Благодаря низкому износу он обеспечивает при заточке постоян-
ную форму и точность размеров. Его рекомендуют использовать для 
заточки инструментальных сталей и твердых сплавов твердостью 
свыше 60 HRC.  

 

 

 
 
 
 
 
Рис. 6. Профильный бора-
зоновый шлифовальный 
круг для заточки зубьев 

ленточных пил 
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Состояние ленточнопильного станка 

Для организации надежного пиления ленточнопильный станок 
должен быть налажен и настроев в соответствии с нормативными 
требованиями:  

– допуск на радиальное биение обода пильного шкива 0,05 мм 
(для шкивов диаметром до 1250 мм) и 0,08 мм (для шкивов диамет-
ром свыше 1250 мм); 

– допуск на торцовое биение обода пильного шкива 0,08 мм на 
радиусе 500 мм; 

– допуск на непараллельность торцов пильных шкивов 0,5 мм 
на длине 1000 мм; 

– допуск на вертикальность или горизонтальность рабочей вет-
ви пильной ленты 0,5 мм на длине 1000 мм. 

Установка пильной ленты. Пильную ленту надевают на верх-
ний, а затем нижний шкивы, и натягивают. Перемещая ленту вруч-
ную, регулируют ее положение на шкивах. Пила должна устойчиво 
располагаться на шкивах так, чтобы ее зубья выступали за край обода 
шкивов. Правильность движения ленты проверяют при кратковре-
менном включении станка. При этом впадины зубьев должны высту-
пать за кромку шкива на 2…3 мм. 

Суммарное натяжение обеих ветвей пилы, Н 
sВF σ2= ,                                              (8) 

где   σ – допускаемое напряжение в ленте (50…60 МПа); 
s, В – толщина и ширина ленты, мм. 
Натяжение ленты должно соответствовать норме, установлен-

ной заводом-изготовителем и приведенной в инструкции по эксплуа-
тации конкретного ленточнопильного станка. 

 При работе полотно пилы нагревается и удлиняется, в резуль-
тате чего натяжение ленты ослабевает. В связи с этим натяжение пи-
лы необходимо постоянно контролировать и регулировать. Чрезмер-
ное натяжение пильной ленты нежелательно, т.к. при этом резко воз-
растает нагрузка на подшипниковые опоры шкивов, что может при-
вести к отклонению торцовых поверхностей шкивов относительно 
друг друга. 
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Контактная поверхность роликов направляющих устройств 
рабочей ветви пильной ленты должна быть гладкой без следов выра-
ботки и рисок. Это позволит предотвратить возникновение вибраций 
на пиле и образование микротрещин на задней кромке пилы. 

 Зазор между задней кромкой пилы и бортиками роликов дол-
жен находиться в пределах, рекомендованных для данного типа стан-
ка.  

Зазор между боковыми направляющими и пилой должен нахо-
диться в пределах 0,05…0,1 мм с каждой стороны. Передняя кромка 
направляющих должна располагаться на расстоянии 5…10 мм от 
впадин зубьев. Нижние направляющие устанавливают стационарно 
под распиливаемой заготовкой, а верхние – над заготовкой на рас-
стоянии 10…15 мм от нее. 

Выбор режима пиления 

Главным показателем режима пиления на конкретном ленточ-
нопильном станке является скорость подачи. В скорости подачи учи-
тывается влияние совокупности всех параметров процесса пиления. 
Ее значение находят по формуле (3) в зависимости о величины пода-
чи на зуб Sz. Подачу на зуб определяют из требований к шероховато-
сти распиленной поверхности (табл. 3), по вместимости междузубных 
пазух, выносящих опилки из пропила, по критериям зарождения ус-
талостных микротрещин, по параметрам “стойкость” и  “точность”, 
по установленной мощности механизма резания станка и др. Из мно-
жества полученных значений подач на зуб находят минимальное и по 
нему по (3) определяют рациональную скорость подачи. 

Таким образом, режим резания должен быть заранее рассчитан 
или экспериментально проверен. Рациональный режим резания обес-
печивает надежное продолжительное пиление с высоким качеством. 

Учет окружающей среды 

Технологическая операция пиления древесины на ленточно-
пильном станке выполняется при различных условиях температуры и 
влажности атмосферного воздуха и древесины (древесина талая, 
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мерзлая, сухая, влажная). Изменения температуры и влажности воз-
духа и древесины должны быть учтены в режимах пиления и при 
подготовке режущего инструмента. Нельзя с одинаковой скоростью 
подачи пилить древесину сухую и влажную, талую и мерзлую. 

Кроме того, деревообрабатывающие предприятия отличаются 
условиями обслуживания станков и дереворежущих инструментов, 
т.е. наличием квалифицированного обслуживающего персонала и 
возможностью его подготовки, наличием системы организации инст-
рументального хозяйства, служб ремонта оборудования, возможно-
стью работы с сервисными службами на договорных условиях. По-
скольку условия обслуживания (техническая культура) на предпри-
ятиях разная, то и показатели себестоимости, производительности и 
качества пиления на них тоже разные. Переносить опыт работы одно-
го предприятия в условия другого предприятия без учета сказанного 
нельзя. 

О роли станочника 

Качество выполнения технологической операции пиления дре-
весины на ленточнопильном станке зависит от квалификации станоч-
ника, условий труда и повышения квалификации, условий среды, в 
которой он живет и трудится. 

Хороший станочник ленточнопильного станка должен сам 
уметь налаживать станок в соответствии с нормами допусков, ука-
занными в нормативных документах. Успешная работа возможна 
только на правильно налаженном станке. Точность наладки должна 
периодически контролироваться. Настройка станка на размер выпол-
няется и контролируется несколько раз в смену. 

Станочник должен выполнять следующие правила работы на 
станке. 

1. Ленточная пила должна непрерывно работать на станке не 
более 2 часов. После этого пилу надо снять со станка, вывернуть и 
повесить на кронштейнах без натяжки так, чтобы она приняла форму 
близкую к окружности. В таком состоянии пила должна находиться в 



 17  

течение 12…15 часов. В этот период в пиле происходит релаксация 
(ослабление) внутренних усталостных напряжений. 

2. Затачивать пилу можно только через 5 часов после снятия со 
станка.  

3. Правильно надевать пилу на пильные шкивы и натягивать ее. 
Напряжение растяжения в пиле для разных станков должно быть в 
диапазоне 15…60 МПа. При работе пила нагревается, удлиняется и 
напряжения в ней падают. Пилу надо подтянуть. В перерыве работы 
станка пила охлаждается, размеры ее уменьшаются, и напряжения в 
пиле увеличиваются. Пилу следует ослабить, чтобы напряжения в 
ней были минимальные. Приступая к работе снова, пилу снова надо 
подтянуть. Соблюдение такого режима работы позволит сохранить 
пилу от разрыва. 

  4. Обод пильного шкива снабжен прорезиненным ремнем, ко-
торый под давлением пилы деформируется и толщина его меняется. 
В результате увеличивается радиальное биение шкива (допуск ради-
ального биения 0,05 мм) и вибрация пилы, вызывающая обрыв пилы. 
Попадание опилок и древесной пыли под ремень тоже увеличивает 
радиальное биение. Радиальное биение следует контролировать сис-
тематически. 

5. Систематически контролировать положение направляющих 
пилы. Направляющие должны располагаться по возможности близко 
(на расстоянии 15 мм) от распиливаемой заготовки. Роликовые опоры 
надо развернуть навстречу движению пилы на угол 3°, зазор между 
бортиком ролика и тыльной частью пилы – 3 мм. Не допускаются 
люфты в роликовых направляющих. Ролики, в которых обнаружены 
люфты, следует заменить. 

6. Систематически следить за чистотой распиливаемого мате-
риала. Пиление материала со следами грязи, земли, песка вызывает 
быстрое затупление пилы. 

7. При пилении смолистой древесины на пилу налипает смола и 
опилки, которые уменьшают зазор между пилой и стенками пропила. 
Пила начинает греться. Для борьбы с налипшей смолой используют 
моющие средства (например, смесь 50% масла и 50% керосина), ко-
торые пульверизаторами разбрызгиваются на обе пласти пилы.   
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На основании выше изложенного можно сделать вывод, что 
процесс пиления древесины ленточными пилами можно рассматри-
вать только системно с учетом и взаимосвязи всех элементов техно-
логической системы. Каждый элемент системы (древесина, пила, ста-
нок, режим пиления, окружающая среда, станочник) по своему влия-
ют на эффективность пиления, поэтому искать причину отказа станка 
всегда следует в характере взаимосвязи этих элементов. 
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