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 Обзор литературных источников по 
данному вопросу выявил следующее [1, 2, 
3, 4, 5]. Традиционно свойства древесины 
низкосортных, малоценных лиственных 
пород в области модификации древесины 
изучались П.Н. Хухрянским, В.А. Шамае-
вым, Л.Т. Свиридовым и др. Однако зна-
чения известных физико-механических и, 
особенно, деформативно-прочностных 
свойств древесины осины, тополя, липы, 
ольхи и др. отличаются в пределах 20-30 
%, а свойства такой древесины при дина-
мических нагрузках не исследованы. Изу-
чены особенности процесса продольного 
пиления древесины мягких лиственных 
пород круглыми пилами. Опытами А.Л. 
Бершадского установлено, что сила реза-
ния на зубе Рз достигает значения, доста-
точного для сдвига древесины от дна про-
пила лишь при углублении резца до 0,8 
мм. Чем глубже вдавливание зуба, тем 
больше работа трения и, следовательно, 
тем больше расход мощности на пиление. 
Поэтому целесообразно осуществлять рас-
пиловку пилами с комбинированными 
зубьями [5]. 
 Также установлено, что пилы с твер-
досплавными пластинками почти полно-
стью вытеснили на производственном 

рынке стальные, так как имеют в несколь-
ко раз выше точность изготовления и под-
готовки к работе, стойкость, а, следова-
тельно, и более высокое качество пропила 
при правильно подобранном режиме экс-
плуатации.  Обзор конструкций круглых 
пил для пиления древесины мягких лист-
венных пород показал отсутствие таковых, 
т.е. конструкций круглых пил, предназна-
ченных для пиления мягколиственной дре-
весины с пониженной энергоемкостью и 
высоким качеством. Известные техниче-
ские решения, повышающие работоспо-
собность круглых пил, не оказывают прак-
тического влияния на качество пиленой 
поверхности и энергоемкость процесса пи-
ления. 
 В ФГБОУ ВПО «ВГЛТА» разработа-
на математическая модель механизма 
стружкообразования при пилении древе-
сины мягких лиственных пород круглыми 
пилами (формулы (1-3)) [5]. Установлено, 
что контактные процессы и процессы в зо-
не стружкообразования тесно связаны. 
Сложная взаимосвязь факторов отражает 
условия статического равновесия в зоне 
пиления. При пилении постоянно баланси-
руются через силу S и момент M два одно-
временно протекающих процесса дефор-
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мирования древесины – в зоне стружкооб-
разования I и в зоне его контакта с перед-
ней поверхностью II. Наиболее изменчи-
выми параметрами, реагирующими на из-
менения любого внешнего фактора, явля-
ются угол стружкообразования, длина кон-
тактной зоны и форма эпюры нормальных 
давлений на переднюю грань. На рис. 1 
приведена расчетная схема процесса пиле-

ния древесины мягких лиственных пород. 
Величины контактных давлений и длина 
контактной зоны стружки и резца, харак-
тер распределения напряжений в зоне кон-
такта впервые были установлены Г.А. Зо-
товым и В.П. Ивановским для элементар-
ных резцов и режущих дисков. Для круг-
лых пил таких уравнений стружкообразо-
вания нет [6]. 

 

 
Рис. 1. Схема процесса пиления древесины мягких лиственных пород: 

Р – касательная сила пиления; P0  – нормальное давление на резце; Н – высота пропила; 
δ − угол пиления пилы; а – половина длины плоскости стружкообразования; L – длина 

контакта передней грани зуба пилы с древесиной; ε − угол расположения плоскости 
стружкообразования; α – задний угол пилы; n – показатель степени неравномерности 

распределения нагрузок по передней поверхности резца; c1 и c2  – постоянные Лангранжа; 
Р0  – нормальное давление на главной режущей кромке пилы; σm  – предел текучести для 

древесины мягких лиственных пород; γ − передний угол резца 
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где σm – зона текучести для мягколист-
венной древесины, 4…6 МПа; 

 sin/2 ha   – длина плоскости 
стружкообразования; 

 n – показатель степени неравномер-
ности распределения нагрузок по пе-
редней поверхности резца. 
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где Купр – коэффициент упругости древе-
сины; 

 Кпласт – коэффициент пластичности 
древесины; 

 64  T ;  1200  ;  1200  ;  

400   ;   1200  . 
Длина контактной зоны резца и древеси-
ны: 
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где t – усадка стружки, 
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 Тогда величина контактного давле-
ния P0 составит 
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где μ=arctg  f – угол трения; 
 f – коэффициент трения стружки по 

резцу. 
 Формулы (1–3) образуют систему, 
являющуюся математической моделью 
взаимосвязей контактных характеристик 
(Р0, L, n) и параметров зоны стружкообра-
зования (ε, с1, с2) c условиями пиления (Н, 
γ, μ, σm, Kупр, Kпласт). Численная реализация 
созданной математической модели (10) на 
ЭВМ позволяет получить количественную 
оценку зависимости контактных характе-
ристик процесса пиления древесины мяг-
ких лиственных пород от условий пиле-

ния: Р0, L, n. Задав условия пиления (Н, γ, 
μ, σm, Kупр, Kпласт) определяем эти контакт-
ные характеристики процесса пиления. 
Зная эти контактные характеристики для 
древесины мягких лиственных пород, ре-
шаем задачу минимизации сил взаимодей-
ствия резца со стружкой Р и Q (рис. 1).  
 Разработана программа для расчета 
режимов резания древесины. Рассчитана 
зависимость удельной работы пиления от 
подачи на зуб пилы:  
Пила с разводом 

6811

3...1
maxRmUz  ;  (7) 

 Пила с плющением 

2960

243.1
maxRmUz  ;  (8)  

Скорости подачи на допускаемой высоте 
неровностей: 
Пила с разводом 

3

3..1
max

106811



znRmU Rm ;  (9) 

Пила с плющением 

.
102960 3

243.1
max





znRmU Rm

  
(10) 

 Для исследования свойств древесины 
была создана экспериментальная установ-
ка по определению упруго-пластических 
свойств древесины мягких лиственных по-
род при динамических нагрузках [6]. В 
проводимых опытах для замера упругих, 
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остаточных и суммарных упругопластиче-
ских деформаций использовался крешер-
ный метод, где в качестве крешера вместо 
мягких металлов применялся пластилин. 
Кроме этого применялся метод механиче-
ской регистрации деформаций. Экспери-
ментально, методом оптимизации были 
выявлены оптимальные углы радиального 
и тангенциального поднутрения инстру-
ментов для резания древесины мягких ли-
ственных пород. Управляемые факторы: Ψ 
– угол поднутрения  радиальный (по ра-
диусу инструмента); φ – угол бокового 
поднутрения (тангенциальный); ρ – плот-
ность древесины. В качестве критерия оп-
тимизации приняты значения боковой си-
лы зажима Fб. Взаимосвязь отмеченных 
параметров в указанных пределах была 
установлена статистическим путем, экспе-
риментально, в виде следующего уравне-
ния регрессии:  

,4,45
513,016,0

26,0








бF

  
(11)   

где    1′<φ<60΄; 1′<ψ<60΄; 300<ρ<500;  
 Повышенные значения углов под-
нутрения приводят к положительному 
снижению абсолютного значения целевой 
функции Fб, но это может снизить устой-
чивость и жесткость инструмента. Из-
лишне высокое значение Fб вызывает на 
лезвиях инструмента действие теплоис-
точников повышенной интенсивности, что 
в конечном итоге приводит к неравномер-
ному нагреву, повышенному тепловому 
износу и затуплению режущих кромок. 

 В исследованиях процесса пиления 
использовался экспериментальный образец 
круглой пилы (Пат. на изобретение 
№2378104) с пластинками твердого спла-
ва. На рис. 2 представлены зубчатый венец 
разработанной конструкции пилы, а также 
форма ее косозаточенного и сглаживающе-
го зубьев. Пила состоит из корпуса 1, че-
редующихся сглаживающих 2 и косозато-
ченных 3 зубьев, выполненных из твердо-
сплавных пластин. Величины переднего 
угла γ и заднего α обеспечиваются наличи-
ем косозаточенных зубьев с острыми ре-
жущими кромками, скалывающими волок-
на мягколиственной древесины, а также 
уменьшением угла косой заточки φ=8° со 
значительным (до 30 %) увеличением пе-
риода стойкости пилы. 
 Снижение уровня шероховатости 
разделяемых поверхностей мягколиствен-
ной древесины достигается наличием 
сглаживающих зубьев с меньшими углами 
боковых поднутрений пластин, равных 40′. 
Сглаживающие зубья пилы создают эф-
фект шлифования на разделяемых поверх-
ностях древесины. Для исследования энер-
гоемкости процесса пиления использован 
круглопильный станок с подключенным 
промышленным ваттметром (рис. 3). Ше-
роховатость пиленой поверхности измеря-
лась профилометром. Активный экспери-
мент проводился для четырех факторов 
двух выходных величин с использованием 
центрального униформ-ротатабельного 
планирования. 
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Рис. 2. Конструкция круглой пилы 

 

 
Рис. 3. Круглопильный станок ДМ-19240 «Энергомаш» с подключенным ваттметром 

      
 На основе определения упруго-
пластических свойств древесины при ди-
намических нагрузках впервые получены 
реологические коэффициенты упругости и 
пластичности (табл. 1). Степень участия 
упругих и остаточных деформаций при 
деформировании древесины характеризу-
ется реологическими коэффициентами. 

Установлено, что даже при небольшой 
удельной нагрузке стенки сосудов древе-
сины мягких лиственных пород сильно 
деформируются (рис. 4), что указывает на 
появление остаточных деформаций. При 
увеличении ударной нагрузки стенки со-
судов лопаются и возможно разрушение 
образцов, уже при А = 80 Дж/см2 [6]. 
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Таблица 1 
Реологические коэффициенты упругости и пластичности мягколиственной древесины 

  

   
Рис. 4. Микроструктуры образцов осины до и после деформирования 

  
 В соответствии с планом экспери-
мента были определены влияющие факто-

ры и интервалы их варьирования (табл. 2) 
[7, 8]. 

                          
Таблица 2 

Управляемые факторы и интервалы варьирования 
Пределы варьирования Обозначение 

факторов 
Наименование 

 

Единица из-
мерения 

 
Нижний 

уровень -1 
Верхний 

уровень +1 
х1 Влажность древесины % 15 60 
х2 Угол наклона волокон градус 0 20 
х3 Ширина пропила* мм 3,4 4,1 
х4 Подача на зуб мм 0,04 0,3 

* - Ширина пропила выбиралась для пил с ТСП по ГОСТ 9769-79 
 
 Уравнения регрессии шероховатости 
поверхности Rm, мкм и мощности на пиле-

ние N, Вт от переменных факторов в нату-
ральных значениях имеют вид 

Влажность древесины, %  
Коэффициенты 

 
Порода 10 20 30 
Ольха 0,48 0,47 0,44 
Осина 0,45 0,40 0,35 Kу (упругости) 
Липа 0,42 0,39 0,33 
Ольха 0,72 0,74 0,79 
Осина 0,61 0,64 0,68 K0 (пластичности) 
Липа 0,55 0,58 0,60 
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 Графики зависимости ключевых 
влияющих факторов на шероховатость и 

мощность резания представлены на рис. 5 
[8, 9, 10]. 

 

 
а         б 

Рис. 5. Графики зависимости ключевых влияющих факторов в натуральных величинах: 
а – шероховатости от подачи на зуб и влажности; б – мощности пиления от подачи на зуб и 

ширины пропила 
 
 В результате совершенствования 
процессов пиления древесины мягких ли-
ственных пород,  сделали следующие вы-
воды: 
 1. Разработанная математическая мо-
дель механизма стружкообразования про-
цесса пиления древесины мягких листвен-
ных пород, позволяет установить величину 
контактного давления Р0 в зависимости от 
условий пиления. Выявлено, что нормаль-
ные напряжения Р0 и касательная сила ре-
зания Рср  меняется незначительно до ве-
личины переднего угла γ=20°. 
 2. Точное определение коэффициен-
тов упругости и пластичности в результате 
исследований упруго-пластических 

свойств древесины мягких лиственных по-
род позволило назначить оптимальную 
разность радиусов резания прямых и косо-
заточенных зубьев пилы равную 0,2 мм.  
 3. Разработанная и обоснованная 
конструкция круглой пилы (Пат. РФ 
№2378104), позволяет повысить эффек-
тивность процесса пиления мягколиствен-
ной древесины, а именно: улучшить каче-
ство выпускаемой пилопродукции и ми-
нимизировать энергоемкость. 
 4. Получены номограммы для опре-
деления технологических показателей 
процесса пиления древесины мягких лист-
венных пород круглыми пилами: скорости 
пиления и допустимой подачи на зуб. 
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 5. Определены четыре основных фак-
тора (влажность, угол наклона волокон 
древесины, ширина пропила, подача на зуб 
пилы),  влияющие на выходные величины 
– шероховатость и мощность пиления. По-
лученные регрессионные уравнения для 
определения шероховатости поверхности и 
мощности на пиление  позволили опреде-
лить степень влияния факторов и получить 
оптимальные значения подачи на зуб – 
0,06…0,1 мм, влажности – 15…20 %, косо-
слойности 0…10°, ширины пропила 
3,2…3,4 мм. 
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