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Статья посвящена совершенствованию круглопильных станков с пневматическим приводом механизма резания. 

В настоящее время для производства пиломатериалов широко используются круглопильные станки, так как они имеют 
высокую производительность. Привод пильных дисков чаще всего производится от электродвигателей через дополни-
тельные передачи (зубчатые, ременные и т. д.). В последнее время в литературе предлагаются технические решения, в 
которых в качестве привода круглых пил предусмотрено использование пневмопривода. Энергоноситель, взаимодейст-
вуя с пильным диском, позволит снизить температурный перепад по радиусу диска, а, следовательно, уменьшить его 
толщину и повысить выход готовой продукции. В статье приведено определение кольцевых пил, которые представляют 
собой зубчатый венец круглой пилы, установленный на опоре, с подачей обрабатываемого материала через центральную 
часть пилы. На станках с кольцевыми пилами по сравнению с обычными круглыми пилами возможна обработка сорти-
ментов больших диаметров. Дана принципиальная схема и описание круглопильного станка с пневмоприводом кольце-
вой пилы. В рассмотренной конструкции опорный диск, боковые направляющие и воздуховод с соплами образуют замк-
нутый контур прямоугольного сечения, который препятствует истечению воздуха в радиальном направлении пилы в 
окружающую среду, направляя его по вектору скорости резания. Кольцевая пила приводится в действие струями сжато-
го воздуха, истекающими из сопел воздухопровода и направленными в задние (тыльные) поверхности зубьев пилы. В 
представленной конструкции круглопильного станка предусмотрено использование аэростатических опор на боковых 
направляющих пилы и на опорном диске. Аэростатические опоры на боковых направляющих пилы позволяют повысить 
жесткость и устойчивость пил, а также точность и качество пиления. Повышение эффективности пневматического при-
вода пилы круглопильного станка можно обеспечить изменением конструкции тыльной части зубьев пилы. Приведены 
два варианта технических решений, признанных изобретениями, на которые получены патенты. 
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The article is devoted to improvement in circular sawing machines with pneumatic drive of the cutting unit. Currently, for 

the production of timber circular sawing machines are widely used, as they have high performance. The drive blade is most often 
done by an electric motor via additional gears (gear, belt, etc.).  Recently in the literature, technical solutions are suggested, in 
which the drive of circular saws is pneumatic actuator. The energy source interacting with the saw blade, will reduce the tempera-
ture drop along the disk radius, and, consequently, reduce its thickness and increase the yield of finished products. The article 
presents the definition of cylinder saws, which represent the ring gear of circular saw mounted on the support, with the supply of 
material to be processed through the central part of the saw. Machines with cylinder saws, compared to conventional circular 
saws, can be processed with logs of large diameters. Schematic diagram and description of circular sawing machine with pneu-
matic drive of circular saw is given. In the design, the supporting disk, side guides and air duct with nozzles form a closed circuit 
of rectangular cross section, which prevents the expiration of the air in the radial direction of saws in the environment, directing it 
to the vector of cutting speed. Cylinder saw is driven by jets of compressed air flowing from the nozzle of the air line and aimed 
at the rear (back) surface of the teeth of a saw. In the presented design of cylinder sawing machine the use of aerostatic bearings 
on the side rails of the saw and on the supporting disk is provided. Aerostatic bearing on the side guides allow the saw to increase 
the stiffness and stability of the blades as well as precision and quality cutting. Improving the efficiency of the pneumatic drive of 
the saw of circular sawing machine it is possible to ensure changing the design of the rear of the saw teeth. Two options of tech-
nical solutions are recognized as inventions for which the patents are given. 
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Введение 
В настоящее время для производства пило-

материалов широко используются круглопильные 
станки, так как они имеют высокую производи-
тельность. Привод пильных дисков чаще всего 
производится от электродвигателей через дополни-
тельные передачи (зубчатые, ременные и т. д.). Ос-
новным фактором, влияющим на работу кругло-
пильных станков, является температурный перепад 
по радиусу диска пилы, который устраняется раз-
личными методами [10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 
19, 20]. В последнее время в литературе предлага-
ются технические решения, в которых в качестве 
привода круглых пил предусматривается использо-
ваниепневмопривода. Энергоноситель, взаимодей-
ствуя с пильным диском, позволит снизить темпе-
ратурный перепад по радиусу диска, а следователь-
но, уменьшить его толщину и повысить выход го-
товой продукции. Поэтому вопросы, связанные с 
разработкой пневмопривода круглопильных дере-
вообрабатывающих станков, являются актуальны-
ми.  

Материалы и методы 
Одним из вариантов круглых пил деревооб-

рабатывающих станков являются кольцевые пилы. 
Кольцевая пила представляет собой зубчатый венец 
круглой пилы, установленный на опоре, с подачей 
обрабатываемого материала через центральную 
часть пилы. Принципиальная схема круглопильно-

го станка спневмоприводом кольцевой пилы пред-
ставлена на рис. 1 [3]. 

Круглопильный станок включает кольцевую 
пилу 3, опорный диск 4, закрепленный на станине 8 
станка, боковые направляющие пилы 5, воздуховод 
с соплами 2 и подводящие воздуховоды 6 и 7 для 
подвода сжатого воздуха, соответственно, в места 
контакта пилы 3 с боковыми направляющими 5 и 
опорным диском 4. Опорный диск, боковые на-
правляющие и воздуховод с соплами образуют 
замкнутый контур прямоугольного сечения, кото-
рый препятствует истечению воздуха в радиальном 
направлении пилы в окружающую среду, направ-
ляя его по вектору скорости резания. Кольцевая 
пила приводится в действие струями сжатого воз-
духа, истекающими из сопел воздухопровода и на-
правленными в задние (тыльные) поверхности 
зубьев пилы. В представленной конструкции круг-
лопильного станка предусмотрено использование 
аэростатических опор на боковых направляющих 
пилы и на опорном диске. Аэростатические опоры 
на боковых направляющих пилы позволяют повы-
сить жесткость и устойчивость пил, а также точ-
ность и качество пиления [1, 2, 6, 7, 8, 9]. 

Для совершенствования пневмопривода 
круглых пил деревообрабатывающих станков пред-
ложено ряд технических решений, которые призна-
ны изобретениями и на которые выданы патенты на 
изобретения. 

 

   
а б в 

Рис. 1. Принципиальная схема круглопильного станка с пневмоприводом кольцевой пилы: 1, 6, 7 – подводящий 
воздуховод; 2 – воздуховод с соплами; 3 – кольцевая пила; 4 – опорный диск; 5 – боковые направляющие пилы; 

8 – станина 
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Повышение эффективности пневматического 
привода пилы круглопильного станка можно обес-
печитьизменением конструкции тыльной части 
зубьев пилы, а, именно, ширина тыльной части 
зубьев пилы должна быть больше толщины полот-
на пилы, но меньше ширины пропила [5]. Схема 
зубчатого венца пилы представлена на рис. 2. При 
пилении для исключения трения пильного диска о 
стенки пропила выполняется развод или плющение 
зубьев. При использовании пневмопривода круг-
лых пил путем подачи струй сжатого воздуха, на-
правленных в тыльную часть 11 зубьев10, с увели-
чением развода зубьев на сторону увеличивается 
зазор между боковыми гранями зубьев и стенками 
пропила и, соответственно, снижается эффектив-
ность пневмопривода. В предложенном техниче-
ском решении увеличена ширина тыльной части 
зубьев, что позволило уменьшить зазор между бо-
ковыми гранями зубьев и стенками пропила и по-
высить эффективность пневмопривода пилы. Чрез-
мерное увеличение ширины тыльной части зубьев 
может вызвать трение боковых уширенных граней 
зубьев о стенки пропила и заклинивание пилы. По-
этому, ширина тыльной части зубьев должна быть 
меньше передней части зубьев 9, формирующей 
стенки пропила (ширину пропила).  

 

 
Рис. 2. Схема зубчатого венца пилы с уширенной 
тыльной частью зубьев: 9 – передняя часть зуба;  

10 – зуб; 11 – тыльная часть зуба 
 

Другой вариант конструкции тыльной части 
зубьев пилы, выполненной в виде вогнутой по-
верхности, представлен на рис. 3 [4]. Плоская 
тыльная часть зубьев не может обеспечить эффек-
тивную работу пневмопривода вращения пилы. 
При плоской тыльной части 11 зубьев 10 сопла 12 
пневмопривода практически всегда располагаются 
по отношению к тыльной части зубьев под углом, 
отличным от 90о и струи воздуха будут отражаться 
от тыльной части. Тыльная поверхность зубьев, 
выполненная вогнутой в направлении струи возду-
ха, позволяет сконцентрировать поток воздуха, 
обеспечит большее давление на тыльную часть 
зубьев и, соответственно, большую силу резания. 

 

 
Рис. 3. Схема зубчатого венца пилы с вогнутой 
тыльной частью зубьев: 2 – воздухоприемник; 
3 – кольцевая пила; 5 – боковая направляющая 

пилы; 10 – зуб; 11 – тыльная часть зуба; 12 – сопло 
 
Выводы 
1. Анализ литературных источников, па-

тентные исследования свидетельствуют о том, что 
пневмопривод механизма резания круглопильных 
деревообрабатывающих станков является перспек-
тивным.  

2. Для повышения жесткости и устойчиво-
сти пил, а также точности и качества пиления круг-
лые пилы деревообрабатывающих станков необхо-
димо снабжать аэростатическими направляющими. 
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