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В настоящей статье авторы предлагают применить новые материалы, такие как прессованная древесина 

с дополнением модификаторов, и исследовать их демпфирующие свойства с целью модернизации успокои-
тельного ролика ленточнопильного станка WoodMizerLT 15. Отличительная черта данного исследования за-
ключается в методике постановки эксперимента, позволяющей получить данные, пригодные для дальнейшего 
математического описания динамических свойств ленточнопильного станка в низкочастотном диапазоне спек-
тра гармонических колебаний. Для проведения опытов на реальном объекте авторы используют принцип су-
перпозиции, тем самым ограничивая математический аппарат линейным приближением. Предложенный и ис-
пытанный на практике набор технических средств (динамический микрофон SHURE Beta98S с суперкардиоид-
ной диаграммой, подключенный к ноутбуку Аcer (Intel PentiumMprocessor 735A),измеритель вибраций ИВ-1 с 
датчиком вибраций ДВ-2, ввинченным в бревно, предназначен для осуществления контроля над идентичностью 
условий эксперимента, программное обеспечение SoundForgePro 10.0; CoolEdit 2.0 позволило проводить запись 
и нормализацию сигналов в низкочастотном диапазоне волн) позволил выделить из общих шумов конкретный 
источник низкочастотных колебаний, которым является режущий инструмент ленточнопильного станка, а про-
граммное обеспечение дало возможность для роликов измерить и сравнить амплитуды и периоды колебаний 
первых двух гармоник. Предлагаемый подход позволяет провести сравнительный анализ затрат энергии на 
процесс резания в зависимости от амплитудно-частотной характеристики взаимодействия режущего инстру-
мента и материала изделия. Технология изготовления прессованной древесины разработана в Воронежской го-
сударственной лесотехнической академии. Она опытно проверена и хорошо зарекомендовала себя для различ-
ных сфер применения. 

Ключевые слова: ленточнопильный станок, демпфирующее устройство, гармонический баланс. 
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Abstract 

The article deals with the usage of new material – the pressed wood together with modificators to detect the dempfying 
properties to improve a soothing roller in a bandsaw equipment WoodMizerLT 15. The article stresses the idea of the experimen-
tal methodology to receive data for the future, further mathematical description of dynamic properties of the bandsaw equipment 
in low-frequency range of harmonic vibration. The superposition principle is used for the above-mentioned object, so the mathe-
matical apparatus is limited by arrival. The number of technical means for the practical experiment (dynamic microphone SHU-
REBeta98S with supercardiodic diagramme connected to the Аcer (IntelPentiumMprocessor 735A) laptop, vibration device ИВ-
1 with vibration indicator ДВ-2, this vibration indicator is screwed into a log to control the experiment, programmes SoundFor-
gePro 10.0; CoolEdit 2.0) helped to receive and to control the sygnal in a low-frequency range as well as to find right the source 
of  low-frequency sygnal, i.e. the cutting instrument of the bandsaw equipment. The programme helped to measure and to com-
pare the amplitudes and the periods of vibrations of the first two garmoniks. The methodology helps to analize energy consump-
tion during cutting process depending on amplitude and frequency activity characteristics of a cutting instrument and the material. 
The pressed wood technology is developed in Voronezh State Forestry Academy. It is tested in experiments and is quite good for 
applying. 

Keywords: bandsaw equipment, dempfying device, harmonic balance. 
 
Главной целью предприятия является получение 

наибольшей экономической выгоды. Основными спо-
собами достижения данной цели является улучшение 
таких показателей, как качество готовой продукции и 
снижение материальных затрат на ее производство. 
При распиле бревен параметрами качества являются 
шероховатость поверхности досок и энергозатраты на 
реализацию данного технологического процесса. Для 
выявления факторов, влияющих на обозначенные по-
казатели, предлагается рассмотреть динамику движе-
ния пильной ленты дифференцированно по участкам 

ее движения [1, 3, 4]. 
Исходя из конструкции ленточнопильного станка 

[1], движение пилы определяется прохождением через 
следующие участки (рис. 1): 

1) свободное движение ленты между натяжным 
и приводным шкивами; 

2) нахождение ленты на поверхности привод-
ного и натяжного шкивов; 

3) участок между натяжным шкивом и успо-
коительным роликом; 

4) участок между успокоительным роликом и 
 

 
Рис. 1. Конструктивная схема движения режущего инструмента  ленточнопильного станка 
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входом в бревно; 
5) непосредственно рабочая зона пилы, прохо-

дящей через древесину бревна; 
6) участок между бревном и приводным шкивом. 
Из всех шести участков наиболее подвержен-

ным колебательному процессу, влияющему на режим 
резания, является расстояние между натяжным шкивом 
и входом в зону пиления бревна (3-5). С целью предот-
вращения вертикальных колебаний (колебаний по оси 
z), вызванных несбалансированными силами от разво-
да зубьев пилы и инерционными свойствами ленточно-
го инструмента, устанавливается успокоительный ро-
лик. Поскольку натяжение пилы должно быть опреде-
ленной величины для сохранения заданной жесткости 
рабочей части пильной ленты, необходимо поддержи-
вать его с помощью специальных устройств, не допус-
кающих явления резонанса. В горизонтальных ленточ-
нопильных станках чаще всего применяются винтовые 
механизмы с набором предварительно сжатых пружин, 
упругих тарелок или резиновых элементов. От грави-
тационных (подвешенный груз), пневматических и 
гидравлических данный механизм отличается ком-
пактностью, простотой настройки, отсутствием энерго-
емких компонентов, небольшой стоимостью при дос-
таточно высокой надежности. 

При распиловке древесины надвигаемый матери-
ал стремится сдвинуть пильную ленту по направлению 
подачи, что обосновывает колебания по оси y. Для 
предотвращения возможного срыва ленты верхний 
шкив снабжен механизмом наклона (5-7° от вертикали) 
против направления подачи. 

Для регулирования зоны пиления с целью повы-
шения жесткости и уменьшения вибрации пилы лен-
точнопильные станки снабжаются направляющими. 

Проанализировав факторы, приводящие к выну-
жденным колебаниям пилы, можно сделать вывод, что 
рассматриваемую систему можно аппроксимировать 
двумя степенями свободы, при этом увеличение ам-
плитуды колебаний по каждому направлению опреде-
ленным образом влияет на показатели эффективности. 
На первом этапе ограничимся рассмотрением совокуп-
ности сил, действующих на пилу, по оси, перпендику-
лярной к пильной ленте (ось z). 

Конструкция ролика достаточно простая (рис. 2, 
справа). Вращаясь на шариковом подшипнике и со-
прикасаясь с пилой, ролик создает на неё воздействие, 
определённое настройкой. 

 
Рис. 2. Успокоительный ролик 

 
На горизонтальном ленточнопильном станке 

Wood Mizer LT 15 (рис. 3) успокоительный ролик вы-
полнен из металла, снабжен ограничительным борти-
ком и прорезями по поверхности, соприкасающейся с 
пильной лентой. Прорези позволяют уменьшить пло-
щадь соприкосновения и, в какой-то мере, уменьшают 
налипание древесной пыли. 

 

 

 
Рис. 3. Ленточнопильный станок Wood Mizer LT 15 

 
Для анализа влияния материала ролика на 

вибрационные свойства ленты пилы участка 4 про-
веден эксперимент, в котором ролик выполнен из 
прессованной древесины (рис. 2, слева) [8, 9, 10, 
11]. Для снятия частотных характеристик участка 
резания использовался динамический микрофон 
SHURE Beta98S с суперкардиоидной диаграммой, 
подключенный к ноутбуку Acer (Intel Pentium M 
processor 735A). Измеритель вибраций ИВ-1 с дат-
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чиком вибраций ДВ-2, ввинченным в бревно, пред-
назначен для осуществления контроля над иден-
тичностью условий эксперимента. Программное 
обеспечение Sound Forge Pro 10.0; Cool Edit 2.0 по-
зволило проводить запись и нормализацию сигна-
лов в низкочастотном диапазоне волн. Полученные 
в результате эксперимента частотные характери-
стики приведены на рис. 4. 

Сравнение полученных частотных характе-
ристик проводилось методом гармонического ба-
ланса [2, 5, 6, 7]. По результатам эксперимента 
можно сделать вывод, что успокоительный ролик, 
выполненный из прессованной древесины, по срав-
нению с металлическим обладает дополнительны-
ми демпфирующими свойствами. Относительно 
сильное влияние происходит в диапазоне частот 
3500-10000 Гц, где наиболее существенно сказы-
ваются колебания режущего инструмента на шеро-
ховатость поверхности готовой продукции. Кроме 
того, уменьшенная амплитуда колебаний режущего 
инструмента снижает энергетические затраты на 
процесс пиления, т. е. приводит к экономии элек-
трической энергии. 

 
а) 

 
б) 

Рис. 4. Частотные характеристики системы 
а) с металлическим роликом; б) с роликом из 

прессованной древесины 
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